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Предисловие 

Второй том издания "Археология севернорус

ской деревни Х- XIII веков." посвящен публикации 
вещевых материалов, полученных в ходе исследова

ний Мининекого археологического комплекса, рас

смотрению проблем хронологии и динамики разви

тия отдельных памятников, входящих в группу, и 

микрорегиона в целом. 

Повышенное внимание к вещевому набору пред

ставляется необходимым и оправданным по целому 

ряду причин. Для мининеких памятников, как и для 

любого археологического комплекса, вещевая кол

лекция наряду с данными о характере, стратиграфи

ческом и планиграфическом членении культурного 

слоя является одной из важнейшей составных час

тей. Именно вещевой материал служит основой для 

решения подавляющего большинства стоящих 

перед исследователями задач. Детальный анализ 

различных категорий и групп находок не только по

зволил раскрыть характерные особенности станов

ления и развития средневековых памятников на се

вера-западном берегу Кубенекого озера. Поскольку 

понимание и интерпретация археологических мате

риалов из Минина невозможны без сопоставления 

их с материалами других сельских поселений, авто

ры попытались не ограничиваться простым описа

нием обнаруженных здесь обыденных и необычных 

вещей и формальным поиском аналогий. Особое 

внимание мы постарались уделить выявлению наи

более интересных и значимых закономерностей в 

развитии материальной культуры исследованной 

локальной группы севернорусских поселений и их 

анализу на широком географическом фоне. Кроме 

того, осознавая необходимость качественной пуб

ликации вещевых материалов для дальнейшего ос

мысления многих общих моментов становления и 

развития сельской Руси и учитывая, что собранная в 

результате многолетних исследований в Минина 

вещевая коллекция может по целому ряду позиций 

рассматриваться как эталонная при характеристике 

хозяйства и культуры северной деревни, мы поста

рались представить читателям и коллегам по воз

можности тщательно подготовленный материал, 

способный стать основой для последующего срав

нительного изучения. 

В связи с этим необходимо отметить, что минин

ское вещевое собрание отличается одной немало

важной особенностью. В ходе раскопок на памятни

ках группы, в первую очередь - на поселениях, ши

роко применялись различные методические прие-
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мы, нацеленные на максимально полное извлечение 

всех категорий артефактов из культурного слоя -
промывка, просеивание и сканирование металлоде

текторами перебранного вручную грунта. Итогом 
затраченных усилий стала необычная по объему для 

древнерусских сельских памятников коллекция ин

дивидуальных находок. Она включает в себя более 

1 О 000 предметов, две трети которых собрано на се
лищах. Безусловно, полностью извлечь весь содер

жавшийся в культурном слое материал даже при 

столь тщательной работе нам не удалось. Из-за зна

чительной трудоемкости процесса лишь треть об

щего объема вскрытых на селищах средневековых 

напластований была промыта или просеяна, что по

зволило собрать около 42% всех вещевых находок. 
Большая часть полученных при этом артефактов 

представляет собой мелкие по размерам предметы 

или обломки предметов. Такое соотношение зако

номерно порождает вопрос о целесообразности 

подобного подхода и вложенных трудозатрат. Наде

емся, что читатель сможет найти ответ на него в 

представленных ниже главах. Здесь же хотелось 

лишь отметить, что дело не только в значительных 

размерах полученной коллекции, хотя она и является 

на сегодняшний день крупнейшим вещевым собра

нием, обнаруженным при раскопках древнерусских 

селищ домонгольского времени. Средневековый 

вещевой мир оказался наполнен большим количест

вом самых разнообразных мелких, но разномас

штабных по значимости предметов, которые обыч

но ускользали из рук археологов. Потому важней

шей отличительной чертой мининекого вещевого 

собрания можно считать более детальное и полное 

отражение реальных особенностей материальной 

культуры северной деревни, которые благодаря 

внушительному общему количеству находок про

ступают весьма рельефно и четко. 

Нельзя не отметить и еще одну важную характе

ристику представленного собрания артефактов. 

В ходе раскопок в мининеком микрорегионе значи
тельные по размерам коллекции были получены не 

только на двух средневековых поселениях, но и на 

могильнике, в котором жители этих поселков погре

бали своих умерших в течение всего периода суще
ствования селищ. В результате в нашем распоряже

нии оказался практически весь спектр самых разно

образных вещей, сопровождавших одних и тех же 

людей, как при жизни, так и после смерти. Сравни

тельный анализ этих материалов, которому авторы 



постарались уделить существенное внимание, поз

волил не только конкретно и в количественной фор

ме выразить различия между "погребальным" и 

"повседневным" наборами вещей, обычно опреде

ляющимися лишь теоретически и на качественном 

уровне, но и проследить динамику изменения их со-

отношения во времени. Во многом именно совмест

ное исследование могильников и поселений обеспе

чило должную полноту и разнообразие материалов, 

необходимые для воссоздания разноплановой кар

тины сельской жизни на отдаленной северной окра

ине средневековой Руси. 



Глава первая 

Вещевой материал 
Мининскоrо археологического комплекса 

Изделия из железа 

Изделия из железа составляют вторую по числен

ности группу в вещевой коллекции, собранной на 
памятниках Мининекого археологического компле

кса. Всего при исследованиях было обнаружено 
2945 железных предметов (около 29% от всей веще
вой коллекции, табл. 1}, примерно 180 из них, проис
ходящие из распаханной части культурного слоя 
селища Минина VI, могут относиться к эпохе позд
него Средневековья и Нового времени. Классифика
ция большей части изделий из черного металла 
базируется на материалах работы Б.А. Колчина, по
священной железообрабатывающему ремеслу Нов
города (КоАчин, 1959). Описание находок ведется по 
группам, в соответствии с их функциональным на
значением. В основу такого деления положен под

ход, предложенный П.Г. Гайдуковым для материа
лов Нутного раскопа Новгорода (Гайgуков, 1992), и 
результаты обработки многотысячной вещевой кол
лекции Белоозера (Захаров, 2004). Распределение 
железных предметов, представленных 64 категори
ями, по основным группам отражено в таблице 2. 

Функциональное назначение примерно трети всех 

находок установить невозможно - это различные 

стержни, пластины, неопределимые предметы и их 

обломки. Среди определимых изделий наиболее 
многочисленны в мининекой коллекции универ

сальные инструменты, в числе которых доминиру

ют ножи и швейные иглы. Второе место занимает 
разнообразный хозяйственный и домашний инвен
тарь. Металлографическое исследование бб желез
ных изделий из мининекой коллекции проведено 

Л.С. Розановой, его результаты представлены в сле

дующем разделе и в Приложении. 

Специализированный 
ремесленный инструментарий 

В группу инструментов, отражающих существо

вание на селищах различных видов ремесленной де
ятельности, включено 48 находок (табл. 2). Сорок из 
них связаны с обработкой дерева; четыре - с обра-

Таблица 1 

Вещевая коллекция Мининскоrо археолоrическоrо комплекса. Распределение по памятникам и материалу 

Группа находок Мининоl % МининоVI % 
Владыш-

% 
нево 1 

Минино 11 % 
Владыш-

нево 11 
% Итоrо % 

Изделия из 1925 37,2 832 44,9 9 32,1 170 5,8 9 10,0 2945 29,2 
железа 

Изделия из 1147 22,2 554 29,9 в 28,6 726 24,6 65 72.2 2500 24,8 
цветных металлов 

Изделия из стекла 1452 28,0 340 18,3 9 32,1 1936 65,6 15 16,7 3752 37,2 

Изделия из кости 288 5,6 38 2,0 - - 76 2,6 - - 402 4,0 
и рога 

Изделия из камня 181 3,5 25 1,3 - - 29 1,0 - - 235 2,3 

Изделия из глины 183 3,5 66 3,6 2 7,1 12 0,4 1 1, 1 264 2,5 

Итоrо 5176 100 1855 100 28 100 2949 100 90 100 10098 100 

% 51,2 18,4 0,3 29,2 0,9 100 
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Таблица2 

Изделия из черного металла. Общий состав коллекции 

Группа находок Мининоl МинииоVI Владышнево 1 Мининоll Владышнево 11 Итого % 

Специализированный инструментарий 26 13 2 7 - 48 1,6 

Заготовки и отходы железообработки в - - 2 - 10 0,3 

Универсальный инструментарий 651 236 1 61 1 950 32.3 

Сельскохозяйственные орудия труда 3 1 - - - 4 0,1 

Рыболовные орудия труда 26 б - - 1 33 1.1 

Предметы вооружения и охотничьего снаряжения 37 3 - 9 2 51 1,7 

Снаряжение коня и всадника 4 16 - 2 1 23 0,8 

Торговый инвентарь 2 - - - - 2 0,1 

Хозяйственный и домашний инвентарь 444 316 2 56 4 822 27,9 

Украшения, детали одежды и обуви 13 б - 10 - 29 1,0 

Неопределимые предметы, стержни, пластины 711 235 4 23 - 973 33.1 

Итого 1925 832 9 170 9 2945 100 

% 65,4 28,3 0,3 5,8 0,3 100 

Таблица3 

Железный специализированный инструментарий, заготовки и отходы железообработки. 

Состав коллекции 

Групnа Категория Мининоl МининоVI Владышнево 1 МининоП Итого Всего % 

топоры рабочие 16 9 2 б 33 

долото проушное 1 - - - 1 

Инструменты для обработки дерева 
тесла 2 - - - 2 40 83,3 

стамеска (?) 1 - - - 1 
резец - 1 - - 1 
скобели (?) 1 1 - - 2 

Инструменты для обработки кости и рога сверло лучковое - 1 - - 1 1 2,1 

Инструменты для обработки металла зубила(?) 3 - - - 3 4 8,3 
ГВОЗДИАЪНЯ (?) - 1 - - 1 

Инструменты неясного назначения 2 - - 1 3 3 6,3 

Итого инструменты 26 13 2 7 48 48 100 

заготовки иголок 2 - - - 2 
бруски- 3 - - - 3 
заготовки(?) 

Заготовки и отходы железообработки пластины со еле- 1 - - 1 2 10 
дамирубки 

зубилом 

шлак 2 - - - 2 
пластинчатый 

крица - - - 1 1 
Клинья 74 17 - 9 100 

Таблица4 

Топоры железные. Состав коллекции 

Тиn по АН. Кирnичникову Мининоl МининоVI Владыmнево 1 Мининоll Итого % 

TиnV - - - 1 1 3,0 

ТипVI - - - 3 4 9,1 

ТипVI (?) 1 - - - 1 3,0 

TипVII - - - 1 1 3,0 

Тип неопределим 15 9 2 1 27 81,8 

Итого 16 9 2 б 33 100 

% 48,5 27,3 6,1 18,2 100 
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боткой металлов; одной находкой представлены ин

струменты для обработки кости и рога. Точное 
функциональное назначение трех инструментов оп

ределить не удалось. Кроме того, 10 находок можно 
отнести к числу заготовок и отходов, связанных с 

процессом металлообработки (табл. 3). 

7 

Рис. 1. Топоры железные 

8 1 C~l 
L____j 

Инструменты для обработки дерева 

Наиболее многочисленны и разнообразны в 
мининекой коллекции деревообрабатывающие ин
струменты (табл. 3). Самой массовой находкой явля
ются топоры (33 экз., табл. 4; рис. 1) . Их классифи-

10 
9 11 

1 - тип V; 2- 4 - тип VI; 5 - тип VII; б - тип VI (?) ; 7, 8 - обломки лезвий; 9- 11 -об
ломки обухов . 1 - 5 - Минин о II; б, 7, 11 - Минин о 1 (б - раскоп 1; 7, 11 - раскоп З); 

8-10 - Минино VI 
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кация дается по схеме, разработанной АН. Кирпич

никовым (Кирпичников, 1966). Типалогически опре
делимы шесть находок, пять из которых связаны с 

мужскими погребениями могильника Минина 11. 
Вес целых топоров колеблется от 690 до 755 г. Ос
тальные находки представляют собой неопредели

мые обломки лезвий или обухов. 

Одним экземпляром, происходящим из погребе

ния середины - второй половины XI в. (погребе

ние 9), представлены в коллекции топоры типа V. 
Топор имеет одну пару щекавиц, прямую верхнюю 
грань и подтреугольную проушину. В проушине со

хранились фрагменты истлевшей деревянной руко

яти и железный клин прямоугольного сечения дли

ной 3,4 см (рис. 1, 1). Возможно к этому же типу, су
дя по наличию лишь одной пары щекавиц, следует 

отнести обломок обуха топора, обнаруженный на 

поселении Минина VI (рис. 1, 9). Этот тип являлся 
ведущей формой рабочего топора в Х-XII вв. в се
вернорусских областях, в том числе и в Белозерье 

(Кирпичников, 1966. С. 38; Савельева, 1987. С. 58; 
Завьялов, 1996. С. 158; Макаров, 1997. С. 34; Захаров, 
2004. с. 199). 

Однако в мининекой коллекции среди типалоги
чески определимых экземпляров преобладают то

поры, близкие типу VI (рис. 1, 2-4, б). Очевидно, это 
объясняется тем, что три находки происходят из 
поздних, относящихся к XII- XIII вв., погребений 
могильника Минина 11 (погребение 36, рис. 1, 2; по-

ll 
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Рис. 2. Клинья железные 

гребение 49, рис. 1, 4; еще один топор из полностью 
разрушенного погребения найден в осъrпи берега 
р. Дмитриевки, рис. 1, 3). Все топоры имеют округ
лую проушину. К этому же типу относится, вероят

но, еще один топор с округлой проушиной и двумя 
парами щекавиц, лезвие которого обломано 

(рис. 1, б). . 
Один топор с симметрично расширяющимся лез

вием и облегченным обухом, обнаруженный в по
гребении середины XII- начала XIII в., относится к 
типуVII (погребение 38, рис. 1, 5). 
Любопытно отметить, что из пяти топоров, поло

женных в погребения, два имели сильно сношенные 

и сточенные лезвия, угол заточки которых достигал 

42- 50" (рис. 1, 2, 4), а у еще одного экземпляра лез
вие было совершенно затуплено (обломано?) 
(рис. 1, 5). Такие инструменты вряд ли обладали не
обходимыми для работы свойствами. 

Свидетельством широкого использования топо

ров и иных проушных орудий служат частые наход

ки на памятниках комплекса железных клиньев, 

Применявшихея для закрепления инструментов на 

рукоятях (100 экз., рис. 2; табл. 3). Клинья являются 
составной частью инструментов, но, учитывая сло

жившиеся в археологической литературе традиции 

описания железных изделий, при общих подсчетах 

(табл. 2) они включены в группу хозяйственного и 
домашнего инвентаря. Большая часть клиньев 

(87 экз.) представляет собой приастреиные прямые 

б 

13 

16 
12 14 

15 

1-12- прямоугольного сечеНИЯ; 13-16- сделанные из обломков ножей. 1-4- Ми
нино VI; 5-10, 15, 16 - Минино 1 (5-8 - раскоп 3, 9 - раскоп 1; 10 - раскоп 5; 
15, 16- раскоп 4); 11-14- Минино 11 
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Рис. 3. Деревообрабатывающие инструменты 

] C~l 

L__j 

3 

6 
7 

1 - долото проушное; 2, 3 - тесла втульчатые; 4 - обломок лезвия стамески(?); 

5 - резец фигурный; б, 7 - обломки лезвий скобелей (?). 1- 4, б - Минино 1 (раскоп 3); 
5, 7 - Минино VI 

илисужающиесяк острию стержни четырехгран

ного сечения (рис. 2, 1-12). Достаточно часто в каче
стве клиньев использовались обломки ножей - как 

черенков, так и лезвий (13 экз.) (рис. 2, 13-16). Д.ЛИ
на клиньев варьирует от 1,5 до 8 см, составляя в сре
днем 3,5 см. 
Одним проушным экземпляром представлены в 

коллекции долота (рис. 3, 1). Инструмент с уплощен
ной верхней гранью, треугольной проушиной и од

ной парой щекавиц имеет узкое клиновидное слегка 

изогнутое лезвие. Практически идентичные по фор

ме и размерам орудия были обнаружены при иссле

дованиях Белоозера (Голубева, 1973. С. 89- 190, 
рис. 43, б; Захаров, 2004. С. 199-200, рис. 146, 3) иЛу
кавца 1. Особенности формы и заточки инструментов 
позволяют отнести их к орудиям деревообработки и 

считать долотами или узколезвийными теслами. На

личие рукоятки делало такой инструмент удобным 

IАвторы признательны АВ. Кудряшаву за информацию об 

этой находке. 
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при больших объемах работ по выборке узких пазов 

и, возможно, при распускании бревен на плахи. Вме
сте с тем, нельзя исключать возможность их исполь

зования в качестве кирки или кайла, но небольшие 

общие размеры инструментов (длина - 17- 19 см) 
делают подобную атрибуцию сомнительной. 

Втульчатые тесла (рис. 3, 2-3), обнаруженные в 
количестве двух экземпляров, по конструкции и 

размерам аналогичны подобным новгородским ин

струментам (Колчин, 1959. Табл. 9, рис. 18, 1, 2). Та
кие небольшие орудия (длина - 10 см, ширина ре
жущей части - 5 см, диаметр втулки - около 3 см) 
использовались для изготовления корыт, ковшей, 

чаш и при других мелких работах по дереву. Оба ин

струмента, идентичные по размерам, но отличаю

щиеся степенью сохранности, были найдены в не

посредственной близости друг от друга и связаны, 

вероятно, с жилой постройкой конца XI - первой 

половины XII в. (дом NQ 5). Стоит отметить, что из 
слоя, отложившегася за время существования этого 

дома, происходят и другие деревообрабатывающие 
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Рис. 4. Специализированный инструментарий 

l см 
L______j 

б 

8 

1 - сверло лучковое ; 2-4 - зубила(?); 5 - rвоздильня (?); б-8 - инструменты 
неясного назначения. 1, 5 - Минин о VI; 2- 4, б, 7 - Минин о 1 ( 4 - раскоп 1; 2, 3, б, 7 - рас

коп 3); 8- Минина II 

инструменты. В их числе уже описанное проушное 
долото, обломки скобеля (рис. 3, 6) и стамески 

(рис . 3, 4) и 5 обломков топоров. 
Железную пластину шириной 2,3 см и толщиной 

около 0,5 см со специфической односторонней за
точкой можно считать обломком лезвия стамески 
(рис. 3, 4) . 

Весьма редкой находкой является фигурный руч

ной реэец для резьбы по дереву (рис. 3, 5). Он пред
ставлял собой округлый стержень диаметром около 

0,8 см с коленообразным изгибом. Черенок для на
саживания рукоятки обломан. Лезвие в виде полу
круга имело ширину 1,4 см, высоту - 0,9 см при дли
не около 2 см. Резец обнаружен на селище Минина VI 
в яме второй половины XII- XIII в. Подобные ин-
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струменты использовались для художественной 
резьбы по дереву - объемной и рельефной (Кол

чин, 1959. С. 45-46, рис. 30). 
дl!.а обломка инструментов в виде пластин клино

образного сечения с характерным изгибом можно 

считать обломками скобелей (рис. 3, 6, 7). Ширина 
лезвия одного из них 1,4 см, другого - 2,3 см. 

Инструменты 
для обработки кости и рога 

К специализированным инструментам для косто

резного дела из числа мининеких находок можно 

отнести лишь одну - железный стержень от сверла с 

лучковы..м приводо.м (рис . 4, 1) . Сверло представляет 



1 

2 

1 см 
L___j 

3 

Рис. 5. Заrотовки и отходы железообработки 
1, 2 - заrотовки иголок; 3-5 - бруски-заготовки(?); б, 7 - шлак железный nла

стинчатый; 8 -nластина со следами рубки зубилом; 9 - крица. 1 - 7 - Минино 1 ( 1, б, 
7- раскоп 1; 2- раскоп 4; 3-5- раскоп 3) ; 8, 9- Минино 11 

6 

7 
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собой стандартное изделие в виде стержня с прямо

угольным щитком в середине для закрепления при

водной катушки. У мининекой находки рабочая 
часть и черенок для рукоятки обломаны. 

Инструменты для обработки металлов 

В эту группу включены всего четыре находки, 

принадлежащие к двум категориям (табл. 3). Три 
предмета отнесены к числу зубил (рис. 4, 2-4). Они 
представляют собой заостренные стержни прямо

угольного (2 х 0,5 см) и подквадратного (1 х 0,9 и 
0,7 х 0,7 см) сечения длиной 4,5, 4,7 и 5,8 см соответ
ственно. Помимо общей формы изделий, в пользу 
предложенной атрибуции могут говорить сильно 

разбитые торцы стержней. Кроме того, металлогра

фическое исследование одного из них (рис. 4, 4) по
казало, что изделие отковано из двух сваренных по

лос металла: качественной стальной и железной и 

подвергнуто закалке. Ширина лезвий зубил состав

ляет 2,1, 1,3 и О,б см. Подтверждением использова
ния данных инструментов непосредственно на по

селениях являются находки железных пластин со 

следами рубки зубилом, происходящие из раскопа 1 
на селище Минина 1, и ямы 5 в раскопе 2 на могиль
нике Минина 11 (см. рис. 5, 8), где были частично ис
следованы остатки железоделательного комплекса. 

Массивная железная пластина толщиной 0,9 см 
представляет собой, очевидно, обломок zвоздильни 
(рис. 4, 5). Ширина пластины - 3 см, длина сохра
нившейся части - 7,7 см. Возле целого конца про
бито сквозное подквадратное отверстие размерами 

0,4 х 0,4 см. Гвоздильня обнаружена в пахотном слое 
селища Минина VI, поэтому нельзя исключать ее 
позднесредневековую датировку. 

Помимо этого в мининекой коллекции присутст

вуют еще три инструмента, назначение которых ос

талось неясным (табл. 3). Окруzлый стержень диамет
ром 0,9 см и длиной б см, один конец которого сильно 
разбит, а второй обломан (рис. 4, 6), может являться 
обломком зубила или иного инструмента для обра
ботки металла (чекана, бородка, пуансона и т.д.). 

Среди инвентаря трупосажжения второй полови
ны Х- начала XI в. могильника Минина 11 (погре
бение 72), обнаружен квадратный стержень сечени
ем 0,35 см и длиной 7 см (рис. 4, 8). Один конец его 
сужается, и на нем зафиксированы следы древесно

го тлена - остатки рукояти. Другой - рабочий -
конец изогнут и раскован. Вероятно, он обломан, и 

сказать что-либо определенное о функциональном 

назначении этого орудия не представляется воз

можным. 

Неясным осталось назначение и еще одного пред
мета (рис. 4, 7). Он представляет собой узкую слабо
изоzнутую пластину длиной 14,5 см, шириной 0,7 см и 
толщиной 0,22 см. Пластина выкована очень аккурат
но и тщательно, а один ее конец сужен и заострен. 

Кроме инструментов для обработки металла на 
памятниках мининекого комплекса· выявлены и 

иные находки, позволяющие утверждать, что здесь 

осуществлялась не только кузнечная обработка же

леза, но и его производство (табл. 3). 
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Наиболее отчетливые следы железоделательного 

производства обнаружены на восточной и северо
восточной окраине могильника Минина 11, частично 
исследованной раскопом 2 и раскопом 3 2003 и 
2004 гг. 
На площади раскопа 2 собрано большое количе

ство железноzо и стекловидноzо шлака общим весом 
более 35 кг. Хотя часть его происходит из слоя пахо
ты, можно отметить приуроченность скоплений 

шлака к определенным объектам: трем ямам (NQ 5 -
б,7 кг; NQ б - 2,2 кг; NQ 9 - 1,5 кг) и заполнению ям 
погребений NQ 8 - 1,б5 кг, NQ 9 - 13,7 кг, NQ 13 -
0,4 кг и NQ 15 - 0,33 кг. Необходимо отметить, что в 
яме NQ 5 помимо шлаков, залегавших по периметру 
вдоль стенок ямы, на ее дне была найдена подпрямо

угольная каменная плита размерами 50 х 30 см и тол
щиной 4 см. Одна плоскость плиты была подшлифо
вана и покрыта тонкой коркой железных окислов. 

Можно полагать, что она использовалась в произ

водственном процессе (при растирании болотной 

руды?). Кроме того, здесь обнаружен небольшой 

обрубок пластины со следами рубки зубилом 

(рис. 5, 8). 
~ определения времени функционирования 

этого производства важны находки шлаков в ямах 

погребений 9 (середина - вторая половина XI в.) и 
15 (конец Х-начало XI в.). Неболъшое количество 

шлаков, обнаруженных в заполнении ямы погребе

ния NQ 15, очевидно попало туда случайно из окру
жающего слоя при рытье и засыпании ямы. Иная 
картина зафиксирована для погребения 9. Вся верх
няя половина гроба, в котором обнаружен костяк 

мужчины в возрасте 35-45 лет, была намеренно за
валена плотно лежащими кусками металлического и 

стекловидного шлака, перемешанного с камнями. 

Шлаки в количестве около 300 фрагментов и камни 
располаrались вдоль центральной оси ямы на пло

щади размерами 10б х 45 см. Очевидно, шлаковая 
засыпка должна была отразить причастность погре

беиного к сложному и, вероятно, престижному за

нятию по варке железа. О высоком статусе умерше

го может свидетельствовать и наличие наборного 
пояса сложной конструкции с большим количест

вом накладок (Зайцева, 1999). 
Значительно меньше шлаков - всего около 

0,83 кг - собрано в раскопе 3 2003 г. Но в придонной 
части ямы 54, в заполнении которой выявлено по
гребение по обряду кремации Х-третьей четверти 

XI в. (погребение 70), была обнаружена горновая 
крица. Крица представляет собой округлую лепешку 
размерами 10,5 х 10,5 см, толщиной 1,5-2 см иве
сом 450 г (рис. 5, 9). Результаты металлографическо
го анализа показали, что она состоит из неравно

мерно науглероженной сырцовой стали. На вскры

том участке не выявлены остатки сыродутных 

горнов или домниц, хотя в двух ямах (NQ 4б и 49) рас
чищены скопления обожженных камней, часть ко

торых была полностью пережжена и рассыпалась, 

образуя дресву, а почва в этих местах была про кале

на. Поэтому, принимая во внимание место находки 

крицы, можно полагать, что производственные ме

таллургические сооружения располаrались в непо

средственной близи от исследованного участка, 



Таблица5 

Железный универсальный инструментарий. Состав коллекции 

Категория Мининоl МининоVI Владышнево 1 Минино 11 Владышнево 11 Итого % 

Ножи 291 83 -

Иголки 299 113 1 

Ножницы 3 1 -

Шилья 58 39 -

Итого 651 236 1 

% 68,5 24,8 0,1 

вероятно к северо-востоку от него. Функциониро
вало это производство, очевидно, в конце Х-Xl вв. 
Следует отметить, что небольшие по размерам кус

ки I..!lЛаков различного вида были обнаружены и на 

других памятниках комплекса. Наиболее многочис

ленные коллекции собраны на селище Минина 1 в 
раскопах 1 и 4. 
Ярким свидетельством существования кузнечно

го производства на памятниках мининекого компле

кса можно считать находку двух ааzотовок для иzл 
(рис. 5, 1, 2). Оба предмета обнаружены на селище 
Минина 1, причем именно в тех раскопах, где отме
чена повышенная концентрация шлаков. Они пред

ставляют собой приастреиные стержни прямо

угольного сечения; длина полностью сохранившега

ся экземпляра 7,3 см, обломанного - 4,6. На одном 
конце стержней раскована площадка с односторон

не пробитым отверстием для ушка. Находки явля

ются заготовками для игл типа Б, выделенного на 

мининеких материалах (см. с. 20-23). Иглы были по
теряны на промежуточной стадии изготовления, что 

является неоспоримым доказательством производ

ства сложной в техническом отношении продукции 

на месте, подтверждающим достаточно высокий 

уровень мастерства мининеких кузнецов. 

К числу ааzотовок отнесены еще три находки, 

происходящие из раскопа 3 на селище Минина 1. 
Это одинаковые по форме стержни прямоугольного 
сечения с суживающимися заостренными концами, 

различающиеся лишь по размерам. Один из них 

имеет длину 35 см при сечении в средней части 
1,3 х 0,8 см (рис. 5, 3), размеры других 

22 х 0,9 х 0,6 см (рис. 5, 4) и 15,82 х 0,7 х 0,6 см 
(рис. 5, 5). Результаты металлографического иссле
дования самого крупного предмета показали, что он 

откован из неравномерно науглероженной сырцо

вой стали. По мнению Л.С. Розановой, стержень 

представляет собой полуфабрикат: горновой крице 

в ходе дальнейшей проковки придавалась товарная 

форма в виде стандартной полосы металла. Не от
вергая подобную атрибуцию, отметим, что все 

стержни выкованы очень аккуратно. Они отличают

ся симметричностью и тщательной отделкой плос

костей и фасок, что представляется совершенно из
лишним при производстве сырьевого металла. По

этому нельзя исключать того, что перед нами заго-

2 Неполная длина, так как один конец стержня обломан. 
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49 1 424 44,5 

8 - 421 44,3 

- - 4 0,5 

4 - 101 10,6 

61 1 950 100 

6,4 0,1 100 

товки для производства каких-то изделий или даже 

инструменты, точное назначение которых осталось 

неясным. Возможно, они использовались для нане

сения полуды. По наблюдениям И.Е. Зайцевой, на 

подобном предмете из Кривца сохранились остатки 

налипшего белого металла (олова?), а мининекие на
ходки связаны с жилыми домами NQ 4 и 5, где зафи
ксированы отчетливые следы ювелирного произ

водстваз. 

Помимо уже отмеченных небольших фрагментов 

железного шлака на селище Минина 1 были найде
ны два крупных куска пластинчатоzо шлака 

(рис. 5, б, 7). Они обнаружены в раскопе 1 рядом 
друг с другомвнепосредственной близи от откры

того очага, связанного с жильrм домом NQ 1 (см.: 
том 1, с. 112, рис. 90). В отличие от обычных находок, 
этот шлак представлял собой пропитанную окислами 

железа пористую (вспененную) массу с примесью 

песка. По своему виду он напоминает описанную 

Б.А. Колчиным массу, применявшуюся новгород

скими кузнецами для производства цементирован

ной стали - "томленки". Причем новгородские ма

стера в качестве тиглей для цементации часто ис

пользовали обычные горшки - поэтому некоторые 

находки имели форму нижней части горшка, а в 

двух случаях подобная субстанция найдена в самих 

горшках, на дне (Ко.лчuн, 1959. С. 13-14, рис. 3). Ми
нинские находки, в отличие от новгородских, имели 

в плане не круглую, а подпрямоугольную (квадрат

ную?) форму, а в разрезе форму перевернутой, 
слегка расширяющейся трапеции. Это отчетливо 

видно на рис. 5, б. Можно полагать, что в Минина для 
цементирования использовали специально изготов

ленные сосуды подпрямоугольной формы (типа ско

вородок?) со слегка отогнутыми бортиками. Вероят
но, это позволяло подвергать цементации крупные 

по ра~мерам изделия, не помещавшиеся в горшок. 

Универсальный инструментарий 

В группу универсальных инструментов включено 
950 предметов, относящихся к четырем категориям 
находок (табл. 5). 
На первом месте по численности среди инстру

ментов этой группы стоят ножи, которых найдено 

з См. раздел И. Е. Зайцевой об обработке цветных металлов в 
третьем томе книги. 
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Рис. 6. Ножи железные черешковые 
С уступом с:;_о стороны спинки: 1- б, 25 - универсальные из слоев второй полови

ны Х - начала XII в. ( 1 - 5) и недатированных отложений (б); 7- 11 - универсальные 

из слоев второй половины XI- XIII вв.; 12-1б - столярные 

' 
. 
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Рис. б (окончание) 

17, 18 - специальные. Без уступа со стороны спинки: 19 - специальный; 
20- 24 -универсальные. 1 - 5, 10-13, 1 б, 17 - Минина 1 ( 1-3, 17, 22, 23 - раскоп 1; 
4- раскоп 2; 5- раскоп 4; 10-13, 16- раскоп 3) ; 6-9, 14, 15, 18,24- Минина VI; 
19-21,25- Минина II 

Таблица б 

Ножи железные черешковые. Состав коллекции 

Классификация 

Минина! 

груnпа тип 

универсальные 35 

столярные 21 
с уступом со стороны 

сnинки 
сnециальные 1 

тиn не оnределим 135 

без уступа со стороны универсальные 2 
сnинки 

сnециальные -

груnпа не оnределима 97 

Итого 291 

% 68,6 

424 экз. (рис. 6; табл. 6). При их классификации учи
тывались результаты исследований ножей, прове
деиных Б.А. Колчиным, А.Е . Леонтьевым, Р.С. Ми
насяном, коллективом авторов, изучавшим ножи 

Биляра, и итоги работы с коллекцией Белоозера 
(КоАчuн, 1959; Леонтьев, 1976; МинасЯR, 1980; Куль
тура Биляра, 1985; Захаров, 2004. С. 201-202). 

Все мининекие ножи имели черешок для насажи
вания рукоятки; ножи с накладными рукоятями в 

коллекции отсутствуют. По наличию верхнего усту
па при переходе от черешка к клинку выделяются 

две группы: ножи с уступом со стороны спинки 

(289 экз.) и ножи без уступа со стороны спинки 
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МининоVI МининоН Владышнево II Итого % 

8 27 - 70 16,5 

5 б - 32 7,5 

1 - - 2 0,5 

42 7 1 185 43,6 

1 2 - 5 1.2 

- 1 - 1 0,2 

26 б - 129 30,4 

83 49 1 424 100 

19,6 11,6 0,2 100 

(6 экз.). Часть черешковых ножей представлена не
определимыми обломками (30,4%), но можно до
вольно обоснованно предполагать, что подавляю
щее их большинство имело уступ со стороны спин
ки (табл. 6). 
На двадцати шести ножах зафиксированы остат

ки рукоятей. Большая часть находок - 20 экз. -
связана с могильником Минино 11, четыре обнару
жены на селище Минино 1, две - на селище Мини
но VI (рис. 6, 9, 15) . В четырнадцати случаях удалось 
установить, что рукоятки были деревянными, в 
двух- роговыми (включая однуцелую рукоятку). Ма

териал рукоятей других ножей остался неясен. В трех 



погребениях ножи были вложены в кожаные нож

ны (погребения 4, 22, 38). Передняя часть рукоятей 
М3ух ножей укреплялась путем обмотки бронзовой 
проволокай (погребения 4 и 9), корме того, подоб
ная обмотка присутствует в инвентаре кремаций 
могильника Владышнево 11. Как уже отмечалось, 
обломки ножей часто использовались в качестве 

клиньев, а в М3ух случаях обломки черенков ножей 
выполняли функцию гвоздей-костылей (Минина 11, 
погребения 48- 49; Минин о 1, раскоп 3). 

Измерения 76 целых экземпляров (или имеющих 
незначительные утраты, позволяющие достоверно 

установить размеры) показала, что общая длина но

жей колебалась от 5,7 до 23,5 см, составляя в сред
нем 11,5 см. При этом 65% ножей имели длину от 10 
до 14,5 см. Длина клинка, измеренная у 113 экз., ко
лебалась от 3 до 12,2 см, но у основной массы ножей 
(79%) она составляла5-9 см. 
По конструктивным особенностям - соотноше

нию осей клинка и черешка - можно выделить три 

основных типа, различающиеся по назначению: 

универсальные, столярные и специальные. 

Наиболее многочисленны в обеих группах ножи 

универсальные, имевшие хозяйственное назначе

ние. Средняя длина универсальных ножей с усту

пом со стороны спинки составляла 12,4 см, длина 
клинка - 7 см, черешка - 5,4 см (рис. б, 1-11). 
Один нож, найденный в мужском погребении сере

дины Xl в. у колена погребеиного (погребение 20), 
существенно выделяется по размерам (рис. б, 25). 
Его общая длина равна 23,5 см, что в 2 раза превы
шает среднюю длину универсальных ножей. Нельзя 
исключать того, что нож служил охотничьим ору

жием или имел боевое назначение. Хотя он сущест

венно отличается по форме от новгородских боевых 

"засапожников" и не имеет характерной М3усторон

ней заточки острия клинка (Колчин, 1959. С. 56, 
рис. 43, В). Средняя длина универсальных ножей с 
прямой спинкой значительно меньше- 7,3 см; дли
на клинка- 4,8 см, черешка- 2,8 см (рис. б, 20-24). 
Ножей для обработки дерева найдено 32 экз. 

(рис. б, 12-16), причем в материалах могильника их 
доля существенно ниже, чем на селищах (табл. б). 

Средняя длина столярных ножей составляла 11,2 см, 
длина клинка - б, 7 см, черешка - 4,4 см. 
К типу специальных отнесены три небольших но

жичка, у которых конец лезвия располагается выше 

линии оси черешка. Предположительно их можно 

атрибутировать как инструменты для обработки ко

сти. Два ножа имеют уступ со стороны спинки 
(рис. б, 17, 18). Близкие им по форме и размерам но
жики обнаружены при исследованиях Белоозера 
(Захаров, 2004. С. 202, рис. 158, б, 7). Третий нож не 
имеет уступа со стороны спинки (рис. б, 19). Анало
гичный по форме и размерам инструмент найден в 

Биляре в слое Х в. (Культура Биляра, 1985. С. 57, 
табл. XXV, 3). Мининекая находка происходит из 
распаханной части слоя могильника Минина 11, поэ
тому нельзя полностью исключать ее позднесредне

вековую датировку. 

Существующие на сегодняшний день схемы 
классификации ножей строятся не только на основе 
анализа конструкт:й:вных особенностей инструмен-

тов, но и на других признаках - технологической 
схеме изготовления и размерных характеристиках. 

Важное место в классификации, предложенной 
Р.С. Минасяном, помимо общей формы ножа и ее 

деталей, занимают размерные параметры, в том 

числе соотношение длины клинка и черенка (Мина
СЯR, 1980). Из выделенных исследователем четырех 
групп ножей, три представлены в материалах Ми
нина. Группе 1, генетически связанной с финским 
миром, соответствуют мининекие ножи без уступа 

со стороны спинки. По данным исследователя, соот

ношение длины клинка и черенка у этих орудий ко
леблется от 2 : 1 до 3 : 1. Такие ножи преобладают в 
материалах Сарекого городища (отдел 1 по класси
фикации А. Е. Леонтьева) (Леонтьев, 1976. Табл. 1). 
Но в мининекой коллекции, как и на большинстве 
древнерусских памятников, наиболее многочисленны 

ножи, соотносимые с выделенными Р.С. Минася

ном группами 11 и IV. Для ножей группы IV ("сканди
навских" по терминологии исследователя) харак

терно соотношение длины клинка и черенка в диа

пазоне от 1 : 1 до 2 : 1. Эволюционным развитием 
этой группы являются ранние новгородские ножи, 

имевшие узкое, клиновидное в сечении лезвие и 

длинный черенок. По сведениям Б.А. Кол чина, соот

ношение ширины клина к его толщине на новых (не 

сточенных) ножах не превышало 3 : 14. Ножи этой 

группы изготавливались по технологии пакетирова

ния или, на более поздних этапах, вварки стального 

лезвия (Колчин, 1959. С. 48, 51-54). В начале Xll в. в 
Новгороде появляются ножи группы 11, постепен
но сменившей группу IV. Соотношение длины клин
ка и черенка у таких ножей составляет от 2 : 1 до 3 : 1 
(Минасяв, 1980. С. 70). В отличие от ранних ножей, 
они имели более широкое и тонкое лезвие - по дан

ным Б.А. Колчина, соотношение ширины и толщи

ны достигало б : 1 и более. В технологическом отно
шении для них характерна наварка - торцевая или 

косая - стального лезвия на железную основу (Кол

чин, 1959. с. 48, 51-54). 
Сорок ножей из мининекой коллекции были под

вергнуты металлографическому анализу (см. 

Прил., с. 319-328). Учитывая полученные при этом 
результаты и принимая во внимание данные о дати

ровке мининеких находок, мы постарались выявить 

соотношение различных характеристик ножей в ис

следуемой коллекции (рис. 7, 8). В первую очередь 
следует отметить, что основная масса включенных в 

анализ инструментов по основным размерным по

казателям близка ножам группы IV - длина череш

ка составляет более половины длины клинка (у 86% 
включенных в анализ ножей), а толщина клинка ко

леблется от 1/3 до 2/3 его ширины (более 75%). У М3ух 
третей изделий эти признаки сочетаются в одном 

предмете. Однако лишь немнагим более 13% ножей 
при толстом клинке имеют черенок, длина которого 

равна или превышает длину клинка, причем только 
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4 Следует подчеркнуть, что Б.А. Колчин не определял параме

тры соотношения длины клинка и черенка ножей, отмечая 

лишь, что для ножей этой группы характерна длинная дере

вянная или костяная pyкoЯII!l(a, которая всегда была длин

нее клинка и редко -короче 10 см. 
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Рис. 7. ДИаграмма соотношения классификационных 
и размерных характеристик ножей (71 экз.) 

а - универсальные с уступом со стороны спинки; б -
столярные с уступом со стороны спинки; в - специаль

ные с уступом со стороны спинки; г - универсальные без 

уступа со стороны спинки. Точечной красной линией по

казаны границы соотношения размерных параметров 11 и 
IV групп ножей по данным Р.С. Минасяна и Б.А. Колчина 

некоторые из них полностью соответствуют группе IV 
по остальным параметрам (ширина черенка, форма 

уступов и спинки) . Еще меньше - всего три ножа 

(4%) - по сочетанию основных размерных соотно

шений соответствуют группе 11 (рис. 7). Такое рас
пределение характерно для ножей с уступом со 

стороны спинки - как универсальных, так и сто

лярных. Но среди последних реже встречаются эк

земпляры, имеющие сразу и толстый клинок, и 

длинный черенок. В то же время у универсальных 

ножей отмечается более слабая связь между соотно

шением основных размерных показателей: здесь 

больше инструментов с относительно длинным че

решком и тонким клинком или коротким черешком 

и достаточно толстым клинком. 

Более компактную в размерном отношении груп

пу образуют ножи без уступа со стороны спинки 

(группа 1 по Р.С. Минасяну). Все они имеют доволь
но толстый клинок, а длина черенка колеблется в 
районе 1/2 длины клинка. Укороченнасть черенка 
этих ножей может быть связана с изначально иной 

традицией закрепления орудий в рукояти (Леонть

ев, 1976. С. 36- 37) . 
Несколько иная картина вырисовывается при 

анализе соотношения размерных, хронологических 

и технологических показателей (рис. 8). Выясняет
ся, что практически все ножи, имеющие уступ со 
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Рис. 8. ДИаграмма соотношения хронологических, тех
нологических и размерных характеристик ножей 

(75 экз.) 
а - находки из слоев и комплексов второй половины 

Х - середины XI в.; б - находки из слоев и комплексов 

Х- XII вв.; в - находки из слоев и комплексов XII- XIII вв.; 
г - находки с широкой датой; g - ножи без верхнего усту

па. Технологические схемы: 1 - трехслойный пакет; 

2 - сварка из двух полос; 3 - варка; 4 - торцевая наварка; 

б - целиком из железа; 7 - из сырцовой стали; 8 - из це

ментированной стали; О - металлографический анализ не 

проводился. Точечной красной линией показаны границы 

соотношения размерных параметров 11 и IV групп ножей 
по данным Р.С. Минасяна и Б.А. Колчина 

стороны спинки и откованные в технологии пакети

рования или варки стального лезвия, по размерным 

характеристикам относятся к группе IV, а ножи с 
торцевой наваркой близки по соотношению разме

ров к группе 11. Эти технологические схемы оказы
ваются достаточно устойчивыми и в хронологиче

ском отношении: большая часть ножей с пакетными 

и вварными лезвиями происходит из слоев и комп

лексов Х- XI и XI- Xll вв. Лишь два пакетных ножа 
обнаружены в напластованиях Xll- XIII вв. Ножи с 
торцевой наваркой, наоборот, отсутствуют в ран

них комплексах. 

Совершенно иначе распределяются ножи, отко

ванные с использованием простых технологических 

схем. Они практически в равном количестве пред
ставлены как среди ножей, близких по размерам 

группе IV, так и среди ножей с тонким клинком . 

В хронологическом отношении такие ножи присут
ствуют среди находок всех периодов, но численно 

тяготеют к Xll- XIII вв., причем среди поздних 

ножей велика доля экземпляров, По размерным ха

рактеристикам относящихся к группе IV (3 из 7). 
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1-б- тип А; 7-12- тип Б. 1, 7- Минина VI; 2-5, 
8-12 - Минина 1 (2, 3, 8-10 - раскоп 1; 4, 5, 11 - рас

коп 3; 12- раскоп 4); б - Минина II 

Таким образом, анализ мининекой коллекции но

жей на основе сопоставления различных признаков 

позволяет выявить следующие особенности. Соответ

ствуя в целом севернорусской традиции производст

ва ножей, для которой характерно широкое использо

вание сварных технологий, мининекое собрание от

личается постоянным присутствием изделий, выпол

ненных в простых технологиях, доля которых, веро

ятно, даже возрастает со временем. Прослеживается 

и общая для древнерусских ножей тенденция увели

чения со временем ширины клинка при уменьшении 

его толщины. Вместе с тем, отмечается широкое рас

пространение среди изделий XII- XIII вв. ножей с 

толстым и узким клинком, вероятно главным образом 

за счет экземпляров, откованных с применением про

стых технологических схем. Яркой особенностью ми

нинских ножей можно считать также сохранение во 

времени постоянной длины черешка, составлявшего 

в среднем около 3/4 длины клинка. Близкие особен
ности были зафиксированы и при анализе ножей Бе
лоозера (Захаров, 2004. С. 201-202). 
При традиционных методах ведения раскопок 

ножи обычно явля~qтся самой массовой после кера-
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мики категорией археологического материала, за

нимая в коллекциях индивидуальных находок в сре

днем от 2 до 12% (Минасян, 1980. С. 68). Численно 
преобладают они и в мининекой коллекции среди 

определимых изделий из железа, но почти в таком 

же количестве в материалах Минино представлены 

железные иzлы (421 экз.; 14,3% от всех железных из
делий, табл. 5; рис. 9), причем на селищах иголок 
найдено больше, чем ножей (413 и 374 экз. соответ
ственно). Столь высокий процент игл выглядит 

очень необычно, поскольку даже в материалах рас

копок городских центров и крупных поселений их 
количество обычно не превышает нескольких де

сятковs. На поселениях Мининекого комплекса на 

каждый метр вскрытой площади приходится в сред

нем 0,45 иглы, а для селища Минино 1 этот показа
телъ значительно выше - 0,97. Пытаясь понять при
чины такой высокой концентрации, необходимо в 

первую очередь учесть, что количество игл в коллек

ции существенно возросло благодаря промывке 

культурного слоя (63% всех игл). Тем не менее, даже 
если мы исключим из подсчетов все обнаруженные 

при промывке находки, насыщенность мининекого 

слоя иглами по сравнению с остальными древнерус

скими памятниками останется чрезвычайно высо

койб. Безусловно, в тех случаях, когда в ходе раско
пок ведется просеивание, промывка или сканирова

ние металладетектором культурного слоя, количест

во обнаруженных мелких металлических предметов 
увеличивается7. Так, при раскопках поселения в 

Бирке, где культурный слой промывалея и просеи

вался, на площади немнагим более 300 кв. м было 
найдено 65 металлических игл, 55 из которых желез
ные (Ambrosiani В., 1995; Andersson, 2003. Р. 88-89). 
При исследованиях на улице Фишергейт в Йорке в 
слоях конца Х- XII вв. найдено 26 ножей и 6 желез
ных игл (Rogers, 1993. Р. 1206, 1271-1273). Любопыт
но, что показатели, практически аналогичные ми

нинским, были получены при раскопках на улице 

Коппергейт в Йорке, где вскрываемый слой просеи
вался. Здесь в напластованиях IX- XI вв. удалось об
наружить 211 ножей и 220 железных иголок ( Ottaway, 
1992. Р. 544, 558, 584). Однако более половины игл 

5 В материалах из раскопок Новгорода, учтенных Б.А. Колчи

ным, на 1444 ножа приходится 46 железных игл (Кол чин, 1959. 
С. 48, 64); на Нутном раскопе Новгорода найдено 226 ножей и 
4 иглы (Гайgуков, 1992. С. 90-91); в Новогрудке- 154 ножа и 
13 игл (Гуревич, 1981 . С. 140); в Ярополче - 891 нож и б игл 
(Сеgова, 1978); в материалах Биляра учтено более 270 ножей и 
2 иглы (Культура Биляра, 1985. С. 56, 61); в Болrаре - 197 но
жей и 2 иглы ( Савченхова, 1996. С. 28, 39); на Крутике - 73 но
жа и б игл (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 50, 52). 

б Следует заметить, что в ходе раскопок на селищах удалось про
мыть не весь средневековый культурный слой, а лишь около 

1/3 его объема. Следовательно, реальная насыщенность слоя 
иглами была выше более чем в 2 раза. Учитывая эти данные и 
площадь памятника легко подсчитать, что культурный слой се

лища Минина 1 может содержать до 33 000 иголок. 
7 По сведениям Г.Е. Дубровина, количество игл, находимых при 
р~скопках в Новгороде, существенно увеличилось в результа
те применении металладетекторов для проверки перебранно

го грунта. К сожалению, мы не располагаем необходимыми 

данными для оценки доли игл в коллекциях вещевых материа

лов Новгорода, полученных с использованием новых методов. 



Таблица 7 

Иглы железные. Состав коллекции 

Тип 
Мини· Мини- Влады- Мини-

Итого % 
ноl ноV1 шнево 1 но 11 

А 56 20 - 1 77 18,3 

Б 39 11 - 1 51 12,1 

неопределим 204 82 1 б 293 69,6 

Итого 299 113 1 8 421 100 

% 71,0 26,8 0,2 1,9 100 

(56%) происходит из напластований второй трети 
Х в., связанных с кузницей, в которой, по мнению 
авторов раскщюк, был налажен процесс их произ

водства (Ottaway, 1992. Р. 547). В Минина иглы дос
таточно равномерно распределяются по всем иссле

дованным участкам поселений. Никакой их концен

трации в раскопах 1 и 4 на селище Минина 1, где бы
ли обнаружены заготовки для игл, не прослеживает
ся. Поэтому можно утверждать, что значительное 

количество найденных иголок не связано со специ

фикой раскопанных участков. Оно отражает реаль

ную особенность материальной культуры посе

лений, которая, благодаря применению тонких 

методов исследования, предстает более выпукло и 

зримо. 

Мининекие иголки уже анализиравались в спе

циальной публикации одного из авторов (Аgаменко, 

2002). В основу их классификации, вслед за 
Б.А. Колчиным, положена форма ушка иголок, отра

жающая технологические особенности изготовле

ния. Рассмотрение 128 экземпляров с сохранивши
мися ушками позволило разделить их на два основ

ных типа (табл. 7). 
К типу А (77 экз.) отнесены иглы, отличительной 

конструктивной особенностью которых является 

отсутствие расширения стержня вокруг отверстия 

для нити. На их верхнем конце сделана аккуратная 

площадка, часто слегка скошенная к верхнему тор

цу, в которой пробито округлое отверстие (рис. 9, 
1-6). Длина игл типа А колеблется от 38 до 67 мм, 
диаметр стержня - от 0,99 до 2,2 мм, составляя в 
среднем 1,55 мм. Эти иглы близки типу швейных 
игл, выделенных Б.А. Колчиным, но они не имеют 

желобка для нити, который, по данным исследовате

ля, зафиксирован на всех новгородских швейных 

иглах (Ко.лчuн, 1959. С. 65). 
К типу Б (51 экз.) отнесены иглы с расширяющей

ся площадкой на верхнем конце стержня, в которой 

пробито округлое отверстие для фиксирования ни

ти (рис. 9, 7-12). Ширина площадки у них всегда 
больше диаметра стержня. Длина таких иголок ко
леблется от 36 до 104 мм, диаметр составляет в сред
нем 1,56 мм (варьируя от 1,06 до 2,33 мм). Данный 
тип игл соответствует второму типу по классифика

ции Б.А. Колчина (сапожные, шорные, для шитья тя

желых тканей). Широкая площадка была необходи

ма для увеличения размеров ушка, поскольку иглы 

предназначались для шитья толстыми нитками. 
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Металлографический анализ семи экземпляров 

показал, что при производстве игл обоих типов при
менялея специальный прием, существенно улучша

ющий их рабочие качества - наклеп "в холодную". 
Округлое сечение характерно для абсолютного 

большинства мининеких игл, унезначительной час
ти которых само острие имеет треугольное сечение. 

Редко встречающиеся иглы с подпрямоугольным 

(4 экз.) и ромбовидным (2 экз.) в сечении стержнем, 
видимо, следует считать случайным отклонением, 

возникающим из-за небрежности исполнения. По
пытка проследить связь между типом ушка, диамет

ром и длиной игл, четко читающуюся в новгород

ском материале (Ко.лчuн, 1959. С. 65), показывает, 
что у мининеких игл такая корреляция отсутствует. 

Среди игл обоих типов присутствуют короткие и 

толстые экземпляры, а среди тонких игле, которых 
найдено всего 14, в равной степени представлены 
экземпляры с ушками типа А и Б. Необходимо отме

тить абсолютное преобладание в Минина массив

ных игл с диаметром свыше 1,1 мм. Объяснение, ви
димо, следует искать либо в сточеннести игл (о зата

чивании игл и шильев свидетельствуют находки 

оселков с характерными желобками), либо в разно

образном хозяйственном назначении игл с одним и 

тем же вариантом конструкции ушка. Выделенные, 

исходя из соотношения длины и диаметра стержня, 

три размерные группы мининеких игл не совпадают 

с типами, выявленными на основе морфологическо

го анализа. Можно лишь заметить, что все длинные 

иглы (длиной свыше 70 мм) имели ушки типа Б. 
Факт находки двух заготовок на селище Минин о 1 

позволяет утверждать, что, по крайней мере, часть 

игл изготавливалась непосредственно в Минина. 

Различие в типологии новгородских и мининеких 

иголок может быть расценено как дополнительное 
свидетельство в пользу местного производства этой 

категории инструментов. Отсутствие желобка для 

нити на швейных иглах, изготовление которого тре

бовало наличия высококачественных специализи

рованных инструментов, можно рассматривать как 

показатель более низкого, в сравнении с Новгоро

дом, профессионального уровня местных кузнецов. 

Вместе с тем, следует отметить практически полное 
отсутствие желобков для нити и на иглах из Йорка, 
65% которых изготовлены с использованием тех же 
технологических приемов9 и соотносятся по форме 
ушек с мининекими типами А и Б (см.: Ottaway, 1992. 
Р. 544, fig. 215, 216). 
На селище Минина 1 иглы в сопоставимых коли

чествах были найдены как внутри обычных жиль1х 
домов, так и за их пределами. Но внутри домов они 

достаточно устойчиво тяготели к пространству вок

руг печей в отапливаемых камерах. Судя по преоб-

в Соотносимых со швейными иглами Новгорода, диаметр ко
торых не превышал 1, 1 мм. 

9 35% йоркских игл сделаны иным способом, не зафиксиро
ванным в древнерусских материалах (так называемые иглы 

с У-образным ушком). При этом способе слегка сплющен
ный конец стержня разрубалея на два "уса", концы которых 
затем соединялись и сваривались, образуя довольно боль

шое отверстие в виде сильно вытянутого приостренного 

овала (Ottaway, 1992. Р. 544-545). 
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Рис. 10. Ножницы железные 

1-3 - Минино 1 (1 - раскоп 1; 
2, 3- раскоп 3); 4- Минино VI 



Рис. 11. Шилья железные 
1- 4 - окрутлого сече

ния; 5 - прямоугольного 

сечения; б- 10 - ромбо

видного и подквадратного 

сечения. 1, 2, б - Мини
но VI; 3, 4, 8-10 - Мини

но 1 (3, В - раскоп 1; 4, 9, 
10 - раскоп 3; 5 - рас

коп 4); 7- Минино 11 
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ладанию в коллекции относительно толстых экземп

ляров, можно полагать, что мининекие иглы предна

значались в основном для сшивания довольно тол

стого материала, а не тонких тканей. Повышенная 

концентрация игл в культурном слое мининеких 

селищ, выделяющаяся даже на фоне синхронных 

памятников, раскопанных с применением аналогич

ных методик, требует своего объяснения. Было бы 

заманчивым связать столь яркую особенность инст

рументального набора мининеких селищ с другой 

важной особенностью материальной культуры -
численным преобладанием костей пушных живот

ных (бобра, белки и куницы) в остеологических кол

лекциях. Однако надежных доказательств для обос

нования подобной связи в нашем распоряжении нет. 

Как нет, впрочем, и противоречащих данных или 

иных, более убедительных гипотез, объясняющих 

факт использования мининекими жителями столь 

большого количества игл. Ясно лишь, что этот фено

мен невозможно объяснить особым характером ис

следованных зон или вскрытием комплексов, связан

ных с их производством. Иглы встречены на разных 

участках селищ, во всех хронологических горизон

тах, как внутри, так и вне жильхх домов. Некоторое 

увеличение числа находок, отмеченное для горизон

та XII в., отражает в первую очередь общую динами
ку жизни на селищах, переживающих в это время пе

риод расцвета, чем специфику распределения игл. 

Интересно отметить также, что иглы, занимав

шие столь значительное место среди вещей повсе

дневной жизни, практически отсутствуют в составе 

погребального инвентаря. Они были найдены лишь 
в четырех погребениях могильника Минино 11 -
двух женских (2 иглы) и двух детских (3 иглы) (по-

·.·"'. 
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Таблица О 

8 

Шилья железные. Состав коллекции 

Форма сечения Мини- Мини- Мини-
Итого 

рабочей части но! ноV1 но 11 

округлое 19 13 1 33 

ромбовидное 22 21 2 45 

прямоугольное 8 2 - 10 

неопределимо 9 3 1 13 

Итого 58 39 4 101 

% 57.4 38,6 4,0 100 

% 

32.7 

44,6 

9,9 

12,9 

100 

гребения 27, 29-2 шт., 44, 56). Кроме того, три иглы 
обнаружены на площадке могильника вне ком

плексов. 

Помимо игл в группу универсальных инструмен

тов включены ножницы (4 экз., рис. 10). Все ножни
цы принадлежат к одному типу - пружинных. д/3а 

экземпляра ножниц, судя по длине (20,5 и около 
21 см), имели хозяйственное назначение (см.: Кол
чин, 1959. С. 59). Целые ножницы были найдены 
возле жилого дома NQ 1 концаХ- XI в. (рис. 10, 1), а 
половинка происходит из слоя, отложившегося, ве

роятно, за время существования постройки NQ 4 
(вторая половина XII - первая половина XIII в.; 

рис. 10, 2). Ножницы, длиной 13 см, найденные вну
три дома NQ 5 (конец XI - первая половина XII в.), 
могли иметь хозяйственное или бытовое назначе

ние (рис. 10, 3). Обломок лезвия таких же неболь
ших ножниц происходит с селища Минино VI, из 



ямы второй половины XII- XIII в. (рис. 10, 4). О том, 
что это лезвие ножниц, а не ножа, свидетельствует 

округлая, а не плоская форма спинки в сечении. 

Обнаруженные железные шилья (101 экз., 
рис. 11, табл. 8) разделены на три типа с учетом фор
мы сечения рабочей части. Преобладают как в це

лом в коллекции, так и на всех памятниках, шилья с 

ромбическим и близким ему подквадратным сече

нием острия (45 экз., рис . 11, 6-10), вероятно связан
ные с производством изделий из кожи (КоАчин, 1959. 
С. 64). Применялись они, судя по форме проколотых 
отверстий, и при изготовлении берестяных изделий, 

требовавших сшивания частей (например -туесов). 

Длина целых инструментов составляет от 58 до 96 мм, 
наиболее часто встречаемое сечение острия -
3,5 х 2 мм . На втором месте по численности стоят ши

лья округлого сечения- 33 экземпляра. Длина их ко

лебалась от 63 до 100 мм, а диаметр сечения острия 
(у ручки) - от 3 до 8 мм (рис. 11, 1-4). Шильев с ост
рием прямоугольного сечения найдено 10 (рис. 11, 5). 
Плохая сохранность 13 экземпляров не позволяет до
стоверно установить форму сечения. 

Как и иголки, шилья, хорошо представленные на 

поселениях, редко попадали в состав погребального 

инвентаря. Они встречены лишь в двух погребениях 

могильника Минин о 11 - мужском и женском (?) 
(погребения 33 и 69). 

Сельскохозяйственные 
орудия труда 

Орудия сельскохозяйственного производства 

представлены на селищах всего 4 предметами, пред
положительно отнесенными к двум категориям на

ходок (табл. 9). 

Таблица 9 

Сельскохозяйственные железные орудия труда. 

Состав коллекции 

Категория Мининоl МининоVI Итого 

Серп(?) 1 - 1 

Коса(?) 2 1 3 

Итого 3 1 4 

Рис. 12. Сельскохозяйственные железные орудия труда 

Четыре обломка пластин клиновидного сечения 

имеют изгиб и ширину, не характерную для ножей 

или других подобных орудий (рис. 12). Одна из 
пластин предположительно атрибутирована как 

обломок серпа (рис. 12, 1), три других, более широ
ких, могут являться обломками кос (рис. 12, 2-4). 
Но нельзя исключать того, что и эти предметы 

представляют собой обломки серпов, поскольку 

ширина пластин колеблется от 1,9 до 2,6 см, а по 
имеющимся данным, ширина лезвий новгород

ских кос составляла 3- 3,8 см, билярских -
2,6-5 см (КоАчин, 1959. С. 71-72; Культура Биля
ра, 1985. Табл. В), в то время как ширина лезвий 
серпов, по данным В.П. Левашевой, колебалась от 

1,8 до 3,5 см, а по наблюдениям в БиЛяре - от 1,6 
до 3,3 см (Левашева, 1956. С. 70; Культура Биляра, 
1985. Табл. Б) . 

Столь малое количество находок сельскохозяйст

венных орудий, представленных к тому же невыра

зительными обломками, выглядит весьма примеча

тельно. Особенно с учетом того, что развитие земле

делия в Минина надежно документировано споро

пыльцевыми комплексами, обширной коллекцией 

карбонизированных зерен культурных злаков и 

слоем погребеиной пахоты, зафиксированным в 

нижней части средневековых напластований на се

лищах Минина 1 и Минина VI. 

Рыболовные принадлежности 

К орудиям промысла из числа железных изделий 

отнесены рыболовные принадлежности, представ

ленные двумя категориями находок (табл. 10). 
Железных рыболовных крючков найдено 26. В кол

лекцию входят все четыре типа крючков, выделен

ных Е.В. Салминой по материалам Пскова ( СаАМuна, 
1994. С. 165-169). Наиболее многочисленны крюч
ки для удилищ, отличающиеся небольшими разме

рами (15 экз., рис. 13, 1-12). По данным Е.В. Салми
ной, диаметр изгиба таких крючков не превышал 

1 см (СаАМuна, 1994. С. 165). Анализ материалов из 
Белоозера позволяет полагать, что граница между 

удилищными и насадными крючками по этому по

казателю проходила в районе 12-13 мм (Захаров, 
2004. Рис . 124, 168). Насадные крючки, найденные 

4 

Рис. 13. Железные рыболовные 
снасти 

1 - обломок серпа (?); 2- 4 - обломки кос (?). 1 - 3 - Минин о 1 ( 1 - раскоп 1; 
2- раскоп 5; 3- раскоп 3); 4- Минино VI 

Крючки рыболовные: 1 - 12 -
удилищные; 13-17 - насадные; 

18- живцовый; 19- переметный; 
20 - тип неопределим. Остроги: 21, 
22 - прямые однозубые (части со
ставных острог 11 типа); 23, 24 - ко

ленчатые однозубые (части состав

ных острог 1 типа); 25- 27 - тип 

неопределим. 1-3, 5-10, 13, 
15-26 - Минино 1 (1-3, 5, 13, 
16-18, 20-26 - раскоп 1; 6-10, 
15, 19 - раскоп 3); 4, 11, 12, 14 
Минино VI; 27 - Владышнево II 

24 



Таблица 10 

Рыболовные железные ору дня тру да. Состав коллекции 

Категория Тип Мининоl МининоVI Владышнево 11 Всего % 

удилищные 11 4 - 15 57,7 

насадные 4 1 - 5 19,2 

живцавые 1 - - 1 3,8 

Крючки рыболовные переметные 1 - - 1 3,8 

неопределнм 3 1 - 4 15,4 

Всего 20 б - 2б 100 

% 76,9 23.1 - 100 

прямые одноэубые 2 - - 2 28,6 

коленчатые 2 - - 2 28,6 

однозубы е 

Остроги неопределим 2 - 1 3 42,9 

Всего б - 1 1 100 

% 85.7 - 14,3 100 

7 

9 

15 

14 

17 18 

19 

1 

24 
с 

2 

25 
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Рис. 14. Наконечники стрел и сулицы железные 

l см 
l_________j 

1, 2- втульчаtые, тиn неоnределим; 3 -тиn 28; 4-10- тиn 29; 11 - близкий типу 43; 
12 - близкий типу 44-2; 13- 21 - тип 46; 22 - тиn 46-1 



27 
29 

Рис. 14(окончание) 

23 - тип 58; 24 - тип 62-1; 25 - близкий типу 63; 26 - черешковый плоский, тип 

неопределим (заготовка?); 27-29 - томары; 30 - бронебойный, близкий типу 80; 
31 - наконечник сулицы, близкий типу III. 1- 7, 15- 27 - Минино 1 ( 1, 4, 5, 15-20, 22, 
24, 27- раскоп 1; 2, б, 7- раскоп 4; 3, 21, 23, 25, 26- раскоп 3); 8, 12- Минино VI; 
9- 11, 13, 29- 31 - Минино Il; 14, 28 - Владышнево II 

в количестве пяти экземпляров, применялись для 

снастей типа донок и закидушек (рис. 13, 13-17). 
Единичными находками представлены крючки для 

ловли на живца, имевшие особую форму (рис. 13, 
18), и крупные крючки для перемета (рис. 13, 19). 
Кроме железных известны пять бронзовых уди

лищных крючков. Таким образом, в мининекой 
коллекции, в отличие от Пскова и Белоозера, 

27 

существенно преобладают удилищные крючки, 

т.е. крючки для активной ловли, требовавшие по

стоянного присутствия человека в месте установ

ки снасти. 

Рыболовные орудия ударного действия представ
лены ocmpola.мu (7 экз.). Мининекие находки разде
ляются на два типа. Однозубые прямые остроги яв

лялись частью составных гребенчатых острог, но 



Таблица 11 

Железные предметы вооружения и охотничьеrо снаряжения. Состав коллекции 

Категория Тип Мининоl MIПIИHOVI Мининоll 
Владыш· 

Всего % 
нево 11 

втульчатые, тип неопределим 3 

28 2 

29-1 5 

близок типу 43 -

близок типу 44 - 1 -

Q) 46 7 
:il 
111 

46-1 1 о :.:: 
3 58 1 Q) 

Наконечники стрел 
Р. 
Q) 
:>' 

62-1 1 

близок типу 63 1 

близок типу 80 -

неопределим б 

томары 1 

Всего 28 

% 68,3 

Наконечникеулицы типШ -

приостренные 2 

притупленный 1 
Втоки 

Всего 3 

% 100 

клепаные 3 

сварные 1 

Кольца кольчужные неопределим 2 

Всего 6 

% 100 

могли использоваться и в качестве самостоятель

ных орудий (рис. 13, 21, 22). Однозубые коленчатые 
остроги являются частями составных трезубых 

острог (рис. 13, 23, 24). Коленчатый изгиб стержня 
позволял увеличить площадь поражения. Тип трех 

фрагментированных орудий установить невоз

можно (рис. 13, 25-27). В число рыболовных при
надлежностей обычно включают и так называемые 

гарпунные стрелы. В коллекции представлены две 

такие находки (тип 28 по А.Ф. Медведеву; см. 
рис. 14, 3). Следует, однако, заметить, что по форме 
и размерам однозубые прямые остроги и гарпун

ные стрелы полностью соответствуют железным 

зубцам лучковых капканов, известных По этногра
фическим данным и использовавшихся для ловли 

крупного зверя типа бобра (Жеребцов, Конаков, 

28 

- - - 3 7,3 

- - - 2 4,9 

2 2 - 9 22,0 

- 1 - 1 2,4 

1 - - 1 2,4 

- 1 1 9 22,0 

- - - 1 2,4 

- - - 1 2,4 

- - - 1 2,4 

- - - 1 2,4 

- 1 - 1 2,4 

- 2 - 8 19,5 

- 1 1 3 7,3 

3 8 2 41 100 

7,3 19,5 4,9 100 

- 1 - 1 100 

- - - 2 66,7 

- - - 1 33,3 

- - - 3 100 

- - - 100 

- - - 3 50,0 

- - - 1 16,7 

- - - 2 33,3 

- - - 6 100 

- - - 100 

Королев, 1985. С. 60, рис. 2, 3; Крюкова, 1956. С. 33, 
рис. 13). 

Преобладание в коллекции удилищных крючков, 
не способных обеспечить значительные уловы, за

ставляет полагать, что основной промысел рыбы 

велся сетями. Ведь только широким применением 

сетей и иных ловушек (типа верш, морд и т.д.) мож
но объяснить огромное количество чешуи и костей 

рыбы, которые насыщали все культурные напласто

вания и встречались в виде скоплений, часто очень 

значительных по объему, во всех горизонтах сред

невекового слоя. И действительно, в ходе раскопок 

бЫло найдено 70 глиняных и 4 каменных грузила для 
сгрузки сетей, т.е. на долю сетевой оснастки прихо

дится более 2/3 всех обнаруженных рыболовных 
принадлежностей. 



Предметы вооружения 
и охотничьего снаряжения 

В эту группу включен 51 предмет, относящийся к 
четырем категориям находок (табл. 11). Основу 
группы составляют изделия, однозначное функцио

нальное назначение которых установить невозмож

но - они могли использоваться как в бою, так и на 

охоте. 

Наконечников стрел найден 41 экз. (рис. 14; 
табл. 11). Практически все они укладываются в ти
пологическую схему, разработанную А.Ф. Медведе
вым (Меgвеgев, 1966), хотя ряд наконечников, сов
падая по основным признакам с выделенными ис

следователем типами, не имеют упора для древка 

(рис. 14, 11-12). Мининекий набор стрел оказывает
ся достаточно традиционным для средневековых па

мятников Белозерья (Захаров, 1996; 2004. Табл. 270). 
Втульчатые наконечники представлены всего тремя 
находками, от которых сохранились только втулки с 

обломками перьев, что не позволяет установить тип 

(рис. 14, 1, 2). Среди черешковых плоских преобла
дают стрелы двух типов - с ромбовидным пером 

новгородского типа (рис. 14, 13-21) и двушипные 
(рис. 14, 4-10). Особым вариантом типа 46 можно 
считать наконечник с удлиненным черешком 

(рис. 14, 22). Единственным экземпляром, происхо
дящим из потревоженного распашкой слоя могиль

ника Минина 11, представлены в коллекции гране
ные (бронебойные) наконечники (рис. 14, 30). 
Три находки в виде коротких железных трубочек 
длиной 1,9- 2,4 см и диаметром 1, 7- 2,2 см отнесе
ны к числу специализированных наконечников для 

пушной охоты - томаров (рис. 14, 27-29). f:v!,a из 
них обнаружены на площадках могильников в Ми
нина и Владышнево. 

Рис. 15. Железные втоки и коль
чужные кольца 

Втоки: 1, 2 - приостренные; 

3 - притупленный. Кольчужные 

кольца: 4- б - клепанные; 7 -
сварное. Минина 1 ( 1, 2, 4 - рас

коп 1; 3 - раскоп 5; 5-7- рас

коп 3) 

~ ~~· ::-: 

~,,{ 
~ . ~' 

(, 
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Металлографический анализ пяти наконечников 

показал, что для их производства использовалась 

сырцовая сталь или твердое железо. 

Привлекает внимание тот факт, что все черешко

вые плоские наконечники, обнаруженные на памят

никах мининекого комплекса, не имеют упора для 

древка. Как уже отмечалось, прослеживается до

вольно устойчивая связь между этой особенностью 
набора стрел средневековых памятников и значи

тельной ролью промыславой охоты в жизни оста

вившего их населения (Захаров, 1996. С. 216-217). 
Мининекие материаль1 еще раз подтверждают вы

сказанное предположение о том, что преобладание 
в коллекциях наконечников без упора для древка 

свидетельствует об их преимущественно охотничь

ем, а не военном применении. 

Помимо железных в коллекции широко предста

влены роговые наконечники, которых найдено 

26 экземпляров. В их число входят 14 томаров, а сре
ди черешковых стрел преобладают двушипные, под

ражающие типу 29. 
Одним экземпляром представлен в коллекции на

конечник сулицы (рис. 14, 3 1). Черешковый плоский 
наконечник длиной 16,6 см имеет перо линзовидно
го сечения шириной 2,6 см и весит 45 г. По форме 

пера он занимает промежуточное положение меж

ду типами III и IV А (по классификации АН. Кирпич
никова), к которым относится основная масса древ

нерусских сулиц. По мнению исследователя, подоб

ные дротики предназначались скорее для охоты, 

чем для военных целей (Кирпичников, 1966. С. 23, 
табл. Х, 12, 13). Сулица происходит из нарушенного 
мужского погребения могильника Минина 11 (по

гребение 62). 
Наконечников копий на памятниках комплекса 

не обнаружено, но об их использовании мининекими 

о 
4 

5 

3 6 

2 
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жителями могуr свидетельствовать находки трех 

железных втоков - специальных втульчатых на

конечников для нижнего конца древка копья 

(рис. 15, 1-3). Втоки представляют собой сверну
тую воронкой железную пластину с отверстием 

для крепления к древку. Они имели длину б- 8 см 
и предназначались для древков диаметром 

2,3- 2,8 см, что хорошо укладывается в размерный 
ряд новгородских втоков (Меgвеgев, 1959. С. 127, 
130, табл. 2). 

Присутствие в Минина профессиональных вои

нов, помимо единичного бронебойного наконечни

ка стрелы, надежно удостоверяют находки кольчуж

ных колец, обнаруженных в культурном слое селища 

Минина I. Всего найдено шесть одиночных колечек, 
три из которых клепаные (рис. 15, 4-6), одно -
сварное (рис. 15, 7), а характер соединения еще двух 
установить не удалось. Следует заметить, что поми

мо железных на селище Минина I были обнаруже
ны и два бронзовых кольца, соединенных между со

бой - клепаное и замкнутое. Использование мед

ных колец для отделки краев (каймы) зафиксирова

но на кольчугах разного времени, в том числе на 

древнейших экземплярах, датирующихся IX-Х вв. 
(Кирпичников, 1971. С. 9, 13, 14). 

Детали снаряжения коня 
и всадника 

Снаряжение коня и всадника состоит из 23 пред
метов, относящихся к пяти категориям находок 

(табл. 12), однако основная их масса - 19 предме
тов - это подковные гвозди (рис. 16, 4-8). Подавля
ющее большинство гвоздей обнаружено в потрево

женной распашкой части культурного слоя, в пер

вую очередь на селище Минина VI, потому они 
относятся, скорее всего, к позднесредневековому 

времени. 

Единственным экземпляром в коллекции пред

ставлены удила (рис. 16, 3). Они имеют кольчатые 
псалии и относятся к типу IV по классификации 
АН. Кирпичникова - наиболее многочисленному и 

универсальному. Находка происходит из кремации 

второй половины Х - первой половины XI в. мо
гильника Минина II (погребение 72). Судя по диа
метру колец (6,1 см) удила предназначались для ела-

боуздых (чувствительных) лошадей (Кирпичников, 

1973. с. 16-17). 
В пахотном слое на селище Минина VI обнару

жен фрагмент подковы с центральным шипом и вол

нистым внутренним краем, у которой отверстия для 
гвоздей не соединены желобком (рис. 16, 1). Эта 
форма подков, по сведениям АН. Кирпичникова, 
могла появиться в древнерусское время, хотя они 

оставались в обиходе вплоть до XVII в. (Кирпични
ков, 1973. С. 83-84, рис. 49, 1). 
К снаряжению воина-всадника традиционно от

носят обувные ледоходные шипы (Кирпичников, 1973. 
С. 80- 81). Найденный в пахотном слое на селище 
Минина VI обувной шип принадлежит к типу трех
роги::х: без прорези (рис. 16, 2). По данным Л.А Голу
бевой, такие шипы бытовали длительное время (Го

лубева, 1973. С. 131). От аналогичных по форме стро
ительных скоб их отличают меньшие размеры и не

большая высота шипов, не способная обеспечить 
прочное соединение деревянных деталей. 

К уздечной гарнитуре предположительно отнесена 

единственная в коллекции железная ременная наклад
ка (рис. 16, 9). Она обнаружена на селище Минина I в 
слое второй половины XII - начала XIII в. Выпукло
вогнутая, довольно тонкостенная кованая накладка 

прямоугольной формы со шлемавидным завершением 

на одном конце и раздвоенной петлей на другом, име

ла два штифта для крепления. По форме она напоми

нает накладки типа Б5, Б12 и Б14 по классификации 

К.А Руденко и могла использоваться для украшения 

упряжи или служить распределителем ремней оголо

вья (Руgенко, 2000в. Рис. 3, 4). Близкие по форме на
ходки происходят из Биляра, Русско-Урматского сели

ща, селищ Чакма и Остолопавекое (Руgенко, 2000в. 

Рис. 10,26,2~33;2000а.Рис. 7, 10, 11, 15-17). 
Кроме описанной накладки в коллекции имеются 

железные пряжки различных форм. Однако прак

тически все они рассчитаны на ремни шириной не 

более 2 см. Такие пряжки могли использоваться в 
качестве уздечных, но ширина стременных и под

пружных ремней обычно превышала 2,5 см (Кир
пичников, 1973. С. 76-77; Захаров, 2004. С. 206). 
Поэтому представляется более обоснованным 

включить все найденные железные пряжки в состав 

поясной гарнитуры, что подтверждается и местопо

ложением железных пряжек, обнаруженных в ин

гумациях могильника Минина II. 

Таблица 12 

Снаряжение коня и всадника. Состав коллекции 

Категория, тип Мининоl МининоVI Мининоll Владышнево 11 Всего % 

удила типа IV - - 1 - 1 4,3 

подкова одношипная - 1 - - 1 4,3 

шип ледоходный 3-рогий - 1 - - 1 4,3 

накладка ременная 1 - - - 1 4,3 

гвозди подковные 3 14 1 1 19 82,6 

Всего 4 16 2 1 23 100 

% 17,4 69,6 8,7 4,3 100 
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зо 



4 

7 

8 

Рис. 16. Снаряжение коня и всадника 
1 - подкова конская одношипная; 2 - шип ледоходный трехрогий; 3 - удила 

с кольчатыми псалиями (тип IV); 4- В - гвозди подковные; 9 - накладка ременная. 1, 2, 
5- 7 - Минино VI; 3 - Минино II; 4, 9 - Минин о 1 (раскоп 1) 

Небольтое количество находок деталей конского 

снаряЖения согласуется с результатами анализа ос

теологической коллекции, согласно которым на до

лю лошади в средневековых напластованиях ми

нинских памятников приходится менее 7% от кос
тей всех домашних животных. 

Торговый инвентарь 

Находки торгового инвентаря представлены дву

мя zирька.ми (рис . 17). Железная омедненная гирька 
бочонкавидной формы относится к числу стандарт

ных изделий, встречающихся на всей территории 

Древней Руси (рис. 17, 1). Она обнаружена на сели
ще Минина 1 вблизи жилого дома N2 2, существовав
шего в конце Х- XI в. Вес ее - 8 г. На том же сели-
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ще в слое XII в. найдена небольтая четырехгранная 
железная призма со срезанными углами плохой со

хранности (рис. 17, 2). Предположительно она опре
делена как весовая гирька. Кубические и близкие 

им по форме железные гирьки были достаточно ши

роко распространены на территории Волжской Бул

гарии (Культура Биляра, 1985. С. 106-107, 
табл. XXXIX; Казаков, 1991 . С. 151, рис. 48). 

Рис. 17. Весовые 

гирьки 

1 - бочонкавид

ная омедненная; 2 -
кубическая (?). Ми
вино 1 (1 - раскоп 1; 
2 -раскоп 3) 

] 



Таблица 13 

Хозяйственный и домашний инвентарь. Состав коллекции 

Категория находок Минина! МининоVI Владыmнево 1 МининоН Владыmнево Н Итого % 

гвозди и гвоздики 158 195 - 17 1 371 51,4 

скобы б5 41 - 9 - 115 15,9 

замки 52 27 1 2 - 82 11.4 

ключи 10 5 1 1 1 18 2,5 

пробои 2 б - 1 - 9 1,2 

кресала б 3 - в - 17 2,4 

трубки фитильные - 1 - 3 1 6 0,7 

светцы 7 - - - - 7 1,0 

сковороды 19 3 - - - 22 3,0 

сосуды(?) 1 - - 1 - 2 0,3 

дужки 18 5 - - - 23 3,2 

ушки 3 2 - - - 5 0,7 

цепи 3 - - - 1 4 0,6 

вертлюги 1 - - - - 1 0,1 

кольца 1б 5 - 2 - 23 3,2 

накладки 1 - - 1 - 2 0,3 

обоймицы 5 - - - - 5 0,7 

захлепки 3 1 - 2 - 6 0,8 

спица от прялки - 1 - - - 1 0,1 

позднесредневековые - 4 - - - 4 0,6 

предметы 

Итого 370 299 2 47 4 722 100 

% 51,2 41,4 0,3 6,5 0,6 100 

Таблица14 

Железные гвозди и гвоздики. Состав коллекции 

Тип Минина! МининоVI МининоН Владьппнево Н Итого % 

строительно-крепежные 151 151 11 1 314 84,6 

костыли с "потайной" шляпкой 1 1 - - 2 0,5. 

костыли - 3 3 - 6 1,6 

с декоративной шляпкой - - 1 - 1 0,3 

обойные 4 1б 2 - 22 5,9 

малые 2 24 - - 26 7,0 

Итого 158 195 17 1 371 100 

% 42,6 52,6 4,6 0,3 100 
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Хозяйственный 
и домашний инвентарь 

В эту группу включены 722 предмета, представля
ющие 19 категорий находок (табл. 13)10. Кроме того, 
в числе обнаруженных на селище Минина VI пред
метов присутствуют изделия, относящиеся, очевид

но, к позднесредневековому времени. 

Более 65% находок этой группы приходится на до
лю строительно-крепежных изделий, представлен

ных гвоздями и скобами. 
Обычных строительно-крепежных zвоадей квад

ратного и прямоугольного сечения с плоской шляп

кой найдено 314 (табл. 14; рис. 18, 1-5). Длина их 
варьирует от 3-3,5 до 13 см. Подавляющее боль
шинство таких гвоздей происходит из культурного 

слоя селищ, в могильных ямах они встречены лишь 

в трех случаях, причем все погребения относятся к 

позднему периоду - середины XII- XIII вв. (погре
бения 27, 29, 36). Гвозди-костыли представлены дву
мя типами. У двух гвоздей шляпка сплюснута с 

10 При общих подсчетах (табл. 2) к этой группе прибавлены же
лезные клинья (100 экз.), рассмотренные вместе с топорами. 

Рис. 18. Гвозди желез
ные 

1 - 5 - строительно

крепежные; б - кос
тыль с "потайной" 

шляпкой; 7- 9 - кос

тыли; 10- с декоратив

ной шляпкой; 11-14 -
обойные; 15-18 - ма

лые. 1-4, б, 12, 15, 1б -
Минино 1 (1, 4, 12, 1б -
раскоп 3; 2 - раскоп 4; 
3, б, 15- раскоп 1); 5, 7, 
13, 14, 17, 18 - Мини
но VI; 8-11 - Мини-

но li 

боков - "потайная" (рис. 18, 6). Это позволяло при 
забивании максимально спрятать шляпку, "утопив" 
ее в дерево. Костылей, у которых шляпкой служит за
гнутый конец стержня, найдено б (рис. 18, 7-9). Три 
из них происходят из могильника Минина 11, причем 
два обнаружены в ранних погребениях по обряду 
кремации (погребения 12 и 70). На этом же могильни
ке, но вне комплексов, найден обломок большого 
гвоздя с выпуклой конической шляпкой, которая 
могла иметь декоративное значение (рис. 18, 10). 
Декоративных обойных гвоздиков с полусфери

ческой шляпкой обнаружено 22 экземпляра 
(рис. 18, 11-14). Их длина не превышает 2,3 см, диа
метр шляпки варьирует в пределах 0,9-1,2 см. Та
кие гвозди могли использовать для декорирования 

различных деревянных изделий или крепления на 

них металлических, кожаных и иные украшений, 
накладок, оковок, ушек и т.д. Основная масса нахо
док обойных гвоздей на мининеких памятниках свя

зана с распаханной частью слоя, потому они могут 

относиться и к позднесредневековому времени, но 

два гвоздика происходят из не потревоженных сре

дневековых напластований. Маленьких гвоздиков с 

обычной шляпкой, длина которых не превышает 

6 
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Таблица15 

Железные скобы. Состав коллекции 

Тип Мининоl 
Мини-

нoVl 

Мини-

но 11 
Итого % 

ленточные 59 36 9 104 90,4 

эллиnтические 3 3 - 6 5,2 

лодочные 

массивные 3 2 - 5 4,3 

Итого 65 41 9 115 100 

% 56,5 35,7 7,8 100 

3 см, найдено 26 экземпляров (рис. 18, 15-18). Как и 
обойные гвоздики, они происходят главным обра

зом из распаханной части слоя селища Минина VI, 
но 2 экземпляра обнаружены в ранних наnластова
ниях селища Минина 1 (рис. 18, 15, 16). 

3 

Рис. 19. Скобы железные 

Железных скоб найдено 115 экземпляров 

(табл. 15). Подавляющее большинствоих-это лен
точные скобы, изготовленные из узких и относи

тельно тонких пластин, сохранившиеся, в основном, 

в обломках (рис. 19, 1-6). Они являлись универсаль
ными крепежными приспособлениями и могли ис

пользоваться для различных нужд, в том числе и в 

качестве лодочных скоб для ластового уплотнения 

швов. По своим размерам мининекие находки впол

не соответствуют выделенному Г.Е. Дубровиным на 

массовом новгородском материале типоразмеру 

ленточных ластильных скоб (,LI.убровин, 2000. Т. 1. 
С. 93-94). Только для нужд судостроения, по дан
ным исследователя, изготавливались скобы с эллип

тическим расширением на планке (рис. 19, 10-1 3), 
которые появляются в Новгороде в середине XI в. и 
в практически неизменном виде доживают до 

наших дней (,LI.убровин, 2000. Т. 1. С. 92-93, 95). 
Видимо, к позднему времени относится одна 

из мининеких находок, обнаруженная в пахотном 

слое на селище Минина VI (рис. 19, 12), но три 

-r 

7 

4 

5 б 

13 

1- 7 - ленточные; 8, 9 - массивныеi 10-13 - эллиптические лодочные. 1-5, 8, 10, 
11 - Минино 1 (1-3, 8 - раскоп 1; 4, 5 - раскоп 4; 10 - раскоп 5; 11 - раскоп 3); 
б, 7 - Минино ll; 9, 12, 13 - Минино VI 

14 



Таблица 16 

Замки и ключи. Состав коллекции 

r 

Тип Мининоl МининоVI Владьппнево 1 Мшrnнoll Владьппнево 11 Итого % 

замки 

А кубический 3 4 1 - - 8 9,8 

(1) 
А цилиндрический - 1 - - - 1 1,2 

:а 
Б 1 3 1 5 6,1 = - -

u 
(1) 
CQ в 1 1 -"' - - 2 2,4 

= 
обломок корпуса 24 8 - - - 32 39,0 

обломок дужки (пружины) 21 10 - - - 31 37,8 

комбинированный 2 - - - - 2 2,4 
нутряные 

сундучный (?) - - - 1 - 1 1,2 

Итого 52 27 1 2 - 82 100 

% 63,4 32,9 1,2 2,4 - 100 

ключи 

А кубический 1 -

(1) 
А цилиндрический 4 4 

:а 

= Б 2 -u 
(1) 
CQ 

ж 1 "' -
= 

неопределим (ручка) 1 -

нутряной втульчатый 1 1 

Итого 10 5 

% 55,6 27,8 

скобы происходят из слоев XII - начала XIII в. 

(рис. 19, 10, 11). 
Массивные скобы (рис. 19, 8, 9) являлисъ, скорее 

всего, частями комбинированных нутряных замков 

или простых деревянных замков-задвижек и пред

назначалисъ для удерживания деревянного засова 

(Ко.лчин, 1959. Рис. 73, 10). 
На втором месте по численности в группе стоят 

замки и ключи, типология которых дается по 

Б.А. Колчину (Ко.лчuн, 1959. С. 78-93). 
В мининекой коллекции присутствуют обе груп

пы за.м~Сов - навесные и нутряные - (82 находки) и 
ключей к ним (18 экз.), которые целесообразно рас
смотреть совместно (табл. 16). Значительная часть 
замков представлена неопределимыми по типу об

ломками корпусов и дужек или пружин от навесных 

замков (около 77%). Среди определимых экземпля
ров преобладает наиболее ранний вариант - замки 

типа А с кубическим корпусом (рис. 20, 1-4) 11. В до

статочно большом количестве обнаружены и соот

ветствующие им ключи (рис. 21, 1-3). Вероятно, к 
ранней разновидности этих замков можно отнести 

замок с селища Владышнево 1 (рис. 20, 1), рядом с ко-

11 Следует заметить, что 4 находки фрагментов замков из рас
паханной части слоя на селище Минина VI относятся, ве
роятно, к двум экземплярам. 
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1 1 1 4 22,2 

- - - 8 44,4 

- - - 2 11,1 

- - - 1 5,6 

- - - 1 5,6 

- - - 2 11,1 

1 1 1 18 100 

5,6 5,6 5,6 100 

торым был найден и относящийся, очевидно, имен

но к нему ключ (рис. 21, 1). По мнению Л.А. Голубе
вой, помержанному рядом исследователей, такие 

замки, ключ для которых имел Т -образную про резь, 

разделяющую лопаточку на две половинки, относят

ся к типично скандинавским изделиям (Го.лубева, 

Кочкуркина, 1991. С. 107; Леонтьев, 1996. С. 147; 
Пушкина, 1981. С. 285). Характерной их особенно
стью можно считать и расширяющийся книзу кор

пус замка. 

д,>.а ключа типа А от кубических замков связаны 
с могильниками. Один из них (рис. 21, 2) входил в 
состав погребалъного инвентаря кремации во Вла

дышнево, другой (рис. 21, 3) происходит из распа
ханной части слоя могильника в Минина. Ключи 

этого же типа найдены в шести погребениях в За

лахтовъе. По сведениям Н.В. Хвощинской, традиция 
помещения ключей в погребения была широко рас

пространена в Балтийском регионе в IX- XI вв. 
(Хвощинская, 2004. С. 101). 
Цилиндрические замки типа А представлены все

го одним обломком корпуса (рис. 20, 5), однако клю
чи к таким замкам наиболее многочисленны в кол

лекции (рис. 21, 5-8). 
Замков типа Б найдено 5 (рис. 20, б, 7) и два клю

ча к ним (рис. 21, 9, 10). Стоит отметить, что ЦелъiЙ 
запертый замок типа Б (рис. 20, б) был обнаружен на 



Рис. 20. Замки железные 
1 - 4 - тип А кубические; 5 - тип А цилиндрический; 6, 7 - тип Б; 8 - тип В; 

9 - пружива от кутряного комбинированного замка; 10 -обломок корпуса сун
дучного(?) замка. 1 - Владышнево 1; 2, 8, 9- Минино 1 (2, 9- раскоп 1; 8- подъ
емный материал); 3-5, 7- Минино Vl; 6, 10- Минино 11 

1 см 
L___j 



1 

3 

7 8 
9 

Рис. 21. Ключи железные 
1 - 3 - тип А кубические; 4- В - тип А цилиндрические; 9, 1 О - тип Б 
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13 

Рис.21 (окончание) 

11 -тип Ж; 12, 13- от комбинированных замков втульчатые. 1 - Владышнево 1; 
2 - Владышнево 11; 3 - Минина 11; 4, 5, 9-12 - Минина 1 (4, 5, 9-11 - рас

коп 3; 12- раскоп 5); 6-8, 13- Минина V1 

могильнике Минина 11 в материковой яме совмест
но с костями животных, в том числе зубами и челю

стями крупного рогатого скота (яма 7 в раскопе 1). 
Замки типа В представлены находками двух кор

пусов (рис. 20, 8), ключи к ним отсутствуют. 
Особняком стоит ключ типа Ж, найденный в рас

копе 3 на селище Минина 1 в слое второй половины 
Xll - начала XIII в. По данным Б.А. Колчина, замки 
этого типа появляются в Новгороде лишь в конце 

XIV в. Возможно находка связана с ямой перекопа, 
которую не удалось зафиксировать из-за однород
но-черной окраски слоя. Вместе с тем, нельзя ис

ключить и более ранней датировки подобных зам
ков и ключей, поскольку такой ключ присутствует в 

материалах 1 Измерского селища, верхняя хроноло
гическая граница которого не выходит за рамки 

Xll- XIII вв. (Казаков, 1991 . Рис. 29, 25). 
Нутряные замки в коллекции малочисленны. 

Найдены пружина (рис. 20, 9) и часть корпуса от 
комбинированных замков (с деревянным засовом) и 

два втульчатых ключа к таким замкам (рис. 21, 12, 
1 3). Обломок пластины с частью фигурного выступа 
(рис. 20, 10), обнаруженный в распаханной части 
слоя на могильнике Минина 11, может являться об
ломком корпуса сундучного замка первого типа, в 

котором засов передвигался рукой (Колчин, 1959. 
Рис. 75-Б). 

Железных пробоев обнаружено 9 (рис. 22; 
табл. 13). Представлены оба типа пробоев, извест
ные по археологическим материалам. Но, в отличие 

от Белоозера, где пробои с раздельными и сварными 
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остриями присутствуют практически в равном ко

личестве (Захаров, 2004. Табл. 294), в Минина лишь 
один пробой имел сварные острия (рис. 22, 5). Боль
шие пробои являлись частью дверной фурнитуры, 

маленький (рис. 22, 4) мог использоваться для сунду
ка или ларя. Пробой, изготовленный из толстой пла

стины, который обнаружен в распаханной части 

слоя на могильнике Минин о 11 (рис. 22, 2), судя по 
сохранности металла, может относиться к поздне

средневековому времени . 

В мининекой коллекции присутствуют и почти 

все основные типы железных кресал, известные на 

древнерусской территории (табл. 17; рис. 23). Три 
экземпляра относятся к типу пластинчатых. В Ми

нина представлена основная их разновидность - в 

виде удлиненной пластины со слегка расширяю

щимел нижним краем (рис. 23, 1-3). Этот тип 
Л.А. Голубева считала характерным для финнов, в 

первую очередь для веси, отмечая их отсутствие в 

Скандинавии (Голубева, 1965; 1973. С. 47; Голубева, 
Кочкуркина, 1991. С. 52-54). Вместе с тем следует 
заметить, что в Англии и Дании, правда, в неболь

шом количестве встречаются пластинчатые кресала 

с отверстием для подвешивания ( Ottaway, 1992. 
Fig. 293, 3683; р. 681). 
Мининекие пластинчатые кресала различаются 

по способу оформления петли для подвешивания. У 

двух экземпляров резко суженный верхний край 

согнут в петлю, лежащую в одной плоскости с пла

стиной (рис. 23, 1, 3). Эти кресала происходят из 
погребений, совершенных не позднее начала Xl в. 



Рис. 22. Пробои железные 
1 - 4 - с раздельными остриями; 5 - со свар

ным острием. 1 -Минино 1 (раскоп 3); 2 - Ми

нино 11; 3- 5 - Минино V1 

(погребения 15 и 74). Кресало, у которого располага
ющаяся по центру петля находится в плоскости, 

перпендикулярной самой пластине (рис . 23, 2), най
дено в погребении второй - третьей четверти XI в. 
(погребение 60). 
К типу калачевидных с язычком относится боль

ше половины всех обнаруженных кресал (рис. 23, 
4-9). Правда, у двух экземпляров (рис. 23, б, 8) язы
чок выражен настолько слабо, что по виду они сбли

жаются с калачевидными кресалами без язычка. 

Найдены два овальных заостренных кресала с хара

ктерными округлыми выемками на концах проре

зи (рис . 23, 11, 12) и одно овальное короткое 

(рис. 23, 13). 
К числу редких находок можно отнести прямо

угольное кресало, прорезь которого заполнена вы

полненным из расплющенной железной проволоки 

ажурным узором в виде двух рядов положенных на

бок $-видных(?) фигур, разделенных перегородкой 

(рис. 23, 14). Кресало обнаружено в могильнике Ми
нина 11, в заполнении ямы, имеющей широкую да
ту - XI- XII вв. (яма 48) . Овальные кресала с ажур
ным декором из одинарного или двойного ряда ок

руглого зигзага в прорези известны в Финляндии, 
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ТШI 

пластинчатые 

калачевидные 

с язычком 

калачевидные, 

типнеопре-

делим 

овальные 

заостренные 

овальные 

прямоуголь-

ные с декором 

в прорези 

Итого 

% 

Таблица17 

Кресала. Сосrав коллекции 

Мшlи- Мшlи- Мини-

но! нoVI но 11 

- - 3 

4 1 4 

1 - -

1 1 -

- 1 -

- - 1 

6 3 8 

35,3 17,6 47,1 

1 см 
L___..J 

Итого % 

3 17,6 

9 52,9 

1 5,9 

2 11,8 

1 5,9 

1 5,9 

17 100 

100 
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Рис. 23. Кресала железные 

9 

1 см 
L_____j 

1-3 - rqастинчатые; 4-9 - калачевидные с язычком; 10 - калачевидное, 

тип неопределим 
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Рис. 23 (окончание) 
11, 12 - овальные заостренные; 13 - овальное; 14 - прямоугольное с ажурным деко

ром в прорези. 1- б - Минин о II; 7, В, 1 О, 11 - Минин о 1 ( 7, 1 О, 11 - раскоп 1; В - рас

коп 3); 9, 12, 13- Минино VI; 14- Минино II 

Залахтовье и Бирке (Хвощинская, 2004. С. 99, 
табл. IX, 15; XXXI - 25; XXXVI, 24; Arbman, 1940. 
Taf. 144, За, Ь, Gr. 750). Вместе с тем, традиция укра
шать рукояти салазковидных кресал проволочным 

зигзагом была довольно широко распространена и в 

Волжской Булгарии (Культура Биляра, 1985. 
Табл. XLN; Савченкова, 1996. Рис. 23). Из подъемно
го материала Болгара происходит и наиболее близ

кое мининекому экземпляру по декору овально

прямоугольное кресало с привареиным колечком 

для подвешивания (Савченкова, 1996. Рис. 23, 1, 
ТИП Bll). 
Железные фитильные трубки найдены в количе

стве шести экземпляров (рис. 24, табл. 1 3). Одна из 
них снабжена петлей для подвешивания (рис. 24, 
3) - именно такая форма наиболее характерна для 

фитильных трубок, изготовленных из железа. 

В верхнем конце двух других трубок были сделаны 

отверстия для подвешивания (рис. 24, 1, 2). Этот спо
соб крепления свойственен бронзовым трубкам, ко

торые обнаружены в Минина в количестве четырех 

экземпляров (см. рис. 65). Стоит отметить, что и 
найденные на Сареком городище железные фи

тильные трубки имели петлю для подвешивания, а 

бронзовая - отверстие (Леонтьев, 1996. С. 144, 
рис. 40, 19, 20; 59, 10-12). Еще две железные трубки 
сохранились фрагментарно, и способ их подвеши

вания установить невозможно (рис. 24, 4, 5). Одна 
трубка украшена орнаментом, напоминающим рез

ной декор на односторонних роговых расческах: уг

лубленная насечка в виде косых крестов из двойных 
линий разделена на зоны поясками из параллель

ных линий (рис. 24, 2). 
Анализируя распространение фитильных тру

бок, Н.Г. Недошивина обратила внимание на то, что 

они, как правило, не встречаются совместно с 

кресалами. Поэтому точное назначение этих пред

метов, по мнению исследовательницы, остается 
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1 см 
L______j 

Рис. 24. Трубки фитильные железные 

3 

5 

1, 2 - с отверстием для подвешивания; 3 - с петлей 
для подвешивания; 4, 5 - тип неопределим. 1 - Владыш

нево II; 2- 4 - Минин о II; 5 - Минино VI 



неясным (Неgошивина, 1963а. С. 18, 51). Неодно
значность атрибуции подобных вещей в качестве 

трубочек для фитиля отмечалась и другими исследо
вателями (Носов, 1990. С. 97; Леонтьев, 1996. С. 144), 
хотя в последнее время появляется все больше аргу

ментов, подтверждающих соответствие их названия 

назначению (Носов, Горюнова, ПА.охов и др., 2005. 
С. 131 - 1 32). Поэтому наблюдения над мининекими 
материалами могут представлять некоторый инте

рес. Из восьми фитильных трубок, связанных с мо

гильниками (4 - железные, 4 - бронзовые), пять 

происходят из погребалъных комплексов различной 

степени сохранности. В двух кремациях - во Вла

дышнево (рис. 24, 1) и в яме 1 2000 г. на Минина 11 
(рис. 24, 2) - железные фитильные трубки не 

сопровождались кресалами. В трех погребениях в 

состав инвентаря входили бронзовая фитильная 

трубка и железное кресало: кремация 74 (рис. 23, 3, 
см . рис. 65, 2), переотложенная ингумация 37 
(рис. 23, 5, см. рис. 65, 4) и ингумация 15 (рис. 23, 1, 
см. рис. 65, 1). Последнее погребение наиболее ин
тересно. В этом мужском захоронении, совершен

ном на рубеже Х- XI вв., у пояса погребеиного под 
кистью правой руки расчищены остатки кожаной 

(?) сумочки, в которой находились два кресалъных 
кремня. Под сумочкой, непосредственно на пла

стинчатом кресале, лежала фитильная трубка (см.: 

том 1, с. 253, рис. 220). Таким образом, мининекие 
материалъ1 позволяют говорить о достаточно тесной 

связи между кресалами и фитильными трубками. 

Стоит отметить, что в одном из двух погребений с 
фитильными трубками в Бирке, учтенных Х. Арбма-
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Рис. 25. Светцы железные одно
лучинные прямые, обнаружен

ные на селище Минино 1 
1, 3 - раскоп 3; 2- раскоп 1; 

4- раскоп 4 

нам, также присутствовало кресало (Arbman, 1940. 
Gr. 139; Taf. 280, 5, 6; Taf. 144. 4). 
Железные светцы, которые представлены одно

лучинными прямыми экземплярами, обнаружены 

только на селище Минина 1 в количестве семи эк
земпляров (рис. 25). В отличие от новгородских од
нолучинны:х светцов, все мининекие имеют прямой 
стержень и прямые планки (КоАчин, 1959. 
Рис. 83, 3-6; Гайgуков, 1992. Рис. 64, 15). Светцы 
только с прямыми планками обнаружены и на Бело

озере, где подавляющее их большинство (29 из 
31 экз.) относится к типу однолучинных (ГоАубева, 
1973. Табл. 16; рис. 44, 5, 7; Захаров, 2004. С. 209, 
рис. 198). Очевидно, именно такой тип светцов -
однолучинные прямые с прямыми планками- наи

более характерен для Белозерья. Любопытно отме

тить, что все 7 светцов были обнаружены внутри 
жилых построек, причем 5 находок связаны с про
странством сеней. 

На селищах в Минина найдено 22 фрагмента же
лезных сковород (2 частично разрушенные с опреде
лимым диаметром, 5 фрагментов с оформленным 
краем и 15 обломков дна; рис. 26; табл. 13). Сковоро
ды ставились непосредственно на угли, поэтому на 

многих фрагментах фиксируются следы сильной 

изношенности - железо быстро прогорало. Ми

нинские сковородки имели стандартную для древ

нерусского времени форму в виде слабовогнутого 

круга с относительно плоским дном и толщину до 

3 мм. На двух фрагментах при переходе ко дну фик
сируется слабовыраженное ребро (рис. 26, 3, 5). Со
хранность одной сковороды из раскопа 3 на селище 



1 

1 сы 
L__J 

Рис. 26. Сковороды железные (1-5) и обломки железных сосудов(?) (б, 7) 

7 

1- 4, 6 - Минина 1 ( 1, 2 - раскоп 3; 3, 4, 6 - раскоп 1); 5 - Минин о VI; 7 - Мини

но 11 
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Минин о 1 позволяет определить ее диаметр - около 

29 см, толщина дна варьирует от 1 до 3 мм 
(рис. 26, 1}, диаметр другой - с поселения Мини
но VI - составляет около 21 см (рис. 26, 5). Кроме 
сковородок в Минино обнаружены еще два фраг
мента пластин, которые могут быть обломками сосу

дов типа котлов (?). Один из них представляет собой 
изогнутую пластину толщиной до 3,5 мм с оформ
ленным краем и отверстием (?) (рис. 26, 7). Фраг
мент обнаружен на могильнике Минино 11 в пахот
нам слое раскопа 1, на том участке, где площадка 
могильника частично перекрыта слоем селища Ми
нина VII. Большой обломок слабоизогнутой пласти
ны толщиной до 1,5 мм с железной заклепкой 

(рис . 26, 6) найден в нижней части средневекового 
слоя в раскопе 1 на селище Минино 1. 
Дужки от котлов или ведер также найдены только 

на селищах Минино 1 и VI (23 экз . , табл. 13; рис. 27). 
Все они представляли собой пластины прямоуголь

ного сечения шириной О, 7- 1 см, которые при пере
носке ведра или котелка ложились на ладонь широ

кой стороной, а не ребром. Именно такие дужки 

преобладают и в материалах Белоозера (Захаров, 
2004. С. 210). Почти полная сохранность одного эк
земпляра (рис. 27, 3) позволила установить, что диа
метр сосуда, для которого предназначалась дужка, 

составлял около 17,5 см. Следует заметить, что те 
пластины, на которых не сохранились петли ( 13 экз . , 

рис. 27, 1, 2, 6, 8), могут являться обломками обручей 
от ведер или кадушек, а не дужками. 

Пятью находками с этих же селищ представле

ны ушки для котлов и ведер (табл. 13, рис. 28). Три 
находки - плоские с двумя площадками для креп

ления (рис. 28, 1-3) - аналогичны новгородским 

ушкам первого типа, предназначенным для котлов 

(Колчин, 1959. С. 104-106, рис. 90). ~а ушка име
ли лишь одну площадку с отверстием для крепле

ния, при этом второй конец прута был просто за

гнут, образуя петлю (рис. 28, 4, 5). Можно полагать, 
что они использовались для деревянных сосудов 

(типа ведер?), поскольку медная пластина котла 

вряд ли могла выдержать значительную нагрузку, 

которая в этом случае приходилась на каждую за

клепку. Близкое по форме ушко, но с тремя заклеп

ками, имеется на сосуде из мыльного камня (?} в 
погребении 543 Бирки (Arbman, 1940. Taf. 218, 2). 
Подобное ушко, но с двумя отверстиями для креп

ления, найдено в раннем слое Йорка ( Ottaway, 1992. 
Fig. 27 5, 3549). 

Более многочисленными на мининеких памятни

ках, как и в коллекции Белоозера (Захаров, 2004. 
Табл. 200, 306}, были бронзовые ушки, которых най
дено 10 экземпляров (см. с. 74-75). 

Обрывков цепей найдено не много (табл. 13; 
рис. 29). Обломок изогнутого тордированного 
стержня квадратного сечения может являться 

фрагментом большого овального звена цепи 

(рис. 29, 1), или дверной накладки. Обрывок другой 
цепи состоял из трех соединенных между собой 
S-видных плоских звеньев, длиной по 2,2 см каждое 
(рис . 29, 2). Петли у еще одного S-видного обломка 
звена располагались в перпендикулярных плоско

стях (рис. 29, 3). Звенья с таким расположением пе-

4 

Рис. 28. Ушки железные 
1- 3 - плоские с двумя площадками; 4, 5 - плоские 

с одной площадкой. 1, 4, 5 - Минино 1 (раскоп 1); 
2, 3 - Минино VI 

тель часто входили в состав грызел удил. Наиболее 

интересная находка происходит из кремации в мо

гильнике Владышнево 11. Цепочка состояла из трех 
костыльковых звеньев, свитых из железной прово

локи, и двух овальных проволочных звеньев, сво

бодно завязанных на две стороны (рис . 29, 4). Про
волока, из которой сделаны звенья, имела диаметр 

0,2 см, а общая длина цепочки составляла более 
22 см. Довольно представительная серия железных 
цепочек, состоящих в основном из кованных кос

тыльковых звеньев, обнаружена в могильнике 

Залахтовье. Встречены там и цепочки из проволоч

ных витых звеньев, но звенья на них скручены бо

лее небрежно, чем у владышневской (Хвощинская, 

2004. С. 101, табл. XV, 3; XXIX, 2). По наблюдениям 
Н.В. Хвощинской, такие цепочки предназначались 

для подвешивания к поясу различных мелких 

бытовых предметов - кресал, ключей, оселков, но

жейит.д. 

~ предотвращения перекручивания цепей и, 
возможно, в некоторых механизмах использова

лись железные вертлюzи. Один такой предмет обна

ружен в слое второй половины XII - начала XIII в. 
на селище Минина 1 (табл. 13; рис . 29, 5). Он пред-

45 



3 

Рис. 29. Железные цепи и вертлюг 
1 - фрагмент овального звена цепи(?) из тордирован

ного стержня; 2 - звенья S-видные плоские; 3 - звенья 

S-видные перпендикулярные; 4 - звенья костыльковые и 
овальные проволочные; 5 - вертлюг. 1- 3, 5 - Минино 1 
(1 -раскоп 1; 2, 5- раскоп 3; 3- раскоп 4); 4- Владыш

нево 11 

ставляет собой 11Ластину, согнутую в кольцо диамет

ром 2,3 см. Концы 11Ластины закручены в колеч

ки, смотрящие в разные стороны. В нижней части 

11Ластина расширяется. Здесь пробито отверстие, 

куда вставлялся вращающийся стержень со шляп

кой на одном конце и петлей или крючком на 

другом. 

Железных колец различного диаметра (от 1,4 до 
7,1 см) найдено 23 экземпляра (табл. 13; рис. 30). 
Двенадцать колец имеют подпрямоугольное сече
ние (рис. 30, 2, б, '1), восемь - округлое (рис. 30, 1, 
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3-5, 8), у трех llЛOXO сохранившихся экземпляров 
форму сечения определить не удалось. Десять не
замкнутых колец могли иметь разное назначение. 

Наиболее интересно из них кольцо, происходящее 

из ямы, связанной с ранними этапами функциони

рования могильника Минина 11 (яма 50). Овальное 
кольцо размерами 5,8 х 6,8 см имеет разомкнутые 
сведенные "на ус" концы (рис. 30, 8). По своим раз
мерам оно близко кольцам от удил, обнаруженных в 

погребении 72. Возможно, кольцо треснуло в месте 
сварки в результате долгого нахождения в огне. Из 

пяти замкнутых колец лишь одно (рис. 30, 2) имело 
подпрямоугольное сечение, остальные - округлое. 

Самое большое кольцо, диаметром 4 см (рис. 30, 1) 
могло быть ручкой от сундука или ларца, или пояс

ным кольцом, учитывая находку из погребения 10 
могильника Минина II. Остальные по своим разме
рам близки бронзовым поясным кольцам 

(рис. 30, 2-5), диаметр которых, по данным коллек
ции Белоозера, колебался от 2 до 4 см (Захаров, 2004. 
Рис. 97). 
Две небольшие 11Ластины с отверстиями, в одном 

из которых сохранился маленький гвоздик, могли 
являться обломками накладок на какие-то деревян

ные изделия (например, сундуки) (рис. 31). Одна 
11Ластина происходит из слоя Xl в. на селище Мини
но 1 (рис. 31, 1), вторая- из ямы на могильнике Ми

нина 11 (яма 5 в раскопе 2), относящейся, вероятно, к 
Xl в. (рис. 31, 2). 
Железных трубчатых обой.миц, предохранявших 

торцы рукояток от расще11Ления, найдено 5 экземп
ляров (табл. 13; рис. 32). Две из них - в виде яйце

видной муфты (рис. 32, 1) и овальная (рис. 32, 2) -
предназначались для рукояток ножей. Остальные, 

включая прямоугольную (рис. 32, 5), могли крепить 
рукоятки ножей, шильев или иных инструментов. 

Железных заклепок различного размера обнару

жено 5 экземпляров (табл. 13; рис. 33). Маленькая 
заклепка, найденная на селище Минина 1, очевидно 
использовалась для скре11Ления 11Ластин односто

ронней расчески. Круглая в сечении заклепка дли

ной 2,8 см могла скреплять какие-то деревянные де
тали (рис. 33, 1). Небольшая заклепка (рис. 33, 2), ве
роятно, предназначалась для скре11Ления 11Ластин 

или сосудов (ушек). Кроме того, в коллекции имеют

ся 1 О железных 11Ластин с заклепками и обломок же
лезного сосуда (?). 
Одним экземпляром, происходящим из распахан

ной части слоя селища Минина VI, представлены в 
коллекции кудельные спицы от прялок (рис. 34). Спи
ца изготовлена из квадратного, перекрученного в 

верхней части, стержня и имеет петлевидную го

ловку. 

Кроме того, в распаханной части слоя селища 

Минина VI собрано 4 предмета, относящихся, оче
видно, к позднесредневековому времени (табл. 13; 
рис. 35). Это железная трезубая вилка, насаживав
шаяся на черенок (рис. 35, 1), крючок и петля, соста
влявшие две части от крупной одежной застежки 

(рис. 35, 2, 3) и ручка, возможно, происходящая от 
мебельного (комодного) ящика (рис. 35, 4). Вместе с 
тем стоит отметить, что застежки, аналогичные по 

конструкции мининским, обнаружены при раскопках 



Рис. 30. Кольца железные 
1- 5 - замкнутые; 6- В - разомкнутые. 1, 3- 5, В - округлого сечения; 2, 6, 7 - под

прямоугольного сечения. 1, 2, 6, 7 - Минина 1 {1, 7 - раскоп 1; 2, 6 - раскоп 3); 
3, 4 - Минина VI; 5, В - Минина 11 

Рис. 31. Накладки (l) железные 
1 - Минин о 1 (раскоп 1); 2 - Минин о 11 

Рис. 32. Обоймицы железные трубчатые 
1 - муфта яйцевидная; 2 - овальная; 3, 4 - округлые; 

5 - подквадратная . Минин о 1 ( 1 - 3 - раскоп 1; 4 - рас

коп 3; 5 - раскоп 5) 
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Рис. 33. Заклепки железные 
1 - Минина 11; 2 - Минина 1 (рас

коп 3) 

Рис. 34. Спица от прялки. Минино VI 
1 см 

l___j 

на улице Коппергейт в Йорке, где изученные напла
стования датируются временем от раннего средне

вековья до XVI в. (Ottaway, 1992. Р. 698, fig. 303). 
Предметы, идентичные по форме изделию на 
рисунке 35, 4, могут определяться как скобы для 
подвешивания кошельков или иных предметов. Они 

известны на надгробных статуях середины XIII в. во 



1 см 
L_____.J 

3 

Рис. 35. Позднесредневековые находки. Минино VI 
1 - вилка трезубая; 2, 3 - застежки одежные; 

4- ручка(?) 

Франции и представлены в материалах XIV в. в Анг
лии (Ottaway, Rogers, 2002. Р. 2905, fig. 1479, 14397; 
Egan, Pritchard, 2002. Р. 219, 222, fig. 140, 1198). 

Украшения, 
детали одежды и обуви 

В эту группу включены 29 предметов, относящих
сяк семи категориям находок (табл. 18). Наиболее 
многочисленны в ней вещи, связанные с ременным 

(поясным) набором. 

Двумя находками в коллекции представлены же

лезные zривны. Одна гривна происходит из могиль
ника Минина 11 из погребения NQ 60, париого с муж
ским погребением NQ 61. Датируются погребения 
серединой - второй половиной Xl в. Антропологи
ческое определение пола для ингумации 60 оказа
лось невозможным из-за плохой сохранности кос

тяка, но по составу инвентаря можно полагать, что 

здесь была похоронена женщина. Железная гривна 

очень плохой сохранности располагалась в области 

шеи погребенной. Она представляла собой частич

но (?) тордированный железный стержень квадрат
ного сечения толщиной 0,35 см с пластинчатыми 
площадками шириной до 1 см у концов (рис. 36, 1). 
На пластинчаты~ площадках проележены остатки 
ткани полотняноГо плетения. Сами концы не сохра-
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нились, и способ их оформления неясен. Диаметр 

гривны составлял около 17 см. Железные гривны с 
чередующимиен тордированными и гладкими уча

стками были достаточно широко распространены и, 

по мнению М.В. Фехнер, имели скандинавское про
исхождение, хотя часть их могла изготавливаться на 

месте (Фехнер, 1967. С. 62-64). Стоит подчеркнуть, 
однако, что в работе исследовательницы не зареги

стрированы железные гривны с пластинчатыми 

концами (Фехнер, 1967. С. 64. Прил. 1, в). Не отмече
ны они и среди материалов Бирки, Гнёздово, Сар

ского городища, приладожских курганов, могильника 

Нефедьево, хотя плохая сохранность или фрагмен

тированность подавляющего большинства находок 

не позволяет быть уверенным в этом наблюдении 

(Arbman, 1940. Taf. 105-107; Новикова, 1991. 
С. 175-178; Леонтьев, 1996. С. 166; Кочкуркина, 
1973. С. 23; Макаров, 1997. С. 116). Еще один предмет 
обнаружен на селище Минина 1 в слое конца Xl -
первой половины XII в. Это обломок изогнутого тор
дированного стержня квадратного сечения с раско

ванным концом, который также может быть фраг

ментом гривны. 

В могильнике Минина 11 в переотложенном со
стоянии12 найдена железная подковообразная фибу
ла со спиральными концами, закрученными в пол

тора оборота (рис. 36, 2). Фибула сильно обожжена 
и погнута в двух местах, игла обломана. Можно по

лагать, что она происходит из разрушенной крема

ции. Фибула имела дугу прямоугольного сечения 
размерами 0,6 х 0,3 см, ее диаметр составлял около 
7 см. В работе В.А. Мальм учтены четыре железных 
спиралеконечных фибулы с прямоугольным сече

нием дуги - три из владимирских курганов, одна из 

Таблица18 

Украшения, детали одежды и обуви. Состав коллекции 

Категория Мини· Мини- Мини-
Итого % 

находок но! нoVI но 11 

гривны 1 - 1 2 6,9 

фибулы - - 1 1 3,4 

пряжки б 2 4 12 41,4 

ременные 

язычки б 2 - 8 27,6 

пряжек 

кольца - - 2 2 6,9 

поясные 

кольцадля - - 2 2 6,9 

подвешивания 

к поясу 

подковки - 2 - 2 6,9 

обувные 

Итого 13 6 10 29 100 

% 44,8 20.7 34,5 100 

12 Фибула обнаружена в заполнении могильной ямы погребе
нии 29. 



2 

1 см 
L______j 

Рис. 36. Железные гривна (1) и фибула (2) из могильника Миннпо 11 

Тимеревекого могильника (Мальм, 1967. С. 155). 
В небольшом количестве спиралеконечные желез

ные фибулы с дугой различного сечения встречаются 

на широкой территории - в могильнике Бирки, на 
Сареком городище, в приладожских курганах 

(Arbman, 1940. Taf. 51, 4, 5; Леонтьев, 1996. С. 172; 
Кочкуркина, 1973. С. 30, примеч. 71). 

Среди деталей поясного набора, изготовленных 

из железа, наиболее многочисленны пряжки 

(12 экз., табл. 18, рис. 37, 1-11). Половину из них 
(б экз.) составляют кольцевидные пряжки, одна из 

которых имела уплощенное сечение рамки 
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(рис. 37, 3), остальные - округлое (рис. 37, 1, 2, 4, 5). 
д,!.е пряжки обнаружены в составе погребального 
инвентаря женских ингумаций : NQ 21 (вторая чет

верть XI в., рис. 37, 2) и NQ 40 (середина XII - начало 

XIII в., рис. 37, 3), где располагались в районе пояса . 

д!Jумя находками представлены овальные пряжки с 
ромбическим (рис. 37, 7) и округлым (рис. 37, 6) се
чением рамки. Последняя расчищена в районе поя

са в погребении мальчика (?), совершенном во вто
рой половине XII- XIII в. (погребение 44). Полук
руглых пряжек с округлым сечением рамки найдено 

два экземпляра (рис. 37, 8, 9) . Одна из них (рис. 37, 8) 
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Рис. 37. Железные детали поясного набора и обувные подковки 
1-5- пряжки кольцевидные; б, 7- пряжки овальные; 8, 9- пряжки полукруглые; 10-

пряжка лировидная; 11 - пряжка лировидная с подвижным пластинчатым язычком; 12- 15 -
язычки пряжек (фибул); 1б, 17- кольца поясные; 18, 19- кольца для подвешивания свободноза

вязанные; 20, 21 - подковки обувные. 1, 7, 14, 15, 20, 21 - Минино VI; 2, 3, б, 8, 1б-19 - Мини
но 11; 4, 5, 9-13- Минино 1 (4, 5, 9, 10- раскоп 3; 11-13 - раскоп 1) 

обнаружена в мужском захоронении середины -
второй половины XI в. (погребение 9), в котором 
расчищен бронзовый наборный составной пояс с 

собственной бронзовой пряжкой (см. рис. 86). Же
лезная пряжка, очевидно, входила в состав подвес

ной конструкции вместе с двумя железными 

свободно завязанными на две стороны кольцами ок

руглого (рис. 37, 18) и прямоугольного (рис. 37, 19) 
сечения, предназначенными для подвешивания раз
личных вещей. Все эти предметы располагались на 

правом боку погребеиного ниже пояса· (см. Том 1, 
рис. 213). Рассыпавшееся на части кольцо округлого 
сечения, имевшее размеры 3,2 х 3,5 см, находилось 
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непосредственно у ремня. В 17 см ниже него, под за
пястьем правой руки располагалось кольцо разме

рами 5,2 х 5,5 см прямоугольного сечения. Завязан
ные концы кольца обращены к поясу. В 5 см выше 
большого кольца, под локтевыми костями, расчи

щен нож, рукоятка которого была направлена 

вверх, а на нем располагалась полукруглая пряжка. 

Сквозь пояс под пятой бляшкой от начала перегиба 

ремня назад была продета спутанная бронзовая 

проволочка. Можно полагать, что все детали конст

рукции соединялись кожаным ремнем, который 

крепился к основному поясу в двух местах и свисал 

на правое бедро погребенного. При этом пряжка 



Таблица 19 

Неопределимые предметы, стержни и пластины 

Категория находок Мининоl 

изделия и обломки изделий неясного назначения 10 

округлогосечения 11 
проволока 

прямоугольногосечения 1 

прямоугольного сечения 185 

ромбического и квадратного 15 
сечения 

стержни 

48 округлого и овального сечения 

треугольногосечения 8 

перемениого сечения 25 

узкие с двумя ровными краями 14 

обломки ножей(?), топоров(?) 2 

обломки сосудов(?) 3 

с отверстиями (заклепками) 22 
пластины 

круглые 2 

фигурные -

свернутые в трубку -

бесформенные 356 

предметы бесформенные 9 

Итого 711 

% 73,1 

могла использоваться для пристегивания ножен. Вме
сте с тем, отсутствие кожи от ремней и язычка на по

лукруглой пряжке не исключает того, что каждый из 

предметов мог самостоятельно прикрепляться к поя

су (возможно - в той точке, где зафиксированы ос

татки продетой через пояс проволоки), а пряжка слу

жила еще одним кольцом для подвешивания, или вы

ступала в роли обоймицы. Стоит отметить, что анало
гичные по размерам небрежно завязанные железные 

кольца округлого и прямоугольного сечения обнару

жены в погребениях по обряду кремации в Залахто

вье (Хвощинская, 2004. Табл. XLI, 6; XXXIII, 1 О; 
ХХХ, 6). Их положение в уборе погребеиных и, соот
ветстВенно, назначение установить невозможно, но 

завязанные кольца из круглой железной проволоки 
часто использовались для подвешивания различных 

бытовых предметов или входили в состав цепочек 
(Хвощинская, 2004. Табл. IX, 6; XV, 4; XXIX, 2). Извест
ны такие кольца и в могильнике Луистари (Lehtosalo
Hilander, 2000. Pl. 27, Gr. 751, 3; pl. 30, Gr. 779). 

Одночастных лировидных пряжек найдено две 
(рис. 37, 10-11). Одна из них, снабженная подвиж
ным пластинчатым щитком с двумя отверстиями для 

заклепок, найдена в слое XII- XIII вв. на селище 
Минина 1. Вдоль края и посередине щитка проходит 
одиночная углубленная линия. Близкая по форме 
пряжка имеется среди подъемного материала Бело

озера (Захаров, 2004. Рис. 183, 28). 
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МининоVI Владыmнево 1 Мининоll Итого % 

7 - - 17 1, 7 

9 - - 20 2,1 

2 - - 3 0,3 

37 - 2 224 23.0 

5 1 1 22 2,3 

17 - 1 66 6,8 

1 - - 9 0,9 

9 - - 34 3,5 

3 - 1 18 1,8 

3 - - 5 0,5 

3 - - 6 0,6 

7 - 1 30 3,1 

- - - 2 0,2 

4 - - 4 0,4 

3 - - 3 0,3 

125 3 9 493 50.7 

- - 8 17 1.7 

235 4 23 973 100 

24,1 0,4 2,4 100 

По максимально возможной ширине ремня все 
мининекие пряжки, за единственным исключени

ем, попадают в группу узких - с шириной от 0,8 до 
2, 1 см - предназначенных в основном для поясных 
ремней (Захаров, 2004. С. 206). Исключение состав
ляет овальная пряжка, в которую можно пропустить 

ремень шириной до 2,6 см (рис. 37, 6), но и она, судя 
по положению в погребении, была частью поясной 

гарнитуры. 

Железных яэычков найдено 8 экземпляров 
(рис. 37, 12-15). Подавляющее их большинство ото
рвалось, очевидно, от пряжек, но самый большой 

(рис. 37, 14) мог являться иглой от фибулы. 
Функция двух железных колец, в отличие от 

описанных выше экземпляров, устанавливается 

достаточно определенно. Они обнаружены в соста

ве погребального инвентаря и служили поясными 
кольцш~и (рис. 37, 16, 17). Оба кольца имели округ
лое сечение. К одному из них (диаметр - 3,6 см; 
рис. 37, 16), найденному в районе пояса в женском 
погребении конца XI в. (погребение 4), на трех ук
рашенных бронзовыми спиральками шнурках кре
пилась сложная конструкция из бронзовых пояс

ных колец и зооморфной подвески. На другом, бо
лее крупном кольце (диаметр ок. 4, 1 см; рис. 37, 17) 
из женского погребения XII в. (погребение 1 О), оче
видно, крепились железный нож и полая подвеска
уточка. 
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Рис. 38. Изделия и обломки изделий неясноrо назначения 
1, 2, б, В, 9, 10, 14-16 - Минина I (1, 2, 10, 1б - раскоп 3; б, В, 9, 14 - раскоп 1; 

15- раскоп 2); 3-5, 7, 11-13- Минина V1 
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В распаханной части культурного слоя селища 

Минина VI найдены две обувные подковки. По клас
сификации Д.О. Осипова, одна из них относится к 

типу набивных, а по размерным параметрам может 

быть сопоставлена с типом узких низких без кром

ки (рис. 37, 21). В работе исследователя подобных 
подковок не отмечено (Осипов, 2006. С. 79, табл. 4). 
Мининекий экземпляр сильно сношен, поэтому не 

исключено, что изначально подковка принадлежа

ла к типу широких низких. Вторая подковка отно

сится к типу комбинированных широких низких 

без кромки (рис. 37, 20). По данным исследователя, 
такие подковки были наиболее распространенны

ми. Они появились во второй половине XVI в. и бы
товали до XVIII столетия (Осипов, 2006. С. 79, 
табл. 4). 

Неопределимые предметы, 

стержни и пластины 

На долю железных предметов неясного назначе

ния, обломков различных стержней и пластин при
ходится около трети всех находок из черного метал

ла (973 экз., табл. 19). Подавляющее большинство их 
(более 87%) представлено стержнями различного се
чения, часто погнутыми, и бесформенными пласти
нами. Наиболее интересные находки, назначение 

которых осталось непонятным, представлены на 

рис. 38. При этом предметы, обнаруженные в пахот
нам слое селища Минина VI (рис. 38, 3, 4, 7, 11-13), 
могут относиться к позднесредневековому времени, 

а остальные происходят из средневековых напла

стований. 

Технология изготовления предметов из железа 

Металлографический анализ, основной составля

ющей которого является микроскопическое иссле

дование, позволяет выяснить поделочный материал, 

из которого ковались изделия, технологические 

приемы, которыми пользовался мастер при изготов

лении того или иного предмета, оценить качество 

технико-технологических операций, используемых 

при их выполнении. Конечная же цель такого иссле

дования: определить технические достижения и 

знания мастеров, отковавших эти предметы, равно 

как и культуру самого кузнечного производства. 

Для металлографического исследования кузнеч

ных изделий из вещевой коллекции было отобрано 

66 предметов, 52 из которых происходят из раско
пок селища Минина 1, а 14 - из могильника Мини

но 11. При отборе изделий предпочтение отдавалось 
такой категории, как нож, в технологии изготовле

ния которого наиболее ярко проявляются измене

ния в производственной культуре. Полное описание 

технологии изготовления предметов представлено в 

Приложении, там же даны рисунки с изображения

ми всех исследованных находок и выявленных тех

нологических схем. 

Суммируя результаты проведеиного микроско

пического исследования кузнечных изделий Ми

нинского археологического комплекса можно за

ключить следующее. Поделочным материалом при 

проковке покавак служили железо, сырцовая и 

высокоуглеродистая сталь. Железо получали в 

виде крицы прямым восстановлением из желез

ной руды. Использовалось железо трех видов: "мяг

кое", имеющее показатели микротвердости от 

110 до 151 кг/мм2, среднетвердое (обычное для бо
лотных руд) с показателями микротвердости 

181-206 кг/мм2, и твердое, характерное для высо
кофосфорного железа, показатели микротвердости 

которого варьируются в пределах 236-383 кг/мм2. 
Последние два вида железа наиболее часто встреча

ются в коллекции. Сырцовая сталь, так же как и же

лезо металлургического происхождения, характе

ризуется неравномерным содержанием и распреде-

лением углерода. В металле рассматриваемых изде

лий содержание углерода в одном предмете может 

колебаться от 0,1 до 0,7%. Для высокоуглеродистой 
стали характерно равномерное распределение и 

высокое содержание углерода (0,7- 0,8%). Такая 
сталь получалась с помощью цементации малоугле

родистой сырцовой стали, проходившей при опре

деленных температурных режимах в герметически 

закрытых сосудах. 

Формовка покавак сводилась к двум конструк
тивным решениям: либо проковка монолитного куска 

металла, либо сварка двух и более кусков. В основу 

последней положен принцип изготовления сталь

ной рабочей части и железной основы. 

Сварная конструкция изделий выполнялась в 

следующих технологических схемах: из двух полос 

(железной и стальной) - 3 экземпляра (нож, игла, 
неопределенный предмет), из трех полос (двух же

лезных и стальной между ними) - 15 (ножи), ввар
кой стальной лезы - 4 (3 ножа, топор), наваркой 
стального лезвия в торец основы клинка - 4 (ножи), 
косой боковой наваркой стального лезвия - 2 (но-· 
жи), У-образной наваркой - 1 экземпляр (топор). 

53 

Монолитная конструкция изделия нашла выра

жение в следующих технологиях: целиком из же

лезной заготовки, без каких-либо дополнительных 

операций по улучшению рабочей части- 14 экзем
пляров (5 ножей, 4 иглы, шило, светец, фибула, 2 на
конечника стрел); целиком из сырцовой стали -
14 (6 ножей, шило, острога, дужка замка, 1 полуфаб
рикат, 2 неизвестных предмета, 2 наконечника 
стрел); целиком из высокоуглеродистой стали -8 эк
земпляров (4 ножа, 2 иглы, 1 кресало, 1 наконечник 
стрелы). 

Если рассматривать использование технологий в 
коллекции в целом, то складывается впечатление, 

что доминируют простые технологии (цельнометал

лические) (табл. 20). Однако если в подсчетах не 
учитывать наконечники стрел (предметов разового 

пользования) или другие некачественные предметы 

(терминология Б.А. Колчина}, то распределение 



Таблица 20 

Распределение исследованных кузнечных изделий по технолоmческим схемам 

Технологическаясхема 

Место находки Категория целиком целиком из целиком из трехслой- У-образ- из Всего 
торцевая косая 

из же- сырцовой качествен- ныйпа- вварка наяна- ~ух 

лез а стали нойстали кет 
наварка наварка 

варка полос 

ножи 1 2/1 111 3/3 2/2 - - - - 917" 

могильник топоры - - - - 111 - - - - 1/1 

фибулы 1 - - - - - - - - 1 

НОЖИ 4 4 3/3 12/9 1 4/4 212 - 1 31/18 

топоры - - - - - - - 111 - 1/1 

иглы 4 - 2 - - - - - 1 7 

кресала - - 111 - - - - - - 1/1 

шилья 1 1 - - - - - - - 2 

селище остроги - 1 - - - - - - - 1 

светцы 1 - - - - - - - - 1 

замки - 1 - - - - - - - 1 

полуфабрикаты- - 1 - - - - - - - 1 
заготовки 

неопределимые - 2 - - - - - - 111 3/1 
предметы 

наконечникистрел 2 2/1 111 - - - - - - 5/2 

Всего 14 1412 8/6 15/12 4/3 4/4 212 1/1 3/1 65/31 

% 21,5 21,5 12,3 23,1 6,2 6,2 3,1 1,5 4,6 100 

·знаменатель дроби показывает количество термаобработанных изделий. 

технологий будет в пользу сварных. Наиболее яр

кую картину соотношения сварных и цельнометал

лических технологий дают ножи: из 40 исследован
ных с использованием сварных схем отковано 25 эк
земпляров, или 62,5%, и 15 экземпляров (37,5%) 
составляют цельнометаллические. Следовательно, 
можно утверждать, что на поселении Минина опре

деляющими уровень кузнечного производства явля

ются изделия, изготовленные в сложных сварных 

технологиях, причем среди них доминирующее по

ложение занимает технология трехслойного пакета 
(табл. 21). 

Отметим, что в мининекой коллекции среди трех

слойных ножей отсутствуют так называемые "клас

сические", в которых сочетается определенный 

стандарт формы (узкий короткий клинок с толстой 

спинкой, четкие уступы при переходе от клинка к 

черешку, длинный шилообразный черешок -
Nтип по Р.С. Минасяну) (Минасян, 1980. С. 72-73) 
и сырья (высокоуглеродистая сталь в центре по осе

вой линии клинка с выходом на лезвие, по бокам от 

нее твердое железо). Так, в коллекции отсутствуют 

ножи, у которых черешок длиннее кли~ка; переход 

от клинка к черешку сглаженный или не четкий; же

лезо, идущее на боковые полосы, не имеет в боль

шинстве случаев высокую твердость. 
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Пожалуй, единственный экземпляр, который 

можно определенно отнести к "классическому" об

разцу, это нож с сохранившейся деревянной рукоя
тью, перевитой тонкой проволакой из цветного ме

талла, из погребения 9 (см. Прил., рис. 241, анализ 
10767). У него клинок короче черешка (соотноше
ние клинка к черешку 4,5:5,5), технология - трех

слойный пакет: в центре клинка - высокоуглероди

стая сталь, по бокам - твердое железо (микротвер

дость феррита 322 кг/мм2). Есть мнение, что истоки 
производства таких ножей лежат в скандинавских 

странах, поскольку именно там получали твердое 

железо из местных руд, богатых фосфором (Сва

ниgзе, 1980. С. 236). В этот же регион нас ведут и но
жи, обвитые вокруг рукояти проволокай или нитя

ми из цветного металла (серебра, бронзы, меди). 

Они были весьма распространенными, например, в 

Дании, особенно в эпоху викингов (Lyngstrфт, 1995. 
Р. 79-82). Поэтому нельзя исключать возможности 
того, что исследованный нож является импортом из 

Скандинавии. 
Поскольку ножи с трехслойными клинками были 

широко распространены на территории Древней 
Руси, особенно в северной ее части, то местом их 

производства могли быть различные древнерус

ские центры. Можно предположить, что выковка 



трехслойных ножей была налажена и в самом по
селке. Ковались они из Привозившихея сюда трех
слойных заготовок-полуфабрикатов. Об этом свиде

тельствует трехслойное строение металла не только 

на клинке, но и на черешке. 

О том, что в поселке занимались обработкой же

леза, свидетельствует находка четырехгранного 

стержня (см. Прил., рис. 243, анализ 10780). Микро
скопическое исследование образца показало неод

норо~ структуру, которая наряду с науглеро

женными (стальными) участками (микротвердость 

феррито-перлитных зон 236 кг/мм2) содержит и чис
то ферритные (железо) зоны (микротвердость ферри

та 181 кг/мм2, а на некоторых участках она достигает 
322 кг/мм2). Такие показатели микротвердости струк
турных составляющих в одном предмете чаще всего 

встречаются в исследованной коллекции. 

Любопытная деталь: аналогичной формы и близ

ких размеров полоса железа найдена в среднешекс

нинском регионе, на поселении Кривец (XI- XII вв.) 
(архив лаборатории). 

Очевидно, кузнецы-металлурги полученной в 

горне крице придавали товар~ форму в виде 

стандартной полосы, которая поступала затем в ме

стные кузницы. 

Открытый в ходе раскопок могильника металлур

гический объект (скопление шлаков) определенно 

свидетельствует о получении черного металла на 

месте. В то же время найденная на площади компле

ксанебольшая горновая крица в виде круглой ле

пешки размером 10 х 10 см и весом 450 г (см. Прил., 
рис. 244) говоритонебольших объемах получаемого 
металла. Однако нехватка сырья компенсировалась 

поступлением металлического полуфабриката из 

других ближайших мест. Уверенно можно сделать 

вывод: кузнецы не испытывали недостатка в поде

лочном материале, так как ни пакетированного 

металла, ни металлолома в структурах поковочного 

металла не было зафиксировано ни разу. 

Характеризуя профессиональные знания кузне

цов, отковавших изделия, можно констатировать, 

что они хорошо представляли преимущества сталь

ного материала в сравнении с железным. Это под
тверждается обязательным присутствием термиче

ской обработки в тех изделиях, где она была необхо
дима (например, на клинках ножей и лезвиях топо

ров). В предметах, в которых термообработка не об

наружена, она, возможно, проводилась тоже, но 

сталь из-за низкого содержания углерода не прини

мала закалку. 

Как показывают результаты микроскопического 

исследования, при изготовлении изделий активно 
используется сварка железа со сталью, последняя 

всегда выходила на рабочую часть. Кузнецы хорошо 
владели техникой сварки железа с твердой сталью. 
Об этом свидетельствуют тонкие, чистые свароч

ные швы, четко фиксирующие место сварных со

единений. Можно подчеркнуть, что все кузнечные 

работы велись с соблюдением температурных ре

жимов ковки. Случаи нарушения температуры ред

ки (5 случаев из 65). 
Отметим еще один специальный прием, выявлен

ный при анализе исследованных материалов кол-

лекции. Это - наклеп, применявшийся при изгото

влении швейных игл. При его использовании струк

тура металла становится вытянутой по направле
нию ковки с характерным волокнистым строением. 

Сильная деформация структурных составляющих 

свидетельствует об окончании ковки при низких 

температурах, практически в холо~. Поскольку 
рабочая часть изделия приобретает упругость наря

ду с твердостью, являющимися необходимыми ка
чествами при работе этими инструментами, можно 

считать этот прием, зафиксированный на всех игол

ках, вполне осознанной операцией. 
Итак, большинство кузнечных изделий из памят

ников Минина 1 и Минина 11 на берегу Кубенекого 
озера демонстрирует весьма высокий уровень зна
ний и мастерства кузнецов, отковавших эти изде

лия. Помимо обычных знаний о черном металле, ко

торыми владеют все профессиональные кузнецы, 

мининекие кузнецы активно применяют технологи

ческую сварку. Основой качественной сварки слу

жит знание температурных режимов разных сортов 

черного металла - железа и стали, которые имеют 

раз~ температуру нагрева перед сваркой. Как по
казало микроскопическое исследование, техникой 

кузнечной сварки мастера владели блестяще. 

Наличие практически стопроцентной термиче

ской обработки, знание специальных приемов: на

клепа при изготовлении специализированного ору

дия (игл) и так называемой мягкой закалки (лезвие 

топора), являющейся оптимальным режимом для 

орудий, подвергающихся ударной нагрузке, позво

ляют говорить о присутствии на рядовом перифе

рийном поселении, находящемся на далекой севе

ро-восточной окраине Руси, наряду с кузнецами

универсалами, изготовлявшими разнообразные 

изделия в простых технологиях, искусных масте

ров, Специализировавшихея на изготовлении одно

го вида продукции. 

Правда, нельзя исключить, что "качественные" 

изделия поступали в поселок в виде готовой продук

ции в качестве товара. 
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На основании данных археологических изыска

ний в рамках существования поселения исследова

телями выделено два хронологических периода: 

первый - конец Х - середина XII в.; второй - вто

рая половина XII- XIII в. В первом периоде предста
влены разнообразные свидетельства благосостоя

ния сельского населения: монеты, престижные ук

рашения, значительный импорт. Основой этого дос

татка был пушной промысел, который приобрел в 
поселке широкий размах (Макаров, 2001. С. 27- 38). 
Во второй период фиксируется начало упадка пуш

ного промысла и переориентация его на менее цен

ные виды пушного зверя. Для хронологического со

поставления нами выбрана самая массовая катего

рия - нож, технология производства которого чутко 

реагирует на происходящие изменения. 

Хронологическое распределение технологиче
ских схем в изготовлении ножей показано в табли

це 21. 
В первый период для кузнечного ремесла поселе

ния Минина характерно использование преимуще
ственно сварных технологий (15 из 19 исследован-



Таблица 21 
Хронологическое распределение технологических схем в изготовлении ножей 

Ng Микротвердость Хронология 
Шифр Технология 

анализа 
железо сталь 

9839 М-1, р. 1, пл. 3 143,160 464,514 

9846 М-1, р. 1, пл. 3 151,171 170,236 

9843 М-1, р. 1, пл. 3 181,206 160,206 

9841 M-l,p. 1, пл. 3 143,151 160 

9844 M-l,p. 1, пл. 2 181-221 383 

9847 M-l,p. 1, пл. 2 181 254 

10764 M-l,p. 4, пл. 3 254 274,254 

10786 М-1, р. 3, пл. 5 
трехслойный 

128,193 297,322 
пакет 

10769 M-Il, погр. 20 181,254 514,572 

10770 M-ll, погр. 19 297 383--164 

10767 M-II, погр. 9 322 572,724 

10795 M-Il, р. 2, пл. 2 122,160 221,254 

10762 M-l, р. 4, пл. 2 254,274 193 

10776 М-1, р. 4, пл. 2 181,254 297 

10793 М-1, р. 3, пл. 2 181,206 383 

9840 М-1, р. 1, пл. 2 из двух полос 160,170 110,122 

10766 M-II, погр. 15 824 

10765 M-Il, погр. 20 вварка 181,254 236 

10790 М-1, р. 3, пл. 3 642,82-1 

9845 М-1, р. 1, пл. 2 160 642,82-1 

10787 M-Il, р. 2, пл. 2 
торцевая 6-12 

10794 М-1, р. 3, пл. 3 наварка 170 383 

10796 M-l,p. 3,пл.3 206 420 

10785 M-l,p. 3,пл. 2 
косая 

181,193 350,-120 

10759 М-1, р. 4, пл. 2 наварка 143,170 46-1 

10778 М-1, р. 3, пл. 3 274,350 

10800 М-1, р. 4, пл. 2 143,160 

10777 М-1, р. 3, пл. 2 
целико~1 из 

143,193 
железа 

10773 M-ll, погр. 27 25-1 

10792 М-1, р. 3, пл. 3 206-27-1 

9842 М-1, р. 1, пл. 4 116,160 

10771 M-ll, погр. 18 221 

10791 M-l,p. 3, пл.3 из сырцовой 193-236 

10760 M-l,p. 4, пл. 2 стали 193 

10772 M-II, погр. 29 170,254 

10779 М-1, р. 3, пл. 2 160,170 

9848 М-1, р. 1, пл. 3 -120,46-1 

10768 M-Il, погр. 17 из це~1енти- 724,82-1 

10789 М-1, р. 3, пл. 4 
рованной 

стали 
6-12-82-1 

10788 М-1, р. 3, ПЛ, 3 322,383 
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ных, 78,9%): в основном в виде трехполосовой свар
ки (трехслойный пакет, вварка) - 13 экземпляров, 
крайне редко в виде двухполосовой сварки ( 1 экз.) и 
наварки (1 экз.). К редким экземплярам можно от

нести ножи с цельностальными клинками (4 экз.). 
Доминанта в период Х - первой половины Xll в. 

трехслойной технологии в производстве ножей яв

ляется особенностью кузнечного ремесла северных 
территорий Руси в это время. Такую картину мы на

блюдаем, например, в Новгороде, Пскове, Ростове, 

Суздальском Ополье, на памятниках Шекснинского 
бассейна (Колчuн, 1959. С. 52-53; Завьялов, Розано
ва, 1990. С. 154-186; Закурина, 2000. С. 16; Терехова 
и gp., 1997. С. 292-293; Розанова, Терехова, 2001. 
С. 22-28; Леонтьев, Розанова, 2005. С. 153-160). 
По технико-технологической характеристике куз

нечное ремесло Минин о в это период вписывается в 
круг памятников, развивающихся в севернорусской 

традиции. 

По мнению Н.А. Макарова, археологические дан
ные свидетельствуют о том, что в культуре селища 

«наиболее ярко выражены "западные" элементы, 

отражающие связи с Балтикай и Северо-Западной 

Русью» (Макаров, 2001. С. 39). 
Во второй период доля изделий, выполненных в 

простых технологиях, заметно возрастает (8 экземп
ляров из 15 исследованных), составляя 60%. И если 

уменьшение количества изделий, выполненных в 

трехслойной технологии, можно объяснить общей 
тенденцией перехода в древнерусском кузнечном 

ремесле к универсальной технологии - наварке, то 

на селище Минина технологическая схема наварки 

в этот период по-прежнему малочисленна (табл. 21). 
Возможно, объяснение упрощения технологии 

производства следует искать в кризисной ситуации, 
сложившейся в XIII- XN вв. на сельских поселени
ях северо-восточной окраины Руси. Так, по мнению 

Н.А. Макарова, изменения в материальной культуре 

в северных областях Руси были, в том числе, обусло
влены упадком пушного промысла и промыславой 
торговли, похолоданием и увлажнением климата, 

изменением сложившихся маршрутов дальней тор
говли (Макаров, 2001. С. 40). Однако начало упадка 
пушного промысла намечается, по мнению Н.А. Ма
карова, еще в Xll - начале XIII в. (Макаров, 2001. 
с. 38). 
Можно полагать, что наметившалея тенденция 

упадка в материальной жизни населения отрази

лась и в кузнечном деле: в новых обстоятельствах 

мининекие кузнецы со временем превратились в 

рядовых деревенских кузнецов. Работая в рамках 

своей общины, они изготавливали те изделия, кото

рые были нужны ее жителям, не ставя перед собой 

задачу выполнения сложных технических решений. 

Изделия из цветных металлов и серебра 

При раскопках Мининекого археологического 

комплекса обнаружено 25001 предметов из цвет
ных металлов и серебра эпохи Средневековья. 1709 
находок происходят из культурного слоя поселе

ний: 1147 предметов (более 22% коллекции индиви
дуальных находок селища) собрано на селище Ми

нина 1, 554 предмета (30% коллекции индивидуаль
ных находок памятника) найдено на селище Мини

но VI и 8 предметов (около 29% индивидуальных 
находок с селища) обнаружено на поселении Вла

дышнево 1. В могильниках Минина 11 и Владышне
во 11 собрано 791 изделие из цветных металлов. 
Из них 726 предметов обнаружено в могильнике 
Минина 11 и 65 предметов в могильнике Владыш
нево 11. 
Подавляющее большинство находок изготовлено 

из сплавов на основе меди. Изделия из легкоплав

ких сплавов олова и свинца составляют на селище 

Минина 1 3,4%, на Минина VI - 4,8%. В могильнике 
Минина 11 украшения из сплава олова и свинца 
занимают большую долю - 9,8%, однако столь зна
чительное их количество объясняется наличием 

55 нашивных бляшек в одном погребении NQ 4. Во 
Владышнево 11 эти предметы отсутствуют. Число 
изделий из серебра и биллона в коллекции невели-

I Данное число соответствует количеству номеров по описи. 

Реальных предметов несколько меньше, поскольку на 

могильниках найдены мелкие обломки украшений, кото

рые могут быть частями одного предмета. 
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ко2. Серебро преобладает только в таких категориях 
предметов, как монеты и браслетообразные височ

ные кольца. Довольно много серебряных перстней. 

Наибольшее количество украшений из серебра и 

биллона обнаружено в погребениях и напластова

ниях Xl - начала Xll в., что объясняется использо
ванием денариев в качестве источника металла, хо

тя на селище Минина 1 найден и небольшой сереб
ряный слиток этого времени. Позднее белый цвет 

придавался украшениям за счет применения легко

плавких сплавов. Эти сплавы преобладают среди на

шивных бляшек и лунниц. 

Самыми многочисленными группами находок из 
цветных металлов на поселениях являются пласти

ны и выраженные фрагменты сосудов, а также ук

рашения и детали костюма (рис. 39, 40; табл. 22, 23). 
Украшения составляют около трети находок из 

цветных металлов на Минина 1 и около четверти на 
Минина VI. Пластины и обломки сосудов преобла
дают среди предметов из цветных металлов в куль

турном слое Минина VI, где они составляют более 
половины. В Минина 1 их меньше - около 40%. Ос
тальные категории находок - нумизматические ма

териальi, бытовые предметы, находки связанные с 

торговлей и цветной металлообработкой (кроме 

2 К сожалению, точно указать процент изделий из серебра на 
основе только визуального осмотра невозможно, так как ха

рактерные для Минино высокооловянные бронзы имеют 
белый серебристый цвет. 



предметы быта 
4% 

украшения и детали 

КОС110Ма 
другие категорюt 

предметов 

% 

производственные 

находки 

10% 

24% 

пластины и обломки 
сосудов 

59% 

Рис. 39. Распределение основных групп находок из цвет
ных металлов и серебра на селище Минино 1 

Рис. 40. Распределение основных групп находок из цвет
ных металлов и серебра на селище Минино VI 

Таблица 22 

Распределение различных категорий находок из цветных металлов и серебра 

на памятниках Мининекого археологического комплекса 

Категория изделий Мининоl МининоVI Владышнево 1 Мининоll Владышнево 11 

дирхем 1 - - - -

денарии 11 5 - б -

позднесредневековые монеты - 3 - - -

кресты-тельники древнерусские 18 7 - 3 -

кресты-тельники позднесредневековые 1 7 1 - -

подвески с христианской символикой 2 - - 5 -

пломба - 1 - - -

детали весов 2 - - - -

пинцет 1 - - - -

слитки 7 3 - - -

каnли и фрагменты металла 48 23 - 24 15 

фрагменты и мотки проволоки 73 21 - 12 -

стержни 27 б - - -

nластины и фрагменты сосудов 424 290 4 14 -

заклепки 50 21 - - -

ушки котлов 10 б - - -

кольца 10 4 - - -

иглы 4 1 - - -

гвоздики - 2 - - -

шпеньки 1 3 - - -

рыболовные крючки 3 2 - 1 -

деталь коробки 1 - - - -

НОЖИ И НОЖНЫ 1 - - 8 2 

детали поясных сумочек - - - 28 1 

фитильные трубки - - 4 -

накладки 2 3 - - -

обрывок кольчуги 1 - - - -

позднесредневековые предметы - 20 - - -

Итого о 698 428 5 105 18 
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Итого 

1 

22 

3 

28 

9 

7 

1 

2 

1 

10 

110 

106 

33 

732 

71 

16 

14 

5 

2 

4 

6 

1 

11 

29 

4 

5 

1 

20 

1254 



Таблица23 

Распределение различных категорий украшений из цветных металлов и серебра 

на памятниках Мининекого археологического комплекса 

Категория изделий Минина! МиюtноVI Владышнево 1 Мшmноll Владышнево 11 Итого 

поясные пряжки б 

язычки пряжек 2 

поясные кольца 3 

поясные обоймицы -

поясные наконечники 10 

обоймицы 4 

поясные накладки 17 

головной венчик -

височные кольца 40 

бусинный держатель -

бусы 4 

шейные гривны 2 

фибулы и иглы 19 

нашивные бляшки 1 

пуговицы 17 

пронизки !бО 

цепочки 25 

поясные цепи 4 

цеперазделители 1 

браслеты 22 

перетин 51 

бляхи -

бубенчики 22 

лунницы 1 

трапециевидныеподвески 3 

круглые и овальные подвески 5 

подвески в виде предметов 2 

зооморфные подвески 8 

шумящие украшения 1 

привески к шумящим украшениям 14 

неопределенные обломки украшений 5 

Итого 449 

пластин), предметы культа представлены меньшим 

числом объектов. 

Исследование коллекции предметов из цветных ме
таллов и серебра проведено методом визуального ос

мотра при увеличении в 1 О- 40 раз с использованием 
бинокулярной лупы Carl Zeiss. Д.ЛЯ 146 предметов оп
ределен состав металла (Зайцева, 2003)3. 

з Результаты анализа состава метам.а и таблица анализов 
приведены в т. 3. 

4 - 12 1 23 

- - - - 2 

1 - 13 - 17 

- - б - 6 

4 - 9 - 23 

1 - 15 - 20 

5 1 124 23 170 

- - 1 - 1 

9 - 127 - 176 

- - 1 - 1 

19 - 12 - 35 

- - б - 8 

5 - 5 - 29 

- - 55 - 56 

б - - - 23 

19 - б4 3 246 

11 - б 1 43 

- - - - 4 

1 - - - 2 

5 - 2 - 29 

!б 1 29 - 97 

- - 5 - 5 

б - 20 - 48 

- - 8 - 9 

1 - - 2 б 

- - 5 1 11 

2 - - - 4 

3 - 21 - 32 

- - 23 7 31 

2 1 44 9 70 

б - 8 - 19 

126 3 621 47 1246 
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Предметы христианского культа 

Кресты-тельники (37 экз.). Металлические кре
сты-тельники и их обломки обнаружены на сели

щах Минина 1 (19 экз.), Минина VI (14 экз.), Вла
дышнево 1 (1 экз.) и в могильнике Минина 11 (3 экз.). 
Девять предметов изготовлены из легкоплавких 
сплавов, остальные из сплавов на основе меди. 

В коллекции представлены кресты от Xl до XVII в. 
Большинство предметов этой группы дошло до нас 



целиком, однако есть и небольшие обломки тельни

ков. Типалогически кресты подразделяются по фор
ме ветвей и концов, а также по способу оформления 

перекрестия (Захаров, 2004. С. 161). Представляется 
целесообразным рассмотреть отдельно тельники 

древнерусского времени и эпохи позднего Средне

вековья. 

Кресты-тельники древнерусского времени 

(28 экз.; рис. 41). 
Кресты-тельники древнерусского времени обна

ружены преимущественно в культурном слое се

лищ: 18 экземпляров на Минино 1 и 7 экземпляров 
на Минино VI, что свидетельствует о практике их 
повседневного ношения местными жителями. В мо

гильнике Минино 11 тельники сопровождали только 
два детских погребения4, одно из которых относит

ся к Xl в., а в другом крест был единственной наход
кой. Необходимо отметить значительное число в 

Минино крестов раннего времени: Xl - начала 

XII в. Тельники не только носились мининцами, но и 
изготавливались на месте. Производство этих пред

метов личного благочестия, прежде всего из легко

плавких сплавов, отмечено в мастерской по обра

ботке цветных металлов второй половины XII - на

чала XIII в. на Минино 1. 
Кресты с прямыми ветвями, простыми Средокре

стиями и простыми концами (5 экз.). Четыре креста 
рассматриваемой группы собрано на участке мас

терской по обработке цветных металлов второй по

ловины XII - начала XIII в. на раскопе 3 селища Ми
нино 1, один крест обнаружен на селище Мини
но VI. Один предмет изготовлен из бронзы, осталь
ные - из сплава олова и свинца. Все тельники этой 

группы имитируют каменные крестики-корсунчи

ки с металлическими наконечниками. Три экземп

ляра являются объемными, два плоскими. 
Объемные кресты. Крест размерами 23,5 х 15,2 х 

х 4,2 мм, отлитый из латуни(?) по оттиску каменного 
крестика в двустворчатой разъемной форме, имеет в 

средокрестии с обеих сторон рисунок выпуклого кре

ста (рис. 41, 1). Ветви тельника украшены выпуклым 
ромбическим декором. Аналогичный крест происхо

дит из сборов на Белоозере (Захаров, 2004. рис. 43, 11). 
д/!.а одинаковых креста из сплава олова и свинца име

ют размеры 22,4 х 16,7 х 4,3 мм. Оба они отлиты в дву
створчатых формах (рис. 41, 2, 3). 

Плоские кресты. д/!.а одинаковых креста разме

рами 23 х 19( 19,5) х 1 мм из легкоплавкого сплава 
также отлиты в двустворчатых формах (рис. 41, 4, 5). 
Ушки крестов отломаны. Ветви украшены сетчатым 

декором. 

Металлические крестики, изготовленные по от

тиску каменных тельников, не получили на Руси 

широкого распространения. Известен крест из лег

коплавкого сплава из слоев 40- 60-х годов XIV в. в 
Новгороде, а также похожий бронзовый крест из 

Старой Рязани. По мнению Д.А. Беленькой, кресты 

этого типа бытовали на протяжении XIII- XV вв. 
(Беленькая, 1993. С. 13). 
Кресты с прямыми ветвями. фигур~ыми средо

крестиями и одинарными шариками на концах 

4 Еще один крест обнаружен в верхнем слое. 
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(7 экз.). Тремя экземплярами представлены кресты 
с квадратными Средокрестиями и шариками на кон

цах, отлитые в двустворчатых формах. д!Jа креста 

бронзовые (рис. 41, 6, 7), а один, явный литейный 
брак, сделан из сплава олова и свинца (рис. 41, 8). 
Размеры крестов: 22-29 х 16-20 мм. Кресты с квад
ратными Средокрестиями и шариками на концах 

были широко распространены на всей территории 

Руси в XII - начале XIII в. (Беленькая, 1976. 
С. 88-89; Захаров, 2004, рис. 41, 30-35). 

Остальные тельники рассматриваемой группы 

различаются по внешнему виду. Бронзовый крест 

размерами 21,5 х 15 х 2 мм имеет средокрестие ром
бической формы, украшенное с обеих сторон четы

рехчастными композициями разного рисунка 

(рис. 41, 17). Концы ветвей сделаны в форме упло
щенных "гвоздиков". Тельник отлит в двустворча

той каменной (?) форме. Несколько экземпляров 
подобных крестов обнаружено на Княжей Горе (Ха

ненко, 1900. Табл. XVII, 191, 193), есть такие кресты в 
Старой Рязани (Ааркевич, Пуцко, 1981. С. 223, 
рис. 7, 2), Белоозере (Захаров, 2004, рис. 41, 45) и др. 

Бронзовый крест размерами 24 х 19 х 4 мм отлит 
по восковой модели (рис. 41, 18). Средокрестие име
ет ромбическую форму, на концах ветвей шарики. 

Подобный тельник опубликован в каталоге В.В. Не

читайло (НечитайА.о, 2000. С. 78. NQ 407). Известен 
он и в материалах с территории Латвии (Мугуревич, 
1974.С.226,рис.2,25). 

Бронзовый крест размерами 29,5 х 23,5 х 5 мм 
имеет средокрестие круглой формы и пирамидки из 

двух шариков (большого и малого) на концах 

(рис. 41, 14). Ветви креста украшены перехватами. 
Крест отлит в двустворчатой форме по оттиску гото

вого изделия. Кресты этого типа известны во мно

гихпунктахна территории Восточной Европы (см., 
например:Мугуревuч, 1974. С. 226, рис. 2, б;Ханен
ко, 1900. Табл. XVII, 184, 188; Беленькая, 1976. 
С. 92-93; Празgников, 2001. С. 174, рис. 1, 10; Захаров, 
2004. Рис. 41, 8, 9). Д.А. Беленькая считает центром их 
производства Прибалтику, а временем появления ти

па - вторую половину XII в. (Беленькая, 1976. С. 93). 
Аналогичный крест обнаружен в Пскове в слое 

20- 30-х годов XIV в. (Колпакова, 2003а. С. 70, рис. 2, 
2). Территориально наиболее близкой к Минино явля
ются находки таких крестов в могильнике Нефедьево 

(Макаров, 1990. С. 211, табл. XXIII, 8; XXVI, 9). 
Изготовленный по оттиску в одностворчатой 

форме с крышкой тельник из сплава олова и свинца 

шириной 16,5 мм (верхняя ветвь и ушко отломаны) 
имеет ромбическое средокрестие и концы диско

видной формы (рис. 41, 19). И средокрестие, и кон
цы украшены циркульным орнаментом. Крест обна

ружен в детском погребении (NQ 25), совершенном в 
Xl в. Тельники близкой формы, но имеющие круг
лые углубления на концах, обнаружены на ряде па

мятников на территории Восточной Европы (Сара

чева, Сапрыкина, 2004. С. 57) и Готланда (Staecker, 
1999. Р. 465). 
Кресты с прямыми ветвями. фигурными средо

крестиями и rрехчастными концами (б экз.). Четырь

мя экземплярами представлены кресты с прямыми 

ветвями, украшенными рубчатЫм орнаментом, с че-
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раскоп 3; б, 12, 21, 22 - раскоп 1); 3, 8-10, 26-28 - Минино VI; 17, 19, 24 - Мини

но 11. Цветной металл 
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тырьмя шариками в средакрестин и тремя шарика

ми на концах. Три креста бронзовые (рис. 41, 9-11), 
один сделан из легкоплавкого сплава (рис. 41, 12). 
Размеры крестов варьируют от 22 х 16,5 х 2 мм до 
35 х 20,5 х 3 мм. Все изделия отлиты в двустворчатых 
формах, но имеют разное качество исполнения: от 

очень высокого, полученного в результате изготов

ления отливок в жестких формах, до низкого - в 

изделиях, сделанных по отгиску готовых предметов. 

Тельники с шариками в средакрестин и на кон

цах - один из самых распространенных типов кре

стов, бытовавших на территории Древней Руси в 

XII - начале XIII в. (Мусин, 2002. С. 180). 
Небольшой обломок ветви сохранился от бронзо

вого плоского креста с трехчастными концами, укра

шенными циркульным орнаментом (рис. 41, 13). Та
кие кресты, относящиеся к XII- XIII вв., известны в 
Прибалтике (Мугуревич, 1974. С. 226, рис. 2, 14), Вол
ковысске (Зверуго, 1975. С. 41, рис. 13, 14), Суздале 
(Сеgова, 1997а. Рис. 13, 2) и на южнорусских террито
риях (НечитайАо, 2000. С. 68, N2 228, 229). 
Целый бронзовый крест размерами 46 х 23,5 х 

х 1,5 мм, обнаруженный на участке мастерской по 
обработке цветных металлов второй половины XII -
начала XIII в., изготовлен по отгиску готового изде
лия (рис. 41, 15). Изделие вышло со значительными 
непроливами на лицевой поверхности, которые были 

заделаны кусочками металла другого состава. Центр 
креста занимает фигура распятого Христа. Рассмат

риваемый тип тельников известен в разных регионах 
Древней Руси в комплексах конца XI - начала XIII в.: 
в Пскове (КоАЛакова, 2003а. С. 68, рис. 1, 3), Новгоро
де (Сеgова, 1981. С. 50), Суздале (Муравьева, 1999. 
С. 22. N2 24), Владимирских курганах (Спицын, 1905. 
С. 144, рис. 220), в Котареке (Мусин, 2002. С. 186, 
рис. 113, 3), на подмосковном селище Мякинино, в 
кургане 10 в Никольском (Белозерье) (Макаров, 1990. 
С. 182, табл. XVIII, 4) и др. Есть такие кресты в Шве
ции (Сигтуна), Прибалтике и Румынии (Staecker, 1999. 
Р. 144, 505-506, 509). й. Стеккер называет этот тип 
крестов "русско-византийским" или "византийским" 

(тип 2.1.4) и относит время их бытования к XI- XII вв. 
(Staecker, 1999. Р. 144). Это мнение полностью разде
ляет и А.А. Пескова (Пескова, 2006. С. 131). 

Крест с расширяюшимися ветвями, фигурным 

средокрестнем и шариками на концах ( 1 экз.). Брон
зовый крест размерами 36 х 24, 1 х 4 мм отлит в дву
створчатой форме по отгиску готового изделия, мо

дель которого была вырезана из воска (рис. 41, 16). 
Средокрестие подквадратной формы украшено вы

пуклым косым крестом. Профилированные концы 

завершаются крупными шариками. Кресты этого 

типа хорошо известны на территории Восточной 

Европы в материалах XI- XII вв. (Муrуревич, 1974. 
С. 226, рис. 2, 1; Сеgова, 1981. С. 52, 54; Мусин, 2002. 
С. 180). По мнению М.В. Седовой, они имеют севе
ро-западное происхождение (Сеgова, 1981. С. 54). 

Кресты с расширяюшимися ветвями и техчаст

ными концами (8 экз.). дl»а целых бронзовых креста 
относятся к группе "крестов скандинавского типа". 

Специальное исследование таких крестов проведе

но М.В. Фехнер (Фехнер, 1968). Массивный целый 
крест размерами 60 х 54 х 2 мм с рисунком на обеих 
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сторонах отлит в двустворчатой форме (рис. 41, 22). 
Ветви креста завершаются тремя крупными полу

шариями, такое же полушарие помещено в пере

крестье. Предмет изготовлен из биллона или лату

ни (?). Большие кресты скандинавского типа встре
чаются достаточно редко, тем не менее, они извест

ны на обширной территории от Швеции и Готланда 

на западе до Владимирских курганов на востоке 

(Фехнер, 1968. С. 213-214; Staecker, 1999. Р. 469, 471, 
477; Муrуревич, 1974. С. 224, рис. 1, 33). На Восточно
европейском Севере подобные кресты найдены в Ар

хангельском кладе и в жертвенном месте на о. Вайгач 
(Носов, Овсянвиков, 1997, с. 152-154). Находки дати
руются XI - началом XII в. Крест из Минина интере
сен тем, что имеет двустороннее изображение. По 

сведениям М.В. Фехнер на 1968 год, на территории 
Древней Руси был известен только один двусторон

ний серебряный крест из кургана у д. Весь под Сузда

лем (Фехнер, 1968. С. 213). Несколько таких изделий 
происходит с Готланда (Staecker, 1999. Р. 469). 

Второй крест имеет меньшие размеры: 

40 х 31 х 0,5 мм (рис. 41, 21). Он отлит в жесткой фор
ме с гладкой крышкой (в ней была прорезана по

лость для изготовления половины ушка) и имеет 

очень высокое качество. Рисунок помещен только 
на одну сторону тельника: в перекрестье многолепе

стковый цветок; ветви, украшенные полосами руб

чатого декора, завершаются тремя дисками. Не

большие кресты скандинавского типа получили 

большее распространение на территории Древней 
Руси (Фехнер, 1968. С. 210-213; Sedov, 1999. Р. 21, 
АЬЬ. 7) и в странах Северной Европы (Staecker, 1999. 
Р. 110-115). По мнению А.Е. Мусина, "они харак
терны в основном для финно-угорских окраин Нов

городской земли" (Мусин, 2002. С. 179). 
Четырьмя экземплярами представлены кресты с 

трехлепестковыми концами и шариками в средо

крестин (криноконечные), отлитые в двустворчатых 

формах. дl»а экземпляра - бронзовый (рис. 41, 20) и 
из легкоплавкого сплава (рис. 41, 23) из мастерской 
по обработке цветных металлов с раскопа 3 на Ми
нина 1, идентичны по рисунку, но незначительно 
различаются по размерам: ширина бронзового 

креста 18 мм, из легкоплавкого сплава - 17,8 мм. 
Размеры бронзового креста полностью совпадают 

с размерами креста из крестовключеиной лунни

цы (см. рис. 43, 1). Ветви этих тельников заверша
ются шариками. Кресты такого рисунка известны 

в сборах на Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 42, б, 7), 
во Владимирских курганах (Спицын, 1905. С. 143, 
рис. 218, 4), в Подмосковье (Беленькая, 1976. С. 89, 
рис. 1, 7) и др. 

Ветви двух крестов - небольшого, размерами 

20 х 12 х 2 мм (рис. 41, 24), и более крупного разме
рами 27 х 22 х 2 мм (рис. 41, 25), завершаются овала
ми. Точная копия маленького креста обнаружена в 

могильнике Нефедьево (Макаров, 1990. С. 209, 
табл. XXIV, 16). Похожий известен в сборах на 
Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 42, 5). Аналогии дру
гому тельнику известны на многих памятниках на 

территории Руси (см., например: Захаров, 2004. 
Рис. 42, 11; Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 266, 
рис. 93, 1 3). 



2 

--~-0 4 

7 

1 см 
L__.J 

Рис. 42. Позднесредневековые кресты-тельники 
1 - Минин о 1 (раскоп 1); 2- 7, 9 - Минин о VI; 8 - Владышнево 1. Цветной металл 

Интересен плоский крест шириной 29 мм с отло
манными ушком и верхней ветвью (рис. 41, 27). Пе
рекрестье тельника украшено углубленным рисун

ком многолепесткового цветка, концы ветвей -
круглыми медальонами с вихревым орнаментом. 

Кресты, подобные мининскому, известны в Суз
дальском Ополье (Муравьева, 1999. С. 20, N2 44), соб
рании Жизневского (Жизневский, 1888. С. 73, 
N2 100), каталогах Ханенко (Ханенко, 1900. 
Табл. XXI, N2 234; ХVП, N2 201) и Нечитайло (Нечи
тайло, 2000. С. 74. N2 332). Кресты этого типа с тер
ритории Западной Европы картографированы 

й . Стеккерам (тип 1.5.1 ; Staecker, 1999, Р. 119). Наи
большая их концентрация отмечена в материалах 

Румынии, Болгарии и Венгрии. Один крест обнару

жен в Швеции (Staecker, 1999. Р. 485). Датируются 
кресты Xl-XII вв. (Staecker, 1999. Р. 120). 

Небольтим обломком конца ветви представлен объ

емньlй ажурный крест с дугами в перекрестье и ветвя

ми, имеющими вид пальметт (рис. 41, 28). Кресты этого 
типа встречаются относительно редко, но известны на 

обширной территории от Северной Европы (тип 1.4.4 
пой. Стеккеру; Staecker, 1999. Р . 115 -118) до Южной 
Руси (НечитайАо, 2000. С. 77). В Трондхейме (Норве
гия) найдена глиняная форма для отливки подобного 

тельника (Staecker, 1999. Р. 117, АЬЬ. 52) . й. Стеккер 
относит кресты с пальметтаобразными ветвями к 

XI- XII вв. (Staecker, 1999. Р. 118), А.Е. Мусин - к 

Xll-Xlll вв. (Мусин, 2002. С. 182-183). В Прибалтике 
усложненные варианты ажурных крестов про

должают бытовать до XN в. (Мугуревич, 1974. С. 237) . 
Крестаспиральная подвеска (1 экз.). Крестаспи

ральная подвеска размерами 21 х 1 О мм отлита в дву-
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створчатой форме по оттиску готового изделия 

(рис. 41, 26). В результате многократного тиражиро
вания рисунок на подвеске практически не читался, 

и мастер был вынужден прорисовать его дополни

тельно. Изделие имеет низкое качество исполнения. 

Крестаспиральные подвески были широко распро
странены на всей территории Древней Руси. Нес

колько таких подвесок обнаружено в сборах на 

Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 62). Там же найдена 
каменная литейная форма для их отливки (Голубева, 

1973. С. 135, рис. 12, 9). 
Позднесредневековые кресты-тельники (9 экз.) . 

К XIV- XV вв. можно отнести два бронзовых тель
ника. Один небольшой обломок плоской криновид
ной ветви с неясным (растительным?) декором кре

ста (рис. 42, 2), изготовленного по оттиску готового 
изделия в одностворчатой форме, обнаружен на се

лище Минино VI (Беленькая, 1993. С. 12; Романчен
ко, 1928. С. 41, рис. 2, 3). Другой плоский гладкий 
крест размерами 28,5 х 34 х 0,5 мм, происходящий из 
Минин о l, сохранился целиком (рис . 42, 1). Ветви 
креста, имеющие копьевидную форму, соединены 

дугами, так что образующиеся просветы имеют вид 

сердечек. Полная аналогия рассматриваемому кре
сту происходит из Старицы из погребений с моне

тами тверских князей конца XIV- XV в. (Романченко, 
1928. С. 41, рис. 2, 5). Еще один крест аналогичной 
формы, но с рисунками кринов на ветвях, обнару
жен в сборах на суздальском селище Кистыш 3. 
Крест этого типа с надписями опубликован В.В. Не
читайло (Нечитайло, 2000. С. 77. N2 396) . Форма кре
ста с ветвями , соединенными дугами, известна в ма

териалах XVII в. (Гнутова, Зотова, 2000. С. 22. NQ 3). 
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Рис. 43. Подвески с христианской символикой 
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1, 3- Минина 1 (1 -раскоп 3; 3 -раскоп 4); 2, 4-6- Минина 11. Цветной металл 

Семь крестов относятся к XVI- XVII вв. Шесть 
предметов собраны на селище Минина VI, один на 
Владышнево 1. Три бронзовых крестаs имеют пря
мые средокрестия и прямые концы (рис. 42, 5-7). 
У двух из них нижняя ветвь завершается лопаточка
ми разных форм, у третьего она отломана. В цент

ральных частях тельников помещен голгофекий 

крест. В двух случаях он украшен кольцом вокруг 

средокрестия. Кресты с голгофекой тематикой де

тально рассмотрены в работах Э.П. Винокуровой 

(тип IV) и Ю.В. Колпаковой (Винокурова, 1999. 
С. 340; Колпакова, 2003б. С. 57- 66). От одного брон
зового креста сохранился только небольшой обло

мок нижней ветви с концом шлемавидной (лукович

ной) формы (рис. 42, 3; тип VI по ЭЛ. Винокуровой; 
Винокурова, 1999. С. 343). Один крест из сплава оло
ва и свинца представлен небольшим обломком вет
ви, украшенной растительным (?) орнаментом 

(рис. 42, 4). 
Два целых креста имеют листовидную форму 

(рис. 42, 8, 9; тип V по ЭЛ. Винокуровой). Стволы 
крестов заполнены орнаментальными завитками. 

В центре крестов изображен голгофекий крест с 

тростью и копием над могилой Адама. На обороте -
сплошь молитва "Да воскреснет Бог ... " (Винокурова, 
1999. С. 340- 341; Колпакова, 2003б. С. 70). 
Подвески с христианской символикой (4 экз.) . Две 

бронзовые круглые прорезные крестовключеиные 

подвески обнаружены в ингумациях могильника 

Минина 11 (погребения 54, 56). На селище Минина 1 
найдены бронзовая крестовключеиная лунница и 

s Один из них rrокрыт полудой . 
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монетавидная подвеска с изображением процвет

шего креста, сделанная из сплава олова и свинца. 

Близкие по размерам круглые прорезные кресто

включенные подвески диаметром 21,5 и 22 мм с трех
лопастным крестом и ромбическим средокрестием 

изготовлены по оттиску готовых изделий в двуствор

чатых разъемных формах (рис. 43, 2). Оттиск был 
произведен таким образом, что в одной створке нахо

дилась полость для отливки всего украшения с уш

ком, а в другой - только полость для второй полови

ны ушка. Круглые прорезные крестовлюченные под

вески разных рисунков были широко распростране

ны по всей территории Древней Руси в XII- XIII вв. 
Много аналогий имеется и типу подвесок, обнару

женных в Минина (Нечитайло, 2000. С. 81. N2 479). 
На участке мастерской по обработке цветных ме

таллов второй половины XII - начала XIII в. найде
на целая широкарагая крестовключеиная лунница 

размерами 34 х 29 мм (рис. 43, 1). Центральная часть 
лунницы покрыта растительным декором. Включен
ный в л унницу крест полностью совпадает по разме

рам и рисунку с обнаруженным на этом же участке 

бронзовым крестом-тельником. Лунница отлита из 

оловянно-евинцовой бронзы по восковой модели, 

составленной из двух частей, полученных по оттис

ку креста, который сохранил даже ушко, и лунницы. 

Места крепления частей хорошо видны на обороте 
изделия. Украшения, подобные мининскому, обна

ружены во Владимирских курганах (Спицьщ 1905. 
С. 144, рис. 228) и южнорусских землях (Нечитайло, 
2000. С. 84. N2 531, 535). 

Интересна круглая подвеска диаметром 14,5 мм, 
отлитая в жесткой(?) форме из сплава олова и свинца 



(рис. 43, З). В центре подвески помещено углубленное 
изображение процветшего креста, бордюр оформлен 

цепочкой ложных перлов. Ушко подвески отломано. 

Полная аналогия рассматриваемому изделию (из 
бронзы и несколько больших размеров) опубликована 

в каталоге В.В. Нечитайло (Нечumайло, 2000. С. 85, 
N2 556). 

Подвески-образки (3 экз.). В расположенных рядом 
погребениях второй половины Xll - начала XIII в. на 
могильнике Минино 11 обнаружены три одинаковые 
бронзовые подвески-иконки круглой формы диамет
ром 17,5 мм (погребения 45, 48, 57; рис. 43, 4-6). Под
вески отлиты из оловянной и оловянно-евинцовой 

бронзы в двустворчатых пластичных формах по от
тиску одного изделия так, что в одной створке формы 

располагалась полость для изготовления самой под

вески, а в другой - только полость для половины уш

ка. При литье формы лежi:tли горизонтально лицевой 
или оборотной частями иконок вверх. Одно изделие 
представляет собой явный литейный брак: в нем име

ются значительные непроливы, искажающие саму 

форму предмета. 

В центр образков помещено погрудное изобра
жение святого воина с копьем в правой руке (архан

гел Михаил?). Выступающий бордюр украшен руб

чатым орнаментом. Подвески-иконки с изображе

нием святого воина наряду с другими типами ма

леньких образков были достаточно широко распро

странены у жителей северных окраин Древней Ру

си. Восемь таких подвесок хранятся в коллекции Го

сударственного Эрмитажа (Минасян, 2002. С. 119), 
одна найдена на поселении Октябрьский мост на 
р. Шексне (Куgряшов, 2000. С. 49, рис. 5, 1), одна, с 
ложнозерненым бордюром, - на Белоозере (Заха

ров, 2004. Рис. 38, 4), четыре образка из легкоплавко
го сплава обнаружено в погребении 48 могильника 
Нефедьево (Макаров, 1997. С. 117). Из Суздаля про
исходит амулет-змеевик диаметром около 20 мм, на 
одной стороне которого помещено изображение ар

хангела Михаила, а на другой змеевидная компози

ция. Находка происходит из комплекса Xl в. ( Сеgова, 
1997а. Рис. 26, 2; Нечитайло, 2000. С. 61). Вероятно, 
оказавшиеся в далеком северном регионе образки 

были растиражированы и вошли в местный обиход. 

Сфрагистические материалы 
Пломба (1 экз.) В культурном слое поселения 

Минино VI обнаружена целая свинцовая пломба раз
мерами 17 х 17 мм (рис. 44). На лицевой стороне 
пломбы оттиснуто изображение головы святого с 

большим открытым лбом и удлиненным лицом. Воло

сы переданы маленькими выпуклыми точками, вью

щаяся борода - линиями. На оборотной стороне по

мещено изображение шестиконечного процветшего 

lсм 
Рис. 44. Свинцовая 
пломба. Мини

ноVI 

креста. По мнению С.Д. Захарова, данная пломба 
могла быть оттиснута одними матрицами с пломбами 
N2 35 и 36 из Белоозера (Захаров, 2005. С. 37). По его 
наблюдениям, свинцовые пломбы с изображением 
головы святого и процветшего креста являются са

мыми массовыми в коллекциях пломб из Белоозера, 
Ладоги, Новгорода. Они известны по находкам в 

Пскове, Городце, Дубне, Дрогичине, Чернигове, 
Смоленске, Борках и Старой Рязани, Полоцке и Ви
тебске (Захаров. 2005. С. 24-27). С.В. Белецкий, учи
тывая массовость, широкую распространенность и 

наличие оттисков от одной пары матриц в разных 

пунктах, высказал предположение о связи пломб это
го типа с "меховыми деньгами" (БеАецкий, ПетреНl<о, 
1994. С. 233, примеч. 26). Б.Д. Ершевекий считает эти 
пломбы буллами новгородских посадников 30-х го
дов Xll - начала XIII в . (Ершевский, 1990). 

Предметы, связанные с торговлей 

Монеты (26 экз.). В культурном слое поселений 
Минино 1 и Минино VI собрано 16 западноевропей
ских серебряных денариев: 11 экземпляров происхо
дят из Минино 1, 5 из Минино VI, и 3 позднесредневе
ковые монеты. Шесть денариев обнаружено на мо

гильнике Минино 11. На Минино 1 найден еще неболь
шой обломок монеты, предположительно дирхема. 

Деварии (рис. 45; табл. 24). Большинство денари
ев, собранных на селищах, и один, обнаруженный в 

Таблица 24 

Определение денариев 

1 Бавария, Регенсбург, Отrон 976-982 rr. (рис. 45, 1) 
2 Епископство Гилъдесгейм, монетный двор Мундбург; 

епископ Бернвард; 993-1022 гг. (рис. 45, 2) 
3 Епископство Гилъдесгейм, монетный двор 

Гилъдесгейм; епископ Бернвард, подражание монетам 

Отrона и Адельгейды, 993-1022 rr. (рис. 45, 3) 
4 Швабия, Страсбург, Генрих 11 (1002-1024) или 

Вернер I (1001-1028) rr. (рис. 45, 4) 
5 Утрехт, Конрад 11 (1024-1039) или Генрих III (1039-

1056) (рис. 45, б) 
б Фризия, Эмден, граф Генрих; 1020-1051 гг. 

(рис. 45, 5) 
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7 Фризия, Доккюм; граф Бруно Ill; 1038-1057 гг. 
(рис. 45, 7) 

8 Фризия, город не ясен, граф Бруно Ill, 1038- 1057 rr. 
(рис. 45, 8) 

9 Утрехт; Генрих Ill; 1044-1056 гг.; (фальшивая) 
(рис. 45, 9) 

10 Утрехт; Генрих Ill; 1044- 1056 rr.; тип 1046-1056 rr. 
(рис. 45, 10) 

11 Нижняя Саксония, Китцельбе; время Генриха III; 
1050-е годы, до 1056 г. (рис. 45, 11) 

12 Фризия, Евер; герцог Ордульф; 1059-1071 гг.; 2 экз. 
(рис. 45, 13, 14) 

13 Фризия, Евер; герцог Ордульфили граф Герман; 

1059-1071 или 1059-1086 rr.; 3 экз. (рис. 45, 12, 15, 18) 

14 Нижняя Лотарингия, Намюр; граф Альберт III; 1064-
1102 гг. (рис. 45, 16) 

15 Фризия, Ставорен; граф Эгберт; 1068-1090 rr. 
(рис. 45, 17) 



1 см 

Рис. 45. Денарии 
/, 4-'-6, 9, 10- Минина 11; 2, 3, 7, 11, /4, /б-18- Минина 1 (2, 3, 7, 14, /б-/В-раскоп 1; 
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14 

16 

l см 18 19 

Рис. 45 (окончание) 
11 - раскоп 3); 8, 12, 13, 15, 19 - Минино VI. 1-8, 10-19 - серебро; 9 - цветной 

металл 

яме, содержащей остатки кремаций на могильнике 
(раскоп 2, яма 3), не имеют отверстий для крепления 
ушек. Вероятно, они использовались в качестве де

нег. Многие монеты дошли до нас целыми. Только 
один денарий был неравно обрезан (по весу?), а дру
гой разрезан на четыре части. Монета из могиль

ника была фальшивой. Она представляла собой 

медную пластинку, покрытую тонким слоем се

ребра(?). 

Пять денариев из погребений использовались в 

качестве подвесок в ожерельях. Они обнаружены 

в составе трех погребений: двух женских и одного 

детского (NQ 4, 17, 22). Везде они располагались в 

центральной части ожерелий, состоящих из стек

лянных бус. В женских погребениях было по ·две 

монеты, в детском - одна. Ушки для четырех под

весок были изготовлены из простых полосок брон

зы. Они крепились к монетам при помощи малень

ких гвоздиков. В одном случае (самая ранняя моне

та Мининекого комплекса) ушко было сделано из 

серебра и украшено продольными рифлеными по
лосками. 

Результаты определения денариев, проведеиного 

чл.-кор. П.Г. Гайдуковым, представлены в табли

це 24. Определения четырех мелких фрагментов мо
нет затруднены. 
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1 

Рис. 47. Детали склад
ных весов. Миннпо 1 

1 раскоп 2; 
2 -раскоп 3. Цветной 
металл 

Самая ранняя монета, относящаясяк концу Х в., 

находилась в погребении 17, совершенном во вто
рой трети XI в. Остальные погребения с монетами 
датируются XI и началом XII в. В культурном слое 
поселения Минина I все денарии происходят из на
пластований XI в. На селище Минина VI монеты об
наружены в заполнении материковых ям этого же 

времени. 

Позднесредневековые монеты. Все позднесред

невековые монеты обнаружены в пахотном слое се

лища Минина VI. Это серебряные денга Ивана IV 
(1533-1547; рис. 46, 1), чешуйка (Иван Грозный? 
Рис. 46, 3) и копейка (Борис Федорович, 1600 г.; 
рис. 46, 2). 
Детали от складных весов (2 экз.). На Минина I 

обнаружены бронзовые игла и обломанная вилка от 

складных весов. Игла была выкована из волоченно

го дрота (рис. 47, 1). Длина ее сохранившейся части, 
имеющей треугольную форму, равна 43 мм. Сече
ние пластины подпрямоугольное. · Такие иглы 

обычны для небольших весов (Неgошивина, 1963б. 
С. 71, рис. 1; оКультура Биляра, 1985. С. 105, 
табл. XXXVIII, 3). Похожий экземпляр иглы найден 
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2 

Рис. 46. Позднесредневековые 
монеты. Селище Минино VI. 
Серебро 

в сборах на селище Никальекое IX на Кеме (Мака
ров, Захаров, Бужилова, 2001. С. 135, рис. 56, 22). 
Вилка, сделанная ковкой из литой заготовки, имеет 

длину 43,7 мм (рис. 47, 2). 

Предметы, связаiПIЪiе 
с цветной металлообработкой 

Пинцет (?) (1 экз.). На селище Минина I обнару
жена верхняя часть бронзового пинцета (?),сделан
ного из кованой пластины шириной 2,5 мм (рис. 48). 
Губки пинцета обломаны. 
Слитки (10 экз.). Все слитки обнаружены в куль

турном слое селищ: 7 на Минина I и 3 на Минина VI. 
Три слитка были целыми, пять сохранились фраг
ментарно, но не утратили первоначальной формы, 

два слитка (?) дошли до нас в виде аморфных кусоч
ков металла. f:.l!.a слитка круглой в плане формы бы
ли серебрянымиб. Один из них, состоящий из 99% 
серебра, весом 6,57 г сохранился целиком (рис. 49, 9). 
Он имеет вид "таблетки" диаметром 14,8 мм, толщи
ной 5 мм. Одна из поверхностей слитка была не
много подплавлена. Другой слиток был разрублен, 

и до нас дошла только его четверть (рис. 49, 2). Вес 
сохранившейся части слитка 5 г. Реконструируе

мый целый слиток весом около 20 г имел вид "ле
пешки" диаметром около 3 см, толщиной 4 мм. Воз
можно, его первоначальная форма была близка 

первому слитку, а в ходе работы он был просто рас

плющен. 

Три слитка были сделаны из брусков прямоуголь

ного сечения. Размеры целого слитка оловянной ла

туни составляют 34,5 х 4,5 х 3,5 мм (рис. 49, 1). Мед
ный слиток размерами 23 х 5 х 2 мм был уже частич
но использован (рис. 49, 4): один его край имеет 
полукруглое завершение, а другой был обрублен 

инструментом типа зубила. От третьего слитка (?) 
сохранился небольшой обломок размерами 
11 х 7 х 5 мм (рис. 49, 10). 

б Аналитически определен состав riяти слитков (см. т. 3) . 



Рис. 48. Пинцет Н). Миннпо 1 (раскоп 1). Цветной металл 

2 

3 

7 

1 см 

Рис. 49. Слитки 
1, 3-6, 8, 9 - Минина 1 (1, 9 - раскоп 4; 3, 5, б - раскоп 1; 4, В - раскоп 3); 

2, 7, 10- Минина VI. 2, 9- серебро; 1, 3-8, 10- цветной металл 

Три бронзовых слитка имеют форму прутков. 

Один размерами 48,5 х 5,2 х 4,5 мм снеровным под
прямоугольным сечением с одной стороны обло

ман (рис. 49, 6). Сохранившийся целый край- ок

руглый. Химический анализ металла слитка не 

производился, однако его характерный серый ма

товый цвет позволяет предположить, что он был 

отлит из высокооловянной бронзы. Второй слиток 

весом 2,5 г дошел до нас целым (рис. 49, 5). Он име
ет округлые концы и круглое сечение диамет

ром 4,5 мм. Длина слитка равна 22 мм. Третий сли
ток представляет собой пруток овального сече

ния с сужающимся закругленным концом. Металл 

с одного его края был откушен. Размеры сохра

нившейся части слитка равны 22 х 1 О х 5 мм 
(рис. 49, 7). 
Еще два предмета можно отнести к категории 

слитков предположительно (рис. 49, 3, 8). Это 
аморфные кусочки меди. Возможно, они являются 

частями использованных слитков, хотя не исключе

на вероятность того, что они появились в результате 

переплавки медных пластин от сосудов. 

Слитки, являющиеся специальным ювелирным 

сырьем, обнаружены преимущественно в самых 

ранних напластованиях селищ, относящихсяк кон

цу Х-Xl в. Только два медных слитка связаны с ма
стерской второй половины XII - начала XIII в. 

"Производственные" слитки из цветных и дра

гоценных металлов VIII- Xl вв. и литейные формы 
для их изготовления с территории Северной Руси 

рассмотрены Н.В. Ениосавой и А.Н. Кирпичнико

вым (Кирпичников, Ениосова, 2004. С. 290-296), 
слитки из· Новгорода опубликованы Н. В. Рынди

ной (Рынgина, 1963. С. 206- 207), из Пскова -
Э.В. Королевой (Королева, 1997. С. 229-300). Ин
тересно, что в Минина преобладают небольшие по 

размерам и весу (до 10 гр.) слитки, предназначен
ные для изготовления одной-двух вещей. Подоб

ную картину отмечает и С.Д. Захаров для слитков 

Белоозера (Захаров, 2004. С. 196) . Более распро
странены на территории Древней Руси и в произ-
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водственных центрах Балтийского региона были 
слитки весом 40-100 и более грамм. Отдельные 
маленькие слитки известны на поселении Мини

но V на р. Юг, в Старой Ладоге (Давиgан, 1980. 
С. 65), Гнёздово (Ениосова, А-1999), Городке на 
Ловати (Горюнова, А-1988, рис. 82), на селище Ва
сильевском в северном Приильменье (Носов, 

Горюнова, ПА.охов, 2005. С. 320, табл. 148, 8), в Хеде
бю (Resi, 1979. Р. 59, АЬЬ. 53, 5) и др. Каменные 
литейные формы для отливки небольших слитков 

в виде брусочков длиной 11 -53 мм и круглых об
наружены в Хедебю (Resi, 1979. Р. 66. АЬЬ. 53, 6; 
62, 3). 
Капли и фраz.менты оплавленноzо .металла 

(110 экз.; рис. 50). Капли и бесформенные фрагмен
ты расплавленного металла на селищах Минина об

наружены на всех раскопах в количестве 71 экз.: 48 на 
Минина 1 (3,9% находок из цветных металлов на се
лище) и 23 на Минина VI ( 4, 1% находок из цветных 
металлов на селище). Наибольшая их концентрация 

отмечена на участках, связанных с обработкой 

цветных металлов. Во Владышнево такие объекты 

пока не найдены. Преобладают фрагменты неболь

ших размеров, хотя собраны и значительные по ве

личине экземпляры, достигающие размеров 

44 х 25 х 7 мм. Большинство кусочков металла имеет 
ноздреватую структуру и характерный краснова

тый цвет "чистой" меди, что подтверждается ре

зультатами спектрального анализа некоторых об

разцов7. Возможно, часть рассматриваемых предме
тов образовалась в ходе переплавки медных пла
стин от сосудов. д13а фрагмента из Минина 1 были 
серебряными. Небольшое количество мелких ку

сочков состоит из олова и свинца. Вероятно, это 

обусловлено значительной хрупкостью и плохой со
хранностью этого сплава. 

Среди предметов рассматриваемой группы четы
ре фрагмента: один бронзовый и три свинцаво-оло
вянных (рис. 50, 6, 7), являются заполнениями лит-

7 См. т. 3. 
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Рис. 50. Капли и фраrменты оплав
ленного металла 

1-3, б, 7- Минина 1 (1, 2, б, 7-
раскоп 3; 3 -раскоп 4); 4, 5- Мини

но VI. Цветной металл 
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никовых каналов, а один фрагмент легкоплавкого 

сплава - срезанным с изделия облаем. 

Бесформенные оплавленные обломки сплава 

цветных металлов обнаружены на участках обоих 

могильников: 24 экземпляра в Минина 11 и 15 во Вла
дышнево 11. Это полностью расплавленные и утра
тившие первоначальную форму украшения из по

гребений по обрЯду кремации. 
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Рис. 51. Фрагменты и мотки прово
локи 

1, 10, 13- Минина VI; 2, 3, 5-9, 
11, 12, 14-17- Минина 1; 4 - Ми

нина 11. Цветной металл 

Фраz.иенты и .мотки проволоки (106 экз.; рис. 51). 
Фрагменты проволоки, преимущественно неболь
шие обрывки без свойственных височным кольцам 
изгибов, собраны в культурном слое поселений Ми
нина 1 в количестве 73 экземпляров (5,5% находок из 
цветных металлов с селища) и Минина VI в количе
стве 21 экземпляра (3,2% находок из цветных метал
лов с селища). 12 фрагментов проволоки, скорее 



Рис. 52. Распределе

ние образцов прово

локи по ширине сече

ния (в мм) 

Рис. 53. Стержни. Се
лище Минино 1. Цвет
ной металл 
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всего обломки проволочных украшений, обнаруже

ны на могильнике Минина II. 26,7% объектов рассма
триваемой группы сделаны из легкоплавкого сплава, 

1% из биллона, остальные экземпляры из сплавов на 
основе меди. Проволока из сплава олова и свинца ли

тая, из сплавов на основе меди - кованая и волочен

наяв. Сечение кованой проволоки часто неравномер

ное: круглое, прямоугольное со скругленными угла

ми, овальное, многоугольное. В ряде случаев в издели

ях и обрывках проволоки удается проследить, что во

лочение проволоки производилось из сложенной 

вдоль пластинчатой заготовки. Один небольшой бру
сок из сложенной пополам, но не проволоченной пла

стины обнаружен на Минина I. 

s Поскольку структурный анализ образцов проволоки не прово· 
днлся, а все предварительные определения даны на основе ви

зуального осмотра, то впоследствии они могут быть уточнены. 
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Распределение обрывков проволоки по ширине 

сечения показывает (рис. 52), что стандартизация в 
Мининекой проволоке отсутствует. Диаметр сечения 

в большинстве фрагментов варьирует от 0,6 до 
2,7 мм, хотя наибольшим числом представлены эк
земпляры с шириной сечения 1, 1,5 и 1,7 мм: вместе 
их доля составляет несколько менее 40%. Отсутствие 
стандартных партий проволоки, неравномерность и 

неодинаковость сечений ее обрезков косвенно могут 

свидетельствовать, во-первых, о местном производ

стве проволоки9, а во-вторых, об отсутствии в регио
не моды на ношение витых проволочных браслетов, 

столь распространенных в XII- XIII вв. в централь-

9 Например, в Серенске, где было налажено серийное произ
водство витых браслетов, подавляющее их большинство 
сделано из стандартной проволоки крутлого сечения диа
метром 1,8-2,2 мм (Зайцева, А-2003. С. 140). 
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Рис. 54. Пластины и фрагменты сосу до в. Селище Минино 1. Цветной металл 
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ных регионах Древней Руси. Хотя, отдельные фраг
менты изогнутой проволоки от разломанных брасле

тов в мининекой коллекции имеются. 

Несколько обрывков проволоки были покрыты 
полудой толщиной О, 1 - 0,2 мм. 
На Минина 1 обнаружены два небольших мотка 

кованой проволоки. Проволока в одном мотке была 

очень тонкой: диаметром 0,3 мм (рис. 51, 9). Такая 
проволока могла использоваться для обмотки височ

ных колец. Толщина проволоки в другом мотке 

составляла 0,8 мм (рис. 51, 7). 
Фрагменты проволоки отмечены во всех хроно

логических горизонтах поселений. Обрывки прово

локи из легкоплавких сплавов преобладают в слоях 
XII- XIII вв. 

Стержни (33 экз.; рис. 53). В культурном слое ми
нинских селищ собрано 33 обломка стержней ок-

1 

руглого, квадратного, подпрямоугольного и много-

угольного сечений. Многие стержни являются 

обрезками и отходами цветной металлообработки. 

Три литых фрагмента сделаны из легкоплавкого 
сплава, возможно, они являются металлом из запол

нения литниковых каналов (рис. 53, 9). Остальные 
экземпляры бронзовые. Около трети из них пред

ставляют собой небольшие обломки кованых бру

сков. 

Предметы быта 

Пластины и фраz.менты сосудов (пластины, за
клепки, ушки; 819 экз.; рис. 54). Пластины и опреде
лимые фрагменты сосудов составляют самую 
многочисленную категорию предметов из цветного 

металла Мининекого археологического комплекса. 

Они описываются в одном разделе, поскольку пода
вляющее большинство пластин, также как и заклеп
ки, являются обломками и преднамеренно разре

занными для переработки частями сосудов. Некото

рые пластины частично оплавлены. 423 пластины'о, 
50 заклепок, 1 О ушек и одна пластинчатая подкладка 
под ушко собраны на селище Минина 1 (42,4% нахо
док из цветных металлов на селище), 290 пластин", 
21 заклепка и 6 ушек происходят из Минина VI 
(56,9% находок из цветных металлов на селище). Че
тыре пластины обнаружены на селище во Владыш

нево (50% находок из цветных металлов на селище). 
На исследованном участке могильника Минина най

дено 14 фрагментов пластин. Большинство из них яв
ляется обрезками и происходит из ям раскопа 2, на 
котором собрано значительное колИчество железно
го и стекловидного шлака. Хотя выраженных остат

ков производства и обработки железа обнаружить на 
этом участке пока не удалось, вероятно, обрезки мед

ных пластин все же связаны с производственной дея
тельностью. В погребалъном обряде в Минина метал

лическая посуда не использовалась. 

Только одна пластина в виде полоски длиной 

35 мм, шириной 3,5 мм, толщиной 0,9 мм была сере-

IO Из них 109 экземпляров имеют следы нагара или соедине
ния, т.е. точно являются фрагментами сосудов . 

11 Из них 117 экземпляров имеют следы нагара или соедине
ния, т.е. точно являются фрагментами сосудов . 
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Рис. 55. Распределение пластин по толщине 

бряной. Шесть мелких фрагментов пластин из 

Минина 1 были отлиты из легкоплавкого сплава. Ос
тальные экземпляры были изготовлены из сплавов 

на основе меди. Большинство из них имеет красно

ватый цвет, характерный для "чистой" меди или ме

ди с повышенным содержанием свинца (свинцовой 

бронзы), что подтверждается результатами анализа 

некоторых образцов12. 

Практически все медные пластины были изготов

лены ковкой. Как уже указывалось выше, преиму

щественно они являются обломками или преднаме

ренно разрезанными для переработки частями 

сосудов, имеющими довольно правильную геомет

рическую форму в виде прямоугольников, треуголь

ников и полос. f:v3e пластинки прямоугольной формы, 
вероятно, остались неиспользованными заготовка

ми. Размеры одной составляли 21 х 25 мм, другой -
26,5 х 6 х 1,2 мм. 

Гистограмма распределения пластин по толщи

не (рис. 55) показывает, что в Минина преобладали 
довольно тонкие сосуды с толщиной стенок 

0,5- О, 7 мм. Поскольку крупные формаобразую
щие обломки сосудов в коллекции не представле
ны, судить о форме и размерах котелков затрудни

тельно. Тем не менее, небольшая толщина стенок 
предполагает и незначительные размеры сосудов. 

По данным С.Д. · Захарова, диаметр сосудов изБе

лоозера составляет от 8,8 до 26 см (Захаров, 2004. 
с. 196). 

Верхних частей сосудов собрано 62 экземпляра. 
Среди них значительно преобладают обломки с 
отогнутым наружу и плотно прижатым краем 

(рис. 54, 2, 9, 11, 14). Он, как правило, довольно не
ровный. Ширина отгиба составляет 5-15 мм. Не
которые сосуды имеют утолщенный край 

(рис. 54, 5). Обычно утолщение небольшое, при
мерно, в 2-3 раза. Единичные фрагменты верх
них частей сосудов имеют простой срезанный 

прямой край. 

Пластины в сосудах соединялись при помощи за
клепок или холодной сварки "в зубец", известны 

случаи фальцевых соединений. Заклепки для скреп
ления пластин и прикрепления к котелкам ушек из-

12См. т. 3. 
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Рис. 56. Ушки котелков 
1-3, 6-8, 10, 11, 13-16- Минина I; 4, 5, 9, 12, 17- Минина Vl. Цветной металл 

готавливались из пластин треугольной формы, свер

нутых кульком, или из прямоугольных скрученных 

пластин (рис. 54, 19-21). 
Ушки котелков (рис. 56) сделаны из медных прут

ков прямоугольного сечения или многократно сло

женных и прокованных пластин. Концы прутков 
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расковывались в плоские площадки округлой фор

мы (один, реже два овала). Одно ушко имеет концы 

треугольной формы (рис. 56, 10). После этого ушки 
изгибались, и им придавалась петлевидная форма. 

К сосудам ушки крепились при помощи заклепок. 

~а небольших ушка сделаны из одинарных пластин 



(рис. 56, 13, 14). В одном случае края пластины были 
подвернуты вдоль к середине. Иногда для большей 

прочности крепления между телом котелка и ушком 

вставлялась пластинчатая прокладка (рис. 56, 15). 
Все собранные ушки сломаны в наиболее тонких 
концевых частях. Пластичная и мягкая медь, веро

ятно, препятствовала долгой службе металлической 

посуды, которая часто нуждалась в починке. О по

добной практике свидетельствуют 11 экземпляров 
неиспользованных заклепок: свернутых в кулек 

пластин, которые так и не пошли в дело. 

Фрагменты металлических сосудов собраны в на
пластованиях, соотносимых со всеми хронологиче

скими горизонтами жизни на поселениях. При этом 

необходимо отметить, что в слоях XII- XIII вв. их 
количество заметно увеличивается по сравнению с 

более ранним временем. Подобная хронологиче

ская динамика отмечена М.Г. Ивановой и для горо

дища Иднакар (Иванова, 1998. С. 138) . 
Обломки медных пластин и выраженные части 

сосудов - довольно частая находка на древнерус

ских памятниках. Тем не менее, в центральных ре

гионах Руси медные котлы в быту, судя по всему, не 

имели широкого распространения. В городах они 

преимущественно тяготеют к производственным 

комплексам по обработке цветных металлов, где та

кие пластины использовались в качестве медного 

сырья для изготовления украшений. Медные пла

стины находились в мастерских, открытых в Киеве 

(Kaprep, 1958. С. 387- 388), Вышгороде (Голубева, 
1968. С. 29- 31), Любече (Коваленка, 1994. С. 1 38), 
Райконецком городище (Гончаров, 1950. С. 106), 
Смоленске (Асташова, 1990. С. 94), Пскове (Короле
ва, 2000. С. 128-129), Сереиске (Зайцева, 1991. 
С. 111), Рязани (Ааркевич, Борисевич, 1995. С. 152), 
Суздале (Сеgова, 1997а. С. 94), Ярополче (Сеgова, 
1978. С. 32, 54) и др. Большой серией представлены 
фрагменты металлических сосудов в коллекции с 

Белоозера (Захаров, 2004. С. 195-196). 
Медные пластины от сосудов встречены практи

чески на каждом исследованном раскопками сель

ском поселении северо-восточных окраин Древней 

Руси. Они обнаружены на селищах Октябрьский 
мост (Куgряшов, 2000. С. 46), Кривец, Минина V и 

1 2 3 

9 

Рис. 57. Кольца 

Минина 11 на р. Юг, Телешово (Куgряшов, 2003. 
С. 151), Андрюшина, Никальекое IX и др. (Макаров, 
Захаров, Бужилова, 2001. С. 135, рис. 56, 23). Подоб
ное обилие находок свидетельствует о том, что мед

ная посуда была в ходу у жителей северных посел

ков, а ее значительная фрагментированность объяс
няется вторичным использованием металла котел

ков в качестве сырья для изготовления украшений. 
Широкое распространение медная посуда полу

чила в Волжской Болгарии и у воеточнофинских 
племен. Множество целых и фрагментированных 

металлических котлов обнаружено на Биляреком 
городище и болгарских селищах в низовьях Камы 
(Казаков, 1991. С. 111-113), а также на древнеуд
муртских поселениях (Иванова, 1998. С. 138), в уд
муртских, марийских и мордовских могильниках 

(Руgенко, 2000б. С. 56-61). 
Средневековая медная посуда, происходящая с 

территории Восточной Европы, стала предметом 

специального изучения КА. Руденко. Исследова
тель пришел к заключению, что в конце XI- XII в. 
Волжская Болгария стала "признанным лидером в 

изготовлении котлов" (Руgенко, 2000б. С. 70), так что 
большинство медных сосудов, находимых на древ

нерусских памятниках, имеют болгарское происхо

ждение (Руgенко, 1992. С. 103). Их обилие в финно
угорских погребениях, по мнению КА. Руденко, 

свидетельствует об особой роли металлического 

котла в идеологических Представлениях финнов 

(Руgенко, 2000б. С. 58) . В финской среде было нала
жено и собственное производство металлической 

посуды (Руgенко, 2000б. С. 58-59) . 
Кольца (14 экз.; рис . 57). На селищах Минина 1 и 

Минина VI собрано 14 колец и их обломков, точное 
назначение которых определить невозможно . Веро

ятно, некоторые из них могли использоваться как 

части сложных шумящих украшений. Тем не менее, 

представляется более обоснованным рассмо

треть их вместе вне раздела украшений и деталей 

костюма. 

Преобладают кольца, изготовленные способом 

литья из сплавов на основе меди (только один обло

мок кольца сделан из легкоплавкого сплава). Сече

ние большинства колец округлое. Три экземпляра, 
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1, 3- б, В- 1 О - Минин о 1; 2, 7, 11, 12 - Минин о VI. Цветной металл 
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Рис. 58. Иrлы 
1-3 - Минино 1 (раскоп 3); 4 - Минино VI. 

Цветной металл 

два круглых диаметром 17 и 17,5 мм с сечением диа
метром 3 и 3,5 мм (рис. 57, 1, 2) и овальное размера
ми 15 х 14 мм с сечениемдиаметром 2-2,5 мм, замк
нутые (рис. 57, б). Кольца диаметром 14 и 25 мм, сде
ланные из круглого дрота с диаметром сечения 3 и 
3,2 мм, имеют сомкнутые концы (рис. 57, 7, 8). Кон
цы кольца диаметром 16 мм заходят друг за друга 
(рис. 57, 9). Кольцо диаметром 15 мм и сечением 
2 мм - разомкнутое (рис. 57, 10). 

д!Jа кольца, целое и обломок, имеют в сечении 

прямоугольник толщиной 1 мм. Они сделаны ков
кой(рис.57, 11, 12). 
Иzлы (5 экз.). Четыре бронзовые иглы обнаружены 

на Минина 1 в слое XII- XIII вв., одна на Минина VI. 
Четыре иглы целые, от одной сохранился только не

большой обломок острия. Три целых экземпляра 

представляют собой шорные иглы крупных размеров: 

длиной 62,5- 104 мм (рис. 58, 1-3). Все они сделаны 

) J- l 
2 3 4 

Рис. 59. Гвоздики. Минино VI. Цвет
ной металл 

Рис. 60. Шпеньки 
1, 2 - Минино VI; 3 - Минино 1 

(раскоп 1). Цветной металл 

2 

ковкой: из бруска, из круглой проволоки с диаметром 

сечения 2,3 мм, из сложенной в несколько раз пласти
ны. Краевые части этих игл были уплощены и в них 

пробиты отверстия круглой формы. Полная аналогия 

игле из проволоки имеется в материалах Белоозера 

(Захаров, 2004. Рис. 121, 4). Однаигладлиной 13 мм от
лита в двухсторонней форме по восковой модели 

(вместе с отверстием овальной формы, располагаю

щимся в средней части иглы; рис . 58, 4). 
Гвоздики (2 экз.). На селище Минина VI найдены 

два бронзовых гвоздика. Один, длиной 10 мм, имеет 
маленькую уплощенную шляпку (рис. 59, 2), другой, 
длиной 13 мм, -полусферическую диаметром 9 мм 
(рис. 59, 1). 
Шпеньки (4 экз.; рис. 60). В культурном слое селищ 

Минина 1 и Минина VI обнаружено четыре кованых 
шпенька длиной 7- 10 мм, толщиной 1-2 мм. 
Рыболовные крючки (б экз.; рис. 61). Пять бронзо

вых рыболовных крючков собрано в культурном 

слое поселений Минина 1 и Минина VI, один крю
чок обнаружен в верхнем слое могильника Мини

но II. Все крючки удилищные, сделанные из воло
ченной проволоки с сечением 1,2-1,5 мм. К леске 
крючки крепились при помощи раскованных лопа

точек или петель (Салмuна, 1994. С. 165-169). 
Деталь крепления коробки(?) (1 экз.; рис. 62). На 

селище Минина 1 в слоях второй половиныХ- на

чала Xl в. обнаружена металлическая деталь крепле
ния небольшой коробки, состоящая из двух под

вижно соединенных фигурных кованых пластин. 

Размер детали составляет 36 х 11 мм. Подобные де
тали от коробок известны в Йорке ( Ottaway, 1992. 
Р. 340, fig. 268, N2 3474, 3477). 

Рис. 61. Рыболовные крючки 

5 
~ 

1 - 3 - Минино 1 ( 1, 3 - раскоп 1; 
2- раскоп 3); 4, 5- Минино VI; 6-
Минино Il. Цветной металл 
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Рис. 62. Деталь крепления коробки. Ми
вино 1 (раскоп 1). Цветной металл 

Рис. 63. Детали от ножей и ножен 
1, 3, б- 9 - Минин о 11; 2, 5 - Владыш

нево 11; 4 - Минин о 1 (раскоп 1). 1 - 8 -
цветной металл; 9 - кожа, цветной металл 
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Детали из цветноzо .металла от ножей и ножен 
(11 полевых номеров от 10 предметов). В могильни
ке Минина II обнаружены две проволочные обмот
ки рукояток ножей. Одна из них находилась на но

же (рис. 63, 1), другая собрана во фрагментах 
(рис. 63, 3). Диаметр сечения проволоки обмоток со
ставляет 0,5-0,9 мм. Целая обмотка представляла 
собой спирально навитую в 8 оборотов проволоку 
диаметром 10 мм. В культурном слое Минина 1 най
дено пластинчатое ушко длиной 31 мм 1 З с заклепкой 
и остатками органики (от ножен? Рис. 63, 4). 

В Минина II и Владышнево II собраны отдельные 
металлические детали кожаных ножен, находящие-

tз В развернутом состоянии. 
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ся в переотложенном состоянии. Кроме того, в по

гребениях XI - начала XII в. могильника Минина 11 
(п. 4, 22) расчищены остатки двух кожаных ножен, 
украшенных расшивками из бронзовых лент. От 

обоих экземпляров сохранились выступающие 

вверх асимметричные ушки для подвешивания, 

края которых имеют перфорацию, прошитую брон

зовой лентой шириной 0,8 мм. Центральная часть 

одного ушка дополнительно украшена двумя завит

ками, вышитыми такой же лентой (рис. 63, 9). Кожа 
других ножен, в которые для жесткости проложена 

береста, была покрыта ромбическим тиснением. 

Ножны с прошивками из бронзовых лент изред
ка встречаются в севернорусских погребениях 

XI- XII вв. Они известны в Унотицах и Дятлицах на 
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Рис. 64. Детали поясных сумочек. Минино 11. Цветной металл 

Ижорском плато (Рябинин, 1989. С. 2б), в могильни
кахДрегли на Новгородчине и Черемушки в Подмо
сковье (Савков, 1940. С. 81, рис . 1), курганах Кост
ромского Поволжья (Рябинин, 198б. С. 138, 
табл. VП, 19, 20). Более многочисленны находки про
шитых ножен на Готланде (Thиnmark-Nиlen, 1995Ь. 

ТаЬ. 57, 18; 147, 9; 222, 11), в Карелии и Юга-Запад
ной Финляндии (Кivikoski, 1973. АЬЬ . 1180; Lehtosalo
Hilander, 1982. Р. 478. G. 378). По мнению Л. Тюн
марк-Нюлен, такие ножны - продукция готланд

ских мастеров, так как манера их отделки относится 

к готландекому руническому стилю с пальметтами 

(XI- XII вв.) (Thиnmark-Nиlen, 1995а. Р. 1б4, fig . 4Ь, 
182). 
Еще пять деталей крепления и петля для подве

шивания'4 относятся к ножнам, кожаные полотни

ща которых по краю фиксиравались отдельными 

t4 Эта петля могла быть деталью поясной сумочки. 
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металлическими пластинчатыми крепежами 

(рис. б3, 2, 5-7). fVJe детали из могильника Владыш
нево, очевидно, находились на одном предмете. Это 

заклепка из сложенной пополам бронзовой рифле

ной пластины (ее размеры в сложенном состоянии 

равны 14 х 4 мм; рис. б3, 2) и фигурная боковая пла
стинчатая петля, украшенная орнаментом "волчий 

зуб" (рис. б3, 5) . Размеры петли составляют 

17 х 7 мм. Подобные детали крепления известны на 
ножнах боевых ножей из Висбю (Готланд; 

Thиnmark-Nиlen , 1995Ь. АЬЬ . 314Ь) и на ножнах ме

чей из могильника Бирка (Arbman, 1940. Taf. б , 2), од
нако, в Бирке размеры боковых петлей были в два 

раза больше владышневской. Вероятно, ножны из 

Владышнево предназначались для большого боевого 
ножа. 

Металлические детали поясных сумочек (29 поле
вых номеров от 5 - 7 сумочек; рис. б4). В могильни
ках Минина II ( 4- б сумочек) · и Владышнево II ( 1 су-



мочка) обнаружены металлические детали кожаных 
поясных сумочек: заклепки и петли для крепле

ния15. Только одна сумочка из ингумации N2 15 рас
чищена in situ. От остальных собраны разрознен
ные детали, растащенные распашкой по определен

ной площади. Можно отметить, что заклепки от су

мочки концентрируются в центре северной линии 

квадратов раскопа 3 на Минино 11. Скорее всего эти 
детали относились к одному изделию. Реконструи

руемые сумочки мининекого комплекса имели под

ковообразную форму. По способу скрепления поло
тен кожи они разделяются на два типа: с многочис

ленными пластинчатыми заклепками и с пластинча

тыми обкладками. 

1. "Целая" кожаная (?) сумочка размерами 
13 х 7 см имела подковообразную форму (рис. 64, 1). 
Она состояла из двух полотен кожи, скрепленных 
по краям медными заклепками из согнутых пополам 

по короткой стороне тонких прямоугольных пла

стинок размерами 16 х 7 мм, пробитых бронзовыми 
гвоздиками. Верх сумочки с обеих сторон был отде

лан пластинками размерами 65 х 15 мм, согнутыми 
пополам по длинной стороне . К одной из пластинок 

была прикреплена кованая петля для подвешива

ния. Органика полотен сумочки сохранилась только 

в виде тлена. 

Кроме заклепок из простых согнутых медных 

пластинок в Минино 11 собраны разрозненные за
клепки из кованых полосок, имеющих подтреуголь

ное сечение (ребро посередине) размерами 

3 х 20 мм (рис. 64, 2, 5). Концы полосок расковыва
лись в полукруглые площадки. Четыре приваривши

еся друг к другу заклепки показывают, что на изде

лии они располагались вплотную друг к другу. Хоро

шо видна технология изготовления одной из петель 

для подвешивания сумочки: она была скована из че
тырех обрезков проволоки (рис. 64, 4). 

Сумочки подковообразной формы с многочис

ленными медными заклепками обнаружены в ма

рийских (Архипов, 1973. Рис. 44, 45, 48) и прикам
ских могильниках (Крыласова, 2001а. С. 101, 
рис. 27, 6, 7). Подобная сумочка происходит с посе
ления Иднакар. Известны одна сумочка с заклепка

ми из Приладожских курганов (Челмужи) и одна из 

могильника Бирка (Arbman, 1940. Taf. 279, 5). 
2. Края полотнищ кожи сумочек другого типа со

единяли не отдельные маленькие согнутые заклеп

ки, а сплошные пластинчатые обкладки, положен

ные с двух сторон по внешним краям кожи и скре

пленные бронзовыми штифтами. Из Минино 11 
происходит один фрагмент такой кованой обклад

ки шириной б мм, украшенной двумя рядами че

канных треугольников (рис. 64, 6). Сумочки со 
сплошными обкладками известны в Тимерева 

(Фехнер, А-1974. Рис. 7), Бирке (Arbman, 1940. 
Taf. 128, 1), на Готланде (Thunmark-Nulen, 1995Ь. 

АЬЬ. 315а, 7) и др. 
Фитильные трубки (4 экз.; рис. 65). Все четыре 

бронзовые фитильные трубки происходят из мо-

15 Некоторые бронзовые накладки небольших размеров, рас
сматриваемые в разделе поясных накладок, возможно, от

носились к сумочкам. 
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Рис. 65. Фитильные трубки. Минино 11. Цветной 
металл 

гильинка Минино 11. Одна трубка найдена в крема
ции и одна в ингумации конца Х - начала XI в. д!Jа 
экземпляра были переотложены. Все трубки свер

нуты из кованых неорнаментированных пластин 

толщиной О, 1 - 1 мм. Края пластин вдоль паза и по 
торцам подогнутЫ внутрь. Диаметр трубок равен 

7 - 8 мм. д!Jе трубки длиной 1 О 1 и 104 мм сохрани
лись целиком. Ушки для подвешивания отсутству

ют. Их заменяют отверстия диаметром 4 мм, проби
тые в верхней части трубок. 

Бронзовые фитильные трубки относятся к числу 
редких находок на древнерусской территории. 

Они встречены на памятниках Х - начала XI в. Бо
лее распространены были железные трубки, из

вестные среди древностей финских племен с VIII в. 
(Леонтьев, 1996. С. 144). Бронзовые фитильные 
трубки имеются в Гнёздовоlб, в Приладожских 
курганах. Целая кованая трубка без орнамента 
обнаружена на поселении Октябрьский мост на 
р. Шексне. 

16 Металлографический анализ одной трубки из Гнёздово, про
веденный Н.В. Ениосовой, показал, что пластина мя трубки 
получена способом горячей ковки (Ениосова, А-1999). 
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Рис. 66. Накладки 
1, 3- Минино 1 (1 -раскоп 1; 3- раскоп 3); 2, 4, 5- Минино VI. Цветной металл 

Накладки (5 экз.). На селищах Минина 1 и Мини
но VI собраны пять накладокt7. дl>.е из них сохрани
лись полностью, остальные обломаны. Одна кова

ная накладка треугольной формы размерами 

35 х 25 мм имеет утолщенное петлевидное ушко 
(рис. 66, 1). Похожие ушки, но несколько больших 
размеров, находились на деревянных сосудах из мо

гильника Бирка (Arbman, 1940. Taf. 210, 1). Литая в 
одностворчатую форму накладка сделана в форме 

пики размерами 32 х 16 мм (рис. 66, 2). Сохранился 
один прямой шпенек длиной 9 мм. В краевой части 
еще одной пластинчатой гладкой накладки шири

ной б- 7 мм имеется отверстие диаметром 3 мм 
(рис. 66, З). 

дl>.е пластинчатые накладки, прорезная размера
ми 24 х 19 мм и сплошная шириной 25 мм с выпук
лым ромбическим орнаментом, были сделаны штам

повкой (рис. 66, 4, 5). В их углах имеются отверстия 
для крепления. Вероятно, они относятся к эпохе 

позднего Средневековья. Полные аналогии прорез

ной накладке происходят с погоста Лучане на Верх

ней Волге (Линкевич, 2004. С. 281, рис. 4, 35) и с 
"Верхнего Посада" Переяславля Рязанского (Булан

кин, А-1992. Рис . 185, 1). 

Предметы вооружения 

Кольчуzа (?) (обрывок) (1 экз.; рис. 67). В слое се
лища Минина 1 обнаружены два сцепленных брон
зовых колечка: одно замкнутое диаметром 7,4 мм, 
диаметр сечения 1 мм, другое овальной формы ра
зомкнутое размерами 8,5 х 5,5 мм с диаметром сече
ния 0,8 мм. Концы последнего колечка были упло
щены: один обломан, а во втором сделано отверстие. 

Возможно, эти колечки относились к кольчуге. 

Бронзовые кольчужные колечки использовались 

для отделки рукавов рубашек и бармиц (Кирпични

ков, 1971. с. 9). 

Рис. 67. Обрывки кольчуги. 
Минино 1 (раскоп 1). Цветной 
металл 

17 Еще одна накладка описана в разделе наконечников пояса. 
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Украшения и детали костюма 

Коллекция определимых металлических украше

ний и деталей костюма Мининекого археологиче

ского комплекса составляет 1227 полевых номе
ровtв. Наибольшим числом в ней представлены 
детали поясной гарнитуры, пронизки, височные 

кольца, подвески с привесками и перстни (рис. 68). 
Остальные категории предметов получили в Мини

но меньшее распространение. 

Металлические Аетали поясной гарнитуры 

(240 экз.). Металлические детали поясной гарниту
ры: пряжки, накладки, наконечники ремней, кольца 

и разделители, обоймицы, составляют одну из са

мых представятельных групп среди украшений и 

деталей костюма Мининекого археологического 
комплекса - 19,9%. При этом, если в культурном 
слое поселений доля этих предметов невелика, в 

среднем 6,2%, то в могильниках она существенно 
выше: в Минина 11 - 24,7%, во Владышнево 11 -
41,2%. Наблюдается и определенная диспропорция: 
пряжки и наконечники представлены на селищах и 

в могильниках примерно равным числом экземпля

ров, количество накладок на селищах в 6,5 раз мень
ше, чем в могильниках. Возможно, украшенные на

кладками пояса служили парадной одеждой и мало 

использовались в повседневной жизни. 

Накладки, наконечники и щитки пряжек крепи

лись к ремням при помощи штифтов, которые с об

ратной стороны или загибались (чаще у наконечни

ков), или фиксиравались при помощи небольших 

остальные украшения 

5 % поясная гарнитура 
подвески и привески 20% 

17% 

нашивные бляшки 
5% 

Рис. 68. Распределение украшений Мининекого архео
логического комплекса по категориям 

18 Поскольку некоторые украшения дошли до нас в обломках, 
реальное количество предметов несколько меньше. 



медных пластинок. Длина штифта до фиксирующей 

пластинки составляет около 2 мм (одна толщина 
ремня). В тех случаях, когда штифты обламывались, 

то рядом с ними прямо с лицевой стороны пробива

лись отверстия, в которые вставлялись заклепки. 

Детали поясной гарнитуры из цветных металлов 
украшали жизнь мининцев на всем протяжении су

ществования комплекса поселений: со второй поло

вины Х по начало XIII в. Причем, интересно, что в 
могильниках сосредоточены предметы, относящие

сяк раннему периоду - второй половине Х - нача

лу Xl в. (погребения по обряду кремации) и к Xl в. 
(погребения по обряду ингумации). В культурном 
слое селищ наряду с гарнитурой этого времени 

представлены и находки, датирующиеся Xll - нача

лом XIII в. Таким образом, материалы могильников 
и селищ дополняют друг друга, создавая объектив

ную выборку материала, пригодную для аналитиче
ского исследования. 

Пряжки (23 экз. и 2 язычка; рис. 69, 70). Поясные 
пряжки из цветных металлов обнаружены в 

культурном слое селищ Минина 1 и Минина VI в 

прямоугольные 

31% 

неопределимо 

4% 

треуголънорамчатые 

17% 

с сегментированными 

рамками 

13% 

Рис. 69. Распределение поясных пряжек по типам 

количестве 10 экземпляров. Два обломка бронзовых 
стержней предположительно определяются как 

язычкиотпряжек (рис. 70, 15). В могильнике Мини
но 11 найдено 12 пряжек, во Владышнево 11 - одна 

пряжка. Большинство пряжек из слоя поселений 

фрагментированы, в могильниках, наоборот, пред

ставлены преимущественно целые экземпляры. 

Две пряжки из раскопа 3 на Минина 1: бронзовая и 
из легкоплавкого сплава, являются литейным бра

ком и, видимо, были изготовлены на месте. Все ос

тальные изделия бронзовые и имеют достаточно 

высокое качество. Принципы классификации по

ясных пряжек, которым мы будем следовать, под

робно изложены В.Б. Ковалевской (КовСIАевская, 

1979. С. 9-14). В их основе лежит деление пря
жек по формам и способам соединения рамок и 

щитков. 

Практически все пряжки рассматриваемой кол
лекции являются односоставными, т.е. рамка и щи

ток изготавливались одновременно и имели жест

кое соединение. Только один обломанный экземп

ляр рамки пряжки имел вырез для шарнирного сце

пления с подвижным щитком. Отдельных обломков 

щитков не обнаружено. 
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Подавляющее большинство пряжек Мининекого 

археологического комплекса представлено единич

ными экземплярами, только дважды в могильнике 

Минина 11 найдено по две одинаковых пряжки. 
Язычки сохранились у семи пряжек: пять бронзо
вых и два железных. Распределение поясных пря

жек по типам показано на рис. 69. 
Пряжки с овальными рамками (7 экз.; 

рис. 70, 1-5, 7, 24). Пряжки с овальными рамками 
довольно многочисленны в мининекой коллекции. 

Один неудавшийся экземпляр был сделан из сплава 

олова и свинца (рис. 70, 1). Ширина рамки в нем рав
на 22 мм. Остальные бронзовые пряжки отлиты по 
восковым моделям в неразъемных формах. Длина 
пряжек составляет 26- 38 мм, ширина внутреннего 
просвета в рамке (под ремень) - 12-18 мм. Сече
ние рамок сегментавидное или подтреугольное. 

Только у одного экземпляранеорнаментированный 
щиток трапециевидной формы имел прорезь для 

ремня (рис. 70, 2). Похожая по форме пряжка найде
на в погребении 77 Рождественского могильника в 
Верхнем Прикамье (Крыласова, 2001а. С. 157, 
рис. 80, 3). В остальных случаях непрорезные щитки 
крепились к ремням при помощи штифтов. Задние 

части непрорезных щитков имели два варианта 

оформления: треугольный (3 экз.; рис. 70, 3-5) и 
криновидный (1 экз.; рис. 70, 7). 
Две пряжки с рисунком трилистника на щитке 

идентичны (рис. 70, 3, 4). Они различаются тем, что 
у одной пряжки язычок был железным, а у другой 

бронзовым. Подобные пряжки достаточно хорошо 

известны в комплексах погребений Xl в. Они под
робно рассмотрены в работе КА Михайлова ( 1996. 
С. 31 - 32). Кроме Минин о такие пряжки обнаруже
ны в кургане 1 в Никольском (Юга-Западное Бело
зерье), в Бустрыгино и Отмичах на Верхней Волге 
(Михайлов, Соболев, 2000. С. 223; Михайлов, 2005. 
С. 143, рис. 7), на северо-западе Новгородской зем
ли (Залахтовье; Хвощинская, 2004. Табл. LXVII, 15) и 
Сторожинец (последняя была, по-видимому, на ко
шельке), в Слободе Смоленской области, на Готлан

де (Thилmark-Nиlen, 1998. Taf. 129, 7), в Швеции 

(Силле, Седерманланд; Михайлов, 2005. С. 142, 
рис. 5), на жертвенных местах Лапландии (Serning, 
1956. Pl. 2, 20). И. Сернинг относит такие пряжки к 
"русским" типам (Serning, 1956. ТаЬ. 3). Известны 
поясные накладки с рисунком, полностью совпада

ющим с рисунком на пряжках. 

На щитке пряжки из Владышневского могильни
ка (рис. 70, 5) изображен трилистник в обрамлении 
ложных перлов. Поясные накладки с аналогичным 

рисунком происходят из Владимирских курганов, 

марийского Дубовекого могильника и Волжской 

Болгарии (Мурашева, 2000. С. 38; Руgенко, 2001. 
С. 197, рис. 38, 2). В.В. Мурашева относит эти на
кладки ко второй половине Х-Xl в. (Мурашева, 
2000. с. 112). 
На небольшой гладкий щиток пряжки с крино

видным задним краем было нанесено белое покры

тие (серебро? Рис. 70, 7). Возможно, орнамент, в на
стоящее время не сохранившийся, наносился по

верх этого покрытия. Аналогичные пряжки найдены 

во Владимирских курганах (ГИМ. Оп. 59. NQ 172), в 
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Тимерева (ГИМ. Оп. 2366. N2 1119) и в Вотчинеком 
могильнике (бассейн р. Вычегды; Истомина, 1999. 
С. 95, рис. 10, 3) 
Пряжки с сегментовидными рамками (3 экз.; 

рис. 70, 6, 8, 9). Хотя только одна пряжка с сегменто
видной рамкой сохранилась полностью, а две дру
гие представлены небольшими фрагментами, типо

логически и технологически они очень схожи. Сече

ние рамок в пряжках имеет подовальную форму. 

Эти пряжки, подражающие финно-угорским экзем
плярам, сделанным в наборной технике (Голgина, 

1985. С. 217, табл. IX, 19-21; Генинг, 1979. С. 100. 
Вкладка), также отливались по восковым моделям в 
неразъемных формах. Однако сами модели изготав

ливались по упрощенному варианту: они уже не со

бирались из плетеных жгутов, а лепились из целых 
восковых пал,очек, на которые наносились разделы

вающие их продольные бороздки, имитирующие 

отдельные жгуты. Крайние бороздки в двух пряж

ках украшены косой насечкой. Целая пряжка раз

мерами 45 х 36 мм имеет простой прорезной щиток, 
углы которого украшены налепами в виде неболь

ших "плюшечек" (рис. 70, б). Близкая мининекой 

пряжка, также с налепами, обнаружена в Вотчин

еком могильнике (Истомина, 1999. С. 95, рис. 10, 2). 
Одна оплавленная пряжка происходит из кремации 
второй половиныХ - начала XI в. (рис. 70, 8), дру
гая, целая, из ингумации первой половины XII в. 

Пряжки с треугольными рамками (4 экз.; 

рис. 70, 10, 11, 13, 16). Все мининекие треугольно
рамчатые пряжки имеют непрорезные щитки, укра

шенные рельефным углубленным орнаментом. Д,ЛИ

на пряжек равна 32- 40 мм, ширина просвета под 
ремень 16- 18 мм. Сечение их рамок сегментавид
ное и подпрямоугольное. Все пряжки отлиты по вос

ковым моделям в неразъемных формах. Они отно

сятся к хорошо известным типам. Пряжка с тре

угольной задней частью щитка, украшенного спи

ральным завитком и бордюром из ложных перлов 
(рис. 70, 10), имеет аналогии в кургане 38 Петров
ского (ГИМ. Оп. 1866. N2 23) и марийском Дубов
еком могильнике (Архипов, 1984. Рис. 13, 15). На раз
деленный на три части щиток другой пряжки, мо

дель которой вырезалась по уже остывшему воску, 

довольно примитивно нанесен геометрический ор

намент (рис. 70, 11). Подобные пряжки найдены во 
Владимирских курганах (ГИМ. Оп. 59. N2 171) и в 
Крюково-Кужновском могильнике (Материаль1 по 
истории мордвы ... , 1952, табл. XXXIV, 1). 

Две одинаковые пряжки (рис. 70, 13, 16) с деталь
но проработаиным рисунком из спиралей и ложных 

перлов на щитке (маска совы(?) по В.В. Мурашевой) 

имеют аналогии во Владимирских и Ярославских 

курганах (Давыдково и др.; ГИМ. Оп. 1068. N2 184; 
Оп. 59. N2 168; кургане 450 Тимерева (Мурашева, 
2000. С. 73, рис. 110а)), Люцинском могильнике 
(Ciglis, Radiпs, 2002. Att. 69, 4), в культурном слое 
Саркела. Известны накладки с идентичным рисун
ком во Владимирских курганах (Давыдково) и ма

рийском Веселовском могильнике (Мурашева, 2000. 
С. 47, 116). Все треугольнорамчатые пряжки обнару-

19 Благодарю В.В. Мурашеву за указанные аналогии. 
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жены в верхнем слое могильника Минино 11 и пред
положительно связываются с кремациями второй 

половины Х - начала XI в. 
Лировидная пряжка (1 экз.; рис. 70, 17). Лировид

ная пряжка размерами 29 х 26,5 мм (ширина просве
та под ремень 14 мм) с железным язычком является 
составной частью наборного пояса из погребе
ния 60, совершенного в XI в. Эта пряжка, отлитая по 
восковой модели в неразъемной форме, принадле
жит к широко распространенному типу и имеет ши

рокий круг аналогий. Приведем некоторые из них: 

Гнёздово (Сизов, 1902. С. 85, рис. 32; Спицын, 1905а. 
С. 57, рис. 39), Владимирские курганы (Спицын, 
1905. С. 154, рис. 359), могильники в Отмичах и Бере
зовецкий на Верхней Волге (Успенская, 1993. С. 115, 
рис. 21), курганы Ижорского плато (Спицын, 1896. 
Табл. VП. 5; Рябинин, 2001. С. 256. Табл. XL, 11), Асат
екое городище (Шноре, 1961. Табл. VI, 1). 
Пряжки с прямоугольными рамками (7 экз.; 

рис. 70, 12, 14, 18-22). Пряжки с прямоугольными 
рамками довольно многочисленны в Минино. Это 

единственная группа пряжек, почти полностью со

ставленная из предметов, обнаруженных в культур

ном слое селищ. В отличие от предыдущих групп 

пряжки с прямоугольными рамками, за исключени

ем одной, отливались в двухстворчатых формах. 

Рамки пряжек имеют в сечении прямоугольник. 

Три односоставные пряжки снабжены прорезны

ми щитками. Одна из них является непригодным 
для использования литейным браком (рис. 70, 18). 
Другая представляет тип прямоугольнорамчатых 

пряжек, широко распространенных на памятниках 

XI в. (рис. 70, 19). Рамка пряжки обломана, сохра
нился щиток трапециевидной формы (ширина про

света под ремень равна 18 мм). Подобные пряжки 
обнаружены во Владимирских курганах (Спицын, 

1905. С. 154, рис. 354), курганах Ижорского плато 
(Спицын, 1896. Табл. VII, 4), в Новгороде, Спас-Го
родке на Оке (Зайцева, А-2003), 1 Измерском селище 
(Казаков, 1991. С. 128, рис. 43, 4, 5), селище Хотяжи 
в Подмосковье (Алексеев, 2004. С. 180, рис. 3, 11; 181, 
рис. 4, 6) и др. Интересна пряжка размерами 
43 х 23 х 3,5 мм с одинаковыми полукруглыми высту
пами на рамке и щитке, снабженная железным 

язычком (рис. 70, 12). Полная аналогия ей обнару
жена на погосте Лучане в Верхневолжье (Линкевич, 
2004.С.278,рис.2, 1~. 

Одна пряжка, сохранившалея фрагментарно, 
имела отверстие для шарнирного соединения со 

щитком (рис. 70, 20). Две пряжки состояли только 
из рамок. Одна, размерами 31 х 27 мм, также имеет 
небольшой полукруглый выступ на рамке, укра
шенной полустершимся сетчатым рисунком 
(рис. 70, 21). Аналогии этой пряжке известны во 
Владимирских курганах (Спицын, 1905. С. 154, 
рис. 366). В двух углах небольшой пряжечки разме
рами 18 х 16 х 2,5 мм помещены изображения четы
рехпалых лап (рис. 70, 22). Точное определение еще 
одной пряжки, от которой сохранился небольшой 
обломок, затруднительно (рис. 70, 14). 
Пряжки с прямоугольными рамками были в ходу 

на протяжении всего времени существования Ми

нинского археологического комплекса. Самая ран-



няя из них с сетчатым рисунком происходит из раз

рушенного мужского погребения, содержащего по

ясную сумочку, и вероятно, может быть отнесена к 

периоду не позднее начала Xl в. Самые поздние 

пряжки из слоя поселения Минина VI, с лапками, с 
симметричными полукруглыми выступами и с шар

нирным соединением, скорее всего связаны со вре

менем позже середины XIII в. 
Последняя пряжка представлена обломком пря

моугольного прорезного щитка и небольшим фраг

ментом рамки, возможно, имеющей овальную или 

треугольную форму (рис. 70, 23). 
Рассматривая в целом мининекие бронзовые 

пряжки, можно отметить, что наибольшее их коли

чество обнаружено в погребениях и слоях второй 

половины Х- Xl в., т.е. в период расцвета моды на 
декорированные мужские пояса. Щитки пряжек 

также старались украсить, сделав их декоративным 

элементом. В более позднее время в погребениях 

бронзовые пряжки редки, их место занимают же

лезные экземпляры или использованные в качестве 

пряжек поясные кольца. Между тем, в быту были в 

ходу преимущественно простые прямоугольнорам

чатые пряжки, имеющие исключительно утилитар

ную функцию. Во второй половине XII - начале 

XIII в. на Минина 1 зафиксировано собственное из
готовление поясных пряжек. 

Поясные кольца и разделители ре.мней ( 17 экз.; 

рис. 71). 12 поясных колец и один трехчастный раз
делитель ремня найдены на могильнике Минина 11, 
4 кольца (одно целое и три фрагментированных) 

10 
1 см 

L_____J 

Рис. 71. Поясные кольца и разделители ремней 

собраны в культурном слое поселений Минина 1 и 
Минина VI. Все предметы этой категории литые. 
Одно поясное кольцо диаметром 26 мм, использо

ванное в погребении в качестве поясной пряжки, 

имеет уплощенное сечение . Его лицевую поверх

ность украшает растительный орнамент (рис. 71, 2). 
Кольца с подобным орнаментом известны в новго

родских слоях XII-XIII вв. (Сеgова, 1981. С. 152). 
Остальные кольца, имеющие в сечении круг диа

метром около 3 мм или овал, не были орнаментиро
ваны. 12 колец - круглые диаметром 22-29 мм, 
три - овальные размерами 29 х 21 мм. Они отлива
лись в разъемных формах и тщательно отшлифовы

вались. Круглые кольца использовались в поясах в 

качестве соединительных элементов для несколь

ких ремней. Интересна сложная поясная подвеска 

из погребения 4, состоящая из четырех колец, шну
ров и спиральных пронизок. Овальные кольца наде

вались на ремни и служили для подвешивания к по

ясам сумочек, ножей и других предметов (погребе

ние 15). 
Разделитель ремня подовальной формы имеет 

размеры 32 х 30 мм (рис. 71, 1). Пространство внут
ри кольца с диаметром сечения 3 мм разделено на 
три части гладкой перегородкой треугольной фор

мы. Разделители с перемычками аналогичной фор

мы обнаружены в венгерских погребениях Х в. 

(Fodor, 1996. Р. 243. Fig. 2), на Готланде (Thuлmark
Nulen, 1998. Taf. 137, 17, 18), на Биляреком городище 
(Культура Биляра, 1985. С. 200, табл. LXVI, 6) 
и других памятников. 

9 

( 
1-7с 10, 11, 14, 15 - Минина II; 8, 12, 13 - Минина 1 (8, 13 - раскоп 3; 12 - рас-

коп 4); 9- Минина VI. Цветной металл · 
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Рис. 72. Поясные обоймицы. Минино 11. Цветной металл 

Рис.73.Наконечники 

1, 3, 4, б, 13- Минино 1 (1 - раскоп 3; 3, 4, б, 13 - рас
коп 1); 2, 5, 7-9, 12, 14- Минино 11; 10, 11, 15- Мини

но Vl. Цветной металл 

1 

1 см 
L______j 

2 

12 
11 

Поясные обоrlницы (б экз.; рис. 72). Шесть пояс
ных обоймиц овальной формы обнаружены на 

могильнике Минина 11. Пять обоймиц были изго
товлены из бронзы и одна из свинцаво-оловянной 
проволоки. Три замкнутые обоймицы размерами 

15,5-16 х 10 мм имеют в сечении уплощенный 
ромб с максимальной шириной около 3 мм 
(рис. 72, 1). Они были отлиты по резным воско
вым моделям в неразъемных пластичных формах. 
д,3е обоймицы размерами 15 х 5,5 мм- разомкнутые 

(рис. 72, 2, 3). Они согнуты из дрота треугольного 
сечения шириной 2,6 мм. Концы соединены встык. 
От последней обоймицы, сделанной из свинцаво

оловянной проволоки с круглым сечением диамет

ром 3 мм, сохранились два небольших фрагмента 
(рис. 72, 4). 
Три замкнутые обоймицы находились на одном 

поясе (погребение 9) и служили для фиксации рем
ней, пропущенных через кольца. Остальные экзем

пляры найдены в переотложенном состоянии. 
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Наконечники (23 экз.; рис. 73). Металлические на
конечники поясов обнаружены в культурном слое 

поселений Минина 1 и Минина VI в количестве 
14 экземпляров. Девять наконечников происходят 
из кремаций и ингумаций могильника Минина 11. 
Большинство предметов этой группы дошло до нас 

целиком. Четыре одинаковых наконечника из лег
коплавкого сплава, найденные в составе комплекса 

по обработке цветных металлов второй половины 

Xll - начала XIII в. на раскопе 3 в Минина 1, не до
деланы и являются литейным браком. Остальные 

экземпляры отлиты из бронзы. К ремню наконечни

ки крепились при помощи двух или трех загнутых 

шпеньков. Один наконечник был зафиксирован на 
ремне при помощи небольших прямоугольных за

клепок, надетых на шпеньки. 

Принципы классификации поясных наконечни
ков разработаны В.Б. Ковалевской (Ковалевская, 
2000. С. 116- 117) и В.В. Мурашевой (Мурашева, 
2000. С. 15- 25). В их основе лежит деление массива 



наконечников по форме щитка и расположенной на 

нем орнаментальной композиции, а также по его се

чению. 

Наконечники с прямым верхним краем и парал

лельными боковыми сторонами (12 экз.) составля
ют самую многочисленную группу в рассматривае

мой коллекции. Они подразделяются на классы по 

характеру орнаментации щитка наконечника. 

Орнамент отсутствует (5 экз.). Четыре литых на
конечника этой группы сделаны из легкоплавкого 

сплава (рис. 73, 1). Все они обломаны. Верхний край 
наконечников прямой, нижний заострен. Сечение 

щитков сегментовидное. Посередине лицевой сто

роны проходит продольное выпуклое ребро. Все 

предметы не были закончены: шпеньки отсутству

ют. Наконечники найдены в слое мастерской (по

стройка 5) второй половины XII - начала XIII в. на 
Минина 1. Один обгорелый наконечник из верхнего 
слоя могильника Минина II шириной 18 мм сохра
нился фрагментарно (рис. 73, 2). Его лицевая сторо
на плоская, бортик скошен, нижний край закруг

лен (класс 1 по В.В. Мурашевой). Гладкие наконеч
ники со скошенными бортами и округлым нижним 

краем известны в Гнёздово и Танкеевеком могиль

нике (Мурашева, 2000. С. 57). Они характерны и 
для сибирских комплексов VПI- IX вв. (Ковалев
ская, 2000. С. 118). 
Нижний край заострен. растительный орнамент 

(3 экз.). Три наконечника с выпуклыми щитками и 
скошенными бортиками украшены сложным расти

тельным орнаментом, симметричным относительно 

продольной оси щитков. Фон углублен. д13а из них 
сохранились фрагментарно. Размеры третьего со

ставляют 34 х 10 мм (рис. 73, 3). Наконечники изго
товлены по выплавляемым моделям. 

Нижний край заострен, геометрический орна

мент (3 экз.). Наконечники этой группы имеют 

выпукль1е щитки со скошенными бортиками. Они 
украшены орнаментом из волют и завитков, ориен

тированным вдоль продольной оси щитков. 

ЛИтой по выплавляемой модели наконечник раз

мерами 30 х 10 мм имеет углубленный фон и выпук
лый орнамент (класс VII по В.В. Мурашевой; 

рис. 73, 5). В Европе аналогичные экземпляры обна
ружены на целом ряде памятников в комплексах 

Xl в. от Готланда (Thиnmark-Nulen, 1998. Taf. 133, 5) и 
Швеции (Zetterberg, 1958. Р. 162, fig. 7с) до Исландии 
(Jansson, 1977. Р. 384, fig. 1)20, 
Щиток другого наконечника размерами 

40,4 х 10,5 х 1 мм сделан методом тиснения (?). Уг
лубленные завитки орнамента инкрустированы 

проволокай (рис. 73, 6). На лицевую поверхность 
щитка нанесено золочение (класс IX по В.В. Мура
шевой). Подобные литые (?) наконечники обнару
жены на белозереком поселении Муриновекая 
Пристань, на Погосте Лучане (Линкевич, 2004. 
С. 281, рис. 4, 33) и во Введенском (Мурашева, 2000. 
С. 123) на Верхней Волге. Наконечники, аналогич
ные мининскому, украшают сбруйный набор из Ка
менки (Кирпичников, 1973. Табл. 10, 1). В.В. Мураше-

20 И. Янсон приводит карту распространения подобных нако
нечников (Jan:;son, 1977. Р. 402, fig. 8). 

ва датирует этот тип наконечников Xl в. (Мурашева, 
2000. С. 123). Поясным наконечникам с орнаментом 
в виде волют посвятил специальное исследование 

И. Янсон. Он полагает, что в Xl в. такие наконечни
ки производились в Северной Руси, Финляндии, в 
Восточной Балтии и на Готланде (Jansson, 1977. 
Р. 408). 

Верхний край третьего наконечника размерами 

33 х 13 мм выделен рельефной полосой шириной 
5 мм (рис. 73, 11). Края основного поля щитка укра
шены орнаментом из ложных перлов (класс IX по 
В.В. Мурашевой). Предмет изготовлен по выплавля

емой модели. Подобные наконечники обнаружены 

в Володина в Юга-Западном Белозерье ( Тухтин а, 
1966. С. 126, рис. 3, 3), во Владимирских курганах 
(Мурашева, 2000. С. 124), на Готланде (Thшunark
NиJen, 1998. Taf. 137, 12) и в Хедебю (Capelle, 1968. 
Taf. 24, 1). Наконечник этого типа происходит из 
сборов на Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 95, 4). 

Сохранность последнего наконечника этой груп

пы размерами 31 х 10 мм не позволяет охарактери
зовать орнамент на лицевой части щитка (рис. 73, 4). 
Наконечники с треугольным верхним краем, за

остренным нижним и параллельными боковыми 

сторонами (5 экз.) украшает выпуклый раститель
ный орнамент. Все они изготовлены по выплавляе

мым моделям. Щитки наконечников практически 
плоские, бортики немного скошены. Три одинако

вых наконечника размерами 30 х 11 мм украшены 
тремя многолепестковыми цветками, расположен

ными по центральной оси щитков, и бордюрами из 

ложных перлов (рис. 73, 7). Идентичный мининским 
экземпляр обнаружен в Вотчинеком могильнике 

(Исmомшщ 1999. С. 95. Рис. 10, 7). На наконечнике 
размерами 26 х 10 мм вдоль его длинных сторон рас
полагается симметричный криновидный орнамент 

(рис. 73, 8). Похожие наконечники происходят из 
Приладожских курганов (Нюбиничи; Кочкуркина, 

Линевский, 1985. С. 137, рис. 60, 16) и Верхнего При
камья (Рождественский могильник; Крыласова, 

2001б. С. 123, рис. 1, 15). Последний наконечник 
этой группы принадлежит к достаточно распростра

ненному типу. ЛИцевая поверхность щитка разделе
на линиями на ячейки, в которые помещены изобра

жения пятилепестковых цветков (класс XII по 
В.В. Мурашевой; рис. 73, 9). Подобные наконечники 
встречены в Отмичах на Верхней Волге, в курганах 

Ижорского плато и в Залахтовье (Мурашева, 2000. 
С. 125), в Финляндии (Кivikoski, 1973. Taf. 104, 907), 
Швеции (Hallstrom, 1944. Р. 333, Fig. 33), на Готланде 
(Thиnmark-Nиlen, 1995Ь. АЬЬ. 269, 7) и Элаиде 

(Beskow Sjoberg, 1987. Р. 99-100). Наконечники этой 
группы датируются Xl в. 
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Наконечники с прямым верхним краем и непа

раллельными боковыми сторонами (2 экз.). 
Нижний край фигурный. геомеmический орна

мент (1 экз.). ЛИтой в жесткую форму(?) наконеч
ник трапециевидной формы размерами 29 х 8 х 2 мм 
с плоским щитком украшен выпуклым орнаментом 

из полусфер и горизонтальных полос (рис. 73, 10). 
ЛИцевая и торцевые стороны щитка покрыты золо

чением. На обоих штифтах длиной 7 мм сохрани
лись крепежные шайбы из пластин прямоугольной 



формы, позволяющие измерить толщину скрепляе
мой кожи, которая составляла 6 мм. Такая значи
тельная толщина кожи и выступание на 1 мм штиф
тов за шайбы позволяет усомниться в том, что дан
ный предмет использовался в качестве поясного на
конечника. Возможно, это была накладка. Наконеч

ник с похожей орнаментацией обнаружен на Лаи

шевском селище в низовьях Камы. Автор публика

ции датирует его XII в. и также полагает, что рассма
триваемый им предмет использовался в качестве на

кладки (Руgенко, 2001. С. 67, 197, рис. 38, 24). 
Нижний край заострен. орнаментированный 

рифленый ободок (1 экз . ). Наконечник трапецие

видной формы размерами 24,5 х 12 мм имеет выпук
лый щиток и скошенные бортики. Основное поле 

щитка не орнаментировано: только на одном конце 

помещено стертое изображение крина, а вдоль 

длинных сторон идет бордюр из ложных перлов 

(рис . 73, 12) . Наконечник изготовлен по восковой 
модели. Этот тип наконечников хорошо известен и 
получил название "рыбовидный" . "Рыбовидные" 

наконечники со "стертыми" нечеткими рисунками 

на щитках найдены в Кобоже в Юга-Западном Бело

зерье (Тухтина, 1990. С. 132), во Владимирских кур
ганах, в Гнёздово, в Торопце (Мурашева, 2000. 
С. 122), на 1-м Семеновеком селище (Казаков, 1991. 
С. 128, рис . 43, 36), в Прибалтике (Miigi, 2002. 
Pl. 42, 17), на Готланде (Thипmark-NиJeп, 1995Ь. 

Taf. 149, б) и на Элаиде (Beskow Sjoberg, 1987. 
Р. 99-100), в Швеции (Вивален; Hallstrom. 1944. 
Р. 333, Fig. 33) и др. Экземпляры наконечников обна
руживают большую близость по всем параметрам. 

Рисунок на них получен путем оттиска распростра

ненных в Балтийском регионе качественных нако

нечников с углубленным фоном и хорошо прорабо

таиным рельефным орнаментом. Э.С. Мугуревич 
считает их происходящими с Готланда (Мугуревич, 

1965. С. 80). Датируются такие наконечники Xl в. 
Наконечники с фигурным верхним краем и не

параллельными боковыми сторонами (4 экз.). 
Верхний край фигурный. нижний заострен 

(1 экз.). Еще один наконечник подовальной "рыба

видной" формы размерами 31 х 19 мм также отлит 
по восковой модели. Верхняя и центральная части 

его щитка украшены углубленным орнаментом из 

завитков, инкрустированных железной (?) провола
кой (рис. 73, 13) . Завитки окаймляет двойной бор
дюр из ложных перлов . Подобные предметы, но бо

лее крупных размеров, исполъзовались в качестве 

сбруйных налобных украшений (Спицын, 1905. 
С. 132, рис . 51; Кирпичников, 1973. Табл. Х). Неболъ
шие по размеру наконечники оформляли концы 
подвесных ремешков (Thипmark-NиJeп, 1983. Р. 241, 
Fig. 5; Спицьщ 1902. Табл. XXXIII, 30). 

Верхний край вогнутый, нижний край каплевид

ный (3 экз.). Наконечники этой группы имеют пло
ские щитки со скошенными бортиками. Они отлиты 

по выплавляемым моделям. Выпуклъ1й рисунок на 

щитках двух одинаковых наконечников размерами 

25 х 11 мм сочетает растительные и геометрические 
элементы (рис. 73, 14). Идентичный мининским на
конечник известен в финском могильнике Луиста

ри (Lehtosalo-Hilaпder, 1982. Р. 150, Fig. 40, 354: 4030). 

Третий наконечник, украшенный растительным ор

наментом, обломан (рис. 73, 15). На утопленном фо
не лицевой части щитка выступает плоский рису

нок, покрытый полудой(?) . 
Большинство мининеких поясных наконечников 

связано с комплексами Xl в. Собранные экземпля
ры относятся к типам, хорошо известным в древно

стях северо-запада Древней Руси, Прибалтики, 
Финляндии, Готланда и Швеции. Во второй полови

не XII - начале XIII в. простые гладкие наконечни
ки из сплава олова и свинца изготавливались на 

месте . 

Накладки (170 экз.). В культурном слое поселения 
Минина 1 обнаружено 17 поясных накладок и их об
ломков, на Минина VI - 5 накладок, 1 экземпляр 
найден во Владышнево 1. Из кремаций и ингумаций 
могильника Минина II происходят 124 накладки, 
22 накладки и шпенек от накладки собраны во Вла
дышнево Il. Принципы классификации поясных на
кладок изложены в работах В.Б. Ковалевской и 

В.В . Мурашевой. В качестве основы членения на

кладок на группы В.Б . Ковалевская берет их форму 

(Ковалевская, 2000. С. 143). В.В. Мурашева считает 
основными критериями разделения как форму 
предмета, так и принципы его орнаментации (Мура

шева, 2000. С. 16-20). Распределение накладок по 
типам показано на рис. 74. 

Круzлые накладки (35 экз., рис. 75). Круглые на
кладки составляют 20,7% от всех. Они имеют выпук

лую середину и скошенный бортик. Большинство 

предметов изготовлено по восковой модели или по 

оттиску готового изделия. Отдельные экземпляры 

могли быть отлиты в жестких формах. 
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Орнамент отсутствует (4 экз.) В одном экземпля
ре представлена гладкая двускатная накладка диа

метром 20,5 мм с крутлай выемкой в центральной 
части (класс III, группа 2 по В.В . Мурашевой; 

рис . 75, 1). На территории Древней Руси подобные 
накладки обнаружены в Гнёздово (Кирпичников, 

1973. С. 22, рис . 7), во Владимирских курганах (Спи
цын, 1905. С. 132, рис. 53, 58), в Тимереве (Мальм , 

1963. С. 66, рис . 38, 2). Обломок такой накладки най
ден в Крохинеких песках - некрополе Белоозера 

(Захаров, 2004. Рис. 262, 32). Кроме поясов круглые 

сердцевидные и 

каплевидные 

8% 

луновидные 

1% 

nрямоугольные 

20% 

круглые 

21% 

квадратные 

16% 

Рис. 74. Распределение поясных накладок Мининекого 
археологического комплекса по типам 
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Рис. 75. Поясные накладки круглой формы 
1, 3- 5 - Минин о 11; 2 - Владышнево 11; 6 - Минин о VI. Цветной металл 

двускатные накладки использовались для украше

ния узды. В.В. Мурашева относит их ко второй поло

вине Х в. (Мурашева, 2000. С. 1 08). 
Три накладки имеют полусферическую форму 

(рис. 75, 2): две из них литые диаметром б и 9 мм, од
на диаметром 10-11 мм получена методом штам
повки из пластины. В середине последней накладки 

пробито отверстие для крепления к ремню. Круглые 

выпуклые накладки с центральным отверстием из

вестны на памятниках северо-запада Древней Руси 

(Ижорское плато и др.; Рябинин, 2001. С. 256, 
табл. XL, 7). Ими отделывались широкие кожаные 
пояса, типичные для "западных групп прибалтий

ских финнов - зетов, ливов и племен Финляндии" 

(Рябинин, 2001. С. 37; Selirand, 1974. ТаЬ. XVIII, 2; 
ZariiJ.a, 1970. Р. 160, Fig. 94). Круглые гладкие наклад
ки имеются в кургане Х- XI вв. у с. Веськово (Леон
тьев, Вишневский, 2004. С. 196, рис. 2, 3, 4). 

Рубчатый бордюр: центральная часть украшена 

(7 экз.) Круглые накладки часто украшались рубча
тым бордюром. В центре одного экземпляра диамет

ром 10,9 мм помещено изображение небольшого 

11 

креста. Еще одна накладка диаметром 14 мм сохра
нилась фрагментарно. Две одинаковые накладки 

диаметром 18 мм имеют в середине круглую про
резь и выпуклый рисунок четырехлепесткового 

цветка (класс ХХ по В.В. Мурашевой; рис. 75, 3). 
Одна миниатюрная накладка имеет идентичный ри

сунок (ее диаметр равен 10 мм), но без прорези 
(рис. 75, 4). Накладки с четырехлепестковым цвет
ком и круглой центральной прорезью, украшавшие, 

по-видимому, кошельки, обнаружены в Гнёздово, в 

погребении 904 могильника Бирка и в Прикамье 
(Мурашева, 2000. С. 42- 43). В.В. Мурашева относит 
их ко второй половине Х в. (Мурашева, 2000. С. 114). 

Центральные части двух одинаковых накладок 
диаметром 11 ,5- 12 мм были украшены выпуклым 
криновидным орнаментом (рис. 75, 6). Похожие на
кладки обнаружены в марийском могильнике Ниж

няя Стрелка (Финно-угры Поволжья и Приуралья ... , 
1999. С. 184, рис. 11) и могильнике Хотяжи под Зве
нигородом (Алексеев, 2004. С. 182, рис. 5, 19). 

Гладкий бордюр: центральная часть украшена 

(24 экз.). 24 одинаковые накладки диаметром 12 мм 

4 

8 

12 

9 13 16 • 14 
15 

Рис. 76. Поясные накладки квадратной и прямоугольной формы 
1-4, 7, 9, 10, 13, 15, 16 - Минина 11; 5, 11, 12 - Минина 1 (раскоп 1); 6, 8 - Мини

но \11; 14 - Владышнево 1. Цветной металл 
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украшены изображением цветка с 12 тонкими лепе
стками (рис. 75, 5). Такие накладки известны на Гот
ланде (Thиnmark-Nиlen, 1995Ь. Taf. 59, 6; 227Ь, 6) и на 
булгареком 1 Измерском селище (Казаков, 1991. 
С. 130, рис. 44, 5). Погребепия Минина и Готланда с 
этими накладками относятся к Xl в. 
Квадратные накладки (27 экз., рис. 76). Квадрат

ные накладки представлены меньшим числом эк

земпляров и составляют 16% от всех накладок. Все 
они изготовлены по восковым моделям, которые по

лучены путем оттиска пластин воска на матрицах 

(Мурашева, 2000. С. 10). Накладки этой группы име
ют плоские орнаментированные щитки со скошен

ными бортиками. Углубленный рисунок из тонких 

линий мог наноситься непосредственно на воско

вую пластину уже после ее оттиска. 

Все стороны ровные (19 экз.). Большинство квад
ратных накладок имеет ровные стороны. 11 одина
ковых экземпляров размерами 17- 18 х 16- 17 мм, 
имеющих прямоугольную прорезь, украшены про

черченным рисунком многолепесткового цветка 

(класс XXVIII по В.В. Мурашевой; рис. 76, 1). Квад
ратные с прорезями накладки - один из самых рас

пространенных типов накладок, появляющийся еще 

в раннем Средневековье (Ковалевская, 2000. 
С. 147 -148; Генинг, 1979. С. 100, вкладка). Рисунок 
многолепесткового цветка встречается на них чаще 

остальных. На древнерусской территории такие на

кладки обнаружены в кургане 190 Тимерева 

(Мальм, 1963. С. 67), во Владимирских курганах (Му
рашева, 2000. С. 12, рис. 6, 1), в Кирьянова (Ярослав
ская обл.; Мурашева, 2000. С. 116), в Новгороде 

(Козлова, 2004. С. 189, рис. 2, 10), в Старой Ладоге 
(МихайА.ов, 1997. С. 252, рис. 2, 4) и др. Много этих 
накладок собрано в воеточнофинских могильниках: 

Крюково-Кужновском, Веселовском и "Черемис

ском кладбище" (Мурашева, 2000. С. 46), могильни
ках "Нижняя Стрелка" (Финно-угры Поволжья и 
Пруралья ... , 1999. С. 184, рис. 11, 25) и Вотчинеком 
(Истомина, 1999. С. 94) и др. 
Одна накладка размерами 17 х 17 мм украшена уг

лубленным линейным рисунком трехлепесткового 

цветка (рис. 76, 2). Подобные ей известны в Старой 
Ладоге (МихайА.ов, 1997. С. 252, рис. 2, 6) и на 1 Из
мерском селище (Казаков, 1991. С. 130, рис. 44, 74). 
В.В. Мурашева относит их ко второй половине 

X-XI в. (Мурашева, 2000. С. 116). 
Пять накладок размерами 9,5 х 10 мм без прорези 

имеют выпуклый рисунок ромба (рис. 76, 3). Анало
гий им пока подобрать не удалось. Четыре накладки 

происходят из погребения 9, совершенного в Xl в. 
Одна сторонанеровная (8 экз.). У восьми накла

док одна из сторон имеет вид волнистой линии. 

Шесть экземпляров с одинаковым рисунком двух 

трефавидных фигур (рис. 76, 4) несколько различа
ются по размерам: более широкие, размером 

21 х 23 мм (3 экз.), и узкие, размером 21 х 20,5 мм 
(3 экз.). Аналогичные мининским накладки обнару
жены в мордовском Крюково-Кужновском могиль

нике (Воронина, 2005. С. 100) и в венгерском могиль
нике Karancslaujto. Накладки из Венгрии сделаны 
из серебра и вызолочены (Fodor, 1996. Р. 398, 399). 
На лицевых сторонах пластин двух накладок разме-

рами 19 х 18 мм изображеныуглубленные линейные 
дуги (рис. 76, 5). 

Прямоугольные накладки (34 экз., рис. 76) соста
вляют 20, 1% от всех накладок Мининекого археоло
гического комплекса. 

Все стороны ровные: орнамент отсутствует 

(2 экз.). Одна накладка размерами 10 х 6 мм с выпу
КЛЬIМ щитком была изготовлена по резной восковой 
модели, сделанной довольно небрежно (рис. 76, 6). 
Другая накладка имела вид скобки длиной 20 мм, ох
ватывающей ремень с четырех сторон (рис. 76, 7). 
Она была изготовлена из кованой(?) полосы метал
ла шириной 4 мм треугольного сечения (продольное 
ребро посередине). Накладки-скобки, помещающи

еся обычно на ремень вплотную друг к другу, из

вестны на селище Андрюшина-Ирма в среднем те

чении Шексны (раскопки АВ. Кудряшова). 

Все стороны ровные: выпуклый орнамент (1 экз.). 
Накладка размерами 17 х 11 мм выполнена по рез
ной восковой модели. Центральную часть накладки 

украшают два четырехлепестковых цветка. Выпук
лые детали рисунка и бордюр покрыты белым ме

таллом (полуда? Рис. 76, 8). 
Одна или две стороны ровные (с выступом и вы

емкой) (26 экз.). Значительным числом представле
ны накладки прямоугольной формы с выступом на 

одной боковой стороне и выемкой на другой. Они 
имеют плоские щитки со скошенными бортиками. 

У 12 накладок размерами 19- 20 х 13 мм длинные 
стороны параллельны друг другу (рис. 76, 9), у 14 
размерами 19 - 22 х 14 - 16 мм одна из них имеет 
плавный выступ (рис. 76, 10). Накладки отлиты по 
восковым моделям, изготовленным с использовани

ем матриц. 22 накладки украшены выпуклой пле
тенкой из овалов, одна - двумя выпукль1ми много

лепестковыми цветками (рис. 76, 11) и три - геоме

трическим орнаментом из ромбов или кружков 

(рис. 76, 12-14). Накладки с выступом и выемкой 
имеют очень широкий ареал от Волжской Болгарии 

(Казаков, 1991, рис. 44, 81) до Бирки (Arbman, 1940, 
Taf. 91, 2) и Болгарии (Станилов, 1993. С. 152. 
Обр. 1, 2) и, по-видимому, достаточно широкую дату 
(Мальм, 1963. С. 68). Территориально наиболее близ
кие аналогии накладкам с выступом и выемкой про

исходят из Белоозера (Захаров, 2004. Рис. 96, 19, 43), 
Андрюшина и погребения из кургана 2 в Николь
ском (Юга-Западное Белозерье; Тухтина, 1966. 
С. 126, рис. 3, 4). Д,ЛЯ прикамских и сибирских поя
сов они не характерны. Болгарский исследователь 

С. Станилов указывает на идентичные чеканные ри
сунки, которыми отделаны края среднеазиатских 

металлических чаш (Станилов, 1993). Накладки с 
выступом и выемкой украшались плетеным или гео

метрическим орнаментом и использовались для от

делки поясов и кошельков (Fodor, 1996. Р. 207, Fig. 1). 
Накладки с рисунком многолепесткового цветка до
статочно редки. Кроме Минина один экземпляр 

обнаружен на селище Андрюшина-Ирма на 
р. Шексне. 
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Все стороны неровные: выпуклый орнамент 
(5 экз.). Четыре одинаковые накладки размера
ми 17 х 14 мм, имеющие прямоугольную прорезь, 
украшены тремя полукруглыми "вздутиями" 



8 9 

14 

15 

12 

(рис. 7б, 15). Щиток одного экземпляра размерами 
1 б х 14 мм без прорези представляет собой две це
почки "вздугий" (класс V по В.В. Мурашевой; 

рис. 7б, 16). Все экземпляры выполнены по резной 
восковой модели. Эти накладки хорошо известны в 

марийских и болгарских могильниках (Архипов, 
1973. Рис. 43, 65; Халикова, 197б. Рис. 3; Мурашева, 
2000. С. 32), курганах Южного Урала (Мажитов, 
1981. С. 59, рис. 31, 14; с. 108, рис. 58, 38). На древне
русской территории они обнаружены в курганах 

Южного Приладожья: Кумбита (трупосожжение) 

и Леоново (ингумация; Бранgенбург, 1895. Табл. VI, 
12, 17). В.В. Мурашева относит эти комплексы ко 
второй половине Х в. (Мурашева, 2000. С. 109). Тер
риториально наиболее близкой к Минина является 

находка двух таких накладок в кургане 2 в Николь
ском (Юга-Западное Белозерье) в одном наборе с 

восемью накладками с выступом и выемкой. Дена

рий из этого кургана датируется началом XI в. 

(Тухтина, 19бб. С. 127). 
Сердцевидные и каплевидные накладки (14 экз., 

рис. 77) . Сердцевидные и каплевидные накладки 
представлены небольшим количеством экземпля

ров и составляют 8,3% от всех накладок Мининеко
го археологического комплекса. 

Сердцевидные: орнамент отсутствует (2 экз.). Две 
одинаковые двускатные накладки с выемкой в цен

тральной части имеют размеры 18 х 18 мм (класс III, 
группа 2 по В.В. Мурашевой; рис. 77, 1) . Они изгото
влены по восковым моделям. Гладкиесердцевидные 

накладки были очень популярны у восточных фин

нов. На территQрии Древней Руси они известны во 

Владимирских курганах (Спицын, 1905. С. 132, 
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Рис. 11. Поясные наклад
ки сердцевидной, капле

видной, пятиугольной и 

луновидной формы 

3 1-4,7-10,13.16,18-
Минино II; 5, б - Владыш

нево Il, 11, 15 - Минино 1 
(11 - раскоп 2; 15 - рас

коп 1). 12, 14, 17 - Мини

но Vl. Цветной металл 

рис. 53, 58) и Тимереве (Мальм, 19б3. С. бб, 

рис. 38, 2). В.В. Мурашева относит эти комплексы ко 
второй половине Х в. (Мурашева, 2000. С. 108). 

Сердцевидные, углубленный линейный орнамент 

(10 экз.). Девять одинаковых накладок с плоскими 
щитками и скошенными бортиками размерами 

18 х 1б мм изготовлены по восковым моделям с ис
пользованием матрицы. Углубленный прочерчен

ный рисунок многолепесткового цветка сделан уже 

после оттиска (класс XXVIII по В.В. Мурашевой; 

рис. 77, 2). Рисунок цветка на накладках идентичен 
изображению на квадратных накладках с прорезью. 

Наряду с квадратными, сердцевидные накладки по

лучили широкое распространение еще в раннем 

Средневековье (Ковалевская, 2000. С. 147 -148; Ге
нинг, 1979. С. 100, вкладка). Рисунок многолепестко
вого цветка встречается на них чаще остальных. Та

кие накладки найдены в Гнёздово (Мурашева, 2000. 
С. 11б), Старой Ладоге (Михайлов, 1997. С. 252, 
рис. 2, 5), Тимерева (Мальм, 19б3. С. б7), во Влади
мирских курганах и в Кирьянова (Ярославская 

обл.). В.В. Мурашева относит их ко второй половине 

X-XI в. (Мурашева, 2000. С. 12, рис. б, 1; 
с. 115-11б). Одна накладка обнаружена на селище 

Андрюшина-Ирма нар. Юг. Известны они в марий

ских, мордовских и прикамских могильниках (Архи
пов, 1973. С. 155, рис. 43, б, 12; Материалы по исто
рии мордвы ... , 1952. Табл. XXXI, 2; Истомина, 1999. 
с. 94). 
Омrу накладку размерами 14 х 11 мм украшает 

врезной геометрический орнамент (рис. 77, 3). По
добные ей экземпляры обнаружены в Гнёздово (Си

зов, 1902. Табл. III, 43), в Бирке (АrЬтап, 1940. 



Taf. 91, 3), в могильниках Финляндии (Кivikoski, 
1974. АЬЬ. 913) и Венгрии (Fodor, 1996. Р. 207, Fig. 1). 
Вероятно, эти небольшие по размеру накладки, на

ходимые в погребениях вместе с наборами накладок 

для отделки кошельков, использовались преимуще

ственно для украшения именно этих предметов. 

Каплевидные: выпуклый орнамент (2 экз.). д!Jе 

одинаковые накладки с выпуклыми щитками разме

рами 15 х 12 мм украшены центральным рисунком 
пятилепесткового цветка в обрамлении ложных 

перлов (класс VIII, группа 2 по В.В. Мурашевой; 
рис. 77, 4). Они отлиты по выплавляемым моделям, 
изготовленным с использованием матриц. Эти на

кладки хорошо известны на памятниках XI в. - на 

северо-западе Древней Руси: Никольское, курган 1; 
курган 8, погребение 1 в Юга-Западном Белозерье; 
Бустрыгино, курган 2 и Отмичи на Верхней Волге; 
Малая Горка, курган 20 на Ижорском плато (Спи
цын, 1896. Табл. XVI, 19); Залахтовье, курган 165 
(Хвощинская, 2004. Табл. LXVII, 16) и др., а также на 
Готланде (4 погребения; Thиnmark-NиJen, 1997. 
Р. 155, Fig. 15; Thиnmark-Nиlen, 1995Ь. Taf. 22, 9; 
294Ь, 11; 445, 9) и в Швеции (Вивален, погребение 9; 
Hallstroт, 1944. Р. 329, Fig. 27). Есть они и в жертвен
ных местах Лапландии (Unna Saiva; Seming, 1956. 
Pl. 53, 2). 

Пятиугольные накладки (58 экз., рис. 77). Пяти
угольные накладки, изготовленные по восковым мо

делям, являются самыми многочисленными среди 

накладок Мининекого археологического комплекса 

и составляют 34,3%. Они имеют плоские или выпук
лые щитки со скошенными бортиками, украшенные 

растительным орнаментом с углубленным фоном. 

Параллельные боковые стороны: центральный 

рисунок трех-пятилепесткового цветка (37 экз.). 

На щитках 33 накладок центральный рисунок 
трех- пятилепесткового цветка дополнен двумя 

парными лепестками, расположенными над цвет

ком (класс XIV по В.В. Мурашевой). Между собой 
эти накладки различаются характером прорисовки 

изображения. Лепестки цветков у 21 одинаковой 
накладки широкие, без мелких деталей. Экземпля

ры накладок имеют различную ширину: восемь ши

роких размерами 20 х 22 мм (рис. 77, 5) и 13 узких 
размерами 22 х 20 мм (рис. 77, 6). Аналогичные укра
шения поясов известны из Владимирской области 

(Владимирские курганы и Шокшово), Березовецко

го могильника в Верхневолжье и с Измерского сели

ща (История татар ... , 2006. Цвет. вкладка). По В.В. Му
рашевой такие накладки датируются Х- XI вв. 

(Мурашева, 2000. С. 113). 
У четырех одинаковых накладок изображение 

цветка выполнено тонкими линиями, прорезанны

ми по воску. Они также различаются по ширине: 

три узкие, размерами 19,5 х 17 мм (рис. 77, 7) и одна 
широкая, размерами 16 х 19,5 мм (рис. 77, 8). На пя
ти одинаковых накладках с более грубым изображе

нием цветка орнамент получен по оттиску готового 

штампа на восковой пластине. Из них два экземпля

ра широкие, размерами 16 х 19 мм (рис. 77, 9), и три 
узкие, размерами 20 х 17 мм (рис. 77, 10). Еще три 
накладки этой группы были оплавлены, и точно ус

тановить их рисунок невозможно. Подобные на-

кладки обнаружены в Березовецком могильнике 

(Успенская, 1993. С. 111, 116), в Гнёздово, местечке 
Вядец Могилевской области и Чемихино в Приладо
жье (Мурашева, 2000. С. 112 -113), в Тимерева 
(Мальм, 1963. С. 68) и на болгарском 1 Семеновеком 
селище (Казаков, 1991. С. 130, рис. 44, 57, 58). 
В.В. Мурашева относит их ко второй половине Х в. 
(Мурашева, 2000. С. 112-113). 
Одна накладка, выполненная по оттиску готового 

изделия (?), размерами 14,5 х 12,5 мм, имеет очень 
нечеткий смазанный рисунок трилистника 

(рис. 77, 12). Подобные ей экземпляры обнаружены 
в Люцинском могильнике (Ciglis, Radins, 2002). 
Три накладки размерами 15 х 12,5 мм были изго

товлены по оттиску изделий, отлитых в жестких 

формах (?) (Рис. 77, 1 3). Такие накладки, имеющие 
форму "стрелки", известны на памятниках XI в. 
древнерусского Севера-Запада: в кургане 1 в Ни
кольском (Юга-Западное Белозерье), Отмичах и Бу
стрыгино на верхней Волге, в Залахтовье (Хвощин
ская, 2004. Табл. LXVII, 19), в могильнике Безьва III 
(Хвощинская, 1997. С. 135, рис. 8, 3, 4), на Ижорском 
плато (Спицьzн, 1896. Табл. XVI, 2); погребениях Гот
ланда (Thшunark-Nulen, 1998. Taf. 140, 1-3) и Элаида 
(Beskow Sjoberg, 1987. Р. 99- 1 00). Рисунок цветка на 
них дополнен бордюром из ложных перлов. 

Выпуклые боковые стороны, центральный рису

нок трех-шестилепесткового цветка (21 экз.). 
Шесть одинаковых накладок размерами 15 х 13 мм 
украшены рисунком рельефного пятилепесткового 

цветка (рис. 77, 14). Центральные лепестки, имею
щие геометрическую форму, обращены вверх. 

Крайние лепестки в форме завитков отогнуты вниз 

(класс XIII, группа 2 по В.В. Мурашевой). Идентич
ные накладки происходят из Залахтовья (Хвощин

ская, 2004. Табл. LXVII, 23) и о. Готланд (Thиnmark
Nulen, 1998. Taf. 139, 14) и относятся к XI в. 
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Щитки 13 накладок имеют центральный рисунок 
пятилепесткового цветка, окаймленный бордюром 

из ложных перлов (рис. 77, 15, 16). Изображение на 
всех мининеких экземплярах очень нечеткое. Веро

ятно, накладки были изготовлены по оттиску. Одна 

накладка была более широкой, размерами 

1 7 х 14 мм, остальные 12 узкими, размерами 

13 х 13 мм (класс IX, Х по В.В. Мурашевой). Такие 
накладки в большом количестве встречены на па

мятниках XI в.: в Никольском (Юга-Западное Бело
зерье; Тухтина, 1966. С. 126, рис. 3, 5), в Усть-реке в 
Юга-Западном Приильменье (Ершевский, Конецкий, 

1985. С. 64, рис. 2, 3-6), в Мальеком могильнике под 
Избареком (Сеgов, 1976. С. 93, рис. 2, 1), в Бустрыги
но на Верхней Волге и Залахтовье (Хвощинская, 
2004. Табл. CIII, 14), на о. Готланд (Thиnmark-NиJen, 
1998. Taf. 139, 17-21). 
Одну накладку размерами 10 х 11 мм украшает 

центральный рисунок трехлепесткового цветка в 

бордюре из ложных перлов (класс VIII, группа 2 по 
В.В. Мурашевой; рис. 77, 17). Подобные накладки 
обнаружены на Белоозере, в Ступенках 11 в Подесе
нье, на Болгарском городище и Лапшевеком селище 
(Мурашева, 2000. С. 34, 110; Руgенко, 2001. С. 197, 
рис. 38, 19) и в Вымских могильниках (Савельева, 
1987. С. 138, рис. 36, 8). Накладка из Ступенок обна-
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ружена в комплексе первой половины Xll в. По мне
нию Э.А. Савельевой, эти накладки имеют древне
русское происхождение (Археология Республики 

Коми, 1997. С. 639, рис. 19, 53). 
На одной накладке щитаобразной формы разме

рами 18 х 20 мм помещено изображение шестилепе
сткового цветка (рис. 77, 11). Такие же украшения, 
во множестве известные в Верхнем Прикамье (Кры

ласова, 2001а. С. 111, рис. 34, 7), на древнерусской 
территории происходят из сборов на Белоозере (За

харов, 2004. Рис. 96, 58) и из Ярославля. Комплексы, 
содержащие щитаобразные накладки, относятся к 

концу Х- XI в. (Савельева, 1987. С. 151). 
Луновидная накладка (1 экз.; рис. 77, 18). В един

ственном экземпляре обнаружена гладкая накладка 

лунавидной формы с "ушками", размерами 

9 х 20 мм. Одинарные и двойные лунавидные на
кладки известны в Большетиганском могильнике, 
на 1 Измерском селище (Казаков, 1991. С. 130, 
рис. 44, 85), в Бекешевских курганах Южного Урала 
(Мажитов, 1981. С. 61, рис. 32, г; 34, 38), марийских 
могильниках (Архипов, 1973. С. 155, рис. 43, 43), в 
Болгарии и Венгрии (Станилов, 1993. С. 152, 
обр. 2, 2; 155). 

Рассматривая в целом поясные накладки Минии
ского археологического комплекса, можно отме

тить, что большинство предметов этой группы отно

сится ко второй половине Х - XI в., при этом наблю
дается общая тенденция к уменьшению размеров 

накладок в XI в. Вероятно, это связано с разной ши
риной ремней, использовавшихся в поясах различ

ных конструкций: если в Х - начале XI в. это был 
широкий одинарный ремень с пряжкой, то в XI -
начале Xll в. - более узкий тройной с кольцами

разделителями (Зайцева, 1999). 
Как уже указывалось выше, большинство минин

ских накладок обнаружено в могильниках, где они 

составляли наборы. Два набора происходят из ингу

маций, остальные связаны с кремациями. Всего уда

лось выделить семь наборов накладок из кремаций: 

шесть из могильника Минина 11 и один из Владыш
нево 11 (Зайцева, 2005). Несмотря на то что боль
шинство деталей поясной гарнитуры, относящиеся 

к кремациям, были найдены в могильнике Мини

но 11 в переотложенном состоянии в верхнем слое, 
их наложение на план показывает, что накладки од

ного типа, как правило, сосредотачиваются на не

большой площади в пределах нескольких квадратов. 

В некоторых случаях они как бы вытягиваются в не

кие полосы, вероятно, соответствующие бороздам 

конной пахоты (рис. 78). Накладки из верхнего слоя 
и кремаций относятся ко второй половине Х - на

чалу XI в., наборы из ингумаций - к XI в. Кратко 
рассмотрим состав наборов. -

Кремации. 1. Значительным числом (22 экз.) пред
ставлены накладки прямоугольной формы с высту

пом на одной боковой стороне и выемкой на другой 

(рис. 79). На поясе они располагались вплотную друг 
к другу "вереницей". Рисунок на всех экземплярах 

одинаков: это плетенка из овалов. У девяти накладок 

длинные стороны параллельны друг другу, у 13 одна 
из них имеет плавный выступ. Декорированные по

добными накладками пояса обнаружены в курганах 

с трупосожжениями в Залахтовье (2 комплекса; 
Хвощинская, 2004. С. 190, 198), в Южном Приладо
жье (Кумбита и Шангеничи-лес (Бранgенбург, 1895. 
С. 99; Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 55)) и в Лю
цинском могильнике (Ciglis, Radiпs, 2002. Att. 69, 13). 
Мининекий могильник интересен тем, что здесь 

найдено достаточно большое количество таких на

кладок. 

2. Набор представлен 12 накладками, четыре из 
которых оплавлены (рис. 80). Все накладки имеют 
пятиугольную форму и рисунок трилистника на 

щитке (класс XIV по В.В. Мурашевой), однако они 
отличаются как по размерам: пять экземпляров уз

кие и четыре широкие, так и техникой изготовле

ния- орнамент на четырех накладках был получен 
резьбой по воску, а на пяти других - по оттиску го

тового штампа на восковой пластине21. Наборы 

подобных накладок известны в трех курганах с ос

татками кремаций: в Березовецком могильнике 

(Успенская, 1993. С. 111, 116), в местечке Вядец Мо
гилевской области и Чемихино в Приладожье (Му

рашева, 2000. С. 112 -113). Во всех случаях наборы 
содержали как узкие, так и широкие экземпляры. 

Прием, когда на один ремень собирались одинако

вые по рисунку, но различающиеся по ширине на

кладки, был достаточно широко распространен (Му

рашева, 1997. С. 73). 
3. 20 накладок относятся к набору из погребения 

66 (рис. 81). 11 накладок имеют квадратную форму с 
прорезью (одна оплавлена) и девять - сердцевид

ную. Прочерченный рисунок на всех экземплярах 

одинаков: многолепестковый цветок. Размещение 

на одном поясе одинаковых по рисунку, но различа

ющихся по форме накладок является излюбленным 
приемом украшения поясов у восточных финнов 

(Архипов, 1973. С. 151, рис. 38) и народов Сибири, 
причем чаще всего на одном ремне сочетались 

именно квадратные с прорезью и сердцевидные на

кладки (Аобжанский, 1990. С. 149, табл. XLII). Пояса 
с подобными накладками найдены в Гнёздово (Му

рашева, 2000. С. 116), в погребении 5 могильника 
близ Успенского монастыря в Старой Ладоге (Ми

хайлов, 1997. С. 255), марийских, мордовских и при
камских могильниках (Архипов, 1973. С. 155, 
рис. 43, б, 12; Материаль1 по истории мордвы ... , 1952. 
Табл. XXXI, 2; Истомина, 1999. С. 94). 

Территориально наиболее близкими к минин

екай являются находки поясов с квадратными и 

сердцевидными накладками в кургане 190 Тимерева 
(Мальм, 1963. С. 67) и во Владимирских курганах 
(Мурашева, 2000. С. 12, рис. б, 1). Предположитель
но относимая к рассматриваемому поясупряжка яв

ляется односоставной с подтреугольной рамкой и 

щитком, имеющим треугольный выступ. 
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4. Из набора обнаружено пять накладок прямо
угольной формы с рисунком двух трефавидных 
фигур (рис. 82). Одинаковые по рисунку накладки 
различаются по размерам: широкие (3 экз.) и уз
кие (2 экз.). Как уже указывалось выше, аналогич
ные мининекому наборы обнаружены в мор

довском Крюково-Кужновском могильнике и в 

21 Три оплавленные накладки были сильно деформированы. 
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Рис. 80. Предполагаемый набор накладок из погребений по обряду кремации 
могильника Минино 11 (набор N!! 2) 
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Рис. 81. Предполагаемый набор накладок из погребения 66 могильника Миннпо 11 
(набор N!! З) ~ 

94 



Рис. 82. Предполагаемый набор 
накладок из погребений по обряду 

кремации могильника Минино 11 
(набор N!! 4) 

Рис. 83. Предполагаемый набор 
накладок из погребений по обряду 

кремации могильника Минино 11 
(набор N!! 5) 

1 см 
t._____j 

Рис. 84. Предполагаемый набор накладок из погребений по обряду кремации 
могильника Минино 11 (набор N!! 6) 

Рис. 85. Предполагаемый набор накладок из погребений по обряду кремации 
могильника Владышнево 11 (набор N!! 7) 
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венгерском могильнике Karancslaujto (Fodor, 1996. 
р. 398, 399). 

5. Набор представлен пятью накладками: четырь
мя прямоугольными с прорезью, украшенными тре

мя полукруглыми "вздутиями", и одной без проре

зи, украшенной двумя цепочками "вздутий" 

(рис. 83). 
б. Из набора найдены только три гладкие двускат

ные накладки: две одинаковые сердцевидной фор

мы с выемкой в центральной части, и одна круглая с 

такой же выемкой (рис. 84). Возможно, к этому же 
набору относится гладкая накладка лунавидной 

формы с ушками и две обоймицы. На территории 
Древней Руси пояса с подобными накладками про
исходят из Владимирских курганов ( Спицын, 1905. 
С. 132, рис. 53, 58) и Тимерева (Мальм, 1963. С. 66, 
рис. 38, 2). 

7. В набор входит 21 пятиугольная накладка с цен
тральным изображением трилистника, дополнен

ным сверху парными лепестками, и авальнорамча

тая одночастная пряжка (рис. 85). Одинаковые по 
рисунку накладки имеют различную ширину: 8 ши
роких и 13 узких. Пояса с аналогичными накладка
ми обнаружены во Владимирской (Владимирские 

курганы) и Ивановской (Шокшово) областях. 

Ингумации. 1. Пояс в погребении 9 полностью со
хранился in situ (рис. 86). Он состоял из трех кожа
ных ремней шириной 1,3- 1,5 см, последовательно 
соединенных между собой двумя бронзовыми глад

кими круглыми кольцами. Концы ремней пропуска

лись в кольца и заворачивались с обратной стороны. 

Они фиксиравались при помощи бронзовых обой
миц овальной формы плосковыпуклого сечения и 

бронзовых наконечников или накладок. Средний 

ремень крепился к кольцам при помощи одинако

вых наконечников, украшенных тремя выпукль1ми 

цветками- круглая серединка с 12 расходящимися 

лепестками. Этот ремень был украшен 19 бронзовы
ми накладками круглой формы с изображением 

цветка с многочисленными тонкими лепестками. 

Накладки располагались равномерно на расстоянии 

3-4 мм одна от другой по всей длине ремня. 
Крайние ремни не имели наконечников для креп

ления с кольцами: ремень с пряжкой был, очевидно, 

просто пришит, а концевой фиксировался тремя 

квадратными накладками с выпуклым ромбом в 
центре. Расстояние между накладками равно 5 мм. 
Он завершалея бронзовым наконечником рыбавид
ной формы. 

Четвертая такая же квадратная накладка была 

прикреплена на подвесном ремешке, спускающем

ся от бронзового кольца. Скорее всего она играла 

роль наконечника, и, судя по ее расположению, дли

на подвесного ремешка составляла 9- 10 см. 
Ремень с пряжкой в середине был украшен толь

ко одной круглой накладкой. Бронзовая односостав

ная пряжка с овальной рамкой и подтреугольным 

щитком имеет железный язычок. Углубленный ор

намент на щитке сделан в виде трилистника. 

2. К сожалению, второе погребение с наборным 
поясом (погребение 60) было частично потревоже
но. Возможно, некоторое количество деталей гарни

туры утрачено и полная реконструкция пояса не

возможна (рис. 87). Тем не менее, сохранившийся 
набор из бронзовой двусоставной лировидной 

пряжки, 25 накладок четырех видов, четырех нако
нечников и одного круглого поясного кольца позво

ляют с уверенностью отнести данный пояс, также 

как и пояс из погребения 9, к составным из несколь
ких ремней (один из наконечников найден около 

поясного кольца). Накладки на поясе находились по 

всей его длине. Сохранившаяся in situ часть пояса, 
располагающаяся на спине и спереди справа, была 

украшена рядом самых многочисленных в наборе 

Рис. 87. Поясной набор из поrребений 60 и 61 моrильника Миннпо 11 
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пятиугольных накладок (12 узких с сильно смазан
ным рисунком и 4 более широких с более четким 
изображением). Четыре круrлые накладки, анало

гичные накладкам из погребения 9, три в форме 
стрелки и две в виде капли (рисунок на всех наклад

ках, кроме круrлой, представляет "арабский цве

ток" в разных видах) находились спереди и были 

сдвинуты со своих первоначальных мест. Один на

конечник имел треугольный верхний край и четырех

кратно повторяющийся растительный рисунок, дру

гой, с прямым верхним краем, был украшен рисунком 

в виде волют, два одинаковых наконечника имели 

вогнутые верхние края и нижние в форме капли. 

Пояса с наиболее близкими нашему наборами на

кладок обнаружены в трех курганах Юга-Западного 

Белозерья: кургане 1 в Никольском, курганах 4 и 8 в 
Кобоже-1 (Тухтина, 1966. С. 126-127; 1990. С. 132), 
а также в Отмичах и Бустрыгине на Верхней Волге, 

в Залахтовье (Хвощинская. 2004. Табл. LXVII, 16-23), 
в могильнике Гуте в провинции Бэл на Готланде 

(Thиnmark-NиJen, 1995Ь. АЬЬ. 22), в погребении 9 мо
гильника Вивален в Западной Швеции (Hallstrom, 
1944. Р. 329) и погребении б в Клинте на о. Эланд 
(Beskow Sjoberg, 1987. Р. 99-100). 
Детальное рассмотрение поясных наборов, обна

руженных в могильнике Минина 11, позволяет сде
лать ряд наблюдений. Во второй половине Х - нача

ле XI в. украшенные накладками пояса были, по-ви
димому, достаточно популярны среди местного 

мужского населения . Наборные пояса сопровожда

ют около 30% погребений по обряду кремации, т.е. 
можно, предположить, что все мужчины погреба

лись с поясами, при этом большая часть накладок не 

испытала на себе действия огня: по-видимому, поя

са бросались на уже прогоревший костер. Такая си

туация не является специфически мининской. На 
позднее попадание вещей в огонь обращает внима

ние Е.А. Рябинин при анализе кремаций Ижорского 
плато (Рябинин, 2001 . С. 27) . Отсутствие следов воз
действия огня на предметы из кремаций марийских 
Дубовского, Юмекого и Веселовского могильников 

отмечает Г.А. Архипов (Архипов, 1973. С. 16) . 

3 
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Рис. 88. Обоймицы 

Украшающие пояса металлические накладки 

представлены хорошо известными и широко рас

пространенными типами. Тем не менее большинст

во их аналогий обнаружено во Владимирских и Яро

славских курганах, мордовских, марийских могиль

никах и болгарских селищах. Поясная гарнитура 

этих памятников во многом похожа, так что можно 

говорить о некой общей традиции (моде) на муж

ские пояса в рассматриваемом регионе, основан

ной, вероятно, на едином производственном цент

ре. Минина в этой связи является северной перифе

рийной точкой распространения изделий данного 

крута. Само обилие поясов в ранних погребениях 

Минино также, вероятно, следует связывать с этио

культурными финно-угорскими традициями его 

первопоселенцев (Мурашева, 2000. С. 92). 
В XI в . крут контактов мининцев значительно рас

ширяется. Одним и:з основных становится западное 

направление связей. В женских погребениях появ

ляются украшения, характерные для северо-запада 

Древней Руси. Два наборных пояса из ингумаций 

полностью отражают эту тенденцию, включая Ми

нина в общую зону культурного взаимодействия, 

простирающуюся от Швеции на западе до К убено

зерья на востоке . 

Открытие собственной цветной металлообработ

ки на многих сельских поселениях северо-восточ

ных окраин Древней Руси позволило утверждать, 

что многие металлические украшения обитателей 

этих отдаленных поселков были изготовлены на ме

сте. Тем не менее яркие и эффектные изделия, к ко

торым относились и наборные пояса, являлись 

предметами дальней торговли и одновременно мар

керами культурных связей. 

В конце XII - начале XIII в . металлические дета

ли поясной гарнитуры начинают производиться на 

месте. 

Обоймицы (20 экз. ; рис. 88). Кроме поясных, в кол
лекции бронзовых предметов из Мининекого ар

хеологического комплекса имеются 20 обоймиц 
(1,5% украшений и деталей костюма), точное назна
чение которых пока остается до конца не поня-

-01-0 
4 5 6 7 

-Q 
11 12 13 /4 

~ 

18 

1-3- Минино I (1, 3- раскоп 1; 2- раскоп 4); 4-17- Минино Il; 18- Минино VI. 
Цветной металл 
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тым22. 19 практически одинаковым обоймицам при
дана форма замкнутой плосковыпуклой скобки 

(рис. 88, 1-17). Длина обоймиц составляет 1 О - 14 мм 
(ширина просвета под ремень 6-9 мм), ширина 
3- 4,5 мм, высота 5- б мм. Все экземпляры изготов

лены по выплавляемым лепным моделям (на многих 

предметах хорошо видны места крепления литни

ков) . Четыре такие обоймицы найдены на Минина 1 
и 15 в могильнике Минина 11 (12 разрозненно в 
верхнем слое и три в погребении 66, совершенном 
по обряду кремации). Точные аналогии мининским 

обоймицам обнаружены среди инвентаря финно

угорских грунтовых кремаций 1- IV вв . н.э . в Усть

Белой (Юга-Западное Белозерье; Башенькин, Васе

нина , 2004. С. 21, 22; 38, рис. 14, 6). 
Одна обоймица из Минина Vl размерами 

12 х 9 х 3 мм имеет фигурную форму (рис. 88, 18) . 
Она вырезана из пластины (концы соединены 
встык) и украшена линейным орнаментом. 

Головной венчик (1 экз.; рис. 89). В женской ингу
мации первой половины Xl в. (погребение 17) обна
ружен небольшой фрагмент головного венчика, 

Рис. 89. Головной венчик из могильника Минино 11. 
Цветной металл 

представляющего собой отлитую из сплава олова и 

свинца неорнаментированную ленту шириной 

10,5 мм, толщиной 1 мм. По наблюдениям В.П . Лева

шевой, металлические пластинчатые венчики были 

распространены у славян в Х- XII вв. (Левашева, 
1968. С. 91-93). По подсчетам Е.А. Рябинина, на 
всей территории Северной Руси на 2000 г. их из
вестно не менее 43 экземпляров (Рябинин, 2001. 
С. 53). У целых украшений концы, как правило, су
жаются. Гладкие пластинчатые серебряные (?) 
венчики с петлями на концах обнаружены в двух 

древнейших погребениях могильника Нефедьево 

(Макаров, 1997. С. 364, табл. 152, 5, 6), есть они и в 
курганах Xl в. на р . Суде : в Дудина, Володина, 

д. Нижний Конец (Левашева, 1968. С. 91). Наряду с 
погребениями гладкие пластинчатые венчики об

наружены и в комплексах кладов Северо-Западной 

Руси второй половины Xl- начала Xll в. Н.В. Жи
лина полагает, что головной убор, состоящий из 

мягкой подкладки с наложенным поверх металли

ческим обручем, являлся типичным в это время для 

еловен (Жилина, 2001 . С. 192, 193). Характерным 

22 По мнению И .В. Белоцерковской, подобные обоймицы мог
ли использоваться для крепления головных венчиков (бла

годарю И.В . Белоцерковскую за устную консультацию). 
В погребальных комплексах Пермского Предуралья похо
жие обоймицы являлись деталями ножен и располагались в 
районе рукоятей ножей (Крыласова, 2001а . С. 106, рис . 29; 
115, рис. 38, 10 и др.} . Такие обоймицы в тюркских поясах 
VIII- IX вв. крепились на подвесных ремешках (Степи Ев
разии ... , 1981 . С. 129, рис. 23, 15, 16). 

словенским украшением считает пластинчатые го

ловные венчики и С.С. Рябцева (Рябцева, 2005. 
с. 64) . 
Височные кольца (176 экз.) . Височные кольца -

одна из наиболее многочисленных категорий ук
рашений Мининекого археологического комплек

са ( 14,5% всех украшений и деталей костюма). 
26,3% височных колец обнаружено в культурном 
слое селищ Минина 1 и Минина VI. Остальные со
браны в погребениях и верхнем слое могильника 

Минина 11. Общепринятая типология височных 
колец, которой мы и будем следовать, разработана 

АВ . Арциховским и В.П. Левашевой (Арциховский, 
1930. С. 44- 66; Левашева, 1967б. С. 7- 54). Распре
деление височных колец по типам представлено на 

рис. 90. 

перстнеобразные 
65% 

Рис. 90. Распределение височных колец Мининекого ар
хеологического комплекса по типам 

Браслетообразные кольца (32 экз . ; рис . 91) . 
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Браслетообразные височные кольца составляют 

18,7% от всех височных колец. Четыре целых и два 
фрагментированных браслетообразных кольца 

собрано в культурном слое селищ2з, остальные об
наружены в погребениях могильника Минина 11. 
Браслетообразные височные кольца - единствен

ная группа, где большинство предметов изготовле

но из серебряной или биллоновой волоченной и 

кованой проволоки сечением 1,2-1,7 мм. Диамет

ры колец варьируют от 30 (1 экз.)24 до 80 мм, одна
ко преобладают кольца с дИаметром 50- 60 мм. 
Концы у 60% колец имели завязку на одну сторону, 
когда один из концов расковывался и оборачинал

ея вокруг другого. Концы 24% колец были оформ
лены в виде сцепленных крючков. Единичны слу

чаи завязки на две стороны или когда концы про

сто приострены и перекрещены. У двух колец по 

одному из концов отогнуто и скручено в большой 

завиток (S-конечные; вторые концы просто обре

заны; рис. 91, 10, 11). 

23 Возможно, часть фрагментов браслетообразных колец из 
слоя селищ оказалась среди обрывков проволоки . 

24 Одно небольшое по диаметру кольцо отнесено к браслето
образным потому, что оно было завязано на одну сторону и 
находилось в погребении в комплекте с браслетообразны
ми кольцами большего диаметра. 



1 см 
L____J 

6 

Рис. 91. Браслетообразные височные кольца 

8 

1, 2, 7_:-g, 12- Минино Il; 3-6, 10, 11 - Минино 1 (3, 5- раскоп 1; 4, б, 10, 11 -расе 
коп 4). 1, 2, 10, 11 - серебро; 3-9, 12- цветной металл 
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Рис. 92. Височные кольца: втульчатое, перстнеобразные, ромбащитковые и треуrоль-
ное с петлями 

1, б, 10, 16, 21, 22, 24-26 - Минино Il; 2, 12, 17, 20, 23 - Минино VI; 3-5, 7-9, 11, 
13-15, 18, 19, 27- Минино 1 (3- раскоп 5; 4, 5, В, 9, 11, 15, 18- раскоп 1; 7, 19, 27-
раскоп 3; 13, 14 - раскоп 4) . 1 - 23, 26, 27 - цветной металл; 24, 25 - серебро 

Браслетообразные височные кольца происходят из 

погребений XI - первой половины XII в. Они имеют 
широкий круг аналогий в материалах могильников 

Белозерья (Макаров, 1990. С. 66, 67). Кольца с заходя
щими приастреиными концами, в том числе перекре

щенными, были широко распространены в финна-

угорском мире (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 72; Ар
хипов, 1973. С. 131, рис. 17, 8). Концентрация таких ко
лец отмечается и на северо-заnаде Новгородчины 

(Рябцева, 2005. С. 64). Кольца с одним отогнутым кон
цом известны в Новгороде, на северо-заnаде Новго

родчины и в землях кривичей (Рябцева, 2005. С. 64) . 

101 



Втульчатые кольца (3 экз.). Три бронзовых втуль
чатых височных кольца, целое и два фрагментиро

ванных, найдены на могильнике Минино 11. Целое 
кольцо было переотложено, а обгорелые обломки 

двух других происходят из кремаций. Целое кольцо 
имеет диаметр около 90 мм (рис. 92, 1). Оно было из
готовлено из кованой (?) проволоки с диаметром се
чения 1,9 мм. Один конец проволоки раскован в ви
де втулки и обернут вокруг другого. 

Втульчатые височные кольца, "были характерной 

принадлежиостью традиционного мерянекого кос

тюма" (Леонтьев, 1996. С. 159}, свойственной "имен
но для ростовской мери" (Леонтьев, 1996. С. 162). 
Они встречены на памятниках VII- XI вв. на терри
тории от Моекворечья до Белого озера (Леонтьев, 

1996. С. 159). В Белозерском регионе такие кольца из
вестны в памятниках VI-Х вв. на р. Суде (Николь
ское), в городе Белоозеро, а также на Крутике (Голу

бева, Кочкуркина, 1991 . С. 72) и в Усть-Ситском VI 
(Макаров, Захаров, Бужилова, 2001. С. 323). 
Перстаеобразные кольца (117 экз.; рис. 92, 

2-20, 27). Большую часть Мининекой коллекции ви
сочных колец составляют перстнеобразные коль

ца - 66%. Из них 28,6% обнаружены на селищах, ос
тальные в могильнике Минино 11. Большинство ко
лец бронзовые, только два экземпляра сделаны из 

сплава олова и свинца, а одно кольцо из серебра. 

Проволока перстнеобразных колец имеет диаметр 

сечения преимущественно от 0,7 до 1,5 мм. Она по
лучена способом волочения. Распределение перет

необразных височных колец по диаметру проволо

ки показано на рис . 93. 
Диаметр перстнеобразных колец из могильника 

варьирует от 13 до 29 мм. Как правило, в одном по
гребении подобраны кольца близкого размера. На 

селищах обнаружено несколько колец с меньшим 

диаметром - 7- 10 мм. Проволока одного такого 
кольца покрыта полудой. 

У 78,3% колец концы заходят друг за друга. 
В большинстве случаев они или просто обрублены, 

или несколько оттянуты. У четверти колец один из 

30 
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Рис. 93. Распределение перстнеобразных височных 
колец по диаметру проволоки (в мм) 

заходящих концов раскован и скручен в колечко 

(завиток; рис. 92, 13, 14). Концы 19,3% колец не схо
дятся (разомкнутые). Только у одного разомкнутого 

кольца один из концов был завернут в колечко 

(рис. 92, 15), в остальных случаях концы просто об
рубленЫ. Концы четырех колец овальной формы за
вязаны на обе стороны: у двух аккуратно 

(рис. 92, 16, 17) и у двух небольших небрежно 
(рис. 92, 18, 19)25. 
Перстнеобразные кольца с заходящими концами 

преобладают в Волго-Клязьменском междуречье 

(Рябцева, 2005. С. 69). Кольца с завитком на одном 
конце "являются характерным локальным элемен

том костромской курганной культуры" (Рябцева, 

2005. с. 70). 
Перстаеобразные кольца с "муфтой" (3 экз.; 

рис. 92, 21-23). Три бронзовых перстнеобразных 
височных кольца размерами 19 х 19, 24 х 24, 
23 х 28 мм в нижних частях были обмотаны бронзо
вой лентой шириной 1 мм (аналогичной лентам спи
ральных пронизок). Концы колец оформлены по

разному: разомкнутые и заходящие. Одно кольцо 

было свернуто в два оборота из длинного куска про
волоки (рис. 92, 23). 

Ромбощитковые кольца (2 экз.; рис. 92, 24, 25). 
В женской ингумации первой половины Xll в. (погре
бение 4) расчищены два биллоновых ромбащитковых 
завязанных на одну сторону височных кольца. Коль

ца диаметром 57 мм имеют по три скругленных щитка 
(в одном кольце вероятно наличие четырех щитков}, 

на каждом из которых с тыльной стороны сделано по 

четыре сегментавидных вдавления диаметром по 

2 мм · (жемчужины}, разделенных чеканной насечкой. 

Такая же насечка оконтуривает щитки. 

На Белозерье находки ромбащитковых височных 

колец немногочисленны. Преимущественно они со
средоточены в курганах, расположенных на правом 

притоке Суды, реке Колпь (Новинки I, Володина, 
Тимошкино), где такие кольца встречены в 12 погре
бениях (Башенькин, 1986). Три фрагментированных 
кольца происходят из Белоозера (Голубева, 1973. 
С. 139; Захаров, 2004. С. 169). В регионе представле
ны в основном нехарактерные для основного ареала 

небольшие по размеру экземпляры с двумя-тремя 

овальными щитками. Такие кольца встречаются и в 
погребениях северо-запада Новгородской земли, в 

Юга-Восточном Приладожье (Кочкуркина, Аинев

ский, 1985. С. 142}, на Верхней Волге (Березовецкий 
могильник; Успенская, 1993. С. 114, 122}, в Каргопо
лье (Тихманьга; Овсянников, Рябинин, 1986. С. 213, 
рис. 1, 2). Однако, в отличие от украшений из Мини
но, все эти кольца щитковоконечные. Единствен

ный завязанный экземпляр найден в могильнике 

Новинка I на Колпи. Ромбащитковые завязанные 
кольца со скругленными щитками и оттиснутыми 

жемчужинами известны в Костромском и Иванов

ском Поволжье, где они компактно локализуются в 

отдельных группах (Рябинин, 1986. С. 56). 
В.Я. Конецкий справедливо обратил внимание на 

редкость ромбащитковых височных колец в корен-

25 Возможно, некоторые из этих колец не были височными, а 
служили посредниками Д11Я крепления подвесок. 
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Рис. 94. Буениные височные кольца 
1, 3-б- Минино 1 (1, 3, 4, б- раскоп 1; 5- раскоп 3); 2, 7, 8- Минино Il. 1- б -

цветной металл; 7 - цветной металл, JКелезо, стекло; 8 - цветной металл, окамене

лость 

ных новгородских землях к востоку от Ловати и 

Волхова и поставил вопрос о необходимости уточ

нения укоренившихся представлений о связи этого 

типа колец с Новгородской землей и новгородскими 

словенами (Конецкий, 1990. С. 104). Действительно, 
если на Луге, Ижорском плато и в Причудье, соглас

но сводке В.В. Седова, зафиксировано несколько 

десятков могильников с ромбащитковыми височны

ми кольцами, то к востоку от Волхова и Ловати -
около 30 пунктов, две трети из которых локализуют
ся за пределами собственно новгородских земель: в 

Ярославском и Костромском Поволжье, низовьях 

Молаги и др. (Сеgов, 1982. С. 116, 111, карты 30, 31). 
Можно указать также на немногочисленные, но 

важные в общем географическом контексте наход

ки ромбащитковых колец на северной периферии 

Новгородских владений - в Заонежье (Челмужи; 

Кочкуркина, 1989. С. 254) и на Каргополье (Овсянни
ков, Рябинин, 1986. С. 212). 

Треугольное кольцо с петлями (1 экз . ; рис. 92, 26). 
На участке могильника Минина 11 в верхнем слое 
обнару;.кено целое проволочное височное кольцо 

треугольной формы размерами 21 х 21 мм с тремя 
петлями в нижней части. Кольцо было изготовлено 

из бронзовой кованой проволоки неравномерного 

подпрямоугольного сечения. Концы проволоки 

утоньшались и смыкались встык. Подобные височ

ные кольца встречены в марийских могильниках 

(Архипов, 1913. С. 131, рис. 17, 5), в Приуралье и За
падной Сибири (юдинская и родановекая культуры 

(Финно-угры и балты ... , 1987. С. 173)). На территор
рии Европейского Севера они обнаружены в мо

гильнике Xll в. в устье р. Варзуги и в Корбале на 
р. Ваге, несколько их экземпляров найдено на 

о. Вайгач (Носов, Овсянников, 1991. С. 150). Более 
крупные серебряные подвески похожей формы 

входили в состав Архангельского клада (Носов, Ов

сянников, 1991. С. 149, 150). Авторы публикации по
лагают, что "подобные петлеобразные подвески по

пали из восточных областей финно-угорского рас

селения" (Носов, Овсянников, 1991. С. 150). Такиеже 
украшения обнаружены в Сайгатинеком IV могиль
нике XIII- XIV вв. и на Сайгатинеком 1 святилище в 
Среднем Приобье (Зыков и gp., 1994. С. 151, N2 266, 
267). 

Буениные кольца (18 экз.; рис. 94). Бусинные ви
сочные кольца составляют 10,5% от всех височных 
колец. Большинство их являются трехбуениными с 

металлическими бусинами, остальные представля

ют собой перстнеобразные кольца, на дужки кото

рых были надеты подвески из различных мате

риалов. 

Трехбуениные кольца (13 экз.). Шесть обломан
ных трехбуениных колец происходят из культурно

го слоя поселения Минина 1, остальные найдены в 
одном погребении N2 3 первой половины Xll в. Диа
метр колец равен 22- 27 мм, диаметр сечения про
волоки варьирует от 1 до 1,9 мм. Один конец дужки 
украшения отгибалея или расковывался и скатывал

ся в завиток. У девяти экземпляров сохранились на

детые на кольца бусины. Бусины двух колец глухие: 

у одного экземпляра бронзовые гладкие, составлен

ные из двух половинок (рис . 94, J), у другого - из 
легкоплавкого сплава с ложнозерненым орнамен

том (рис. 94, б). На остальные кольца были напуще
ны узелкавые бусины, сплетенные из тонких скан

ных проволочек. Участки ду;.кек колец между буси

нами обматывались тонкой проволокой. На трех 

кольцах бусины были дополнительно зафиксирова

ны на дужках проволокой. 

Бусинные кольца с подвесками (5 экз.). Все бу

синные кольца с подвесками найдены в погребени

ях. Они имеют проволочные дужки диаметром 
19- 21 мм с обрубленными или приостренными за
ходящими концами. На дужки двух колец были на

деты стеклянные пуговицы с железными ушками 

(рис . 94, 7), на одну ду;.кку - одна и на другую две 

стеклянные бусины. Дужку последнего кольца уК

рашал обломок окаменелости (рис. 94, 8) . 
Бусинные височные кольца с металлическими 

узелковыми и гладкими, а также со стеклянными 

бусинами - нередкая находка в памятниках Бело
зерья и Восточного Прионежья. Их сводка по регио

ну выполнена Н .А. Макаровым (Макаров, 1990. 
С. 67), кольца из Белоозера опубликованы С.Д. Заха
ровым (Захаров, 2004. С. 169). 

Бусинный держатель (1 экз.; рис. 95, 1). Один 
бронзовый кованый бусинный держатель Т -образ
ного сечения обнаружен в Минина 11 в переотло
женном состоянии. Его размеры составляют 
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Рис. 95. Бусинвый держатель в бусы 
1-3, 5, б, 8-11, 13, 19- Минино ll, 4, 7, 20- Минино 1 (4, 20- раскоп 3; 7- рас

коп 1); 12, 14-18- Минино Vl. Цветной металл 

53 х 12 х 9 мм. Одна его плоскость украшена цепоч
кой из ромбов, прочерченных зубчатым колесиком. 

В другой сделано шесть отверстий диаметром по 

5 мм. Традиция ношения ниток бус, скрепленных 
специальными держателями, была распространена 

в Скандинавии и в Прибалтике. Отдельные находки 

держателей, в том числе треугольной формы из

вестны на северо-западе Древней Руси и в Финлян
дии (Ranta, 1999. Р. 72; Thunmark-Nulen, 1992. 
Р. 111- 112). Аналогичные мининекому держатели 
обнаружены в погребениях Х1 - начала XII в. на 
о. Готланд (Тhшшzark-Nulen, 1995Ь. АЬЬ. 192Ь, 15; 
1998. Taf. 161, 15а-Ь). 
Бусы (35 экз.; рис. 95, 2-20). Металлические бусы 

составляют 2,9% украшений и деталей костюма Ми
нинского археологического комплекса. Они обна

ружены на участках селищ МиНШ:Iо 1 (4 экз.), Мини
но VI (19 экз.) и в могильнике Минино II (12 экз.). Ти
пологически бусы довольно разнообразны. За ис
ключением бронзовых флаконовидных, большинст

во металлических бус изготовлено из сплава олова и 

свинца. Бусы из легкоплавких сплавов преобладают 
и в коллекции из Белоозера (Захаров, 2004. С. 191). 
Флаконавидные бусы (б экз.; рис. 95, 2-5). Пять 

флаконавидных бусин находилось в верхнем слое 
могильника Минино Il, одна бусина обнаружена на 
Минино 1. Несмотря на то что все бусины на мо
гильнике были собраны по отдельности, можно от

метить их концентрацию в северо-западной части 

раскопа 3. Возможно, все рассматриваемые экземп
ляры связаны с одним нарушенным комплексом. 

Размеры бусин, изготовленных по лепной восковой 

модели с потерей формы, очень близки: 15 х 15, 
15 х 16 мм. Диаметр отверстия составляет 4-5 мм. 
Вокруг отверстия сделан валик. В канале одной бу
сины находилсяо расплавленный свинец (рис. 95, 4). 
Флаконавидные бусы, встречающиеся в Х - начале 

Х1 в., считаются характерным женским украшени

ем веси. "Ареал флаконавидных бус охватывал бас

сейн Суды и верхнее течение Шексны" (Финно-уг
ры и балты ... , 1987. С. 58; КочкуркURа, ЛURевский, 
1985. С. 64, 82, рис. 27, 5; 34, 5-7; Макаров, 1990. 
С. 71). Здесь они носились в ожерельях именно как 
бусы. Отдельные экземnляры этих украшений обна

ружены далеко за очерченными пределами (ГоАубе
ва, 1973. С. 39-40; ХвощURская, 2004. С. 68). Множе
ство флаконавидных бус, украшающих шнуры с 

поясными привесками, собрано в погребениях 

Пермского Предуралья (Крьиасова, 200la. С. 157, 
рис. 80 и др.). 
Зоввые бусы (20 экз.; рис. 95, 14-18, 20). Все зон

ные бусы изготовлены из легкоплавкого сплава. 

18 одинаковых зонных бусин происходят из одной 
ямы на Минино VI. Вероятно, они находились в од
ном ожерелье (рис. 95, 14-18). Размеры бусин соста
вляют 5,5 х 4 мм, орнамент отсутствует. д!Jе зонные 
бусины найдены на Минино 1. Одна из них, лежа
щая в комплексе постройки с остатками цветной 

металлообработки, имеет значительный литейный 

дефект (рис. 95, 20). Размеры бусины составляют 
7,5 х 4,5 мм. Внешняя поверхность изделия покрьгга 
ребрами, располагающимися перпендикулярно 

длинным сторонам предмета. Мининекие зонные 

бусы происходят из комплексов второй половины 

XII - начала XIII в. 
Яrодовидные бусы (4 экз.; рис. 95, 8, 9, 13, 19). Яrо

довидные бусы, отлитые из сплава олова и свинца в 
двустворчатых разъемных формах, обнаружены в 

погребении второй четверти Х1 в. на Минина II (по
гребение 17). Размеры бусин составляют 9 х 7 мм. 
Металлические ягодавидные бусы имитируют по

пулярные в Х1 в. стеклянные ягодовидные. Анало

гичные экземпляры бусин происходят из сборов на 
Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 104, 11). 
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Эллипсоидные бусы (4 экз . ; рис. 95, 7, 10-12). По 
одной гладкой бронзовой эллипсоидной (шаровид

ной) бусине обнаружено на селищах Минина 1 и 
Минина VI. Их размеры равны 12 х 11 мм (рис. 95, 7) 
и 7 х 7 мм (рис. 95, 12). f:v!,e бусины из легкоплавкого 
сплава с выпуклым орнаментом происходят из по

гребения N2 56, относящегося к XII в. Бусины рассы
пались, так что удалось определить только высоту 

одного экземпляра, равную 11 мм. Эта бусина укра

шена четырьмя крупными ромбами (рис. 95, 11). 
Друrая бусина из этого погребении покрыта ложно
зерненым орнаментом (рис. 95, 10). 

Биконическая бусина (1 экз.; рис. 95, б). Из верхне
го слоя могильника Минина 11 происходит бронзовая 
бусина размерами 1 О х 12 мм. Ее форма, несколько де
формированная огнем, близка биконической. Бусина 

изготовлена по лепной восковой модели. 

Шейные zривны (8 полевых номеров от 7 экз.). 
Гривны можно отнести к числу редких находок Ми
нинского археологического комплекса (0,6% укра
шений и деталей костюма). На селище Минина 1 об
наружены два небольших обломка: от пластинчато

го наконечника гривны, украшенного кружко

вым пуансонным орнаментом (рис. 96, 3) и от дуrи 

4 !.. • • • • • ~ -t 

7 

Рис. 96. Гривны 
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треугольного сечения (рис. 96, б). Три фрагмента от 
М?>ух гривен найдены в верхнем слое могильника 

Минина 11 и три гривны расчищены в ингумациях 
XI - первой половины XII в. Типология шейных 

гривен, основанная на форме сечения обруча, раз

работана А.В. Арциховским и М.В. Фехнер (Арци
ховский, 1930. С. 66-71; Фехнер, 1967. С. 55-87). 

Дротоные гривны (4 экз.). Целая гривна диамет
ром 15 см изготовлена из биллонового перекручен
ного дрота прямоугольного сечения толщиной 4 мм 
(рис. 96, 2). По середине дрота нанесена продоль
ная насечка, по которой и производилось круче

ние. Концы дрота были уплощены и свернуты в 

колечки. Уплощенные части гривны украшены ли

нейным чеканным орнаментом. Похожая гривна 

из крученого дрота прямоугольного сечения с рас

кованными наконечниками происходит из могиль

ника Нефедьево (Макаров, 1990. С. 69). Бронзовые 
гривны из прямоугольного дрота редки на террито

рии Древней Руси. Большее распространение 

здесь пол учили украшения с таким сечением, сде

ланные из железа. 

Три гривны сохранились фрагментарно: из пере

крученного дрота круглого сечения диаметром 7 мм 
(тордированная; рис. 96, 7), из неорнаментирован
ного дрота ромбического сечения размерами 
7 х 3,5 мм (рис. 96, 4, 5) и из треугольного волоченно
го(?) дрота шириной б мм2б (рис. 96, 6). Тордирован
ные гривны датируются в пределах последней чет
верти Х - середины XI в. Они встречены в мерян
ских, муромских, Приладожских могильниках, в 

Финляндии (Горюнова, Овсянников, 2002. С. 215-
216). По мнению М.В. Фехнер, такие гривны приво
зились на Русь из Прибалтики и Финляндии (Фех
нер, 1967. С. 59, 62). В.М. Горюнова и О.В. Овсянни
ков считают бытование тордированных гривен на 

широкой территории результатом ((одновремен

ньiХ, параллелъных процессов» (Горюнова, Овсянни

ков, 2002. С. 216), а не импорта. Гривны из треуголь
ного дрота встречаются в памятниках XI в. на широ
кой территории (Фехнер, 1967. С. 64). 

Витые гривны (2 экз.). Одна гривна размерами 
19 х 15,5 см свита из двух волоченных проволок с диа
метром сечения 2,5 мм. На концах с каждой сто
роны одна из проволок была немного уплощена, а 

вторая раскована в пластинчатый наконечник с 

крючком (рис. 97). Наконечник украшен по краю 
линейным чеканным орнаментом. Свободный упло

щенный конец проволоки был примотан к наконеч

нику тонкой проволочкой (диаметр сечения 0,7 мм) в 
2-3 оборота. Другая гривна размерами 11,9 х 13 см 
свита из трех проволок с диаметром сечения 1,5 мм 
(рис. 96, 1). Концы проволок были просто приостре
ны, один из них был немного раскован и ЗалJУГ. Ви

тые гривны с раскованными наконечниками были 

широко распространены в севернорусских землях в 

XI в. (Фехнер, 1967. С. 71-73). 
Таким образом, малое количество находок гривен 

на мининеких селищах, вероятно, может свидетель

ствовать об отсутствии практики повседневного но

шения этих укра~ений. Неболъшое их число в по-

26 Возможно, это обломок браслета, а не гривны. 

гребениях полностью соответствует ситуации, ха

рактерной как для других могильников Русского Се
вера (Макаров, 1990. С. 69), так и для Древней Руси в 
целом (Фехнер, 1967. С. 55). 

Фибулы (19 экз. и 10 отдельных игл). Фибулы пред
ставлены в материалах Мининекого археологическо

го комплекса неболъшим числом экземпляров (2,4% 
украшений и деталей костюма). Восемь целых, шесть 

фрагментированных фибул и десять отдельных игл 

фибул собраны на селищах Минин о 1 и Минина VI во 
всех средневековых горизонтах культурного слоя. 

Пять фибул найдено в погребениях конца Х, XI и 
XII- XIII вв. могильника Минина Il. Весьма примеча
тельно, что большинство фибул, обнаруженных на 

селищах, дошли до нас целиком, даже с иглами. Воз

можно, иглы легко расстегивались и фибулы теря

лись. Разработанная Х. Сальмо типология фибул, ос

нованная на форме изделий (Salmo, 1956) и изложен
ная в отечественной литературе В.А. Мальм (Мальм, 

1967. С. 149-190), общепринята в настоящее время. 
Из всего разнообразия типов фибул в Минина 

представлены только М3а: подковообразные ( 16 экз.) 
и кольцевидные (3 экз.). По способу оформления 

концов подковообразные фибулы делятся на груп

пы. Надо отметить, что все мининекие застежки 

имеют небольшой и средний размер: диаметр самой 
крупной застежки равен 48 мм, и являются элемен
тами женского костюма. В трех ингумациях XI в. 
они располагались в центре груди и, вероятно, 

скрепляли края шали27. 

Подковообразные фибулы со спиральными го

ловками (7 экз.; рис. 98, 1-7). Подковообразные фи
булы со спиральными головками - самый распро

страненный тип фибул на территории Северной Ру

си и в странах Балтийского региона (Хвощинская, 
1999. С. 452В). На типы они подразделяются по сече
нию дуги. В Мининекой коллекции преобладают 

фибулы с дутой равномерного треугольного сече

ния ( 4 экз.). Диаметр украшений варьирует от 30 до 
48 мм, ширина их дут от 3,2 до 6,2 мм. Дуги трех за
стежек сделаны ковкой (одна довольно неаккурат

но), одна - волочением через глазок фигурной 

формы из сложенной вдоль пластины(?). Три фибу
лы не имеют орнамента (рис. 98, 1, 2, 5). Вся дуЖ.ха 
четвертой застежки украшена М?>умя параллельны

ми рядами мелких чеканных "галочек" (рис. 98, З). 

Спиральные концы этой фибулы связаны тонкой 

кованой проволочкой, сложенной Bf>/30e. Подобный 
прием можно наблюдать у целого ряда подковооб
разных фибул, находимых на памятниках Европей

ского Севера29. О.В. Овсянников и Е.А. Рябинин по

лагают, что такие застежки использовались не для 

скалывания одеждь1, а входили в состав поясного на

бора (Галибин, Овсянников, Рябинин, 1986. С. 47 -48). 
Однако в Минина фибула со связанными концами 

лежала на середине груди погребенной. 

27 Такое же положение фибул зафиксировано и в женских 

ингумаднях Гнёздова (Авgусuна, Ениосова, 2001. С. 100). 
28 Краткую библиографию по подковообразным фибулам 

см.: Хвощинская, 2004. С. 79. 
29 Подборку и картирование таких· украшений осуществил 

Н.А. Макаров (Макаров, 1997. С. 44, рис. 18). 
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1 см 
L.___j 

Рис. 97. Гривна из могильника Минино 11. Цветной металл 

Фибула размерами 24,5 х 21,8 мм изготовлена из 
проволоки круглого сечения диаметром 2 мм 
(рис. 98, 4). Существует мнение, что небольшие по 
размеру проволочные спиралеконечные фибулы 

могут считаться характерной принадлежиостью се

верного костюма, где они скрепляли ворот женской 

рубахи (Авgусина, Ениосова, 2001. С. 100). Однако 
довольно большое количество этих украшений про

исходит с территории Древней Руси (Бубенько, 2004. 

С. 78). Маленькие фибулы, вероятно, изготавлива
лись и в Городке на Ловати, где встречено обилие их 

заготовок (Горюнова , А-1988. С. 1 33) . 
Фибула размерами 33 х 30 мм имеет овальное се

чение гладкой дуги размерами 3 х 2,4 мм (рис. 98, 6) . 
Она была отлита в двустворчатой форме. 

У большинства фибул иглы были кованными без 
расширений, у одной застежки игла была сделана из 

волоченной проволоки с диаметром сечения 1,7 мм. 
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Рис. 98. Подковообразные и кольцевидные фибулы 
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1-3, В, 16- Минина 11; 4-7, 9-14, 18, 19- Минина 1 (4-6, 9, 12, 19- раскоп 1; 7, 
10, 11, 13, 14, 18 - раскоп 3); 15, 17- Минина VI. Цветной металл 

Основания двух игл были раскованы в пластинки, 

причем, одна из них была весьманеаккуратно намо

тана на дуrу фибулы (рис. 98, 2). 
Интересна фибула размерами 40,5 х 37,4 мм со 

слитыми концами, имитирующая подковообразную 

застежку (рис. 98, 7). Дужка фибулы подовального 
сечения шириной 7,5 мм украшена с лицевой сторо
ны рельефным жгутовым орнаментом. Модель 

изделия была изготовлена из воска. На восковой 

щиток были приделаны две восковые трубочки, 

имитирующие спиральные концы. Спирали шире 
дужки: их ширина составляет 10 мм. Модель иглы с 
широким основанием также вырезалась из воска. 

Готовое изделие ' отлито из "чистой" меди целиком 
вместе с подвижной иглой. Фибулы со слитыми го-

лавками, изготовленные по восковым моделям, счи

таются локальным северным типом, возникшим в 

результате переработки идеи подковообразной фи

булы в финской среде (Галибин, Овсянников, Ряби
нин, 1986. С. 43, 47; Макаров, 1997. С. 44-45). Похо
жие застежки обнаружены в Белоозере (Захаров, 

2004. Рис. 82, 12, 13), Нефедьево (Макаров, 1997. 
С. 11 9) и целом ряде памятников Европейского Се
вера-Востока (Макаров, 1990. С. 73-74; 1997. 
С. 44-45). Фрагмент одной такой фибулы найден в 
жертвенном лапландском месте Gratrask (Serning, 
1956. Pl. 38, 24). 
Подковообразные фибу лы с rранеными (мноrо

rранными) rоловками (3 экз.; рис. 98, 8-1 О). Все три 
фибулы с многогранными головками имеют фигур-
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ноевыпукло-вогнутое сечение дуги. Они исполне

ны литьем. У двух экземпляров размерами 

37,5 х 32,5 мм и 42 х 40 мм, изготовленных по оттис
ку готовых изделий (?) в одностворчатых формах 
(с крышками?), сечение дуг шириной 5 и 6,5 мм рав
номерное. Дуга меньшей фибулы украшена плохо 

читаемым орнаментом из двух параллельных рядов 

прочерченных дуг (рис. 98, 9), обращенных концами 
к боковым краям застежки. На одной из головок 
этой фибулы виден нечеткий рисунок креста. Дру

гая фибула гладкая, без декора (рис. 98, 8). 
Третья фибула, размерами 24,5 х 23,5 мм, отлита 

по восковой модели (рис. 98, 10). Ее дуга, украшен
ная прочерченным линейным орнаментом, утол

щается в средней части от 2,5 до 3,8 мм. Модели 
гранчатых головок сделаны из восковых прямо

угольничков, у которых углы были подогнуты вниз. 

На них штампом нанесен крестовидный рисунок, 

довольно часто встречаемый на головках фибул 

(см., например: Спицын, 1896. Табл. Х, 17; 
Thunmark-Nulen, 1998. Taf. 108, 7). Фибула, анало
гичная мининской, но более крупных размеров, 

обнаружена в Новгороде в слое 30-х годов XIII в. 
(Сеgова, 1981. С. 88). 
Кованые иглы фибул этой группы расширены у 

оснований. 

Подковообразная фибу ла с гвоздевидными го

ловками (1 экз.; рис. 98, 11). Фибула размерами 
25,5 х 23,5 мм имеет сегментавидное сечение дуги, 
расширяющееся в средней части: 2,5 и 4 мм. Она из
готовлена по оттиску готового изделия с выпукло

вогнутым сечением. Игла с расширенной верхней 

частью сделана из волоченной проволоки, подправ

ленной ковкой. Застежка не орнаментирована. 

Подковообразные фибу лы с конусовидными го

ловками (4 экз.; рис. 98, 12-15). Только одна фибула 
этой группы сохранилась целиком (без иглы), три 

представлены во фрагментах. Размеры всех фибул, 

изготовленных по оттиску готовых изделий, практи

чески одинаковы: 28,5 х 28,5 мм. Дужки, украшен
ные нечетким растительным узором, немного рас

ширены в средней части: от 3,5 до 5,2 мм. Конусо
видные полые головки представляют собой цветки с 

крупной серединкой и многочисленными тонкими 

лепестками. Интересен литейный дефект целой фи

булы: одна ее головка вышла полой, а другая полно

стью заполнена металлом (рис. 98, 12). По ней хоро
шо видно, что форма при литье располагалась гори

зонтально. 

Рассматривая фибулы с конусовидными головка

ми, В.А. Мальм отмечает их редкость на древнерус

ских памятниках при отсутствии территориальной 

приуроченности: 13 экземпляров со всех памятни
ков (МйАЬм, 1961. С. 163-164). За прошедшие после 
выхода статьи 40 лет общее количество находок та
ких фибул увеличилось (см., например: Сеgова, 

1981. С. 89; 1997а, рис. 28, 9; Комаров, 2002. С. 186, 
рис. 9, 9; Сеgов, 2002б. С. 217, рис. 2, 11; Carlsson, 
1988. Р. 39). Тем не менее процент этих застежек 
среди общего количества фибул по-прежнему неве

лик. Территориально ближайшая к Минина находка 

фибулы с конусовидными головками происходит из 

Телешово (нижнее течение р. Шексны; Куgряшов, 

2003. С. 156, рис. 5, 2). На этом фоне находка в 
Минин о сразу четырех украшений представляет оп

ределенный интерес: или фибулы с конусовидными 
головками тиражировались на месте, или сразу бы

ла привезена целая партия этих изделий. 
Возможно, к категории фибул относится обломок 

кованого изделия с ножкой прямоугольного сече

ния шириной 3,7 мм и прямоугольной головкой раз
мерами 6,5 х 3,1 мм (рис. 98, 18). 

Кольцевидные фибулы (3 экз.; рис. 98, 16, 17, 19). 
В одном экземпляре представлен фрагмент кольце

видной пластинчатой фибулы диаметром 6 см, ши
риной дуги 9 мм, толщиной 1,2 мм, изготовленной по 
оттиску готового изделия (?). Внешний край кольца 
оформлен утопленным бортиком (рис. 98, 19). Со
хранившаяся часть плоского кольца фибулы была 
гладкой, только около одного слома виден неболь

шой элемент врезного орнамента. Лицевая часть 

фибулы покрыта полудой. Плоские кольцевидные 

неорнаментированные фибулы с шириной кольца 

около 1 см с выемками для иглы известны в карель
скихдревностях (Кочкуркина, 1982. С. 103), есть они 
в Финляндии (Кivikoski, 1973. Taf. 117, 1047) и на 
Ижорском плато (МйАЬм, 1961. С. 188-189). По дан
ным В.А. Мальм, такие фибулы относятся к 

XIII-XIV вв. (Мальм, 1961. С. 188-189). С.И. Коч
куркина считает возможным говорить и о более 

ранней дате (Кочкуркина, 1982. С. 1 03). 
Небольшой фрагмент биллонового (?) кольца диа

метром 3 см, шириной 7,4 мм, толщиной 3,5 мм с 
выпуклым рисунком, изготовленного в пластичной 

неразъемной форме, может быть обломком как 

кольцевидной фибулы, так и поясного кольца 

(рис. 98, 17). Подобная целая фибула с отверстием 
для иглы происходит из Никольского III на Кеме 
(Макаров, 1990. С. 203, табл. XVIII, 2). 

Гладкое кольцо круглой фибулы диаметром 32 мм 
имеет овальное сечение шириной 3 мм без отвер
стия для иглы (рис. 98, 16). Изделие отлито в двусто
ронней форме из биллона(?). Бронзовая игла фибу

ЛЬI, сохранившаяся фрагментарно, расширена у ос

нования. Фибула происходит из погребения 
NQ 27- 28 конца XII - начала XIII в. Небольшие 

гладкие кольцевидные фибулы с дугами разных се

чений известны в могильниках Белозерья в ком

плексах XI и XII вв. (Макаров, 1990. С. 74). 
В слое селищ собрано 10 отgельных игл от фибул: 

две целых и восемь обломанных (рис. 99). Преобла
дают кованые иглы подпрямоугольного сечения. 

Интересна игла, скованная из трех, наложенных од
на на другую, пластинок (рис. 99, 10). Одна игла сде
лана из волоченной проволоки с диаметром сечения 

1,9 мм (рис. 99, 3). Две иглы были отлиты в двуствор
чатые формы (рис. 99, 1, 8). На широком основании 
одной из них имеется углубленная литая ромбовид
ная фигура. 

Анализ фибул Мининекого археологического 
комплекса подтверждает наблюдение Н.А. Макаро

ва о малом распространении этих застежек в костю

ме населения Европейского Северо·Востока (Мака
ров, 1997. С. 44-45). Стольженезначительно их чис
ло и в коллекции из Белоозера (Захаров, 2004. С. 179). 
В могильнике Минина 11 наибольшее количество 
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Рис. 99. Иглы фибул 
1, 3- Минина VI; 2, 4-10- Минина I, (4-6, 9, 10- раскоп l; 7, В- раскоп 3). 

Цветной металл 

фибул обнаружено в женских погребениях Xl в., где 
они скрепляли края шалей. 

Нашивные бляшки (56 экз . ; рис. 100). Нашивные 
бляшки составляют 4,3% украшений и деталей кос
тюма Мининекого археологического комплекса. 

Все они изготовлены литьем из сплава олова и свин

ца. После отливки в них иглой были проделаны не

большие отверстия для крепления. 

55 одинаковых непрорезных бляшек очковидной 
формы, украшенных выпукль1м бордюром, найдены 

в погребении по обряду ингумации первой полови

ны XII в. (погребение 4; рис. 100, 2) . Размеры бляшек 
равны 16 х 7 мм. Одна прорезная бляшка квадрат
ной формы размерами 15,4 х 15,4 мм с рубчатым ор
наментом найдена на Минина 1 (рис . 100, 1) . 
Похожие на мининекие очковидные бляшки, но 

меньших размеров, обнаружены АВ. Никитиным в 

могильниках Ярцева и Тимошкино на р. Колпь (Ни

китин , А-1975 . С. 5, рис. 12, 75) , есть они и в сборах 
подъемного материала на Белоозере (Захаров, 2004. 
Рис . 105, 5, 6). Оловянно-евинцовые нашивные 
бляшки известны в курганах Верхневолжья (Струй

ское, Березовецкий могильник (Успенская, 1993. 
С. 92)), в Акатова в Подмосковье, Елизарова (Воло
коламский р-н), Харлапово под Дорогобужем (Са

бурова, 1974. С. 89, 94). Обычно в древнерусских по
гребениях они украшали или головной убор, или по

крывала, которым накрывали умершую. В минии

ском погребении бляшки были нашиты, скорее все

го, на верхние части рукавов. Подобный прием де

корирования одежды зафиксирован в одном жен

ском погребении из могильника Бегуницы на Ижор

ском плато (Рябинин, 2001. С. 158). Расшивка мелки
ми металлическими бляшками нагрудной части 

1 см 
L______j 

одежды характерна для води, жителей Прибалтики, 

Финляндии и Швеции (Рябинин, 2001. С. 36). 
Пуzовицы (23 экз.; рис . 101). Металлические пуго

вицы встречены в Мининавнезначительном коли

честве (1,8% украшений и деталей костюма). Все 
они обнаружены в культурном слое селищ Мини

но 1, преимущественно в верхних пластах, и Мини
но VI. В могильниках пуговицы отсутствуют. Веро

ятно, в погребальной одежде они не использова

лись. Только одна пуговица сделана из сплава олова 
и свинца, все остальные экземпляры - бронзовые. 

Большинство пуговиц относится к хорошо изве

стным и широко распространенным типам: шаро

видные (5 экз.; рис. 101, 1-4), биконические (10 экз.; 
рис . 101, 5-13, 18) и грибовидные (4 экз . ; рис . 101, 
15-17) . Все экземпляры имеют небольш:И:е размеры: 
8-16 мм в длину с ушком, 5-10 мм в диаметре. 
Они изготавливались в двустворчатых формах по 
оттиску готовых изделий или в неразъемных фор

мах по резным восковым моделям (грибовидные). 

Литники, как правило, подводились к ушкам пуго

виц. После отливки производилась зачистка литей

ных швов. Интересна одна пуговица, отлитая в фор

ме, в створках которой были оттиснуты разные эк

земпляры, несколько отличающиеся по размерам. 

В результате изделие получилось несимметричным 

(рис. 101, 2) . Биконическое тулово одной пуговицы 
из легкоплавкого сплава украшал ложнозерненый 

орнамент(рис . 101, 1m. 
Модель половинки одной шаровидной пуговицы 

с ушком была вырезана из воска. На ее нижнюю 

часть был нанесен линейный орнамент. Форма 
при отливке располагалась горизонтально. Вторая по

ловинка пуговицы отсутствует, пуговица полая 

2 

Рис. 100. Нашивные 

бляшки 

1 - Минина 1 (рас
коп 3); 2 - Минина II. 
Цветной металл 

110 



(рис. 101, 1). Подобные мининекой половины шаро
образных пуговиц с ушками обнаружены и на дру

гих средневековых памятниках: на поселении Ок

тябрьский мост нар. Шексне (Куgряшов, 2000. С. 48, 
рис. 4, 7), в Вотчинеком могильнике на Вычегде (Ис
томина, 1999. С. 97, рис. 12, 4), на городище Земля
ной Струг под Касимовым (ЧеАЯЛов, 2006. С. 423, 
рис. 8, 14) и др. Много таких пуговиц или привесок 
обнаружено на селищах в низовьях Камы. Возмож

но, они имеют болгарское происхождение (Казаков, 

1991. С. 115, рис. 40, 34-37). Т.В. Истомина считает 
эти предметы "привесками-полубубенчиками" (Ис

томина, 1999. С. 89). 
Пуrовицы, тисненые из двух половинок (3 экз.; 

рис. 101, 19-21). Одна тисненая из двух половинок 
пуговица с отверстием для ушка имеет размеры 

5 х 8 мм (рис. 101, 19). От другой сохранилась верх
няя половинка шириной 7 мм с отверстием для ушка 
(рис. 101, 20), а от третьей (позолоченной?) - толь

ко небольшой фрагмент (рис. 101, 21) . 
Пуrовица с конусовидной шляпкой (1 экз.; 

рис. 101, 14). Оригинальна пуговица с плоской нож
кой и полой шляпкой конусовидной формы, изго

товленная по резной вgсковой модели. Лицевая по

верхность ее шляпки диаметром 1 б мм разделена 
выпуклыми бороздками на восемь треугольников, в 

четырех из которых вырезаны выпукль1е изображе

ния кринов. Углубленный фон всех треугольников 

залит эмалью желтого цвета. Ножка пуговицы выре

залась из восковой пластины толщиной 1,2 мм и 
приставлялась к восковой шляпке под углом 90°. Д.ля 
крепления модели при отливке в шляпке были сде

ланы три небольшие отверстия, которые впоследст

виизаполнилисьэмалью . Пуговицысконусовидны

ми шляпками обнаружены в сборах на Белоозере 

(Захаров, 2004. Рис. 106, 3, 4, 7) и в Старой Рязани 
(,LI,аркевич, Борисевич, 1995. С. 265, табл. 37, 2). Изве
стны близкие по форме бронзовые нашивные укра

шения, залитые эмалью разных цветов. В отличие от 

мининекой пуговицы, поля их свободных треуголь

ников разделены поперечными перекладинами так, 

что они образуют крестовидную фиrуру. В каталоге 

2 3 
1 

10 11 

13 14 

Рис. 101. Пуrовицы 

4 

12 

В.В. Нечитайло представлены три таких украшения, 

два из которых происходят из Киевской области 
(НечитайАо, 2000. С. 86). Одно найдено в Торопце в 
горизонте конца 30-х годов - второй половины 
XIII в. и одно на Княжей Горе (Фоняков, 1991. 
С. 226) . По подсчетам В .В . Нечитайло, на террито

рии Древней Руси известно около 20 подобных из

делий (НечитайАо, 2000. С. 86). 
Пронизки (246 экз.; рис. 102). Пронизки составля

ют одну из самых представительных категорий среди 

украшений и деталей одежды Мининекого археоло

гического комплекса- 20%. Пронизки, украшавшие 
шнуры для крепления разнообразных подвесок, ши

роко использовались в костюме финских народов и 

имеют широкий круг аналогий. Наиболее многочис

ленны в Мининонебольшие цилиндрические колеч

ки-пронизки и спиральные пронизки . Интересно, 

что при обилии колечек-пронизок в культурном слое 

селищ, в могильнике их находки единичны. 

Колечки-пронизки (107 экз.; рис. 102, 1-7). Ци
линдрические колечки-пронизки составляют 43% от 
всех пронизок. Подавляющее большинство коле

чек-пронизок происходит из культурного слоя посе

ления Минино I, семь экземпляров обнаружено на 
Минино VI и четыре в могильнике Минино II: три в 
верхнем слое и одно в погребении первой половины 

XII в. Диаметр колечек-пронизок варьирует в интер
вале 4,8-6,8 мм. Преобладают экземпляры с диа
метром 5-5,7 мм. Ширина колечек 1,7- 3, 1 мм. Ко
лечки-пронизки изготавливались способом литья по 

восковой модели. Девять экземпляров получены из 

легкоплавкого сплава, остальные из бронзы. Боль

шинство бронзовых колечек-пронизок сделаны из 

сплава с высоким содержанием олова, имеющего 

серебристый цвет. На готовых изделиях отчетливо 

видно, что восковые модели колечек лепились из па

лочек подпрямоугольного сечения, концы которых 

утоньшались и соединялись внахлест. Некоторые 

палочки соединены встык. 

Колечки-пронизки собраны на селищах, преиму

щественно во втором- третьем пластах. По слою 

их датировка соответствует XII - началу XIII в. 

б 7 8 9 
5 

i 
15 ! б 17 18 

1 см 

21 
19 20 

1-3,5-11, 14-17,21 -Минина 1 (1, 5, 6, 15, 16- раскоп 1; 2, 7, 8, 10, 14, 17- рас

коп 3; 3, 9, 21 - раскоп 4; 11 - раскоп 5) 4, 12, 13, 18- 20 - Минина VI. Цветной 
металл 
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1-9, 11-14, 16, 17,23-25, 27, 32, 37, 38, 40, 41, 45, 46- Минина 1 (1- 9, 12, 14, 16, 17, 
32, 37, 38, 41 - раскоп 3; 11, 40- раскоп 4; 13, 23, 24, 27, 45 - раскоп 1; 25- раскоп 5; 
46 - раскоп б); 10, 15, 18, 19, 26, 

Несмотря на то что в погребениях мининекого не

крополя колечки-пронизки не обнаружены, их до

вольно много в погребениях XII в. в Нефедьево и 

других могильниках региона (Макаров, 1990. 
С. 70- 71). Колечки-пронизки нанизывались на 
шнуры, с помощью которых к поясу крепились раз

личные подвески (Макаров, 1997. С. 119) . 

Трубчатые пронизки (4 экз.; рис. 102, 8-11). 
Трубчатые пронизки, собранные на селищах и в мо

гильнике Минина Il, немногочисленны. д!Jе обло
манные пронизки в виде простых неорнаментиро

ванных трубочек диаметром 3,2 (рис. 102, 8) и б мм 
(рис . 102, 9) отлиты из сплава олова и свинца. д!Jе 
другие, изготовленные из бронзы с высоким содер-
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28- 31, 35, 36, 39, 42, 43 - Минино Il; 20- 22, 44 - Минин о VI; 33, 34 - Владышнево Il. 
Цветной металл 

жанием олова, имеют более крупные размеры. Не

обычна пронизка размерами 13,7 х 10 мм, украшен
ная нарезным орнаментом (рис. 102, 10). Предмет 
сделан по лепной восковой модели. Похожие эк

земпляры имеются в родановских могильниках 

Xll- XIV вв.: Аверинеком I (ГоАgина, Кананин, 1989. 
С. 187, рис. 64, 11) и Телячий брод (Финно-угры По
волжья и Приуралья ... , 1999. С. 272, рис. 4, 18, 19). 
Другая пронизка размерами 19 х 8,5 мм имеет взду
тие в средней части и два воротничка по краям, от

деланные рубчатым орнаментом (рис. 102, 11). Укра
шение отлито в двусторонней глиняной (?) форме 
по оттиску готового изделия. Трубчатые пронизки 

со вздутиями характерны для северного воеточно

финского женского костюма. Во множестве они об

наружены в погребениях Прикамья и Выми (Архео

логия Республики Коми, 1997. С. 597). 
Полусферические пронизки (4 экз.; рис. 102, 12, 

1 3) . Штампованные из листа (?) полусферические 
пронизки диаметром 6- 1 О мм с центральным от
верстием круглой формы встречены на селищах 

Минина I и Минина VI. 
Колоколовидные подвески-пронизки (20 экз . ; 

рис. 102, 14-31). Подвески-пронизки калоколовид
ной формы обнаружены на селищах Минина I -
7 экз., Минина VI - 4, в могильнике Еладышие

во 11 - 1, в верхнем слое могильника Минина 11 - 7 
и в детском погребении XI в (N2 25) - 1 экземпляр. 
Все колоколовидные подвески-пронизки, за исклю

чением одной, сделанной методом штамповки, отли

вались по восковым моделям в неразъемных фор
мах. Модели подвесок лепились на небольтих бол

ванках. Нижние широкие края моделей немного 

подгибались внутрь. Материалом для многих укра-

шений служила высокооловянная бронза, поэтому 

готовые изделия имеют серебристый цвет. Размеры 

подвесок достаточно стандартны: их высота колеб

лется от 12 до 18 мм, диаметр колокола составляет 
11 - 18 мм. Более крупными размерами выделяются 
два украшения высотой 22 мм и диаметром 23 мм 
(рис. 102, 30, 31). Все изделия гладкие, без рельеф
ных валиков. Э.А. Савельева, классифицируя мно

гочисленные колоколовидные пронизки из Вым

ских могильниковзо, выделяет экземпляры без вы
раженной шейки и с ней ( СавеАЬева, 1987. С. 89). 
Только одна мининекая подвеска-пронизка имеет 

четко выраженную шейку длиной 3 мм, в которой 
с охрапились остатки шнура (рис. 102, 14). 

Колоколовидные подвески-пронизки - харак

терная деталь финно-угорского костюма (Крьиасо
ва, 2001а. С. 119, рис. 42, 9 и др.; Кочкуркина, Линев
ский, 1985. С. 40, рис. 10, 1-3). В Белозерье подобные 
украшения обнаружены в культурном слое многих 

поселений и погребальных комплексах XI - рубе

жа Xll- XIII вв. (Макаров, 1990. С. 78; Захаров, 2004. 
с. 176-177). 

Коническая подвеска-пронизка (1 экз.; рис . 102, 
32). На Минин о I найден мелкий обломок большой 
конической подвески-пронизки, украшенной по ни

зу двумя выпуклыми валиками. Подвеска отлита по 

восковой модели из бронзы с высоким содержани

ем олова. Большие конические подвески-пронизки 

наряду с более миниатюрными колоколовидными 
использовались в финно-угорском костюме (Крьиа
сова, 2001а. С. 115, рис. 9 и др.). Целая подобная 

зо Э.А. Савельева называет этот тип пронизок конусовидны
ми (Савельева, 1987. С. 88-89). 
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Рис. 103. Цепочки и звенья цепочек 
1, 7, 10-17, 21-23, 26-28, 30- Минина 1 (1, 7, 11-16, 21-23, 26- раскоп 3; 10, 17, 27, 

28, 30- раскоп 1); 2- б, 9, 24, 25, 29- Минина VI; В, 18-20 - Минина ll. Цветной металл 

подвеска из Белоозера определена С.Д. Захаровым 

вслед за Л.А. Голубевой как вертикальный игольник 

(Захаров, 2004. С. 195). 
Пронизки в виде бутылочек (2 экз.; рис. 102, 33, 

34). Две оплавленные пронизки в виде бутылочек 
найдены на участке могильника Владышнево 11. 
Длина бутылочек составляет 32 мм, ширина 20 мм. 
Украшения подвешивались на шнурах, узлы кото

рых продевались внутрь узкого (диаметром 5 мм) 
горлышка бутылочек. 

Спиральные пронизки (108 экз.; рис. 102, 35-44). 
Спиральные пронизки составляют 44% от всех про
низок. Они изготавливались из проволоки и узких 

пластинчатых лент. Спиральные пронизки собраны 

в культурном слое всех мининеких поселений и на 

могильнике Минина 11. Часто пронизки разрыва
лись на фрагменты, поэтому указанное их количест

во соответствует полевым номерам. 

Проволочные пронизки (66 экз.; рис. 102, 35, 39, 41, 
42). Проволока, использованная для спиральных 
пронизок, имеет круглое и подквадратное сечение. 

Ее диаметр равен 0,5-0,9 мм. В ряде случаев, когда 
визуально удается проследить технологию изготов

ления проволоки, это оказывается волочение. Диа

метр пронизок составляет 4- 5 мм. Длина варьиру
ет. В ингумациях, где сохранились первоначальные 
размеры пронизок, она равна 3 -7 см. 

Ленточные пронизки (42 экз.; рис. 102, 36-38, 
40, 43-46). Большинство ленточных пронизок из
готовлено из сплавов на основе меди. 15 фрагмен
тов, 13 из которых концентрируются на раскопе 6 
на Минино 1, были сделаны из легкоплавких 
сплавов . Бронзовые ленты для пронизок имеют 

плосковыпуклое или М-образное сечение 
(рис. 102, 46), ширину 1,5-2,7 мм, толщину0,5 мм. 
Вероятно, такие пронизки изготавливались в са

мом Минино. В слое селищ Минино 1 и Минино VI 
собрано несколько обрывков ленгы, еще не свер

нутой в спираль (рис. 102, 38, 44, 45). На одной из 
пронизок, сделанной из конца ленты, хорошо 

видна технология изготовления этих изделий. 
Сначала нарезалась плоская ленточная заго

товка, которая затем протягивалась через волочи

ло с глазком фигурной формы (?). У рассматри
ваемой пронизки часть ленты не пpoiiiЛa через во

лочило и осталась плоской. С изготовлением 
ленточных пронизок, возможно, связана еще 

одна находка: готовую ленту для пронизок 

просто перекрутили и согнули в колечко 

(рис. 102, 45). 
На поселениях спиральные пронизки встречены 

в слоях Xl- XIII вв. Они зафиксированы в погребе
ниях по обряду кремации второй половины Х - на

чала Xl в. и в ингумациях XI- Xll вв. 
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Цeno'IJ(и (43 экз.; рис. 103). Цепочки и отдельные 
звенья от них составляют 3,5% украшений и деталей 
костюма. Они собраны на селище Минина 1, пре
имущественно во втором и третьем пластах, в коли

честве 25 экземпляров, на селище Минина VI в ко
личестве 11 экземпляров . Один оплавленный фраг
мент звена цепочки происходит из могильника Вла
дышнево 11, пять фрагментов звеньев обнаружено в 
верхнем слое могильника Минина 11, а одна целая, 
сложенная пополам цепочка расчищена в ингума

ции первой половины Xll в. (погребение 3) . По фор
ме и способу соединения звеньев цепочки делятся 
на группы. 

Цепочки из литых замкнутых звеньев (31 экз.). 
Наиболее многочисленны в мининекой коллекции 
цепочки из литых фигурных и костыльковых зве
ньев, а также отдельные звенья от них . Цепочки 
изготавливались из воска и отливались целиком 

(звенья были замкнутыми) вместе с шумящим ук
рашением, на которое они подвешивались. К зве
ньям вели многочисленные тонкие литники, остат

ки от которых можно наблюдать на готовых изде
лиях. Чаще всего материалом для изготовления 
таких цепочек служила высокооловянная бронза. 
Поэтому готовые изделия имеют серый серебрис
тый цвет. 

Звенья в виgе восьмерок, кольца которых распола
гаются перпенgикулярно gpyr gpyry (1 4 экз .; 
рис. 103, 1-б, 9-1б) имеют переменное сечение. 
Они лепились из мягкого воска и часто украшались 
нарезным орнаментом . Длина звеньев равна 
15-20 мм. Замкнутые литые звенья в виgе восьме
рок (17 экз. ; рис. 103, 17-23) отливались по моделям, 
сделанным из восковых палочек равномерного се

чения диаметром около 2 мм. Большинство цепочек 
дошли до нас в мелких фрагментах. Длина полно
стью сохранившегася звена составляет 21 мм. 
Цепочки из литых звеньев как составная часть 

восточных финно-угорских шумящих украшений в 
больших количествах обнаружены на памятниках 
северных территорий Древней Руси, в Прикамье, 
мордовских и мерянеких могильниках. 

Цепочки из разомкнутых звеньев (12 экз.) . Боль
шинство предметов этой группы составляют отдель-

2 

Рис. 104. Поясные цепи и цеперазделители 

двойных круглых звеньев диаметром 5,5- б мм, 
сечением 1 мм (рис. 103, 8). Готовые звенья, вероят
но, набирались на клей с припоем и разогревались. 
Разрывы на кольцах старались чередовать. Цепочки 
из многочастных звеньев были популярны в При
балтике и граничащих с ней регионах, где они носи
лись на груди прикрепленными к цепедержателям 

(Хвощинская, 2004. С. 71; Спицьщ 1903. Табл. XXI, б, 
7, 10; 189б. Табл. Xl, 11, 13, 20, 21; Бранgенбург, 1895. 
Табл. V, 1; Arbтan, 1940. Taf. 112, 1б; Thиnmark-Nulen, 
1998. Taf. 17 5, 4; Кivikoski, 1973. Taf. 122, 11 05) . Цепь 
в мининеком погребении была сложена пополам и 
подвешена к поясу. 

Один обрывок цепочки сделан из шести звеньев, 
вырезанных из пластинчатых полосок шириной 
1,9 мм, толщиной 0,5 мм, соединенных встык 
(рис . 103, 30)31 . Фрагмент одной цепочки изготовлен 
из свинцаво-оловянных трубчатых колечек. 

Цеперазделители (2 экз . ; рис. 104, 5, б). На Мини
но 1 и Минина VI найдено по одному обломанному 
цеперазделителю . Каждый экземпляр состоит из 
двух трубчатых колечек диаметром 5 и б мм, шири
ной б мм. Цеперазделители, изготовленные по вос
ковой модели, украшены линейным нарезным орна
ментом, имитирующим гладкие шнуры . В Белозерье 
цеперазделители, подобные мининским, обнаруже
ны в сборах на Белоозере (Захаров, 2004. Рис . 79, 2) 
и в Щаниково (Макаров , 1997. Табл. 25, 7)32. Вероят
но, эти предметы использовались для подвешивания 

разного рода пронизок и привесок (см. , например : 
Голgина, 1985. С . 231, табл. XXIII, 34) . 
Поясные цепи (4 экз . ) . На селище Минина 1 во вто

ром и третьем пластах раскопа 3 в соседних квадра
тах собраны три небольших фрагмента от одной (?) 
поясной цепи, состоящей из костыльковых звеньев, 
отлитых по восковой модели из высокооловянной 
бронзы (рис. 104, 1-3). Звенья украшает рисунок из 
выпукль1х гладких валиков, имитирующих шнуры. 

На обломок одного костылька нанесен двусторон
ний ложновитой декор . На этом же раскопе найден 
фрагмент кольца с ложновитым орнаментом для со
единения костыльков в цепь (рис. 104, 4) . Одна сто
рона кольца была перетерта. Цепи из костыльковых 
звеньев и отдельные звенья от них спорадически 

5 
6 

1-5 - Минина 1 (раскоп 3) ; б - Минина VI. Цветной металл 

ные звенья овальной формы размерами от 5 х 4 до 
9 х 7 мм, сделанные из волоченной и кованой прово
локи сечением 0,7-1,9 мм (рис . 103, 24-29) . Концы 
звеньев соединены встык. Фрагмент одной цепочки 
собран из кованых(?) звеньев S-видной формы, раз
мерами 20 х 8 мм (рис. 103, 7). Интересна целая це
почка длиной 20 см из погребения 3, сделанная из 

встречаются на памятниках восточных финна-уг
ров Xl- Xll вв. : в Костромском Поволжье (Горю
нова, 19б1. С . 115-11б), в Вымских могильниках 

3\ Аналогии см . , например : Кivikoski, 1973. Taf. 51, 469-471 . 
32 Аналогии цеперазделителям в дРугих регионах см.: Заха
ров, 2004. С. 178. 
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17-19, 22, 23, 25, 26, 28, 29- Минина 1 (3, 4, В- раскоп 1; б, 9, 17-19, 22, 23, 25, 26, 28, 
29- раскоп 3; 7- раскоп 5; 10- раскоп 4). Цветной металл 

(Савельева, 1987. С. 143) и др.зз. В Белозерье такие 
звенья обнаружены на Белоозере (Захаров, 2004. 
С. 191) и в двух погребениях могильника Нефедьево 
(Макаров, 1997. С. 119). В кургане Шангеничи-село-
2 на р. Оять подобная цепь служила для подвешива
ния к поясу шумящего украшения (Кочкуркина, Ли
невский, 1985. С. 66, рис. 28, 5). 

Браслеты (30 экз.; рис. 105). Находки браслетов в 
Минина немногочисленны и составляют 2.4% от 
всех украшений и деталей одежды из цветных ме

таллов. Все браслеты из культурного слоя поселе

ний фрагментированы: 22 обломка собрано на Ми
нина 1, пять - на Минина VI. Они происходят из 
всех хронологических горизонтов . Три целых брас
лета обнаружены в двух погребениях: XI (NQ 17) и 
первой половины XII в. (NQ 3). Только два фрагмента 
браслетов: пластинчатого и круглодротового, сдела-

33 Подборку аналогий см.: Захаров, 2004. С. 191. 

ны из легкоплавких сплавов, остальные экземпляры 

изготовлены из сплавов на основе меди. Исследован 

состав металла восьми мининеких браслетов: шесть 

изделий различных типов были изготовлены из 

латуней разного состава, один круглодротавый 

браслет сделан из свинцовой бронзы (меди, загряз
ненной примесями) и один пластинчатый загнуто

конечный - из оловянно-евинцовой бронзы. 

Типология древнерусских металлических брасле

тов, основанная на форме сечения и технологии из

готовления обручей, в настоящее время хорошо 

разработана (Арциховский, 1930. С. 9- 25; Левашева, 
1967а. С. 207- 245; Сеgова, 1981. С. 103- 115; Лес
ман, 1990. С. 33-34). 

Проволочные витые браслеты (5 экз.; рис. 105, 
1-5). Целый браслет размерами 78 х 68 мм, витой 
2 х 3 из кованой (?) проволоки с диаметром сечения 
О, 7 мм обнаружен в погребении второй- третьей чет
верти XI в. (рис. 105, 1). Концы браслета обрублены и 
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завязаны на обе стороны. От остальных браслетов 

до нас дошли неболъшие обломки изогнутой прово

локи с диаметром сечения около 2 мм (рис. 105, 2-5). 
Один жгутик от петлеконечного браслета свит из 
трех волоченных проволок с диаметром сечения 

0,8 мм (рис. 105, 2). Витые завязанные и петлеконеч
ные браслеты в неболъшом количестве встречены в 

погребениях Белозерья (Макаров, 1990. С. 79). 
Обломки таких изделий обнаружены на Белоозере 

(Захаров, 2004. Рис. 84). Завязанные браслеты про
исходят из комплексов XI в. (см., например, ранние 
погребения Нефедьево; Макаров, 1997. С. 120). 
Ложновитые браслеты (3 экз.; рис. 105, б, 7). 

Из трех обломков ложновитых браслетов (?)34 один 
изготовлен из перекрученного дрота с диаметром 

сечения 4 мм (рис. 105, б). д,!.а фрагмента с диамет
ром сечения 3 мм были отлиты в двустворчатых 
формах (рубчатые; рис. 105, 7). 
Дротовые браслеты (6 экз.; рис. 105, 8-12, 14). 

Дротавые браслеты делятся на типы по характеру 

сечения. д,!.а экземпляра были сделаны из круглого 

gpoma. Один обломок сечением 4 мм был отлит из 
легкоплавкого сплава (рис. 105, 8). Другой браслет, 
диаметром 55 мм, был сделан из волоченного дрота с 
диаметром сечения 4,5 мм (рис. 105, 9). Тупые концы 
этого браслета были немного оттянуты (диаметр се

чения 3,2 мм). 
Три браслета из овUАЬного gрота с размерами се

чений 2,5 х 3 мм, 4 х 3,5 мм и 3,4 х 2 мм были отлиты 
(рис. 105, 10-12). Конец последнего браслета раско
ван в пластину и украшен двумя зарубками 

(рис. 105, 12). Один браслет сделан из треуго.льного 
gpoma шириной 4 мм (рис. 105, 14). Сохранился ко
нец этого украшения, имеющий вид сердечка с вы

ступающим бортом. Полная аналогия рассматрива

емому украшению происходит из Волковысюi (Зве
руго, 1975. С. 40, рис. 12, 13). По наблюдениям 
В.П. Левашевой, фигурноконечные дротавые брас

леты встречаются на древнерусской территории 

очень редко (Левашева, 1967а. С. 215). Браслеты с 
концами в виде сердечек известны в Болгарии с 

концаХ в. (Гатев, 1977. С. 38, обр. IV, 1). 
Узкомассивные браслеты (2 экз.; рис. 105, 13, 15). 

Пластины двух браслетов имеют выпукло-вогнутое 

сечение и округлые концы. У одного экземпляра 

шириной 9 мм лицевая сторона украшена рядом не
аккуратно прочерченных ромбов (рис. 105, 13)35. 
Другой браслет, шириной 10 мм, орнамента не име
ет (рис. 105, 15). В результате технологического изу
чения новгородских узкомассивных браслетов уста

новлено, что они изготавливались литьем с последу

ющей холодной проковкой (Сеgова, 1981. С. 103). 
В Новгороде узкомассивные браслеты встречены в 

слоях Х - начала XII в. (Сеgова, 1981. С. 103). Оба 
браслета из нашей коллекции происходят с селища 

Минина VI. По наблюдениям В.П. Левашевой, брас-

34 Собраны только фрагменты ложновитого дрота. Возможно, 

из них были изготовлены не браслеты, а грИвны. 

35 Целый браслет с таким рисунком из Владимирских курга

нов опубликован ,f...A. Спицыным (1905. С. 149, рис. 285). 
Браслеты этого типа известны в древностях эстов (Miigi
L6ugas, 1995. Р. 302-303). 

леты с выпукло-вогнутым сечением на территории 

Древней Руси наиболее многочисленны во Влади

мирских курганах и на Ижорском плато (Левашева, 

1967а. С. 235). 
Пластинчатые браслеты (14 экз.; рис. 105, 1б-29). 

Самыми представителъными в коллекции браслетов 

Мининекого археологического комплекса являются 
пластинчатые3б. На группы они делятся по форме 

концов. Целый браслет с расширяющимися концами 

размерами 65 х 60 мм был выкован из пластины тол
щиной 2,5 мм шириной 8,8 мм (рис. 105, 1б). Концы 

пластины расковывались до толщины 0,5 мм, шири
ны 19,5 мм. На внутренней стороне браслета сохра
нились следы выглаживания инструментом. На ли

цевую поверхность браслета нанесен чеканный ор

намент: на концы в виде ромбов, на центральную 

часть в виде продольных полос вдоль краев. Кова

ные пластинчатые браслеты с расширенными кон

цами известны в Прибалтике (см., например: Нук

шинский могильник, 1957. Табл. VI, 10, 13) и Верх
нем Прикамье (Крыласова, 2001а. С. 119, рис. 42, б; 

с. 133, рис. 56, 9). Много таких браслетов обнаруже
но во Владимирских (Слицьщ 1905. С. 153, рис. 333, 
338, 339, 346 и др.) и Костромских курганах (Леонть
ев, 1984. С. 188). Кованый пластинчатый браслет с 
расширяющимися концами происходит из одного 

из ранних погребений Нефедьевского могильника 
(Макаров, 1997. С. 342, табл. 130, 10). Браслет из Ми
нина обнаружен в погребении второй- третьей 

четверти XI в. (погребение 17). 
Обнаружено три ленточных брас.лета: два брон

зовых и один из сплава олова и свинца. Прямые об

ручи всех браслетов к концам немного сужаются. 

В средней части браслета шириной 6,9 мм идет вы
пуклое рельефное продольное ребро. И с лица, и с 

изнанки этот браслет покрыт толстым слоем полуды 

(рис. 105, 17). 
Пластина браслета, отлитого из сплава олова и 

свинца, имеет подавальное сечение шириной 1 О мм, 
толщиной 2,5 мм (рис. 105, 19). Она украшена попе
речными рельефными параллелъными бороздками. 

В краевой части браслета около прямо срезанного 

конца шириной 8,7 мм сделано углубление (непро
лившееся отверстие?). Еще один браслет с обруб

ленными концами был выкован из толстой пласти
ны (толщина 2,5 мм). Его ширина в средней части со
ставляет 8,6 мм, у конца 6 мм. Лицевая поверхность 
не орнаментирована, только вдоль одного из длин

ных краев идет линейная углубленная полоса 
(рис. 105, 18). 
Обручи шести браслетов расширяются в среgней 

части и сужаются к концам. Целый звериноголовый 
браслет размерами 62 х 58 мм происходит из погре
бения первой половины XII в. (рис. 105, 20). Пласти
на отлитого по восковой модели браслета шириной 

12 мм имеет подтреугольное сечение. Она украшена 
чеканным рисунком в виде ромбов. От другого зве

риноголового литого браслета сохранился только 
небольшой конец (рис. 105, 21). Обруч браслета имеет 

36 Из четырех сломанных пластинчатых браслетов были изго

товлены перстни. Они рассматрИваются в соответствую
щем разделе. 
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плосковыпуклое сечение, звериные головы на кон

цах заменены двумя поперечными выпуклыми бу

горками. 

Четырьмя обломками представлены браслеты, 

выкованные из расширяющихся в средней части 

пластин толщиной 1 мм (рис. 105, 22-24, 28). На ли
цевую поверхность браслетов нанесен чеканный 

орнамент. У двух экземпляров концы браслетов су

жались и закручивались в колечки: у одного из брас

летов колечко было отломано, а место слома зашли

фовано (рис. 105, 22). 
Собрано четыре обломка пластинчатых брасле

тов с реАЬефным литым орнаментом. /J.l!.a из них, 
отлитые в жестких (?) формах, украшены двумя 
продольными рядами рельефных ложновитых жгу

тов, разделенных гладким валиком. От одного эк

земпляра сохранилась средняя часть обруча шири

ной 10 мм (рис. 105, 25), от другого - сужающийся 

приостренный конец (рис. 105, 27). Литые браслеты 
с рельефным орнаментом в виде шнуров концент

рируются в курганах Калужской области (Леваше

ва, 1967а. С. 238-239). Около 20 экземпляров таких 
браслетов происходит из расположенного в этом же 

регионе Серенска. Есть подобные украшения и в 

культурном слое Новгорода ( Сеgова, 1981. С. 111, 
рис. 42, 16; 43, 19; 112-113). 

Литой конец пластинчатого браслета шириной 

4,6 мм имеет вид сердечка, украшенного выпукль1м 
криновидным рисунком (рис. 105, 29). От еще одно
го экземпляра сохранился небольшой обломок об

руча шириной 6,3 мм с выпукль1м орнаментом-"пле
тенкой" (рис. 105, 26). Орнамент и выступающие 
борта этого браслета покрыты полудой. 

Анализ находок браслетов Мининекого археоло

гического комплекса позволяет сделать ряд заклю

чений. Незначительное количество этих украшений 
в культурном слое поселений и их малая представи

тельность в погребениях, вероятно, свидетельству

ют о том, что браслеты вообще были мало распрост

ранены среди мининеких жителей и не являлись 

обязательным элементом погребального костюма. 

Об этом же говорит и типологическая разнохарак

терность браслетов, отсутствие в коллекции серий 

стандартных изделий. Хотя, возможно, некоторые 

экземпляры, например, круглодротавый из легко

плавкого сплава и пластинчатый луженый, были 
сделаны непосредственно в Минино . 

Небольшим количеством представлены браслеты 
и в других памятниках Белозерья, например, в мо

гильнике Нефедьево (Макаров, 1997. С. 120) и на са
мом Белоозере (Захаров, 2004. С. 180-181). По наблю
дениям В.П. Левашевой, в большинстве древнерус

ских некрополей "комплексы женских украшений, 
содержащие браслеты, составляют обычно около 
50%. Очень редко этот процент снижается до 

25-35%" (Левашева, 1967а. С. 207). В Мининоон ра
вен только 10%. Вероятно, традиция ношения брас
летов, свойственная как древнерусскому, так и фин
но-угорскому костюмам (Архипов, 1973. С. 32), не 
получила своего развития в Белозерье, обозначив 
местное, локальное своеобразие женского костюма. 

Необходимо отметить, что относительно низкий 
процент женских погребений с браслетами (около 

перстни из 

браслетов щитковые 
4% 18% 

Рис. 106. Распределение перстней Мининскоrо археоло
rическоrо комплекса по типам 

30%) отмечен Н.Б. Крыласовой для Верхнего Прика
мья (Крыласова, 2001а. С. 102) и Ю.В. Степановой 
для Верхневолжья (26% от общего числа погребений 
с деталями костюма; Степанова, 2003. С. 1 О). 
Перстни (97 полевых номеров от 94 экз.; 

рис. 1 Об- 112). Перстни Мининекого комплекса бо
лее многочисленны, чем браслеты, и составляют 

7,9% от всех металлических украшений и деталей 
костюма. Они широко представлены как в материа

лах селищ: на Минино 1 обнаружено 50 целых и 
фрагментированных перстней, на Минино VI - 15 
перстней, на Владышнево 1 - один перстень, так и в 

могильнике Минино 11, где собрано 28 металличес
ких перстней. Экземпляры перстней из могильника 

дошли до нас целыми. На селищах обнаружены как 

целые, так и фрагментированные изделия. Боль

шинство перстней изготовлены из сплавов на осно

ве меди, восемь сделаны из серебра, один из билло

на и три украшения из легкоплавких сплавов. Опре

делен состав металла 17 перстней, сделанных из 
сплавов на основе меди: девять предметов были из
готовлены из латуней, шесть из оловянно-евинцо

вой бронзы и два из меди, загрязненной свинцом. 

Устойчивой связи между типами сплавов и 

морфологией перстней установить пока не удалось. 

Типология древнерусских перстней достаточно 

хорошо разработана (Арциховский, 1930. С. 72- 88; 
Неgошивина, 1967. С. 253-274; Сеgова, 1981. 
С. 121 - 143; Лесман, 1990. С. 46- 55). Распределение 
перстней по типам представлено на рис. 106. 
Пластинчатые перстни (42 экз.). Почти половину 

рассматриваемой коллекции перстней составляют 

пластинчатые перстни. По общепринятой типоло

гии они делятся на прямые и широкосрединные. 

Пластинчатые прямые перстни (20 экз.; рис. 107). 
Пластинчатые прямые перстни составляют 20,4% от 
всех перстней Мининекого археологического ком

плекса. Большинство их собрано в культурном слое 

поселений, только два украшения обнаружены в по

гребениях Xl в. Перстни этой группы, за исключе
нием двух серебряных, изготовлены из сплавов на 

основе меди. Из дошедших до нас семи целых эк
земпляров шесть имеют разомкнутые концы, у од

ного серебряного перстня концы были завязаны 

круглым узлом (рис. 107, 1). Все перстни относятся к 
типу узкопластинчатых: ширина их обручей состав

ляет 1, 7- 7 мм. У большинства изделий она равняет
ся 4- 6 мм. Самый широкий обломок обруча не был 
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Рис. 107. Пластинчатые прямые перетин 
1-5, 7, 8, 10-13, 19- Минина 1 (1, 4, 5, 8- раскоп 1; 2, 7, 10, 11, 13- раскоп 3; 

3- подъемный материал; 12, 19- раскоп 4); 6, 9, 15-18- Минина VI; 14- Мини
но 11. 1, 13 - серебро; 2- 12, 14- 19 - цветной металл 

согнут до конца (рис. 107, 13). Это украшение было 
отлито по резной восковой модели из серебра (?). 
Вероятно, геометрический рисунок резался по уже 

остывшему воску и вышел неудачным. Обломок та

кого же перстня обнаружен в сборах на Белоозере 
(Захаров, 2004. Рис. 85, 41)31. 
Четыре перстня - гладкие, без орнамента. дl3а из 

них, с завязанными концами и с разомкнутыми, вы

кованы из волоченной проволоки (рис. 107, 1, 2). Ос
тальные гладкие перстни были изготовлены в про
цессе литья (рис. 107, 4, 5). 
Лицевые стороны обручей большинства экземп

ляров полностью покрывал выпуклый мелкий узор с 

повторяющимся раппортом. На семи перстнях это 

был геометрический орнамент: чередующиеся 

крупные и мелкие ромбы, ряды овалов, кружков и 

поперечных полос (рис. 107, 3, 6, 7, 9, 11, 17, 18). Тон
кий выпуклый рельефный декор и видимое отсутст

вие боковых литейных швов позволяют предполо

жить, что большинство мининеких узкопластинча

тых перстней отливались в каменных формах с 

крышками. Так же были изготовлены узкопластин

чатые перстни, обнаруженные в Новгороде и в кур

ганах вятичей (Рынgина, 1963. С. 236; Сарачева, 
А-1999). Некоторые мининекие экземпляры, анало

гично новгородским, были отлиты по оттиску гото

вых изделий (Рынgина, 1963. С. 236) или выполнены 
ковкой. Шесть перстнейзв украшал орнамент "коси-

37 С .Д. Захаров относит обломок из Белоозера к браслетам . 
Возможно и мининекий фрагмент также является частью 

не перстня, а браслета. 

38 Прямой обруч одного из щитковых перстней шириной 4 мм, 
сделанного по оттиску готового изделия, был украшен орна

ментом "косица". Поэтому небольшие обломки, рассматри

ваемые в настояЩем разделе, вполне могут быть фрагмента
ми щитковых, а не узкопластинчатых перстней. 

ца" (рис. 107, 8, 10, 12, 15, 16, 19). Перстни с геомет
рическим орнаментом и "косицей", как правило, 

имеют выделенные гладкие продольные бордюры. 
Интересен перетень из погребения N2 9, сверну

тый из кованой полосы, украшенной рядом цир

кульных кружков так, что его концы, сильно заходя 

друг за друга, образуют подобие щитка (рис. 107, 
14) . Узкопластинчатые перстни с сильно заходящи
ми концами известны в Юга-Западном Белозерье и 
Юга-Восточном Приладожье в комплексах XI в. 

(Сумина, 1999. С. 170). Похожие перстни, но без ор
намента обнаружены в погребениях XII в. на фин
ском могильнике Луистари (Lehtosalo-Hilander, 
1982. Р. 127) и на поселении в урочище "Рожана кри
ниця" в Капевеком районе Черкасской области (Пе

трашенко, 2005а. С. 31, рис . 3, 17)39. 
Мининекие узкопластинчатые перстни с геомет

рическим орнаментом и узором "косица" - это 

стандартизованные изделия высокого качества. По

добные украшения обнаружены в Белоозере (Заха
ров, 2004. Рис. 85, 44, 45), в курганах Юга-Западного 
Белозерья (Сумина, 1999. С. 188) и на многих сель
ских памятниках региона (Макаров, 1990. С. 79; Су
мина, 1999. С. 170) . Точно такие перстни, являющие
ел хронологическим индикатором XI в., встречены в 
различных районах Древней Руси и в сопредельных 

землях (Неgошивина, 1967. С. 259; Сеgова, 1981. 
С. 131; Гатев, 1977. С. 42. Обр. VII,2; Станоjев, 1989. 
С. 28, N2 140, 141; с. 29, N2 152, 153; с. 103, N2 539). 
Вероятно, в Белозерье они попадали в результате 

дальней торговли и наряду со стеклянными бусами 

обменивались на пушнину. Г ладкие перстни, выко-

39 С этого поселения происходит целый ряд узкопластинча

тых перстней с геометрическим орнаментом (Петрашенко, 

2005а. Рис. 3, 12-16). 
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Рис. 108. Пластинчатые широкосрединные перетин 
1, 2, 7, 12, 13, 15, 17, 18- Минино 1 (1, 2, 7, 12, 17- раскоп 1; 13- раскоп 5; 15, 18-

раскоп 4); 3-6, 8-11 , 14, 16- Минино 11. 3, 10, 12, 13- серебро; 1, 2, 4-9, 11, 
14- 18 - цветной металл 

ванные довольно неаккуратно, могли быть изготов

лены на месте. 

Пластинчатые широкосрединные перстни 

(18 экз.; рис. 108). Пластинчатых широкосрединных 
перстней, имеющих плавный переход от щитка к 

обручу, практически столько же, сколько и узкопла

стинчатых (19,3%). Пять предметов этой группы из
готовлены из серебра, один из биллона, остальные 

из сплавов на основе меди. Обручи четырех перет

ней были замкнуты, у четырех фрагментированных 

экземпляров характер соединения концов опреде

лить невозможно, у остальных перстней концы бы

ли разомкнуты, причем у двух из них они были завя

заны на две стороны. По способу оформления сред

ней части перстни делятся на непрорезные и про

резные. В мининекой коллекции значительно пре

обладают широкосрединные непрорезные перстни. 

Только два украшения имеют прорези в щитках. 

Перстни с проgольными валиками (9 экз . ) . Значи
тельным количеством в мининекой коллекции пред-

ставлены перстни с выпуклыми продольными вали

ками на расширенной середине (продольнорубча

тые, по терминологии Н.Г. Недошивиной (Неgоши

вина, 1967. С. 256)). И технологически, и стилистиче
ски они распадаются на две группы. Четыре перст

ня, два серебряных и два бронзовых, выкованы из 

прутков с использованием наковальни с желобками 

(рис. 108, 1-3, 5). д!3а из них имеют по три желобка 
и два по одному, проходящему продольно посереди

не щитка. Ширина щитков перстней составляет 

14-22 мм. Три экземпляра украшены чеканным и 
гравированным геометрическим орнаментом (точ

ки, циркульный орнамент, "волчий зуб"). д,3а перст

ня происходят из культурного слоя Минина 1 и два 
из погребений XI- XII вв. Серебряные и бронзовые 
кованые перстни с продольными валиками, укра

шенные чеканным геометрическим орнаментом, 

были очень широко распространены на территории 
Северной Руси и в сопредельных землях со второй 
половины Х до XIII в. (Неgошивина, 1967. 
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Рис. 109. Перстни, сделанные из пластинчатых 
браслетов 

1 - Минина VI; 2 - Владышнево 1; 3 - Мини

но 1 (раскоп 3); 4 - Минина 11. Цветной металл 

о 
С. 256- 257, 270; Кivikoski, 1973. АЬЬ. 1088, 1 089; 
Thилmark-Nиlen, 1998. Taf. 143, 25; Рябинин, 1986. 
С. 66-67; Arbman, 1940. Taf. 111, 7). Многочисленны 
находки перстней этого типа и в Белозерье ( Сумина, 
1999. с. 172). 
Щитки четырех бронзовых замкнугых перстней 

шириной 12-16 мм, изготовленных по восковым 
моделям, украшены пятью валиками (рис. 108, 4, 
7-9). Средние валики гладкие, а крайние сплошь по
крыты тонким орнаментом "елочка". Три перстня 

обнаружены в верхнем слое и одном погребении по 

обряду кремации могильника Минина 11. Один из 
них оплавлен. К этой группе примыкает перетень с 

прорезной средней частью, отлитый по модели, 

слепленной из восковых жгутов, украшенных руб

чатым орнаментом. На концы средней части приде
ланы гладкие "лепешечки" (рис. 108, 11). 

Идентичные мининским перстни, происходящие 

с поселения Крутик, детально рассмотрены Л.А. Го

лубевой (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 74-75). Ис
следовательница считает этот тип перстней харак

терным для белозерекой веси и приводит круг ана

логий. Это город Белоозеро (Сумина, 1999. С. 173), 
памятники бассейна р. Суды (Голубева, Кочкуркина, 

1991. С. 74). За пределами Белозерья похожие укра
шения встречены на Тимеревеком селище (Голубе

ва, Кочкуркина, 1991. С. 74), на Сареком городище 
(Леонтьев, 1996. С. 175, рис. 74, 3) и в погребении 25 
Редикарского могильника в Верхнем Прикамье 

(Крыласова, 2001а. С. 143, рис. 66, 8). Мининекие 
перстни относятся к раннему периоду существова

ния памятника и синхронны украшениям из Крути

ка. Можно предположить, что литые с продольными 

валиками перстни являются своеобразной финно

угорской репликой тонких кованых изделий 
(Lehtosalo-Hilander, 1982. Р. 124, Fig. 10; Thилmark
Nиlen, 1998. Taf. 143, 23). 

Остальные мининекие пластинчатые широкосре

динные перстни также имеют ряд особенностей, 

связанных с техникой их изготовления. Три сереб

ряных и один бронзовый перетень были сделаны 

ковкой. Их щитки имеют ширину 5,5- 12 мм при 
толщине 0,5-0,7 мм. У двух перстней они гладкие 
(рис. 108, 6, 12), а у двух украшены геометрическим 
орнаментом ("волчий зуб" и "зигзаг"; рис. 108, 10, 
1 3). Последний перетень был разрезан вдоль, оче
видно, после какого-то повреждения (бронзовый 

перетень с близким орнаментом происходит с сели

ща Никальекое IX на Кеме (Макаров, Захаров, Бу
жилова, 2001. С. 135, рис. 56, 14)). Кованые перстни 

обнаружены в комплексах Xl в.: погребении NQ 60, 
61, яме 27 в Минина VI и в культурном слое Мини
но 1. Они имеют прямые аналогии среди новгород
ских украшений (Сеgова, 1981. С. 123, рис. 45, 24; 
с. 124, рис. 46, 5). 

Пять перстней были отлиты (рис. 108, 14-18). 
Щитки двух экземпляров, изготовленных по воско

вым моделям, гладкие. Один перетень с гладким 
щитком полностью покрыт белым металлом ( сереб
рение?; рис. 108, 14). Близкое украшение обнаруже
но на Готланде (Thилmark-Nulen, 1998. Taf. 143, 29). 
Обручи двух перстней украшал геометрический ор

намент (кружки и ромбы; рис. 108, 16, 17). Необыч
но оформление концов перстня с кружками: в 

одном конце, имеющем прямоугольное сечение ши

риной 5 мм, пуансоном пробито отверстие полу
круглой формы, другой конец имеет подавальное 

сечение шириной 2,5 мм. 
В культурном слое селища Минина 1 обнаружен 

обломок разомкнугага решетчатого перстня, изго

товленного по оттиску готового изделия (рис. 108, 
18). Первоначальная модель перстня вырезалась из 
воска. Отдельные находки решетчатых перстней из
вестны за пределами их основного ареала - регио

на вятичей. Такие перстни найдены в Новгороде 

(Сеgова, 1981. С. 130), в Костромских и Владимир
ских курганах (Неgошивина, 1967. С. 260). Обломок 
решетчатого перстня происходит из сборов на Бело

озере (Захаров, 2004. Рис. 90, 38). 
Перстни. сделанные из пластинчатых браслетов 

(4 экз.; рис. 109). Четыре перстня изготовлены из 
краевых частей сломанных пластинчатых брасле

тов: два перстня из браслетов с сужающимися кон

цами и чеканным геометрическим декором 

(рис. 109, 1, 2) и два из пластинчатых фигурноконеч
ных с литым растительным орнаментом (один из 
них отлит по оттиску готового изделия; рис. 109, 3, 
4). Все предметы этой группы сделаны из бронзы. 
Они дошли до нас целиком и обнаружены в культур

ном слое селищ и в погребении Xl в. 
Простые проволочные и дротоные перетин 

(11 экз.; рис. 110, 1-4, 6-11). Довольно представи
тельна коллекция простых проволочных и дротовых 

перстней ( 11,8%). Почти все изделия этой группы до
шли до нас целиком4о. Один перетень изготовлен из 

серебра (рис. 110, 1). Один целый предмет, предпо
ложительно отнесенный к перстням (рис. 110, 8), и 

40 Вероятно, некоторое количество ·неболъших обломков пер
стней этой группы могло попасть в разряд стержней. 
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Рис. 11 О. Простые проволочные и дротовые перстни, витые и крученый перетин 
1, 5-В, 13, 14- Минино 1 (1, 13- раскоп 1; 5, 7, 8, 13- раскоп 3; б- подъемный 

материал; 14 - раскоп 4); 2- 4, 9- 11 - Минин о 11; 12 - Минин о VI. 1 - серебро; 

2- 14 - цветной металл 

один небольшой обломок сделаны из легкоплавкого 

сплава, остальные украшения бронзовые. Концы 

трех перстней, свернутых из волоченного дрота с 

круглым сечением диаметром 1,8-2,6 мм были про
сто сомкнуты (рис. 110, 1-3) . Обруч одного литого 
перстня с заходящими концами утолщался в сред

ней части (рис. 110, 4). Один перетень был сделан из 
тонкой проволоки с диаметром сечения 0,3 мм, по
крытой толстым слоем полуды так, что общий диа

метр сечения проволоки составил 0,6 мм. Концы 
этого перстня заходят друг за друга. 

Разомкнутый перетень из волоченной проволо

ки, украшенный штампованным декором, вероят

но, относится к эпохе позднего Средневековья 
(рис. 110, б). 
Концы четырех перстней были оформлены в 

щитки. У двух они заходили друг за друга, а у двух 

были завязаны. Один перетень (?) с заходящими 
концами был отлит из легкоплавкого сплава. Его об
руч имеет в сечении круг диаметром 4 мм (рис . 110, 
В). У другого, сделанного из кованого (?) дрота круг
лого сечения диаметром 2,5 мм, концы были упло
щены и заострены (рис. 110, 9). 
Концы перстня из литого(?) дрота круглого сече

ния диаметром 2,7 мм были вытянуты и завязаны на 
две стороны (рис. 110, 10). Похожий перетень про
исходит из Гнёздово (Сизов, 1902. Табл. IV, 11). По
следний перетень изготовлен из кованой (?) прово
локи уплощенного подовального сечения. Обруч 
перстня состоит из двух положенных параллельных 

рядов проволоки. Концы проволоки завязаны в узел 
круглой формы ("улитка") и обмотаны вокруг обру

ча (рис. 110, 11). В Белозерье перетень с таким щит
ком обнаружен в кургане 10 Никольского III (Суми
на, 1999. С. 175). 

Семь проволочных и дротовых перстней проис
ходят из могильника Минина 11, из погребений 

концаХ - первой половины XII в., что полностью 

соответствует датировке этой группы перстней по 

другим памятникам Белозерья (Сум ин а, 1999. 
с. 175). 
Витые перетин (3 экз.; рис. 11 О, 12-14). Все изде

лия этой группы, дошедшие до нас целиком, обнару

жены на селище Минина 1. дl3а перстня свиты из 
трех волоченных проволок с диаметром сечения 

1 мм . Концы проволок завязывались. После изготов

ления проволоки перстней немного уплощались 

(рис. 110, 12, 13). Третий перетень свит из двух воло
ченных проволок сечением 1 мм. С каждой стороны 
одна из проволок была обрезана, а вторая обмотана 

в два завитка. В итоге перетень получился завязан

ным на обе стороны (рис. 110, 14). 
Крученый перетень (1 экз.; рис. 110, 5) . Обломок 

одного перстня из легкоплавкого сплава скручен из 

бруска подовального сечения размерами 3 х 2,8 мм. 
Ложновитые и ложноплетеные перетин (20 экз.; 

рис. 111). Около 20% всех перстней Мининекого ар
хеологического комплекса составляют широко рас

пространенные по всей территории Древней Руси 

ложновитые (рубчатые) перстни. Они обнаружены 
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Рис. 111. Ложновитые и ложноплетеные перетин 
1, 5, б, 8, 9, 11, 13-18- Минина 1 (1, 5, б, 11, 15, 17- раскоп 3; 8- раскоп 3-4, от

вал; 9, 13- раскоп 1; 14, 1б- раскоп 4; 18- раскоп 2); 2-4, 7, 10, 12- Минина II; 
19 - Минина VI. Цветной металл 

как в культурном слое селищ, так и в погребениях 

XII - начала XIII в. Все изделия этой группы изго
товлены из бронзы. Рисунок одного замкнутого пер

стня, отлитого в каменной форме (?), имитирует 
плетение (рис. 111, 1), остальные экземпляры подра
жают витым. Большинство рубчатых перстней до

шли до нас целиком, однако в культурном слое се

лищ сохранились и мелкие обломки этих украше

ний. Один маленький перетень с внутренним разме

ром 11 мм принадлежал, вероятно, ребенку 

(рис. 111, 11). Семь рубчатых перстней имеют замк
нутый обруч (рис. 111, 2-8), концы трех соединя
лись встык (рис. 111, 9, 10, 12) и у двух экземпляров 
они заходили друг за друга (рис. 111, 13, 15)41. Боль
шинство мининеких рубчатых перстней - это изде

лия высокого качества, изготовленные в жестких (?) 
двустворчатых формах или по оттиску, хотя один из 

перстней и был явным литейным браком: вся его по

верхность покрыта крупными литейными порами 

вследствие неправильного подбора состава сплава 

(рис. 111, 8) . 
После отливки литейные швы тщательно зачища

лись, а их места полировались. Линии рисунка до

полнительно углублялись. Средняя часть одного 

рубчатого перстня обвита двумя тонкими сканными 

проволочками (рис. 111, 1 О). 
Щитковые перетин (17 экз.; рис. 112). 13 бронзо

вых щитковых перстней собрано в культурном слое 

селищ Минина 1 и Минина VI, в напластованиях 

41 Остальные персТilи сохранились в мелких фраrментах, так 
что определить характер их концов невозможно. 

XII- XIII вв. Четыре перстня с шестиугольными 

щитками происходят из погребений второй полови

ны XII - начала XIII в. Девять перстней сохрани
лись целиком, остальные во фрагментах. 

Перетин !:. шестиугольными шитками ( 4 экз.). Че
тыре перстня с замкнутыми обручами имеют глад

кие щитки шестиугольной формы. Три перстия, на 

боковых сторонах щитков которых сделаны выемки 
полукруглой формы, полностью идентичны 

(рис. 112, 1-3). Размеры их щитков равны 

12,5 х 15 мм. Щиток последнего перстня размерами 
16 х 16 мм выемок не имеет (рис. 112, 4) . Обручи 
всех перстней имеют плосковыпуклое сечение. По 

бокам от щитков на обручах находятся выпуклости 
полусферической формы42. Перетин отлиты в дву

створчатых формах по оттиску готовых изделий. 

Оттиск производился таким образом, что литейный 

шов проходил по середине (поперек) щитков и об

ручей, что хорошо видно на тыльной стороне щит

ков. После отливки изделия зачищались достаточно 

грубо: все они испещрены многочисленными парал

лельными рисками. Щитки и обручи трех перстней 

покрыты полудой. 

Перетин с гладкими шестиугольными щитками 

немногочисленны, но хорошо известны в древне

русских материалах XII - первой половины XIII в. 
По наблюдениям Н.Г. Недошивиной, перетин с шес

тиугольными щитками концентрируются в кост

ромских курганах (Неgошивина, 1967. С. 262). Е.А. Ря
бинин даже считает их "локальным элементом 

42 Возможно, они имеют технологическое значение. 
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костромской курганной культуры», а появление та

ких перстней в других районах объясняет их про

никновением из Костромского Поволжья (Ряби

нин, 1986. С. 67). Мне представляется, что такая же
сткая позиция несколько не оправдана. Накопле

ние новых материалов в последние годы в сумме со 

сделанными ранее наблюдениями показала, что 

перстни с гладкими шестиугольными щитками рас

пространены достаточно широко по всей террито

рии Северной Руси. Они известны в курганах 
Ленинградской, Вологодской, Московской и Яро

славской областей (Неgошивина, 1967. С. 273) . 
Есть они и в культурном слое городов и крупных по

селений: в Белоозере, Суздале, Старой Рязани, Яро

славле (Сумина, 1999. С. 184; Сеgова, 1997а. Рис. 65, 
5; Захаров, 2004. Рис. 91, 36), Усть-Шексне (Ры.куно
ва, Рыкунов, Иванов, 2004. С. 197), Волковыске (Зве
руго, 1975. С. 42, рис. 13, 23) . Многие экземпляры 
сделаны по рассмотренной выше технологии. 

Перстни с круглыми шитками (5 экз.). Три перст
ня имеют круглые выпуклые полые щитки диамет

ром 11 мм. д,!.а из них одинаковые (рис. 112, 5, 6). 
В центрах их щитков располагается по одному шари

ку ложной зерни. Бордюры из ложнозерненых ша

риков окаймляют и края щитков . Края замкнутых 

расширяющихся к щиткам обручей под черкнуты 

рельефным бордюром. Украшения отлиты в жест

ких формах. Близкие мининским перстни с выпук-

1 

) 

1 --11 

6 

12 

Рис. 112. Щитковые перетин 

7 

~ 
13 1 

Q - t:{ •.1} · · ) 

лыми щитками, украшенными ложнозерненым ор

наментом, обнаружены в курганном могильнике 

Плешково-1 на Верхней Волге (Комаров, 2002. 
С. 183, рис. 6, 5) и в Суздале. Один из суздальских 
перстней найден в постройке XI в. (Сеgова, 1997. 
Рис. 21, 3). 
Щиток третьего перстня также украшен бордю

ром из крупных перлов (рис. 112, 7). В его средней 
части помещен выпукль1й шаровой сегмент, разде

ленный на 4 сектора, в каждом из которых распола
гается по одному шарику ложной зерни. Прямой об
руч перстня со смазанным рисунком "косица" ши

риной 4 мм имеет разомкнутые концы. Вероятна 
следующая технология изготовления перстня: от

тиск восковой модели щитка в каменной форме; 
оттиск двух половинок обруча (возможно, для от

тиска использовались узкопластинчатые перстни); 

заливка в форму модельной смеси; соединение де

талей в одно целое (на готовом изделии хорошо 

видны места крепления половинок обруча к щит

ку); отливка. Возможно, мининекий перетень сде

лан по оттиску уже готового изделия, изготовлен

ного по описанной выше технологии . Точные ана

логии этому перстню известны в кургане 4 группы 
Нижний конец на р. Суде (Сумина, 1999. С. 182, 
рис . 8, 2), во Владимирских курганах (Спицын, 1905. 
С. 153, N2 336) и в Волковыске (Зверуго, 1975. С. 42, 
рис . 13, 27) . 

5 

10 

8 
9 

15 16 
14 17 

1-4- Минино 11; 5, б, 10-13, 15-17- Минино 1 (5, 13, 15, 17- раскоп 1; б, 10-12, 
1б - раскоn 3); 7-9, 14 - Минино VI. 1-10, 14-17- цветной металл; 11-13- сте

кло, цветной металл 
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д!Jа замкнутых перстня из Минина VI относятся 
к позднему Средневековью. Один перетень-печатка 

с плоским щитком диаметром 16 мм и прямым обру
чем плосковыпуклого сечения шириной 4 мм был 
изготовлен по восковой модели (рис. 112, 8). На мо
дель щитка был оттиснут углубленный рисунок зве

ря с одной поднятой лапой, окаймленный рубчатым 

бордюром. Близкий мининекому перстень, но с изо

бражением птицы, обнаружен в Пскове в комплек

се ХVв. (Харлашов, 1994. С. 72, рис. 31, 1; 73). Перет
ни-печатки с рисунками зверей с поднятыми лапа

ми из других памятников с территории Руси и Сер

бии датируются XIV- XV вв . (Иваниh, 1998. С. 41, 
ил. 15; с. 43, ил. 19). Сходную технологию изготовле
ния имеет второй перетень с овальным щитком раз

мером 8,8 х 8 мм и прямым обручем плосковыпукло
го сечения шириной 2,5 мм (рис. 112, 9). Щиток пер
стня украшен многочисленными тонкими окружно

стями. Все изделие покрыта полудой. Близкие ми

нинскому печатные перстни происходят из слоев 

первой четверти XV в . из Новгорода (Сеgова, 1981. 
с. 138). 

Перетень с ромбическим шитком (1 экз . ; рис. 112, 
10). Один перетень с разомкнутыми приастреины
ми концами имеет щиток ромбической формы. Он 

изготовлен по оттиску готового изделия, так что ри

сунок на щитке практически не читаем. Видны толь

ко два шарика ложной зерни, находящиеся в углах 

ромбов. Перетень с разомкнутыми приастреиными 

концами и ромбическим щитком, но без шариков 

зерни, происходит из сборов на Белоозере (Захаров, 

2004. Рис. 90, 36). В слое второй половины XII в. там 
же обнаружен перетень с ромбическим щитком, ук

рашенным многочисленными шариками ложной 

зерни (Сумина, 1999. С. 183). Перстни с ромбически
ми щитками, в углах которых помещены шарики 

ложной зерни, отлитые как из бронзы, так и из лег

коплавких сплавов, найдены на целом ряде древне

русских памятников: в Новгороде (Сеgова, 1981. 
С. 126, рис. 47, 15), Торопце (Фоняков, 1991. С. 226, 
рис. 4, 9), на городище Настасьина в Подмосковье 
(Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 264, рис. 91, 19), по
селении в урочище "Рожана криниця" под Каневом 

2 

5 

Рис. 113. Бляхи 
1-4- Минино 11; 5-

Минино 1 (раскоп б). 

Цветной металл 

(Петрашенко, 2005а. С. 31, рис. 3, 19). По мнению 
Т. Г. Сарачевой и И.А. Сапрыкиной, они появляются 

в середине - второй половине XIII в. ( Сарачева, Са
прыкина, 2004. С. 56) . Перстни этого типа известны 
и в финно-угорских могильниках более раннего 

времени (см., например, мордовский Шокшинекий 

могильник (Шитов, А-1983. Табл. 87, 8; А-1986. 

С. 179, рис. 18)). 
Перстни со вставками (3 экз.). От трех перстней 

сохранились только стеклянные вставки круглой 

формы с остатками оправлявших их глухих кастов 

(рис. 112, 11-13). 
От четырех перстней до нас дошли небольшие об

ломки дужек разных сечений (рис. 112, 12-14, 17). 
Подводя итог рассмотрению металлических пер

стней Мининекого археологического комплекса, 

можно отметить, что по сравнению с браслетами, 

мало использовавшимися в повседневной жизни, 

перстни постоянно носились местными жителями. 

Несмотря на значительное разнообразие типов пер

стней, просле~вается существенная закономер

ность в их хронологической приуроченности. 

Во второй половине Х - первой половине XII в. в 
Минина были в ходу простые проволочные и дрото

вые перстни, узко- и широкопластинчатые. Во вто

рой половине XII - первой половине XIII в . их 

сменяют ложновитые и щитковые экземпляры. На

блюдается значительная стандартизация изделий, 

многие из которых оказались на этих отдаленных 

селищах в результате процессов обмена. Находка 

четырех шестиугольных перстней в расположен

ных рядом погребениях свидетельствует о постав

ках целых партий этих украшений. Возможно, дан

ные изделия не носились при жизни, а сразу стали 

элементами погребального костюма, аналогично 

трем небольшим бронзовым образкам или четырем 

круторогим лунницам, также обнаруженным в со

седних могилах. 

Бллхи (6 экз.; рис. 113). 
Круглые бляхи (5 экз.). В верхнем слое, погребе

нии 50 и яме NQ 62 с остатками кремации могильни
ка Минина II обнаружено пять бронзовых блях в 
форме умбонов. д!Jе из них дошли до нас целиком, а 
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три в оплавленных фрагментах. Все изделия изго

товлены по лепным восковым моделям и имели цен

тральные плоские пластинчатые петли на обороте. 

Диаметры целых экземпляров составляют 30 и 
22 мм (рис. 113, 1, 4). В центре украшения диаметром 
22 мм находится шарик ложной зерни, а вся его ли
цевая поверхность украшена концентрической на

резкой (рис. 113, 4). Петля этой бляхи обломилась, и 
для ее крепления с лицевой стороны были пробиты 

два круглых отверстия диаметром 2 мм. Другая це
лая бляха украшена по краю косой насечкой 

(рис. 113, 1). Такой же орнамент виден на оплавлен
ном фрагменте третьего изделия. Сохранившийся 
обломок четвертой бляхи гладкий, без орнамента 

(рис. 113, 2) . На последней бляхе помимо косой на
сечки имеется орнамент в виде окружностей 

(рис. 113, 3). 
Близкие мининским бляхи происходят с поселе

ния Крутик, из Белоозера, курганов Юга-Восточно

го Приладожья (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 80) и 
из погребений Кичилькосского 1 могильника на Вы
ми (Савельева, 1971. С. 190, табл. 11, 17, 18). Бляхи из 
Крутика отличаются от мининеких наличием не од

ной, а трех петель на обороте. По мнению Л.А. Голу

бевой, эти предметы могли относиться к конской 

сбруе. Украшения датируются Х в. (Голубева, Коч

куркина, 1991. С. 80). Круглая бляха со спиральной 
нарезкой и петлей на обороте обнаружена в мор

довском Шокшинеком могильнике (Шитов, А-1986. 

Табл. 75, 4). 
Квадратная бляха (1 экз.; рис. 113, 5). На Мини

но 1 обнаружена целая бляха квадратной формы 
размерами 23 х 23 мм с глухой петлей на обороте. 
Лицевая часть предмета украшена врезным спи

ральным орнаментом. Изделие отлито по резной 

восковой модели. 

Подвески разных типов (207 полевых номеров4З). 
Подвески являются одной из самых представитель

ных (16,9%) категорий украшений Мининекого ар
хеологического комплекса. На рис. 114 представле
но процентное соотношение основных групп подве

сок в соответствии с количеством полевых номеров 

находок. 

1 

в виде предметов 

2% круглые и овальные 

6% 

бубенчики 
23% 

трапециевидные 

3% 
лунницы 

4% 

Рис. 114. Процентное соотношение основных групп под
весок в соответствии с количеством полевых номеров 

находок 

43 Поскольку целый ряд украшений этой группы сохранился 

фрагментарно, точное количество предметов указать за

труднительно. 

1 

бубенчики 
30% 

трапециевидные 

3% 

лунницы 

круглые и овальные 6% 
в виде предметов 9% 

3% 

Рис. 115. Процентное соотношение основных групп под
весок в соответствии с количеством отдельных украше

ний 

Учитывая, что число реальных отдельных предме

тов, особенно среди шумящих украшений, было не

сколько меньшим, представляется целесообразным 

привести процентное соотношение основных групп 

подвесок в соответствии с количеством отдельных 

украшений (рис. 115). 
Бубенчики (47 экз. и отдельный шарик44). Подвес

ки-бубенчики обнаружены в культурном слое се

лищ Минина 1 (20 экз.), Минина VI (б экз.), в погре
бениях и верхнем слое могильника Минина 11 
(20 экз.). На Минина 1 найден отдельный шарик из 
бубенчика. Типология бубенчиков (по форме тулова 

и характеру прорези) и технология их изготовления 

подробно разработаны (МаАЬм, Фехнер, 1967; Лень
ков, 1974; Сарачева, 1999). 
Грушевидные бубенчики (32 экз.; рис. 116). 

Большинство (69,6%) мининеких бубенчиков отно
сится к группе грушевидных крестопрорезных. 

Их размеры (с ушком) варьируют от 17 х 11 до 
25 х 22 мм. Стенки больших бубенчиков тонкие 
(рис. 116, 1-4), маленькие бубенчики часто имеют 
более толстые стенки. Бубенчики изготовлены по 

восковым моделям, соединенным из двух полови

нок. Практически на всех экземплярах хорошо 

видны литейные швы, проходящие по середине ту

лова с выходом на одну из прорезей и по середине 

ушка. У одного бубенчика линия шва не совпадает 

с прорезью, сделаной позже (рис. 116, 15). Лопасти 
прорезей крестапрорезных бубенчиков украша

лись параллельной нарезкой, ограниченной двумя 

параллельными врезными линиями . Орнамент на

носился еще на стадии восковой модели. Лопасти 

трех бубенчиков гладкие (рис. 116, 18, 19). Один из 
них украшен только двумя параллельными линия

ми (рис. 116, 15). 
Своеобразны три грушевидных бубенчика с про

резями треугольной формы, обнаруженные в одной 

яме с остатками погребения по обряду кремации 

(погребение 72; рис. 116, 24, 30, 31). В отличие от ос
тальных, на их поверхностях не видно литейных 

швов. Модели целиком вырезались из воска. Лопасти 

этих бубенчиков орнаментированы двумя парами 

44 В данном разделе рассматриваются только бубенчики, яв
ляющиеся самостоятельными украшениями. Бубенчики

привески к сложным шумящим украшениям описываются 

в соответствующем разделе . 

127 



5 б 

14 15 

18 / 9 20 

rв 
1 

28 
27 

26 
_9 

Рис. 11 б. Грушевидные бубенчики 
1, 22, 25, 27- Минино VI; 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 23, 2В- Минина I (2, 3, 5, 7, 10, 12, 23-

раскоп 1; 13- раскоп 5; 2В- раскоп 2); 4, 6, В, 9, 11, 14-21, 24, 26,29-31 - Минина II. 
Цветной металл 
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Рис. 117. Шаровидные бубенчики 
1, 15- Минина VI; 2, 5- Минина II; 3, 4, 6-14 - Минина I (3, 6, В, 11, 12- рас

коп 3; 4, 10, 13, 14 - раскоп 4; 7- раскоп 1; 9- раскоп 2). Цветной металл 

128 

16 

21 

31 

7 

15 



Рис. 118.Трапециевидные 
подвески 

1 - 3 - Минина 1 (рас
коп 1); 4 - Минина VI; 5, 
б - Владышнево 11. Цвет
ной металл 

Рис. 119. Лунницы 
1, 2, 4, 5 - Минин о 11; 

3 - Минина 1 (раскоп 1). 
Цветной металл 

1 

5 

перекрещивающихся линий . Такой же узор укра

шает лопасти шаровидных бубенчиков с крестовид

ной прорезью, обнаруженных в кремациях Юга

Восточного Приладожья (Мальм, Фехнер, 1967. 
С. 133) и в погребениях марийских могильников 
(Архипов, 1973. С. 142, рис. 29, 37). Грушевидные бу
бенчики с прорезями треугольной формы найдены 

в Вотчинеком могильнике нар . Вычегда (Истомина, 

1999.С.97,рис. 12 , ~. 

Грушевидные крестапрорезные бубенчики обна

ружены практически во всех пластах культурного 

слоя мининеких селищ. На могильнике они проис

ходят из погребений XI в. Три бубенчика из погре
бения 20, вероятно, украшали кожаные ножны. 
Шаровидные линейнопрорезные бубенчики 

(15 экз.; рис . 117). Шаровидные линейнопрорезные 
бубенчики представлены в материалах Мининекого 
археологического комплекса меньшим числом эк

земпляров. Их доля составляет 26%. Только два ша
ровидных бубенчика обнаружены в могильнике: в 

погребении середины XI в . (рис. 117, 5) и в верхнем 
перемешаянам слое на раскопе 1 (рис . 117, 2), ос
тальные экземпляры происходят с селищ. 

Размеры бубенчиков равны от 18,5 х 13,6 до 
27,5 х 19,8 мм. Тулово 11 экземпляров украшено 
тройным рельефным пояском, на одном бубенчике 

сделан широкий одинарный поясок. От трех бубен
чиков сохранились небольшие обломки стенок. 

Шаровидные линейнопрорезные бубенчики от
ливались по восковым моделям, сделанным из двух 

восковых половинок. Ушки изготавливались одно-

2 
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3 

временно с туловом, после в них протыкались от

верстия45. Литейные швы после отливки тщательно 

зачищались. На ушке одного украшения они не бы

ли удалены, что дает нам наглядное представление о 

внешнем виде изделия после его извлечения из 

формы (рис. 117, 5). На одном бубенчике ушко отло
милось: рядом с ним было пробито сквозное отвер

стие круглой формы диаметром 3 мм (рис. 117, 7). 
Трапециевидные подвески (б экз.; рис. 118). Три 

подвески трапециевидной формы обнаружены в 

нижних слоях раскопа 1 на селище Минина 1, одна 
на Минина VI, две подвески происходят из могиль
ника Владышнево 11. Одна из владышневских подве
сок обожжена и деформирована (рис. 118, б) . Ос
тальные украшения не были в огне: две трапеции 

размерами 32 х 14 мм и 18 х 12 мм сохранились цели
ком и три обломаны. Диаметр отверстий для подве

шивания составляет 1 - 2 мм. Четыре изделия изго
товлены ковкой из пластин толщиной 0,5 мм, одна 
отлита по восковой модели4б. Анализ металла одной 
подвески из Владышнево показал, что она сделана 

из многокомпонентной латуни с высоким содержа

нием цинка (26%). Четыре необожженые подвески 
были гладкими без орнамента, одно украшение по 
периметру декорировано штампованным орнамен

том "волчий зуб" (рис. 118, 2). 

45Технология изготовления бубенчиков детально описана 
Т.Г. Сарачевой (Сарачева, А-1999) . 

46 Вероятно, это украшение относится к периоду раннего же
лезного века (рис . 118, 1) . 
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Технология изготовления трапециевидных под

весок детально изучена Н.В. Ениосавой на примере 

украшений из Гнёздова. Структурные исследова

ния показали, что все рассмотренные экземпляры 

сделаны методом холодной ковки (Ениосова, 2001. 
с. 208). 
Лунницы (9 экз.; рис. 119). Одна подвеска-лунница 

обнаружена на селище Минина 1, восемь экземпля
ров происходят из ингумаций могильника Мини

но Il. Три украшения изготовлены из сплавов на ос
нове меди, шесть из легкоплавких сплавов. Боль

шинство предметов этой группы дошли до нас цели

ком. В погребенивх лунницы находились в составе 

ожерелий, по одному или по три экземпляра. Одна 

лунница располагалась под костяком в области спи

ны. Возможно, она украшала или косу, или угол рас

шитой бисером шали. Типология лунниц разработа

на В.В. Гольметен (Голь.мстен, 1914). 
Широкорогая лунница (1 экз.; рис. 119, 1). Обло

мок широкарагой лунницы из сплава олова и свин

ца обнаружен в погребении второй четверти Xl в. 
(NQ 17). Лунница изготовлена по оттиску готового 
изделия, украшенного отдельными шариками круп

ной и рядами мелкой зерни. Использованная модель 

имела высокое качество исполнения. 

Круторогие (узкорогие) лунницы (8 экз.). Шесть 
круторогих лунниц обнаружено в погребенивх 

XII - начала XIII в., одна в культурном слое Мини
но 1 этого времени. Все они относятся к типам, ши
роко распространенным на территории Древней 

Руси (Сеgова, 1997б. С. 68-69). д!3е бронзовые под
вески из погребений NQ 10 и 45 полностью идентич
ны (рис. 119, 2). Они изготовлены по оттиску готово
го изделия, отлитого в жесткой форме. Судя по ка

честву выпуклого рисунка, лунница из погребенив 45 
могла быть отлита по оттиску лунницы из погре
бенив 10: в последнем изделии имеется значитель-
ный непролив, а тыльная поверхность, располагаю

щаяся при отливке сверху, подвержена сильной по

ристости. Лунницы с таким декором обнаружены в 

могильнике Волосковичи недалеко от Луги (Собо
лев, 2001. С. 223, рис. 4, 2, 4}, во Владимирских курга
нах (Веськово; Сеgова, 1997б. С. 300, табл. 54, 17) и 
на многих других памятниках (Нечитай.ло, 2000. 
с. 85). 

Третья бронзовая лунница, также отлитая по от

тиску изделия, изготовленного в жесткой форме, 

имеет иной рисунок (рис. 119, 3). 
Четыре одинаковые лунницы из сплава олова и 

свинца обнаружены в расположенных рядом дет

ских погребенивх (NQ 29 и 47; рис. 119, 4). Все они из
готовлены в двустворчатой (каменной?) форме. 

В одной створке была вырезана полость для отливки 
лунницы, украшенной пятью крупными ложными 

перлами, в другой створке прорезалась полость для 

ушка и поперечный канал. Отверстия в ушках про

делывались после отливки украшений. Все лунницы 

имеют низкое качество исполнения, облай, по всей 

видимости, специально не удалялся. Возможно, эти 

изделия являются продукцией местных мастеров. 

Подобная бронзовая лунница обнаружена недалеко 

от Старой Рязани (Ааркевич, Борисевич, 1995. С. 423, 
табл. 146, 4). 

От последней лунницы снебольшим выступом в 

средней части, изготовленной в двустворчатой фор

ме из легкоплавкого сплава, сохранилась только по

ловина (рис. 119, 5). Целая такая подвеска, относя
щаяся к Xl- XII вв. и названная круторогой язычко
вой, опубликована М.В. Седовой ( Сеgова, 1997б. 

С. 300, табл. 54, 10). Оба экземпляра имеют гладкую 
поверхность, лишенную орнамента. 

Крумые и овальные подвески (11 экз.; рис. 120). 
Пять подвесок круглой формы обнаружено на сели

ще Минина 1, четыре круглой и одна овальной - в 

ингумациях могильника Минина II и одна круглая -
на могильнике Владышнево Il. Три предмета этой 
группы изготовлены из серебра, четыре из легко

плавких сплавов, остальные бронзовые. Подвески 

довольно разнообразны как по внешнему виду, так 

и по способу изготовления. В погребенивх они рас

полагались в центре ожерелий. 

Плоские непрорезные (монетовидные) подвески 
(7 экз.). Три круглые подвески диаметром 23, 42 и 
44 мм вырезаны из кованых серебряных пластин 
толщиной 0,3-0,5 мм. Линия обреза на одной из 
них намечена короткими штрихами. Ушки выреза

лись из медных пластинок и приклепывались к под

вескам. Декор самой маленькой подвески имитиро

вал надпись на монете (рис. 120, 1). В центр большой 
подвески помещена геометрическая фигура неяс

ных очертаний (рис. 120, 2). Средняя подвеска с 
центральной выпуклостью украшена рисунком 

"Сегнерава колеса", оконтуренного пуансонными 

вдавлениями (рис. 120, 3). Маленькая подвеска об
наружена на Минина 1, остальные - в погребения:х: 

Xl - первой половины XII в. 
Круглые подвески, вырезанные из серебряных 

листов и украшенные чеканным орнаментом, были 

достаточно широко распространены на территории 

Северной Руси, на Готланде, в Швеции и Финлян

дии в Х-XII вв. (Сеgова, 1981. С. 37; Arbman, 1940. 
Taf. 97; Кivikoski, 1973. Taf. 124, 1126; Thиnmark

Nulen, 1998. Taf. 170, б; Tamla, 1995. Р. 96, Fig. б, 10). 
Встречены они и в могильниках Пермского Преду

ралья (Крыласова, 2001а. С. 132, рис. 55, 2). Подвески 
с рисунком "Сегнерава колеса" с территории Древ

ней Руси и Северной Европы детально исследованы 
Г.Л. Новиковой (Новикова, 1998). Весьма интерес
ным представляется наблюдение Г.Л. Новиковой, 

что более половины этих украшений на территории 

Восточной Европы обнаружены во Владимирских 
курганах (Новикова, 1998. С. 168). 
Три подвески из сплава олова и свинца диамет

ром 21,5 мм найдены на участке мастерской конца 
XII - начала XIII в. на раскопе 3 Минина 1 (рис. 120, 
4, 5). Все они изготовлены по оттиску одного изде
лия (в одной створке полость для предмета, в дру

гой - только полость для ушка) и имели одинако

вый дефект (непролив) в ушке, вызванный, вероят

но, некачественно произведенным оттиском. Под

вески украшены крупными ложными перлами. 

Можно предположить их местное производство. 
Круглые подвески с рисунком из крупных ложных 

перлов известны в Новгороде и на южнорусских па

мятниках (Сеgова, 1981. С. 37; Мугуревич, 1965. 
с. 88). 
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Рис. 120. Круглые и овальные подвески; подвески в виде предметов 
1, 4, 5, В, 11, 12, 14, 17- Минина 1 (J, 11, 12 - раскоп 1; 4, 5, В, 14, 17- раскоп 3); 2, 

3, б, 7, 9, 16 - Минина II; 10 - Владышнево II; 13, 15 - Минина VI. 1, 2, 13- серебро; 

3-12, 14-17- цветной металл 

Оригинальна подвеска овальной формы размера

ми 42 х 40 мм из погребения 56, сделанная из сплава 
олова и свинца (рис. 120, 6). Она дошла до нас фраг
ментарно, так что выпуклый линейный рисунок, по

крывающий всю лицевую часть подвески, остался 

неясен . 

Умбоновидные подвески (2 экз.). ~е целые глад
кие бронзовые подвески без ушек имеют форму ум

бонов. Оба изделия сделаны ковкой из пластин тол

щиной 0,5 мм. В подвеске диаметром 42,5 мм проби
то два отверстия круглой формы диаметром 2 мм: 

одно в центре умбона, а другое в краевой части 

(рис. 120, 7). Петля для подвешивания отсутствует. 

По наблюдениям Г.Л. Новиковой, петли отсутству
ют и на большинстве щитаобразных подвесок 
(Новикова, 1998. С. 166). Украшение, подобное ми
нинскому, обнаружено в кургане Шангеничи-лес-4 

на р. Оять (Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 40, 
рис. 10, 24). Так же как и погребение 20 из Минина, 
где находилась рассматриваемая подвеска, курган 

датируется XI в. (Кочкуркина, Линевский, 1985. 
С. 41). Круглые застежки в форме умбонов с иглами 
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на тыльной стороне обнаружены в жертвенных ме

стах Лаплапдин (Serning, 1956). Гладкие умбоновид
ные подвески с петлями для подвешивания извест

ны в раинеславянских древностях (см., например: 

Гавритухин, Обломский, 1996. С. 11). 
В подвеске диаметром 16,5 мм пробито 11 отвер

стий круглой формы: 5 более крупных, диаметром 
1,5 мм и б совсем мелких диаметром менее 1 мм 
(рис. 120, 8). Небольшие подвески в форме умбонов 
с ушками для подвешивания происходят из могиль

ника Бирка. В одной из них имеется несколько 
сквозных отверстий (Arbman, 1940. Taf. 97, 23-25). 
Подобный предмет без ушка, но с цепочками, про

детыми сквозь отверстия, происходит из кургана 

Шангеничи-лес-4 на р. Оять (Кочкуркина, Линев

ский, 1985.С.40,рис. 10, 1~. 
Плоские прорезные подвески (2 экз.). Целая под

веска диаметром 22 мм в виде колеса со спицами из 
могильника Минина 11 изготовлена по лепной вос
ковой модели и отлита из бронзы с высоким содер

жанием олова (рис. 120, 9). Внешний край подвески 
украшен жгутовым бордюром. Несмотря на то что 

предмет изготовлен в характерной для восточных 

финно-угров технике воскового вязания моделей, 

довольно много аналогий таким подвескам обнару

живается на памятниках северо-запада Древней 

Руси: на Ижорском плато (3 экз.), в Волосковичах 
под Лугой (Соболев, 2001. С. 224) и др. Есть подоб
ные украшения и в северо-восточных землях: в Суз

дале (Сеgова, 1997а. Рис. 40, 11) и в курганах Кост
ромского Поволжья (5 экз.; Рябинин, 1986. С. 73). Да
та подвесок - Xll- XIV вв. (Рябинин, 1986. С. 73; Со
болев, 2001. С. 221). 

Оригинальна подвеска из могильника Владышве

во 11, сохранившаяся фрагментарно (рис. 120, 10). 
Она представляет собой окружность диаметром 
около 2 см, сделанную из круглой проволоки с диа
метром сечения 1, 7 мм. К окружности приспособле
во петельчатое ушко из двух параллельных рядов 

проволоки. Подвеска изготовлена по восковой мо

дели. 

Ушки от подвесок (3 экз.; рис. 120, 11, 12, 16). 
От трех подвесок сохранились только ушки, сделан

ные из согнутых пополам пластинок толщиной око

ло 0,5 мм. 
Подвески в виде предметов (4 экз.). Две подвески: 

в виде ключа и в виде когтя животного в оправе, об

наружены на Минина 1, две подвески, также в виде 
когтя и в виде топорика, найдены на Минина VI. 
Бронзовая подвеска, имитирующая ключ типа "А", 

размерами 71,7 х 20,8 мм изготовлена из бронзы по 
оттиску готового изделия и отлита в двустворчатой 

форме (рис. 120, 1 ~. Первоначальная отливка была 
сделана по восковой модели. Подвески-ключи пери

одически встречаются на памятниках северных ок

раин Древней Руси. По наблюдениям Е.А. Рябини

на, преимущественно они концентрируются в кур

ганах Юга-Восточного Приладожья (Рябинин, 1988. 
С. 59, рис. 3). В Белозерье такие украшения обнару
жены в могильнике Нефедьево (Макаров, 1997. 
С. 351, табл. 139, 24), в Никольском III (Макаров, 
1990. С. 203, табл. XVIII, 6) и на Белоозере (Голубева, 
1973. С. 136, рис. 49, 6; Захаров, 2004. Рис. 59). Тем не 

менее тип подвески-ключа, найденной в Минина, 

не относится к числу распространенных. Два близ

ких украшения происходят из Финляндии 
(Кivikoski, 1973. Taf. 88, АЬЬ. 772; Hirvilиoto, 1987. 
Р. 22, Fig. 2), одно - из сборов на Белоозере (Заха

ров, 2004. Рис. 272, 5). 
Обломок бронзовой кованой (?) подвески-топо

рика (рис. 120, 15), украшенной циркульным орна
ментом, воспроизводит тип топоров с опущенным 

лезвием и удлиненным вырезным обухом (Макаров, 

1992. С. 43). Точно такой топорик обнаружен в сбо
рах на Белоозере (Захаров, 2004. С. 172). 
Две подвески, отлитые в двустворчатых формах, 

имитируют оправленные когти животных. Одна 
подвеска, плоская с объемным ушком из сплава оло

ва и свинца, украшена выпуклой косой сеткой 

(рис. 120, 14), другая, объемная, из серебра, -ряда
ми ложной зерни (рис. 120, 13). Подвеска-коготь с 
сетчатым орнаментом обнаружена в сборах на Бе

лоозере (Захаров, 2004. С. 17247). Объемные подвес
ки с ложной зернью происходят из курганного мо

гильника Плешково на Верхней Волrе (Комаров, 

2002. С. 152), Владимирских (Спицын, 1905. С. 142, 
рис. 202) и Костромских (Рябинин, 1986. С. 135; 
табл. IV, 3~ курганов. 
Зооморфные подвески (32 полевых номера от 

30 экз.). Зооморфные подвески представлены в ма
териалах Мининекого археологического комплекса 

небольшим числом находок: 16,2% от всех подвесок. 
Восемь предметов собрано на раскопе 3 в Минина 1, 
три - на Минина VI, 19 подвесок обнаружено в по
гребениях и в верхнем слое могильника Минина 11. 
Положение подвесок на костяках зафиксировано в 

16 случаях. В 15 случаях зооморфные подвески были 
подвешены к поясу, в одном погребении подвеска

конек, вероятно, была положена в качестве дара. 

Находки зооморфных подвесок не только в ком

плексах погребений, но и в культурном слое селищ 

свидетельствуют о том, что эти предметы не были 

специфическими погребальными принадлежностя

ми, а являлись элементами повседневного украше

ния костюма местных жительниц. Об этом же гово

рят и следы сильной изношенности подвесок, поте

ря в ряде случаев шумящих привесок и замена их на 

новые. 

Подвески преимущественно дошли до нас цели
ком. Большинство предметов сделаны из бронзы, 

только одна плоская подвеска-уточка изготовлена 

из биллона. Типология зооморфных подвесок раз

работана Е.А. Рябининым (Рябинин, 1981) и Л.А. Го
лубевой (Голубева, 1979). Описание подвесок из 
Минина дается в соответствии с работой Е.А. Ряби

нина. 

Плоские подвески (22 экз.). Большинство минин
ских зооморфных подвесок относится к группе пло

ских. Группа 1. тип 1 (4 экз.). В эту группу объедине
ны плоские прорезные подвески-уточки. Все эк

земпляры обнаружены в могильнике Минина 11. 
Они были отлиты по оттискам готовых изделий в 

двустворчатых формах или в одностворчатых 

формах с крышками: в торцевых частях изделий 

47 Там же см. список аналогий подвескам-когrям. 
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Рис. 121. Плоские зооморфные подвески в виде птиц 
1- 4, 7, В - Минин о 11; 5, б - Минин о 1 (раскоп 3) . Цветной металл 

хорошо видны литейные швы. На одной уточке, из

готовленной из биллона, они не были удалены. 

д/3е уточки относятся к варианту 1А по Е .А. Ряби

нину (рис. 121, 1, 2). Изделия этого варианта немно
гочисленны на древнерусской территории, но до

статочно стандартны. По мнению Е.А. Рябинина, 
подвески варианта 1А могли изготавливаться в Нов

городе и отсюда распространяться в земли, находя

щиеся под новгородским влиянием (Рябинин, 1981. 
С. 15). Находка в Минина биллоновой уточки с 
практически не удаленным облаем свидетельствует 

и о практике тиражирования таких подвесок на ме

стах . Подвески обнаружены в погребениях первой 

половины XII в. (N2 1 и 3), что полностью согласует-

ся с датировкой этого варианта по другим памятни

кам. 

Одна уточка относится к варианту 2, появивше
муся в результате стилизации ранних образцов пло

ских прорезных уточек из Приладожья (рис. 121, 3). 
Дата варианта - конец XI- XII в. (Рябинин, 1981. 
С. 15-16). Однаподвескапринадлежиткварианту4 
(рис. 121, 4). Е.А. Рябининым учтено всего 4 уточки 
этого варианта из Костромского и Ярославского По

волжья, Приладожья и Вологодекой области . Да
та - XII в. (Рябtrn.ин, 1981 . С. 16). В Белозерье подве
ски типа I встречены в сборах на Белоозере (Заха
ров, 2004, рис. 67, 4-6) и погребениях могильника 
Нефедьево (Макаров, 1997. С. 118) . 
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Группа 1. тип IV (3 экз.). В погребениях могильни
ка Минина 11 обнаружены три одинаковых подвес
ки-петушка (рис. 121, 8). Ажурные подвески-петушки 
с четко проработаиным гребнем и острым клювом 

сделаны по оттиску одного(?) изделия, изготовлен

ного по лепной восковой модели. Общие контуры и 

расположение прорезей на пе~ках полностью 

совпадают. Один из экземпляров отличается от ос

тальных моделировкой хвоста. В нижней части пе

~ков имеется по четыре петли, к трем из которых 

подвешены лапки. Каждая лапка крепится к пе~
ку при помощи s-видного звена цепи. И звенья, и 

лапки отлиты по восковым моделямвнеразъемных 

формах по отдельности. У одного пе~ка одна из 

лапок отличается по внешнему виду от остальных 

(ремонт? рис. 121, 8). 
К 1981 г. Е.А. Рябининым учтено 13 находок ажур

ных пе~ков, концентрирующихся в городских 

центрах Владимиро-Суздальской земли (Рябинин, 

1981. С. 18). Несмотря на то что за последние годы 
число находок подвесок-пе~ков увеличилось, об

щая картина распространения этих украшений не 

изменилась. Исследователь отмечает стандартность 

пе~ков из разных памятников (Рябинин, 1981. 
С. 18), изготовленных преимущественно в излюб
ленной финно-угорской технологии лепной воско

вой модели, и полагает, что они могли быть продук

цией городских ремесленников Север о-Восточной 

Руси. Датируются подвески-пе~ки второй поло
виной Xll - первой половиной XIII в. (Рябинин, 

1981. С. 18). Территориально наиболее близкими к 
Минина являются находки подобных пе~ков в 

могильнике Тихманьга на озере Лача ( ОвсЯRНиков, 
Рябинин, 1986. С. 213, рис. 3, 5) и в Никольском XVII 
на р. Суде (курган 7, погребение 1; Башенькин, 
А-1984. Рис. 90, 3). 

Группа 1, тип V (3 экз.). Группа объединяет плос
кие подвески-уточки без ажурных прорезей. f:v!,e 
подвески, целая и обломок, найдены на селище Ми

нина 1, одна в погребении первой половины Xll в. 
(погребение 1). f:v!,e подвески изготовлены по леп-
ным восковым моделям и отлиты в неразъемных 

формах (рис. 121, 5, 6). Пластинчатое тулово уточек 
украшено накладными валиками и шариками лож

ной зерни. Обломанная уточка имеет значительные 

дефекты на поверхности, образовавшиеся в резуль

тате неправильно подобранного состава сплава. 

Одна уточка сделана по оттиску готового изделия 

(рис. 121, 7). В ее средней части имеется отверстие 
овальной формы размерами 5 х 3 мм, пробитое в 
уже отлитом украшении. Только у одной из уточек 

сохранилась шумящая подвеска-лапка. 

По наблюдениям Е.А. Рябинина, уточки V типа 
довольно многочисленны на территории Северной 

Руси. Концентрация этих подвесок отмечена в кур

ганах Костромского Поволжья и в Прикамье. Ис

следователь полагает, что плоские уточки без ажур

ных прорезей имеют северо-восточное происхож

дение (Рябинин, 1981. С. 19). Подвески V типа дати
руются Xll- XIII вв. (Рябинин, 1981. С. 19), что пол
ностью согласуется с мининекими находками. В Бе

лозерье птицы V типа обнаружены в сборах на 
Белоозере (Захаров, 2004, рис. 67, 13-16) и в погре-

бениях могильника Нефедьево (Макаров, 1997. 
с. 118). 

Группа 11. тип VII ( 4 экз.). Четыре целых двухголо
вых плоских прорезных конька относятся к типу VII 
по Е.А. Рябинину. f:v!,a конька находились в погребе
ниях Xll в. (NQ 3, 56), по одному- в культурном слое 

Минина 1 и Минина VI. Все подвески отлиты в дву
створчатых формах по оттиску готовых изделий, из

готовленных по резным восковым моделям. f:v!,a эк
земпляра имеют размеры 38 х 40 и 38 х 44 мм 
(рис. 122, 2, 5), два, более миниатюрных, 

20 х 23 мм и 24 х 30 мм (рис. 122, 3, 4). Шумящие при
вески на коньках отсутствуют. Одна подвеска отно

сится к варианту 1 с условным изображением челове
ка между конями (рис. 122, 5). Стандартные подвески 
этого варианта достаточно редки на древнерусской 

территории. Преимущественно они встречаются на 

северо-востоке Древней Руси: от Приладожья до Ко

стромского Поволжья (Рябинин, 1981. С. 21). Три под
вески относятся к более многочисленному варианту 3, 
также распространенному в северо-восточных зем-

лях (Костромское Поволжье, Архангельская и Воло

годекая области; Рябинин, 1981. С. 21). 
В Белозерье плоские двухголовые коньки проис

ходят из сборов на Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 67, 
23-26), из погребений могильника Нефедьево (Ма
каров, 1997. С. 118), из поселения Октябрьский мост 
нар. Шексне (Куgряшов, 2000. С. 47) и др. памятни
ков (Макаров, 1990. С. 75). 

Группа III, тип XIII (1 экз.). В погребении 3, отно
сящемся к первой половине Xll в., обнаружен плос
кий прорезной одноглавый конек без шумящих 
привесок типа XIII, варианта 2 по Е.А. Рябинину 
(рис. 122, 9). Подвеска отлита в двустворчатой фор
ме по оттиску готового изделия. Интересно, что на 

каком-то этапе тиражирования одна задняя нога у 

конька не пролилась и была полностью запrлифова

на, в результате чего конек получился трехногим. 

Редуцированные задние ноги имеют подвески этого 
типа из Нефедьево (Макаров, 1997. С. 354, табл. 142, 
7) и из кургана Круглицы-5 в Юга-Восточном При
ладожье (Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 148, 
рис. 68, 9). Возможно, такие одинаковые дефекты 
могут свидетельствоватЬ ~ практике местного изго
товления отливок-копий. В своде Е.А. Рябинина на 

1981 г. было учтено всего пять подвесок типа Xlll, ва
рианта 2, три из которых происходят из Костром
ского Поволжья (Рябинин, 1981. С. 27- 28). К насто
ящему времени кроме конька из Минина известны 

еще три экземпляра украшений этого варианта из 

могильника Нефедьево. 
Группа III, тип XIV (3 экз.). Три плоских конька 

относятся к типу XIV по Е.А. Рябинину. Целый ко
нек варианта 1 "смоленского типа" с плоским телом 
и рельефной головой обнаружен в погребении сере

дины Xl в. (погребение 20; рис. 122, 6). Подвеска из
готовлена по резной восковой модели и отлита в не

разъемной пластичной форме. Тело конька с обеих 

сторон украшено циркульным орнаментом. Коньки 

"смоленского типа" были широко распространены 

на всей территории Древней Руси и в сопредельных 

землях в Х1 - первой половине XII в. (Рябинин, 1981. 
с. 29). 
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Рис. 122. Плоские зооморфные подвески в виде коньков и собачки 
1, 2, 5, 6, 9- Минина 11; 3, 8, 10- Минина 1 (раскоп 3); 4, 7- Минина VI. Цветной 

металл 

f:v!,a небольтих обломка коньков найдены на се
лищах Минина 1 и Минина VI. Один конек литой 
(рис. 122, 7), а второй выкован (?) из пластины тол
щиной 1,2 мм (рис. 122, 8) . Предположительно конь
ки можно отнести к варианту 2 или 3 по Е.А. Рябини
ну. Подвески этих вариантов различаются наличи

ем или отсутствием орнаментации и формой ушей 

коньков (роговидные или-к"Ъльцевидные) . Оба конь
ка из Минина гладкие, сохранившаяся головка од

ного экземпляра имеет уши кольцевидной формы. 
Е.А. Рябининым учтено всего б экземпляров конь

ков обоих вариантов. Они встречены в Кобоже 1 на 
Мологе, на Верхней Волге и на Чудском озере (Ряби

нин, 1981. С. 31; Тухтина, 1990. С. 130) . Подвески ва
риантов 2 и 3 датируются Xl - началом XII в. (Ряби
нин, 1981. с. 31). 

Группа V. тип XVII (3 экз . ). Группа объединяет 

своеобразные коньковые подвески, отлитые в не

разъемных формах по моделям, сделанным в техни

ке "воскового вязания". В культурном слое селища 

Минина 1 обнаружена одна целая подвеска 

(рис. 123). Еще одно целое украшение происходит 
из верхнего слоя могильника Минина 11 (рис. 124). 
f:v!,a оплавленных обломка от третьей подвески со
браны в яме с остатками погребения по обряду кре

мации (погребение 50; рис . 122, 1). Высококачест
венные подвески-коньки V группы по праву можно 

считать шедеврами сложнейшей финно-угорской 

технологии литья . Достаточно крупные изделия 

(размеры целых мининеких экземпляров равны 

110 х 73 и 99 х 85 мм) отливались целиком вместе с 
цепочками и шумящими привесками по моделям, 

собранным из восковых жгутов и полос. Часто с 

тыльных сторон модели заглаживались. На готовых 

подвесках в разных местах хорошо видны обрезан

ные стерженьки - остатки разветвленной литнико

вой системы . Техника изготовления сложных фин

но-угорских шумящих украшений охарактеризова

на Б.А. Рыбаковым (Рыбаков, 1948. С. 154-155) . В по
следнее время детальное описание технологической 

схемы производства таких изделий сделано Т.Г. Са

рачевой (Сарачева, 2005. С. 105-109). 
В нижней части одного целого конька имеется 

восемь петель для крепления шумящих привесок. 

До нас дошли только шесть грушевидных линейно

прорезных бубенчиков, висящих на одинарных 

8-видных перпендикулярных звеньях цепочек. Еще 
один бубенчик был привешен к хвосту. Второй ко

нек имеет семь привесок, таких же бубенчиков. 

Еще по одному бубенчику прикреплено к хвосту и 

шее конька. Одна из привесок на этом коньке была 
утрачена в древности, и изделие подверглось ремон

ту: вместо 8-видного звена цепи была использована 

сложенная вдвое и скрученная волоченная проволока 
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овального сечения, на которую был привешен брако

ванный бубенчик с прорезью, заплывшей металлом. 

По наблюдениям Е.А. Рябинина и Л.А. Голубевой, 

подвески-коньки V группы довольно многочислен
ны, однако этот "тип имеет замкнутый ареал, кон

центрируясь в Ростово-Суздальской земле и окрест

ностях Мурома" (Рябинин, 1981. С. 33). За предела
ми очерченной территории находки коньков 

V группы единичны. В связи с этим представляется 
интересным наличие сразу трех таких подвесок в 

Минина, причем, и на могильнике, и на селище. 

В регионе Белозерья коньки V группы обнаружены 

Рис. 123. Плоская подвеска-ко
нек. Минино 1 (раскоп 3). Цвет
нойметалл 

на Крутике (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 76), в 

Крохинеких песках (Макаров, 1990. С. 206, 
табл. XXI, 1), в Никольском на Суде. Наибольшее 
распространение коньки этого типа имели во вто

рой половине Х - первой половине XI в. (Рябинин, 
1981. С. 35). дl!.а целых конька из Минин о отличают
ся от основной серии подвесок тем, что их верхняя 

вертикальная петля для подвешивания прикреплена 

к специальному выступу из трех волют на спине жи

вотного. Ни у одного из экземпляров, представлен

ных в своде Е.А. Рябинина, такой петли нет. Третья 

мининекая подвеска сделана без петли. 
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Рис. 124. Подвеска-конек из моrильни
ка Минино 11. Цветной металл 

Подвеска-собачка (1 экз.; рис. 122, 10). На селище 
Минина 1 в слое второй половины XII в. обнаружена 
целая плоская подвеска-собачка размерами 

23 х 23,8 мм без орнамента. Подвеска отлита в двус
творчатой форме по оттиску готового изделия(?). Эк
земnляр подвески является литейным браком. На од

ной стороне украшения на шее и на морде зверя име

ются значительные непроливы, просто закрытые 

сверху не зашлифованными кусочками металла, об

лай не удален. Подвеска-собачка меньших размеров 

происходит из могильника Нефедьево из погребения 

середины - второй половины XII в. (Макаров, 1997. 
С. 360, табл. 148, 16). Аналогичная подвеска найдена в 
лапеком жертвенном месте Gratrask (Serning, 1956, 
Pl. 39-9а). По мнению И. Сернинг, эти украшения про
изводились в Лапландии (Serning, 1956. ТаЫ. 3). В сво
де Е.А. Рябинина этот тип подвесок отсутствует4В. 

48 В своде учтена одна подвеска-собачка, имеющая иной об

лик (Рябинин, 1981. С. 31). 

Полые подвески (8 экз.). Полые подвески пред
ставлены меньшим числом экземnляров. В отличие 

от большинства плоских, полые зооморфные подве

ски целиком, вместе с шумящими привесками изго

товлены по лепным восковым моделям и отлиты в 

неразъемных формах. 

Группа VI тип XVIII (3 экз.; рис. 125, 1-3). В двух 
погребениях XII - начала XIII в. (погребения 4, 40) и 
культурном слое селища Минин о 1 обнаружены три 
целые подвески-уточки типа XVIII, варианта 3 по 
Е.А. Рябинину. Восковые модели подвесок слеплены 
достаточно неаккуратно. На головах уточек виден 

двух- или трехчастный хохолок. В верхней части 

спинок сделаны отверстия круглой или овальной 

формы для крепления шнуров. В одном из них со
хранились остатки шерстяной нитки с узлом на кон

це. Хвосты имеют вид небольших выступов. Орна

ментация на теле уточек отсутствует. В нижней час

ти подвесок находится по две петли для присоедине

ния шумящих подвесок. У двух птиц имеются по две 
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Рис. 125. Полые зооморфные подвески 
1, 7- Минино I (1 - раскоп 3; 7 - раскоп 1); 2-4, 6, В- Минино II; 5- Мини

но VI. Цветной металл 

шумящие привески-лапки, крепящиеся на одинар

ных 8-видных звеньях, у третьей, положенной в по

гребение, петли обломаны. 

Подвески варианта 3 довольно многочисленны на 
территории Северной Руси. Они происходят из 
Приладожья, Вологодской, Архангельской, Кост

ромской областей, а также из Прикамья. Дата под

весок - XI- XII вв. (Рябинин, 1981. С. 37; Захаров, 
2004, рис. 68, 3). 

Группа VI. тип XIX (3 экз.; рис . 125, 4-6). Полые 
подвески этой группы названы Е.А. Рябининым 
"коньками-птицами" или "барашками" (Рябинин, 

1981. С. 38). Два экземпляра обнаружены в погребе
ниях второй половины XII в. (погребения 10, 56), од
на подвеска найдена на Минина VI. Две подвески 
имеют близкие размеры : 20 х 26 мм и 18 х 27 мм (без 
петель), третья немного больше- 27 х 38 мм (без пе
тель). Туловища всех барашков украшены налеп

ным зигзагообразным орнаментом. Маленькие ба
рашки имеют по две петли в нижней части , более 

крупный - четыре петли. Еще одна петля сделана

под закручивающимся кверху хвостом. Шумящие 

привески сохранились только у одного украшения. 

Они необычны и больше ни разу не встречены в ма

териалах Мининекого комплекса: это две спирально 

скрученные в одной плоскости палочки круглого се

чения толщиной 1 мм . 

Подвески-барашки встречены в большом количе

стве на территории Северной Руси. Наибольшая 

концентрация этих украшений отмечается в Кост

ромском Поволжье, где, по мнению Е.А. Рябинина, и 

находился центр их производства (Рябинин, 1981. 
С. 38). В Белозерье они известны на Белоозере (За
харов, 2004. Рис. 68, 5), в могильнике Горка 1 (Мака
ров, 1990. С. 196, табл. XI, 11) и др. 

Необычна полая подвеска-уточка, довольно круп

ных размеров, 39 х 58 мм, изготовленная по резной 
восковой модели из высокооловянной бронзы 

(рис. 125, 8). Размашистыми врезными линиями 
показаны крылья, хвост и глаза птицы. В верхней 
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части спинки птицы сделано отверстие овальной 

формы. Петли в нижней части уточки отсутствуют. 

Подвеска обнаружена в переотложенном погребе

нии 59. В своде Е.А. Рябинина подобные экземпляры 
не обозначены. Стилистически наиболее близкие 
аналогии мининекой уточке имеются на Барсов

еком 1 могильнике (Барсов Городок) в Западной Си
бири и в коллекции Теплоуховых (Сnицьщ 1902. 
Табл. Vl, 19). Там такие подвески датируются 
IX-X вв. (Зыков и gp., 1994. С. 94. N2 120, 121; 139). 

В нижних горизонтах культурного слоя селища 

Минина 1 обнаружена целая литая по восковой мо
дели объемная подвеска-медведь (рис. 125, 7). Ана
логии подвеске обнаруживаются в памятниках Не

волинской и Ломоватовской культур (Голgина, 1985. 
С. 231, табл. XXIII; Голgина, Bogoлaro, 1990. С. 139, 
табл. XLII; Зыков и gp., 1994. С. 95; Спицьщ 1902, 
табл. ХХП. 5). 

Рассмотрение зооморфных подвесок Мининеко

го археологического комплекса показывает, что эти 

украшения были характерной деталью костюма ме

стных жителей на всем протяжении жизни на посе

лении. В начальный период существования Минина 

в моде были коньки V группы, являющиеся своеоб
разными маркерами культурных контактов первых 

мининцев. В Xl - первой половине Xll в. носились 
коньки "смоленского типа". В начале Xll в. количе
ство вариантов зооморфных украшений значитель

но возрастает. Большинство предметов этой группы 

находит аналогии в материалах Белоозера, погре

бальных памятников и сельских поселений региона. 

Плоские зооморфные подвески скорее всего тира

жировались на местах. Вероятно и оригинальное из

готовление объемных изделий по восковым моде

лям. О более дальних связях свидетельствует уточка 
из погребения 59. Весьма примечательно, что в Ми
нина отсутствуют полые коньковые подвески нов

городского производства (Покровская, 2000. С. 148). 
Шумящие украшения и привески к ни.м (96 полевых 

номеров). Шумящие украшения являются достаточ

но представительной категорией ювелирных изде

лий Мининекого археологического комплекса. Ука

занное количество находок включает в себя как 

~елые украшения с привесками, так и отдельные 

оторвавшиеся привески, а потому реальное число 

вещей было несколько меньшим: примерно около 

половины от количества полевых номеров. Все шу

мящие украшения изготовлены из сплавов на осно

ве меди. Большинство предметов этой группы обна

ружено в могильниках в комплексах второй полови

ны Х - начала Xl в. Отдельные находки из Минина 1 
относятся к Xll - началу XIII в. Ввиду того, что ни 
одно из украшений не найдено в погребении по об

ряду ингумации, их положение в костюме остается 

неясным. 

Шумящие украшения (3 1 полевой номер от 
18-21 предмета; рис. 126). Целая полая подвеска ко
нической формы с шумящими привесками обнару

жена на селище Минина 1. Остальные украшения 
этой группы происходят из могильников, где они 

связываются с погребениями по обряду кремации: 

пять- шесть предметов собрано во Владышнево 11 и 
12-15 предметов - на Минина 11. Украшения из 

Минина 11 сделаны из многокомпонентного меша
ного сплава, из Владышнево 11 - из многокомпо

нентных латуней с высоким (до 25- 26%) содержа
нием цинка. Все шумящие украшения целиком вместе 

с цепочками и привесками изготовлены по воско

вым моделям и отлиты в пластичных неразъемных 

формах. 

Плоские украшения (4 экз.). Четыре плоские под
вески обнаружены в верхнем слое могильника Ми
нина 11 и погребении N2 50 по обряду кремации. 
Один предмет сохранился целиком, а три дошли до 

нас в оплавленных обломках. Целое украшение 

представляет собой пирамидку из спиральных кру

гов с тремя петлями внизу, к которым подвешены 

трапециевидные привески (рис. 126, 8). От другой 
подвески сохранилась только верхняя часть в виде 

ушка и пирамидки из трех спиральных кругов 

(рис. 126, 7). Третье украшение, Представленное 
двумя обломками, является круглой ажурной подве

ской с петлями для привешивания, крепящейся к 
ушку при помощи пирамидки из трех спиральных 

кругов (рис. 126, 4, 5). Последняя подвеска - длин

ная обломанная "палочка" шириной около 10 мм, со
стоящая из спиральных элементов, прикрепленных 

к пластинке, набранной из трех жгутов. Конец пла
стинки завернут в виде ушка (рис. 126, 10). 

Подвески из пирамидок, состоящих из спираль

ных кругов, так же как и круглые ажурные украше

ния с петлями для крепления шумящих привесок, 

относятся к числу распространенных находок в вос

точных финно-угорских могильниках (Финно-угры 
Поволжья и Приуралья ... , 1999. С. 185, рис. 12, 15; 
Крыласова, 2001а. С. 151, рис. 74; Рябинин, 1986. 
С. 136, табл. V, 5, 11; Архипов, 1973. С. 137, рис. 23, 17; 
Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 57, рис. 23, 6). Есть 
они и во Владимирских курганах (Сnицьщ 1905. 
С. 160, рис. 436). Оплавленная подвеска из трех спи
ралей обнаружена в кургане на окраине Белоозера 

(Макаров, Захаров, Бужилова, 2001. С. 294, рис. 121, 
12). Близкая мининекой подвеска-"палочка" проис
ходит из городища Попова на р. Унже (ЛеоlШlЬев, 

1989. С. 62, рис. 23, 11). Подвески-пирамидки из спи
ральных кругов с шумящими привесками из Перм

ского Предуралья Н.Б. Крыласова считает накосни
ками (Крыласова, 2001а. С. 72-73). 
Объемные подвески (8 экз.). Целая коническая 

подвеска (пронизка) с привесками конической фор

мы, крепящимися на двух 8-видных перпендикуляр

ных звеньях цепочек происходит из слоя Xll - на

чала XIII в. на Минина 1 (рис. 126, 9). Ушко у подвес
ки отсутствует: она крепилась при помощи узла на 

шнуре. Изделие отлито из высокооловянной брон
зы. Конические подвески - одни из самых распро

страненных украшений на северных окраинах 

Древней Руси и в сопредельных территориях. 
Л.А. Голубева причисляет их к этноопределяющим 
украшениям веси Xll- XIII вв. (Голубева, 1973. С. 34, 
рис. 4, 2). 
Семью- восемью экземплярами представлены 

полутрубчатые подвески (рис. 126, 1-3, 6). Все они 
сохранились во фрагментах. Трубки подвесок длин

ной около 40 мм диаметром б- 7 мм украшены шнуро
вым орнаментом. В верхней части к ним прикреплен 
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Рис. 127. Привески-бубенчики 
1 - 5, 1 О - Минино 11; б, 8, 11 - Минин о 1 (раскоп 1); 7, 9, 13 - Владышнево 11; 12 -

Владышнево 1. Цветной металл 

налепной декор в виде петель или групп из шариков 

ложной зерни. В нижней части - колечки для при

вешивания шумящих украшений. На некоторых 

предметах из Владышнево сохранились крепившие

ел к ним грушевидные бубенчики с щелевидной 
прорезью (рис. 126, 2). Аналогичные владышнев
ским подвески обнаружены в Никольском XI на 
р. Суде (курган 7, погребение 2; Башенькин, А-1984). 
Обломок такого же бубенчика найден вместе с 
фрагментом трубчатого украшения на Минино 11. 
Длина этого предмета, дошедшего до нас в трех 

фрагментах, составляла не менее 95 мм (рис. 126, 1). 
Похожие подвески из Подболотьевского могильни

ка, атрибутираванные в качестве спинных, опубли

кованы Н.В. Тухтиной (1997. С. 118-119). Исследо
вательница отмечает наличие подобных украшений 
в муромских и мордовских могильниках VIII-Х вв. 
( Тухтин а, 1991. С. 119). От последней подвески со
хранился небольшой обломок (рис. 126, 6). 

Так же как и колоколовидные, трубчатые подвес

ки были широко распространены в среде угро-фин

нов. Они встречены в Финляндии (Кivikoski, 1973. 
Taf. 90, 800), в Приладожье (Бранgенбурr, 1895. 
Табл. 1, 7) , в Белоозере (Захаров, 2004. Рис . 10, 5), в 
марийских могильниках (Архипов, 1973. С. 137, 
рис. 23, 19, 20), в Ростовской земле (Леонтьев, 1996. 
С. 174, рис. 73, 4), в Прикамье (Крыласова, 2001а. 
С. 128, рис. 51; 137, рис. 60) и др. 
Ушки от подвесок (4 экз.; рис. 126, 11-13). В верх

нем слое могильника Минино 11 найдено четыре уш
ка от шумящих подвесок. Ушки сделаны по воско

вой модели из двух или трех параллельных гладких 

палочек. 

Остальные предметы этой группы представляют 

собой мелкие оплавленные фрагменты шумйщих 

украшений. 

Привески к шумящим украшениям (70 экз.) . 

Привески-бубенчики (46 экз.; рис. 127). Наиболь
шим числом среди собранных отдельно привесок к 

шумящим украшениям представлены привески-бубен

чики. В могильнике Минино 11 их обнаружено 33 эк
земпляра, во Владышнево 11 - 9 экземпляров . Один бу

бенчик найден в культурном слое селища Владышне

во 1 и три - на Минино 1. Многие привески оплавлены 
и сохранились фрагментарно. Все бубенчики, за ис

ключением д13ух, относятся к типу грушевидных ли

нейнопрорезных, два из Владышневского могиль

ника - к типу грушевидных крестапрорезных 

(рис. 127, 9). Размеры бубенчиков варьируют от 

20х 10 мм до 32 х 22 мм (вместе с ушком). Привески-бу
бенчики изготовлены по восковым моделям, слеплен

ным из д13ух половинок. Ушко привесок делалось из 

восковой палочки. Бубенчики отливались одновремен

но с украшениями, на которые они крепились. Внутри 

одного из бубенчиков сохранился маленький камешек. 

Привески в виде бутылочек (5 экз.; рис. 128, 1-3, 
5, б). д,!.е привески-бутылочки собраны в нижних го
ризонтах культурного слоя на селище Минино 1, 
три - в верхнем слое могильника Минино 11 (рис. 128, 
3, 5, 6). Длина бутылочек (без ушек) варьирует от 20 до 
28 мм, ширина - 1 О- 11 мм. Привески, отлитые по 
лепным восковым моделям, имеют петельчатые ушки. 

Колоколовидные привески (5 экз.; рис. 128, 3, 5, 9, 
1 О). Три обломка привесок колоколовидной формы 
обнаружено на Минино 1, одна целая привеска на це
почке из 8-видных звеньев и обломок другой привес
ки найдены на Минино 11. Все привески различаются 
по внешнему виду49 . Их размеры составляют 

49 Форма колокольчика из могильника полностью совпадает с 
формой привесок к большой колоколовидной подвеске из 

Мининоl. 
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Рис. 128. Привески к шумящим украшениям разных типов 
1, 2, 4, 7, 8, 10, 13-15, 17, 18 - Минина I (1, 2, 4, 7, 8, 15, 17 - раскоп 1; 10, 13. 

18 - раскоп 3; 14 - раскоп 4) ; 3, 5, б, 9, 11 , 12 - Минин о II; 1 б - Минина Vl. Цветной 
металл 

8-12 х 7 х 12 мм (без ушек). Привески изготовлены 
по лепным восковым моделям. 

Привески в виде половинки шарика (2 экз . ). На 

Минина I найдена целая привеска в виде половинки 
шарика диаметром 9 мм (рис. 128, 18). Она крепится 
на двойной петле, на месте крпления имеется двой

ной рифленый ободок. Изделие отлито по лепной 

восковой модели из высокооловянной бронзы. Об

ломок второй такой привески происходит из верх

него слоя Минина II . 
Привески в виде лапок (9 экз.). Пять привесок-ла

пок разного вида собрано на селище Минина 1, две 
лапки обнаружены на Минина VI, две лапки от од
ного украшения обнаружено в погребении 50 по об
ряду кремации могильника Минина II (рис. 128, 11, 
12) . Шесть подвесок имеют четко выраженный 
трехпалый рисунок, три экземпляра гладкие 

(рис. 128, 11, 12, 17). Одна трехпалая лапка прорез
ная (рис . 128, 16) , остальные сплошные . Все подвес-

ки изготовлены по лепным восковым моделям, пет

ли сделаны из вытянутых и загнутых верхних час

тей лапок. 

Привески к шумящим украшениям из Минина 
относятся к типам, широко распространенным в 

среде финно-угров (см . , например: Архипов, 1973. 
С. 142-143, рис. 29, 30). Аналогичные привески в 
большом количестве обнаружены в сборах на Бе

лоозере (Захаров, 2004. Рис . 71, 72). Находки ото
рвавшихся привесок в культурном слое селищ сви

детельствуют о том, что шумящие украшения не 

были только принадлежиостью погребального кос

тюма, но и носились мининцами в повседневной 

жизни. 

От трех привесок сохранились оплавленные 

ушки. 

Определить назначение некоторого количества 

(около 20 экз.) небольшик обломков преgметов пред
ставляется затруднительным. 

Изделия из стекла и каменные бусы 

Всего на памятниках Мининекого археологичес

кого комплекса обнаружено 3752 изделия из стек
ла и 27 каменных и янтарных бусин (табл. 1, 25). 
Стеклянные находки присутствуют в коллекциях 

со всех памятников, кроме селища Минина VII, где 
в четырех метровых шурфах собраны лишь кера

мические материалы. Каменные бусы найдены 

только в Минина - на двух селищах (Минина I и 
VI) и в могильнике. Среди стеклянных изделий наи
более многочисленны бусы - на их долю прихо

дится более 98% находок из стекла (3687 экз . ). Кро

ме того, обнаружены перстни (7 экз.), вставки 

(5 экз.), пуговицы (9 экз.), фрагменты сосудов 

(3 экз.) инеопределимые предметы (41 экз.), боль-
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Таблица25 

Стеклянные изделия и каменные бусы Минииского археологического комплекса. 

Общий состав коллекции, распределение по памятникам 

Поселения Могильники 

Материал 
Мининоl МининоVI Владышнево 1 Мининоll 

Владьпп- Итого % 
Категория находок 

нево 11 

бусы 1394 337 9 1932 15 3687 98,27 

перстни 5 2 - - - 7 0,19 

вставки 5 - - - - 5 0,13 

пуговицы 7 - - 2 - 9 0,24 

сосуды 3 - - - - 3 0,08 

стекло предметы 38 1 - 2 - 41 1,09 

Итого 1452 340 9 1936 15 3752 100 , 

% 38,70 9,06 0,24 51,60 0,40 100 

Всего 1801 1951 

% 48,0 52.0 

бусы 16 3 - 8 - 27 100 

камень % 59,3 11.1 - 29,6 - 100 

Всего 19 8 

% 70,4 29,6 

Таблица26 

Доля стеклянных бус в материалах из раскопок памятников Минииского археологического комплекса 

Селища 

Мининоl МининоVI Владышнево 1 

Раскопанная пло- 301 588 16 
щадь(кв. м) 

Средневековые - - -
поrребения 

Средневековые 5176 1855 28 
находки 

В томчисле 1394 337 9 
стеклянные бусы 

Доля стеклянных 26,9 18,2 32,1 
бус(%) 

шая часть которых может являться обломками бус. 

Самая разнообразная коллекция собрана на селище 
Минино 1, где обнаружены все зафиксированные в 
Мининеком комплексе категории стеклянных из

делий. На селище Минино VI помимо бус найдены 
стеклянные перстни, а в могильнике Минино 11 -
пуговицы. 

Стеклянные бусы являются самой массовой кате
горией находок не только среди изделий из стекла. На 
их долю приходится более 36% всех вещевых находок, 
собранных на памятниках Мининекого археологиче
ского комплекса. На селищах средняя величина этого 

Могильники 

Итого Мининоll Владышнево 11 Итого Всего 

905 860 196 1056 1961 

- -81 -2 -83 -83 

7058 2949 90 3039 10098 

1740 1932 15 1947 3687 

24,6 65,5 16,7 64,1 36,5 

показателя составляет 24,6% (Минино 1 - 26,9%, Ми
нина VI- 18,2%50; Владышнево 1 - 32,1%). В могиль
никах доля бус существенно выше - 64, 1% (Мини
но 11 - 65,5%, Владышнево 11 - 16,7%) (табл. 26). 

В ходе раскопок памятников Мининекого архео
логического комплекса, в первую очередь селищ, 

so Для Минино VI, где в пахотном слое содержится значительное 
количество разновремеиных находок, с трудом поддающихся 

датировке (главным образом- железных предметов), при уче

те только достоверно средневековых материалов, происходя

щих из материковых ям, этот показатель увеличится до 45,6%. 
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производились широкомасштабные промывка и 

просеивание грунта с использованием промывоч

ных столов и металлических сит (Захаров, 2001; Ку
бенское озеро ... , 2001. С. 15; см. также т. 1, с. 85- 95). 
Благодаря применению этой методики и ее постоян
ному совершенствованию всего было получено око

ло трети стеклянных изделий. Д.ЛЯ селищ этот пока

затеЛЪ равен 63,6%, на могильниках, где в основном 
просеявалея грунт из пахотного слоя и межмогиль

ного пространства, он намного ниже - 3, 1%. Про
мывка значительной части изучаемого культурного 

слоя селищ позволила не только существенно уве

личить общие размеры анализируемой коллекции 

и, соответственно, повысить статистическую на

дежность результатов исследования. Важно под

черкнуть, что мининекое собрание намного 

более детально и точно отражает реальные особен
ности бытования стеклянных бус и нюансы этого 

процесса, чем материалы, получаемые на селищах 

при традиционной методике раскопок. При отсутст

вии промывки из земли извлекаются главным обра

зом крупные и яркие бусы, а более мелкие и не

взрачные, с расстеклованной поверхностью, оста

ются незамеченными. 

Классификация 
изделий из стекла 

При составлении классификации находок из 

стекла учитывались морфологические (прозрач

ность, цвет и форма) и технологические признаки 

изделий. Необходимо оговорить подход к опреДеле
нию некоторых из них. 

По прозрачности все изделия условно разделены 

на две группы - из прозрачного (полупрозрачного) 

и непрозрачного стекла. В качестве дополнительно
го варианта выделяются изделия из двухслойного 

стекла - имеющие прозрачную середину и непро

зрачный покровный слой. 

Цветовая гамма стекла была сведена к 15 видам, 
большая часть которых включает в себя несколько 

оттенков (табл. 27). Полностью бесцветное стекло в 
коллекции отсутствует. Лишь часть прозрачных ли

моновидных бус из тянутой трубочки можно счи
тать практически неокрашенными (бесцветными)51. 

Остальные бусы из бесцветного на первый взгляд 

стекла, относящиеся ко всем технологическим груп

пам, слабо окрашены в различные оттенки бледно

оливкового (бледно-желтые, бледно-зеленые), блед

но-бирюзового или бледно-розового цвета. Желто

вато-белый цвет иными словами можно описать как 

цвет слоновой кости. Голубым (разной интенсивно

сти) названо стекло, в котором в качестве основного 

красителя использовалась, вероятно, медь. К синим 

отнесены стекла, окрашенные кобальтом (см. Щапо

ва, Дайга, 1961. С. 193; Львова, 1970. С. 96-97, при
меч. 29, 32). 

Отсутствуют в коллекции также находки из абсо

лютно черного (монохромного) стекла. Визуальное 

изучение черных бус показало, что в большинстве 

51 Например: рис. 163, 3, б, 8. 
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Таблица27 

Цветовая гамма изделий из стекла 

Цвет Оттенок 

бесцветный 

бледно-желтый 

бесцветный бледно-зеленый 

бледно-бирюзовый 

бледно-розовый 

бе;u,rй молочио-белый 

ЖeAliiOBйliiO-бeAЬiй -

жемnый 
светло-желтый 

желтый 

светло-зеленый 

зеленый зеленый 

ярко-зеленый 

темно-зеленый 

молочио-бирюзовый 

бирюзовый бирюзовый 

ярко-бирюзовый 

светло-голубой 

голубой молочио-голубой 

голубой 

ярко-голубой 

светло-синий 

молочио-синий 

синий СИНИЙ 

ярко-синий 

темно-синий 

светло-фиолетовый 

фиолетовый 

фиолетовый ярко-фиолетовый 

красно-фиолетовый 

темно-фиолетовый 

розовый -

оранжевый -

красно-коричневый -

светло-коричневый 

коричневый коричневый 

зелено-коричневый 

оливковый в тонком сколе 

черный коричневый в тонком сколе 

марганцевый в тонком сколе 

обесцвеченные -



Таблица28 

Схема классификационноrо деления стеКЛJIНны:х: бус 

ПозiЩИЯ Признак Описание 

навивка 

тянутая трубочка 

1. Груnпа Техника мозаичная 

изготовления из слоеного стекла 

однократное обер-

тывание листа 

стекла 

неопределеЮiая 

2. Пogrpynna Наличие декора без де-~ с деко-
кора ром 

окрутлые 

уnлощенные 

3. Класс Форма граненые 

поперечного 

сечения 
ребристые 

бутристые 

ребристо-

бутристые 

спиральные 

4. Раэряg Основные размеры бусы 

бисер 

5. Omgeл Способ нанесения см.табл. 30 
декора 

б. Пogomgeл Элементы декора см.табл. 30 

шаровидные 

зонные 

кольцевидные 

битрапецоидные 

1:1 

битрапецоидные 

1:2 

конические 

биконические 

бочонкавидные 

эллипсоидные 

лимоновидные 

7. Тип Форма продольного рыбавидные 

сечения ягодавидные 

спиральные . 
цилиндрические 

цилиндрические 

удлиненные 

(пронизки) • 

Таблица 28 (окончание) 

Позиция Признак О!Пiса.ние 

цилиндрические 

неровные 

(проюtзки) 

призматические 

* 
Форма продольного 

четырехгранные 

7. Тип сечения призматические 

* пятш-ранные 

битрапецоидные 

шестшранные 

с пояском 

одночастные 

двухчастные 

В.Поgтип Количество частей трехчастные 

четырехчастные 

шестичастные 

9.Bug Цвет см. табл. 27 

прозрачное 

Прозрачностъ (полупрозрачное) 

10. Пogвug стекла непрозрачное 

двуслойное 

* С учетом поперечного сечения, поскольку у всех типов в 
продольном сечеюtи прямоутольник. 

случаев в тонком сколе стекло полупрозрачно и 

имеет винно-красный (марганцевый), коричневый 

(коричнево-желтый) или оливковый (желто-зеле

ный, зелено-коричневый) цвет. При этом бусы из 
черного - оливкового и коричневого в тонком ско

ле - стекла слабо различаются между собой по цве
ту, но последние всегда имеют гораздо лучшую 

сохранность и блестящую поверхность, что может 

косвенно свидетельствовать о различиях в химичес

ком составе стекол52. 

С другой стороны, необходимо отметить, что нет 
четкой rраницьi между черным (оливковым в тон
ком сколе) и непрозрачным (заглушенным) темно
коричневым стеклом. Очевидно, черный цвет до

стигался за счет высокой концентрации красителя, 

и любые ее колебания приводили к изменению от
тенка. 

Бусы 

Стеклянных бус насчитывается 3687. В основу 
классификации этого материала (табл. 28) положен 
разработанный З.А. Львовой принцип, основанный 
на учете способа изготовления бус (Львова, 1968 . 
С. 64- 94). В мининекой коллекции фиксируются 
четыре основных группы бус, различающ:и:хся по 

52 Например: рис. 129, 34, 37. 
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Таблица29 

Распределение стеклянных бус по технологическим rруппам и наличию декора 

Группа Декор 
Мини- Мини-

ноl ноV1 

Навивка бездекора 834 254 

с декором 306 72 

Тянутая трубочка 
бездекора 200 б 

с декором 45 3 

Мозаичная с декором 5 -

Из сЛоеного стекла с декором 1 2 

Однократное обертывание бездекора - -

листа стекла 

Неопределенная 
бездекора 2 -

с декором 1 -

Итого 1394 337 

способу изготовления: навитые (объединяет группы 

11 и IV по З.А. Львовой}, изготовленные из тянутой 
трубочки (группа VIII), мозаичные (группа 1), изго
товленные из слоеного стекла (группа V) и бусы не
определенной техники изготовления. Кроме того, в 

коллекции присутствует одна бусина, изготовлен

ная однократным обертыванием листа бесцветного 
прозрачного стекла вокруг стержня. По способу из

готовления она близка бусам группы V, но не имеет 
декораsз. Количественный состав бус разных групп 

отражен в таблице 29. По наличию или отсутствию 
декора бусы делятся на подгруппы. Форма попереч
ного сечения служит основой для деления на шесть 
классов. При их выделении и обозначении исполь

зовались работы Ю.Л. Щаповой и руководимого ею 

семинара кафедры археологии МГУ "Морфология 

древностей" (Щапова, Лихтер, СmоАЯрова, 1990; 
Щапова, Лихтер, 1991). 

Далее в схему был введен дополнительный при
знак - по основным размерам (высота и макси

мальный диаметр) выделены два разряда бус - соб

ственно бусы и бисер. Подобное деление четко про

слеживается при визуальном осмотре коллекции. 

Оно было подтверждено статистически при изуче

нии коллекции бус из Белоозера, где навитой бисер 
представлен значительным количеством экземпля

ров. Согласно этим наблюдениям, граница между 

бусами и бисером по максимальному диаметру из

делий проходит в районе 5 мм, а диаметр большей 
части бисера составляет 3,5- 4 мм (Захаров, 2004, 
рис. 28). Кроме того, наблюдается определенное 
различие в составе бус и бисера. К бисеру относят

ся только круглые в поперечном сечении изделия из 

тянутой трубочки или изготовленные способом на

вивки, без декора. 
По способу и характеру нанесения декора бусы 

делятся на девять отделов, в каждом из которых, в 

зависимости от элементов, составляющих декор, 

53 См. рис. 172. 

Владьпп- Мини- Владыш- Коли-
% Всего % 

нево 1 но 11 нево 11 чество 

1 1455 5 2549 69,13 3084 83,64 

- 157 - 535 14,51 

б 2б0 10 482 13.07 
582 15,78 

2 50 - 100 2,71 

- 2 - 7 0,19 7 0,19 

- 2 - 5 0,14 5 0,14 

- 1 - 1 0,03 1 0,03 

- 5 - 7 0,19 8 0,22 

- - - 1 0,03 

9 1932 15 3687 100 3687 100 

выделяются подотделы. Разнообразие орнамента

ции бус отражено в таблице 30. 
По форме продольного сечения выделены типы. 

~ их обозначения использовались, в основном, 

общепринятые названия (табл. 28). Необходимо от
метить, что при выделении типов большое значение 

имеют не только форма сечения бусины, но и ее 

пропорции - соотношение максимального диамет

ра и высоты, максимального диаметра и диаметра 

площадок вокруг отверстия для нити, диаметра от

верстия и диаметра бусины. К шаровидным отнесе

ны экземпляры, максимальный диаметр которых 

близок высоте (Drnax : Н "" 1), а площадки вокруг от
верстий для нити отсутствуют. Строго говоря, шаро
видными можно называть лишь бусы с маленьким 

(относительно диаметра бусины) каналом для нити, 

поскольку при большом канале бусина получает 

зонную (дважды усеченную) форму. Поэтому коли

чество выделенных в коллекции шаровидных бус 
невелико. К ним отнесены только крупные навитые 
бусы из бесцветного стекла, которые в археологиче

ской литературе традиционно называются шаро

видными. У зонных бус (шаровидных дважды усе
ченных) диаметр больше высоты, но не более чем в 

2, 1 раза ( 1 < Drnax : Н < 2, 1). ДИаметр кольцевидных 
бус превышает высоту в 2, 1 раза или более 

(Drnax : Н ~ 2, 1). Эта граница подтверждается стати
стическими нсфлюдениями. Выделение эллипсоид

ных бус, как и шаровидных, затруднено, поскольку 

наличие канала придает им дважды усеченную 

(т.е. бочонковидную) форму. Поэтому основным от

личительным признаком эллипсоидных бус следует 

считать удлиненные пропорции (большую, в сравне

нии с бочонкавидными бусами, высоту). 

В то же время необходимо отметить, что значи
тельная часть бус, в первую очередь округлых нави

тых, отличается нечеткостью формы, явной асимме

трией, сочетанием в одном изделии признаков, при

сущих разным типам, что делает предлагаемую 

классификацию в некоторой мере условной. 
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ТаблицаЗО 

Бусы стеклянные. Способ нанесения и разновидности 

декора 

Способ нанесения декора Элементы декора 

глазки концентрические 

глазки реснитчатые гладкие 

глазки реснитчатые рельефные 

с петлями, глазки концентрические 

глазчатые с петлями, глазки реснитчатые 

с петлями, глазки одноцветные 

треугольные, глазки одноцветные 

треугольные, глазки одноцветные 

с петлями 

треугольные, глазки концентри-

ческие 

концентрический 

мозаичные концентрический с полосами 

многоцветный 

СIIАОШЬ одноцветный 

инкрустированные двуцветный 

одноцветный 

11JШUШСП1Ые одноцветный с полосами 

двуцветный 

двуцветный с полосами 

продольно-полосатый 

петлевидный 

однократный зигзаг и ободки 

однократный выпуклый зигзаг 

однократный выпуклый зигзаг и 

с наклаgными нитями ободки 

стекла многократный зигзаг 

многократный зигзаг и ободки 

многократный фестон 

многократный фестон и ободки 

однократная поперечная линия 

многократная(спиральная)линия 

с наклаgной полосой широкая лента и нить 

стекла 

с валиками и обоgками ободки 

валик 

белоромбические (эмаль) 

с росписью поперечные полосы (золотая 

краска?) 

шестилучевая розетка (золотая 

краска?) 

золотостеклянные без каймы 

золотостеклянные с каймой 

с метаАЛической ложнозолотостеклянные с каймой 

проклаgкой серебростеклянные без каймы 

серебростеклянные с каймой 

По количеству частей бусы делятся на подтипы, 

по цвету - на виды, по прозрачности стекла - на 

подвиды (табл. 28). 

Бусы, изготовле1mые способом навивки. 
Бездекора 

Изготовленные способом навивки бусы и бисер 
наиболее многочисленны в мининекой коллекции 
(около 84%). При этом на долю одноцветных нави
тых бус и бисера приходится более б9% всех стек
лянных бус (2549 экз.; табл. 29). 
Окруrлый в поперечном сечении навитой би

сер - самая массовая находка среди стеклянных 

изделий на памятниках Мининекого археологичес

кого комплекса (табл. 31). На его долю приходится 
более 48% от общего количества навитых одноцвет
ных бус (1227 экз.; рис. 129, табл. 32). Представлен 
бисер одночастными и существенно более редкими 
двухчастными (9), трехчастными (2) и четырехчаст
ными ( 1) экземплярами. Большая часть бисера име
ет диаметр 3- 4 мм. Анализ формы продольного се
чения позволяет, как и в случае с бусами, выделять 

отдельные типы. Но резкое преобладание двух ос

новных типов - зонного и кольцевидного, и более 
размытые, чем у бус, границы между этими типами, 

ставят под сомнение целесообразность деления на

витого бисера на типы. Наиболее часто встречается 

черный (оливковый) непрозрачный бисер (более 
4б%), зеленый прозрачный (полупрозрачный) (бо

лее 23%), желтый непрозрачный (12,4%) и черный 
(коричневый) непрозрачный (12%). Остальные виды 
и подвиды навитого бисера немногочисленны 

(табл. 32). 
Округлые в поперечном сечении бусы составля

ют более 49% от общего количества навитых одно
цветных бус и бисера (1252 экз.; табл. 31). Они пред
ставлены девятью типами. 

Шаровидные бусы (рис. 130, табл. 33) немного
численны (б экз.). Как уже отмечалось, к этому типу 

отнесены только крупные бусы из относительно 

бесцветного (слабо окрашенного в различные от

тенки оливкового цвета) стекла. Такие бусы тради

ционно рассматриваются как подражания хрусталь

ным шаровидным. Большая часть бус имеет диаметр 

от 13 до 15 мм. 
Зонные навитые бусы стоят в коллекции на вто

ром месте по численности после навитого бисера 

(7б2 экз.; рис. 131, табл. 34). Помимо одночастных 
бус встречаются двухчастные и трехчастные эк
земпляры. Ряд подобных изделий представляет со
бой оставшиеся неразделенными (держащиеся за 
счет тонкой нити стекла) одночастные бусы (рис. 131, 
15, 16, 42), другие экземnляры, вероятно, намерен
но изготавливались как многочастные (рис. 131, 
41, 52-55, 85). Преобладают голубые (17,4%) и зеле
ные ( 15,4%) прозрачные и полупрозрачные и желто
вато-белые непрозрачные ( 15, 1%) бусы. Достаточно 
часто встречаются синие (8,4%) и черные (оливко
вые в тонком сколе) бусы (7%). Основная масса бус 
имеет диаметр б- 8 мм. Наиболее крупными разме
рами обладают бесцветные, желтые прозрачные и 
полупрозрачные и коричневые полупрозрачные 
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Таблица31 

Бисер и бусы стеклянные навитые без декора. Общий состав коллекции 

Класс Тип 
Мини- МЮ!И- Владьпп- Мини- Владьпп- Количе-

% Всего % 
но! нoVI невоl но 11 нево 11 ство 

бисер, все типы 242 85 - 900 - 1227 48,1 1227 48,1 

шаровидные 5 1 - - - 6 0,2 

зонные 353 122 1 282 4 762 29,9 

кольцевидные 101 14 - 201 - 316 12,4 

битраnецоидные 1:1 27 19 - 25 - 71 2,8 

битраnецоидные 1:2 13 - - 3 - 16 0,6 

округлые бочонкавидные 5 1 - 1 - 1 0,3 1252 49,1 

эллипсоидные - 1 - 14 - 15 0,6 

цилиндрические 13 1 - - - 14 0,5 

цилиндрические неровные 5 - - 2 - 1 0,3 
(про низки) 

тип неопределим 3б - - 2 - 38 1,5 

спиральные кольцевидные - - - 8 - 8 0,3 8 0,3 

уплощенные рыбовидные 2 1 - 1 - 4 0,2 4 0,2 

граненые призматические 1 - - - - 1 0,04 1 0,04 
четырехгранные 

ребристые всетипы 14 2 - 3 1 20 0,8 20 0,8 

бугристые ягодовидные 17 7 - 13 - 37 1,5 37 1,5 

Итого 834 254 1 1455 5 2549 100 2549 100 

% 32,7 10,0 0,04 57,1 0,2 

Таблица32 

Бисер стеклянный навитой. Распределение по подтипам, цвету и прозрачности стекла 

Одно- Трех-
Четы-

д!Jух- Мини- Мини- Мини-
Цветстекла Прозрачностъ стекла част- част-

рех-
Итого % 

ный 
частный 

ный 
част- но! нoVI но 11 
ный 

прозрачный 10 - - - 10 0,8 8 2 -
желтый (полупрозрачный) 

непрозрачный 148 2 2 - 152 12,4 87 34 31 

прозрачный 289 1 - - 290 23,6 39 13 238 
зеленый (полупрозрачный) 

непрозрачный 2 - - - 2 0,2 2 - -
красно-коричневый непрозрачный 20 - - - 20 1,6 18 1 1 

прозрачный б - - - 6 0,5 5 1 -
коричневый (полупрозрачный) 

непрозрачный 10 - - - 10 0,8 7 3 -

черный (оливковый) 5б2 б - - 568 46,3 54 17 497 

черный (коричневый) непроэрачный 147 - - - 147 12,0 13 2 132 

черный (марганцевый) 11 - - 1 12 1,0 - 11 1 

обесцвеченный ? 10 - - - 10 0,8 9 1 -

Итого 1215 9 2 1 1227 100 242 85 900 

% 99,0 0,7 0,2 0,1 100 19,1 6,9 13,3 
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Рис. 129. Бисер стеклянный навитой 
1 - 3 - желтый прозрачный; 4- 14 - желтый непро

зрачный; 15- 22 - зеленый прозрачный и полупрозрач

ный; 23, 24 - зеленый непрозрачный; 25- 28 - красно

коричневый непрозрачный; 29, 30 - коричневый полу

прозрачный; 31 - 33 - коричневый непрозрачный; 

34-36 - черный (оливковый) непрозрачный; 37- чер

ный (коричневый) непрозрачный; 38-42- черный (мар-

бусы (рис. 131, 3, 4, 10, 68). В то же время, среди жел
тых и зеленых прозрачных, черных (оливковых) и 

черных (коричневых) непрозрачных бус велико коли

чество экземпляров, по размерамприближающихсяк 

бисеру (рис. 131, 15, 25, 26, 75, 77, 82, 84). 
Кольцевидные бусы обнаружены в количестве 

316 экз. (рис. 132, табл. 35). Они, как и зонные бусы, 
представлены одночастными, двухчастными и 

трехчастными экземплярами, но СУIЦественно от

личаются по цветовому составу. Наиболее много

численны бусы из желтовато-белого непрозрачно

го стекла (49,1%). Одинаковым количеством (по 
13%) представлены зеленые непрозрачные и про
зрачные (полупрозрачные) бусы, относительно 

многочисленны желтые (8,2%) и синие (б%) про
зрачные бусы. Остальные цвета представлены еди

ничными находками. Преобладают бусы диамет
ром5-8 мм. 

Следует отметить, что основная часть зонных и 

кольцевидных бус имеет значительный по диаметру 

внутренний канал (составляет около половины и бо

лее максимального диаметра бусины). Но опреде
ленные виды как зонных, так и кольцевидных бус -
желтовато-белые, зеленые и красно-коричневые 

непрозрачные - устойчиво выделяются узким ка

налом (0,1-0,25 от максимального диаметра), а час
то и наличием больших площадок вокруг отверстий 

для нити (рис. 133). Изучение мининеких материа
лов показывает, что подобные бусы отличаются не 
только явным типологическим, но и хронологичес

ким единством: они часто встречаются в одних и 

тех же комплексах и слоях. В археологической ли

тературе такие бусы иногда называются "таблет

ковидными", или "таблетками". Поэтому они были 

выделены из общей массы зонных и кольцевид
ных бус и представлены в отдельной таблице 

(табл. 36). 
Всего таблеткавидных бус найден 361 экземпляр54 

К ним отнесены все зонные (21 экз.; рис. 133, 6-10) 

54 При общих подсчетах (табл. 31, 34, 35) эти бусы включены в 
состав зонных и кольцевидных бус соответствующих цветов. 

• 26 
о- о- о о 

27 28 29 30 31 32 33 

о 8 - 0 о - · •• 
38 39 40 4/ 42 

~ 

ганцевый) непрозрачный. 1 - 12, 15- 21, 23- 34, 37- 41 -
одночастный; 13, 22, 35, 36- двухчастный; 14 - трехча

стный; 42 - четырехчастный. 1 - 5, 8- 12, 15- 18, 22- 30, 
32,33- Минино 1 (1-3, 5, 8-12, 15, 16, 27-30,33- рас
коп 3; 4, 17, 22, 24- 26 - раскоп 1; 18, 23, 32 - раскоп 2); 
б, 7, 13, 14, 20, 21,34-37,42- Минино 11; 19, 31,38-41 -
МининоVI 

4 

Рис. 130. Бусы стеклянные навитые округлые шаровид
ные бесцветные 

1-3- Минино 1 (1- раскоп 1; 2, 3- раскоп 3); 4-
МининоVI 

и кольцевидные (41 экз. ; рис . 133, 22-23) бусы из зе
леного (темно-зеленого) непрозрачного стекла, все 

кольцевидные (155 экз.; рис. 133, 17-21) желтовато
белые бусы и подавляющее большинство зонных 

бус из такого стекла (113 экз.; рис. 133, 1-5). Лишь 
две зонные желтовато-белые бусины (рис. 131, 7) 
имеют широкий канал для нити. Подобная мало

численность позволяет считать их случайным от

клонением от устойчиво существующей формы. 

Иная ситуация фиксируется при изучении красно
коричневых непрозрачных бус. К таблеткавидным 

можно отнести только часть зонных экземпляров 

(31 экземпляр из известных 50; рис. 133, 11-16), по
скольку остальные зонные бусы и все кольцевид

ные красно-коричневые имеют большой канал для 

нити (рис. 131, 63-66; рис. 132, 27-28). Таким обра
зом, более 91% таблеткавидных бус изготовлены 
их желтовато-белого и зеленого непрозрачного 

стекла. 

ТаблицаЗЗ 

Бусы стеклянные навитые округлые шаровидные. 

Распределение по цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла 
Проэрачность Мини- Мини- Коли-

стекла но! нoVI чество 

бесцветные прозрачные 5 1 б 
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13 14 15 16 17 18 19 20 

-о 0 1-0 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

36 38 39 40 41 42 43 

о о е-
45 52 

46 47 48 49 50 51 

о- 0 -1 
60 61 

56 57 58 59 

о е- о 
63 64 65 66 67 69 

68 

0 01 0 -1 1-01 о 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

11-0 о- 8-0 -о о- ·- 1 см 
80 81 82 83 

Рис. 131. Бусы стеклянные навитые округлые зонные 
1 - б - бесцветные прозрачные; 7 - желтовато-белая 

непрозрачная; 8- 17 - желтые прозрачные (полупро
зрачные) ; 18-21 -желтые непрозрачные; 22-30- зеле
ные прозрачные (полупрозрачные); 31, 32 - бирюзовые 
прозрачные; 33 - бирюзовая непрозрачная; 34- 42 - го
лубые прозрачные (полупрозрачные); 43-55 - синие 
прозрачные (полупрозрачные); 56-62 - фиолетовые 
прозрачные (полупрозрачные); 63-66 - красно-корич
невые непрозрачные; 67- 70 - коричневые прозрачные 
(полупрозрачные); 71-74 - коричневые непрозрачные; 
7 5- ВО - черные (оливковые) непрозрачные; 81 - 85 -
черные (коричневые) непрозрачные; 86 - черная (мар-

15 17 

85 86 
L____J 

84 

ганцевая) непрозрачная . 1-14, 18-20, 22-29, 31-40, 
43-50,56-61,63-69, 71-73,75-79,81-84,86- одно
частные; 15-17, 21 , 30, 41 , 51-53, 62, 70, 74, ВО- двухча
стные, 42, 54, 55, 85 - трехчастные. 1-4, б, 10-15, 20, 
22-25,27,31,33-42,45-47,51,52,54,56-58,63-65,67, 
71-73, 76-79, 81-86- Минина 1 (1-4, 11, 12, 15, 22, 24, 
33-41,56-58,64,67, 71, 72, 76, 77,81-85- раскоп 3; б, 13, 
14, 23, 31,42- раскоп 4; 10, 27, 45, 51 -раскоп 5; 20, 25, 46, 
47, 54, 63, 73, 79, 86 - раскоп l; 52 - раскоп б; 65, 78 - рас
коп 2); 5, 7-9, 18, 19, 26,28-30,32,48-50,53,59-62, 66, 
68-70, 75 - Минина 11; 16, 17, 21, 74, ВО - Минина VI; 
43 - Владышнево 1; 44, 55 - Владышнево 11 

00~ 
20 21 22 23 24 

о -о -о о-а о-• 1 см 

27 28 L____J 

26 30 31 32 33 34 

Рис. 132. Бусы стеклянные навитые округлые кольцевидные 
1-7- желтые прозрачные; 8-14- зеленые прозрач- (оливковые) непрозрачные. 1-13, 15-17, 19-24, 26-30, 

ные (полупрозрачные); 15-18 - голубые прозрачные 32, 33 - одночастные; 18, 31, 34 - двухчастные; 14, 25 -
(полупрозрачные); 19-25 - синие прозрачные (полу- трехчастные . 1-6,8-12, 15, 18-24,26-28,32,33- Ми-
прозрачные); 26- фиолетовая полупрозрачная; 27,28- нино 1 (1-4 , 8-12, 18-20,26-28, 32,33- раскоп 3; 5, б, 
красно-коричневые непрозрачные; 29- 31 - коричне- 15, 24 - раскоп 4; 21 - раскоп 5; 22 - раскоп l ; 23 - рас-
вые прозрачные (полупрозрачные); 32-34 - черные коп 2) ; 7, 13, 14, 16, 17, 25, 29-31, 34- Минина 11 
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Таблица34 

Бусы стеклянные навитые окруrлые зонные. 

Распределение по подтипам, цвету и прозрачности стекла 

Прозрачность Одно- Д;Jух- Трех-
Цветстекла 

стекла частные частные частные 

бесцветные nрозрачные 44 - -
(nолуnрозрач-

ные) 

J.Келтовато-белые неnрозрачные 115 - -

nрозрачные 40 б -
J.Келтые (nолуnрозрач-

ные) 

неnрозрачные 11 3 -

nрозрачные 114 3 -
зеленые (nолуnрозрач-

ные) 

неnрозрачные 21 - -

бирюзовые nрозрачные 5 - -

неnрозрачные 1 - -

голубые 
nрозрачные 

130 1 1 

синие (nолуnрозрач- 52 9 4 

фиолетовые ные) 30 1 -

красно-коричне- неnрозрачные 50 - -
вые 

коричневые nолуnрозрачные 19 1 -

неnрозрачные 14 2 -

черные 52 1 -
(оливковые) 

черные неnрозрачные 13 - 1 
(коричневые) 

черные 1 - -

(марганцевые) 

обесцвеченные ? 17 - -

Итого 729 27 6 

% 95,7 3,5 о .в 

Биn>апеnоидные бусы (рис. 134, табл. 37) разде
ляются на два типа по отношению высоты к макси

мальному диаметру- с пропорциями 1:1 (71 экз.) и 
с Пропорnиями 1:2 (16 экз.). Граница междутипами 
определяется соотношением 1:1,33. Цветовой 

состав бус первого типа ( 1: 1) достаточно разнооб
разен. Преобладают голубые прозрачные (полу
прозрачные) (более 67%; рис. 134, 5-9), относи
тельно многочисленны фиолетовые прозрачные 
(полупрозрачные) (около 10%; рис. 134, 11, 12) и 
оранжевые непрозрачные (7%; рис. 134, 13, 14). 
Диаметр большинства бус - 8-10 мм. При этом 
небольшие бусы имеют удлиненные пропорции 
(высота превышает диаметр; рис. 134, 5, б, 11, 12), а 
пропорции бус крупного размера приближаются к 

Итого % 
Мини- Мини- Владыш- Мини- Владьпи-

но! нoVI невоl но 11 нево 11 

-44 5,8 37 3 - 4 

115 15,1 46 3 - 66 -

46 6,0 29 15 - 2 -

14 1,8 1 4 - 9 -
117 15,4 33 34 - 50 -

21 2,8 7 5 - 9 -

5 0,7 3 1 - 1 -

1 0,1 1 - - - -

132 17,4 59 13 - 60 -

65 8,4 32 - 1 28 4 

31 4,1 13 10 - 8 -

50 6,6 31 11 - 8 -

20 2,6 4 1 - 15 -

16 2,1 4 12 - - -

53 7,0 23 8 - 22 -

14 1,8 13 1 - - -

1 0,1 1 - - - -

17 2,2 16 1 - - -

762 100 353 122 1 282 4 

100 46,3 16,0 0,1 37,0 0,5 

по граничным для типа 1: 1 значениям (рис. 134, 2, 4, 
9, 10). 
Бусы второго типа ( 1 :2) представлены только 

тремя цветами: прозрачные синие (6 экз.; рис. 134, 
21-24), бесцветные (5 экз.; рис. 134, 16-18) и голу
бые прозрачные (полупрозрачные) (4 экз.; 
рис. 134, 19, 20). Средний диаметр бус - 9-12 мм, 
самая крупная синяя бусина имеет диаметр 
16мм. 

Вместе с тем, как показывают результаты много
численных исследований, разделение битрапецоид

ных бус на два типа по пропорциям имеет смысл в 
основном для экземпляров, изготовленных из сине

го и голубого стекла. Разные типы именно таких бус 
имеют существенные различия в хронологии быто-
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Рис. 133. Бусы стеклянные навитые окруrлые зонные и кольцевидные ("таблетки") 
1- 5, 17- 21 - желтовато-белые непрозрачные; б- 1 О, 22, 23 - зеленые непрозрач

ные; 11-1б- красно-коричневые непрозрачные . 1-1б - зонные; 17-23 - кольце

видные. 1-4, 9-14, 17-19, 22- Минина 1 (1-4, 9-14, 17-19- раскоп 3; 22- рас

коп 4); 5, б, 20, 21, 23- Минина II; 7, В, 15, 1б- Минина V1 

1 см 
L________J 

Рис. 134. Бусы стеклянные навитые округлые битрапецоидные 
1, 1б-18- бесцветныепрозрачные; 2- желтовато-белаянепрозрачная; 3- желтая 

прозрачная; 4 - зеленая полупрозрачная ; 5-9, 19, 20 - голубые прозрачные (полупро
зрачные) ; 10, 21-24 - синие прозрачные; 11, 12 - фиолетовые прозрачные (полупро

зрачные); 13, 14 - оранжевые непрозрачные; 15 - черная (оливковая) непрозрачная. 

1-15- с пропорциями 1:1; 1б-24- с пропорциями 1:2. 1, 11, 12, 15- Минина VI; 2, 8, 
9, 13, 20-22 - Минин о 11; 3- 7, 10, 14, 1б -19, 22-24 - Минин о 1 (3, 5-7, 10, 1б, 17, 19 -
раскоп 3; 4, 14, 18, 23- раскоп 1; 24- раскоп 4) 

вания, а их пропорции в сочетании с цветом могут 

косвенно указывать и на происхождение (Щапова, 
1956. С. 169, 170; Муrуревич, 1965. С. 74) . 2 

23 1 СМ 
L_______J 

Бочонкавидные бусы (рис. 135; табл. 38) найдены 
в количестве семи экземпляров. Представлены как 
одночастными (5) , так и двухчастными (2) экземпля
рами. Преобладают бесцветные (около 43%; 
рис. 135, 1, 2) и синие прозрачные бусы (более 28%; 
рис. 135, 3, 4) . Диаметр бус колеблется от б 

ДО 10 ММ. 

Рис. 135. Бусы стеклянные навитые окруrлые бочонко
видные 

Эллипсоидные бусы (рис. 1 36; табл. 39) представ
лены 15 экземплярами трех цветов . Преобладают 
зеленые (более 46%; рис. 136, 2, 3) и черные (более 
33%; рис . 136, 4, 5) непрозрачные бусы. При этом бу
сы всех трех цветов встречены совместно в одном 

из погребений могильника Минина 11 (рис. 136, 1, 2, 
4). Диаметр колеблется от 5 до 7 мм. 

Цилиндрические бусы (рис. 137; табл. 40) обна
ружены в количестве 14 экземпляров. Преоблада
ют голубые прозрачные (полупрозрачные) (64%; 
рис. 137, 2-4) и синие прозрачные (21%; рис . 137, 
5-7) бусы. Диаметр колеблется от 5 до 8 мм. Голу-

1- 2 - бесцветные прозрачные; 3, 4 - синие прозрач

ные; 5 - коричневая полупрозрачная . 1, 3, 4 - Минина 1 (1, 
3 - раскоп 1; 4 - раскоп 5); 2 - Минина VI; 5 - Минина 1 

1 см 
'--' 

5 

Рис. 136. Бусы стеклянные навитые окруrлые эллипсо
идные 

1 - желтые непрозрачные; 2, 3 - зеленые непрозрач

ные; 4, 5- черные (оливковые) непрозрачные. Минина 11 

152 



Таблица35 

Бусы стеклянные навитые окруrлые кольцевидные. 

Распределение по подтипам, цвету и прозрачности стекла 

Одно- tфух- Трех-
Итого % 

Мини- Мини- Мини-
Цветстекла Проэрачность стекла 

частные частные частные ноl нoVI но 11 

~елтовато-беЛldе непрозрачные 155 - - 155 49,1 24 1 130 

~ел ты е прозрачные 26 - - 26 8,2 11 7 8 

прозрачные 39 1 1 41 13,0 26 3 12 
зеленые (полупрозрачные) 

непрозрачные 41 - - 41 13,0 7 - 34 

голубые прозрачные 12 1 - 13 4,1 8 2 3 

синие (полупрозрачные) 18 - 1 19 6,0 12 - 7 

фиолетовые полупрозрачные 1 - - 1 0,3 1 - -

красно-коричневые непрозрачные 3 - - 3 0,9 3 - -

коричневые прозрачные 4 1 - 5 1,6 1 1 3 
(полупрозрачные) 

черные (оливковые) непрозрачные б 1 - 7 2,2 3 - 4 

обесцвеченные ? 5 - - 5 1,6 5 - -

Итого 310 4 2 316 100 101 14 201 

% 98,1 1,3 0,6 100 32,0 4,4 63,6 

Таблица36 

Бусы стеклянные навитые окруrлые зонные и кольцевидные ("таблетки"). 

Распределение по типам, цвету и прозрачности стекла 

Тип Цветстекла Проэрачностъ стекла 
Коли-

% 
Мини- Мини- Мини-

чество ноl нoVI но 11 

зонные 
~елтовато-беЛldе 

кольцеВlW!Ые 

зонные 
зеленые 

кольцевlW!Ые 

зонные красно-коричневые 

Итого 

% 

бые бусы весьма похожи на цилиндрические бусы 

со следами росписи, которые изготовлены из тако

го же стекла. От росписи на декорированных бусах 

сохраняются лишь черные полоски, иногда читаю

щиеся очень nлохо55. Возможно и рассматривае

мые здесь экземnляры голубых бус тоже были 

декорированы, но полностью утратили следы рос

писи. 

Семь бусин можно отнести к числу цилиндриче
ских неровных уминенных (пронизок) поскольку 

их высота в несколько раз иревосходит диаметр 

(рис. 138; табл. 41). Эти бусы как бы состоят из 
двух-трех соединенных вместе цилиндрических 

бус, слегка различающихся по диаметру. Поэтому 
в продольном сечении они имеют неровный кон-

55 См. рис. 159. 

113 31,3 46 3 64 

155 42,9 24 1 130 

непрозрачные 
21 5,8 7 5 9 

41 11.4 7 - 34 

31 8,6 19 7 5 

361 100 103 16 242 

28,5 4,4 67,0 

тур. Относительная многочисленность подобных 
бус не позволяет считать их случайно возникшей 
формой или браком. Преобладают синие бусы 
(57%; рис. 138, 2-5). Диаметр бус составляет 
4-бмм. 

К обломкам округлых в поперечном сечении на
витых бус неопределимых типов относятся 38 нахо
док (табл. 42). Преобладает стекло голубого цвета 
(более 60%), сравнительно многочисленны обломки 
бус синего цвета (13%) и бесцветные (более 10%). 
Спиральные в поперечном сечении бусы напо

минают известные в археологической литературе 

винтообразные бусы, но имеют ряд существенных 
отличий. Они изготовлены путем накручивания во
круг основы более тонкой, чем у винтообразных 
бус, нити стекла. При этом нить в большинстве слу
чаев не смыкалась - между оборотами оставался 
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с. -8 
1 см 

L__....J 

Q 

Рис.137. Бусы стеклянные навитые округлые цилиндри

ческие 

1 - желтовато-белая непрозрачная; 2-4 - голубые 

прозрачные (полупрозрачные); 5-7 - синие прозрач

ные; 8 - красно-коричневая непрозрачная. 1 - Мини

но VI; 2-8 - Минино 1 (2, 8 - раскоп 3; 3 - раскоп 4; 
4-6 - раскоп 1; 7 - раскоп 5) 

3 

б 7 

4 

1 см 
L__....J 

5 

Рис. 138. Бусы стеклянные навитые округлые цилиндри
ческие неровные (пронизки) 

1 - желтая полупрозрачная; 2-5 - синие прозрач

ные; 6 - коричневая полупрозрачная; 7- черная (олив
ковая) непрозрачная. 1- 3, 6, 7 - Минин о 1 ( 1 - раскоп 3; 
2, 7- раскоп 1; 3- раскоп 4; 6- раскоп 2); 4, 5- Мини

но 11 

1 1 см 
L________j 

2 

Рис. 139. Бусы стеклянные навитые спиральные кольце
видные 

1 - желтые прозрачные; 2 - коричневые полупро

зрачные. Минина 11 

Рис. 140. Бусы стеклянные навитые рыбовидные фиоле
товые полупрозрачные 

1, 2- Минина 1 (раскоп 1); 3- Минина 11 

~1 
Рис. 141. Бусина стеклянная навитая 
призматическая четырехгранная крас

но-коричневая непрозрачная. Минино 1 
(раскоп 1) 

тонкий зазор. В результате получалясь бусы, похожие 

на бронзовые спиральнЫе пластинчатые пронизки. 
Всего таких бус обнаружено 8 (рис. 139; табл. 43). 

Все они относятся к типу кольцевидных и представ-

леныдвумя видами - желтые прозрачные (5 экз., 
рис. 139, 1) и коричневые полупрозрачные (3 экз., 
рис. 139, 2). Фиксируется навивка в 1,5-2-4 оборо
та. Диаметр бус - 4- 5 мм. Можно полагать, что по
лучившаяся форма - результат работы с остываю

щим стеклом. Мастер пытался изготовить обычную 

зонную бусину, но из-за низкой температуры нити 

стекла при навивке не сплавились между собой. 

(На это указывает одна из желтых бусин (рис. 139, 
1), в которой нити уложены более плотно, практи
чески без зазоров.) С друтой стороны, общее коли

чество таких бус и тот факт, что все они найдены в 

одном погребении могильника Минино II вместе с 
"обычными" навитыми бусами, не исключает 

возможности того, что это намеренно созданная 

форма. 

Уплощенные в поперечном сечении навитые бусы 

представлены всего одним типом - рыбавидных 

(табл. 31). 
Рыбавидные бусы найдены в количестве четырех 

экземпляров (рис. 140; табл. 44). Все они фиолето
вые полупрозрачные и сохранились только в облом

ках. Реконструируемая высота бус колеблется от 26 
до 33 мм при ширине 14-15 мм. 

Граненые в поперечном сечении бусы немного

численны (1 экз.; табл. 31). После навивки тело та
ких бус в нагретом состоянии подвергалось допол

нительной обработке - свободному формованию 

на плоскости. В результате навитые бусы приобре
тали четырех- или многогранное сечение. Подоб

ные бусы в мининекой коллекции представлены 

единственной находкой, обнаруженной на селище 
Минино 1. 

Призматическая четырехгранная красно-корич

невая непрозрачная бусина сохранилась частично 

(рис. 141; табл. 45). Ширина сечения - 5,2 мм, высо
та не восстанавливается. 

Ребристые в поперечном сечении бусы (20 экз.; 
табл. 31) относятся к пяти типами (рис. 142; 
табл. 46). Наиболее многочисленны и разнообраз
ны в типологическом отношении бусы из голубого 
прозрачного (полупрозрачного) стекла (5 типов), 
бусы остальных цветов представлены одним -
двумя типами. 

Зонные бусы (11 экз.) наиболее многочисленны 

(рис. 142, 1-8). Помимо одночастных экземпляров 
встречена одна двухчастная синяя бусина с крупны

ми ребрами (рис. 142, 4). Чаще встречаются бусы из 
черного (оливкового в тонком сколе) непрозрачного 

стекла (3 экз.; рис . 142, б, 7), желтые прозрачные 
(2 экз.; рис. 142, 1, 2) и голубые (2 экз.; рис. 142, 3) бу
сы. Диаметр составляет от 5 до 13 мм. 

Битрапецоидных бус найдено две. Обе они голу

бые прозрачные (полупрозрачные) (рис. 142, 9, 10). 
Бочонкавидные бусы также найдены в количест

ве двух экземпляров (рис. 142, 11, 12). Одна из них -
бесцветная, друтая - голубая, самая крупная среди 
ребристых бус (диаметр - 15 мм; рис. 142, 12). 

Цилиндрические бусы представлены тремя на
ходками (рис. 142 , 1 3-15). Диаметр устанавливается 
только у синей бусины - 10 мм (рис. 142, 14). 

Кроме того, найдено 2 обломка ребристых бус, 
тип которых установить невозможно. 
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Таблица37 

Бусы стеклииные навитые округлые битрапецоидные. 

Распределение по типам, цвету и проэрачности стекла 

пропорции 1: 1 пропорции 1 :2 

Цветстекла Проэрачность стекла Мини- Мини- Мини-
Итого 

Мини- Мини-
Итого 

Всего % 
ноl нoVI но 11 ноl но 11 

бесцветные прозрачные 2 1 - 3 5 - 5 8 9,2 

~елтовато-белldе непрозрачные - - 1 1 - - - 1 1,1 

~ел ты е прозрачные 1 - - 1 - - - 1 1,1 

зеленые прозрачные 1 1 - 2 - - - 2 2,3 

голубые (полупрозрачные) 17 9 22 48 3 1 4 52 59,8 

синие прозрачные 1 - - 1 4 2 6 7 8,0 

фиолетовые прозрачные - б 1 7 - - - 7 8,0 

(полупрозрачные) 

ор~евые 3 1 1 5 - - - 5 5,7 
непрозрачные 

черные (оливковые) - 1 - 1 - - - 1 1,1 

обесцвеченные ? 2 - - 2 1 - 1 3 3,4 

Итого 27 19 25 71 13 3 16 87 100 

% 38,0 26,8 35,2 100 81,3 18,8 100 

Таблицаза 

Бусы стеклянные навитые округлые бочонковидные. 

Распределение по подтипам, цвету и проэрачности стекла 

Цветстекла Проэрачность стекла 
одно- NJyx- Коли-

% Мининоl МининоVI Минино 11 
частные частные чество 

бесцветные 2 1 3 42,9 2 1 -
проэрачные 

синие 1 1 2 28,6 2 - -

коричневые полупрозрачные 1 - 1 14,3 - - 1 

обесцвеченные ? 1 - 1 14,3 1 - -

Итого 5 2 7 100 5 1 1 

% 71,4 28,6 100 71,4 14,3 14,3 

Таблица39 Таблица40 

Бусы стеклянные навитые округлые эллипсоидные. Бусы стеклянные навитые округлые цилиндрические. 

Распределение по цвету и проэрачности стекла Распределение по цвету и проэрачности стекла 

Цветстекла 
Проэрач- Коли-

% 
Мини- Мини-

ность стекла чество нoVI но 11 
Цветстекла 

Проэрач- Коли-
% 

Мини- Мини-

ность стекла чество ноl нoVI 

~ел ты е 2 13,3 - 2 ~елтовато- непрозрач- 1 7,1 - 1 

зеленые непрозрач- 7 46,7 - 7 белldе ные 

черные ные 5 33,3 - 5 прозрачные 9 64,3 9 -
(олив- голубые (полупроэ-

ковые) рачные) 

обе с- ? 1 6,7 1 - синие проэрачные 3 21,4 3 -

цвеченные красно-ко- непроэрач- 1 7,1 1 -

Итого 15 100 1 14 ричневые ные 

% 100 6,7 93,3 Итого 14 100 13 1 
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Рис. 142. Бусы стеклянные навитые ребристые 

13 
14 

15 

1 см 
c_______.j 

1- В - зонные; 9, 1 О - битрапецоидные; 11, 12 - бочонковидные; 13- 15 - цилин

дрические. 1, 2- желтые прозрачные; 3, 9, 10, 12, 13- голубые прозрачные (полупро

зрачные); 4, 14- синие прозрачные; 5- фиолетовая полупрозрачная; б, 7- черные 

(оливковые) непрозрачные; В- черная (марганцевая) непрозрачная; 11 -бесцветная 
полупрозрачная; 15- зеленая прозрачная. 1-3, 5-15- одночастные; 4- двухчаст

ная. 1, 3-б, 10, 12-15- Минино I (1, 4, 10, 14- раскоп 1; 3, 5, б, 12, 13, 15- раскоп 3); 
2, В, 11 - Минино II; 7, 9 - Минино VI 

111 
8 9 10 7 

11 

Рис. 143. Бусы стеклянные навитые ягодовидные 

4 

12 

1 см 
c_______.j 

1, 2 - желтые прозрачные; 3, 4 - зеленые прозрачные; 5, б - голубые прозрачные; 

7 - красно-коричневая непрозрачная; В-10 - коричневые прозрачные (полупрозрач

ные); 11, 12- черные (оливковые) непрозрачные. 1, 4-б- Минина II; 2, 3, 7, В, 10-12-
Минина 1 (2, 10-12- раскоп 3; 3- раскоп 4; 7, В- раскоп 1); 9- Минино VI 

Бугристые в поперечном сечении бусы (37 экз.) 
представлены одним типом (табл. 31) - ягодоБид

ных (рис. 143; табл. 47). Преобладают зеленые про
зрачные бусы (более 43%; рис. 143, 3, 4), относи
тельно многочисленны желтые прозрачные (более 

16%; рис . 143, 1, 2) и коричневые прозрачные 

(полупрозрачные) (более 16%; рис . 143, 8-10). ~а
метр бус колеблется от 8 до 11 мм при высоте 
8-12 мм. 

Бусы, изготовленные способом навивки. 
С декором 

Таблица 41 

Бусы стеклянные навитые округлые 

цилиндрические неровные (пронизки). Распределение 

по цвету и прозрачности стекла 

Цвет стекла 
Прозрач- Коли-

% 
Мини- Мини-

ность стекла чество ноl нoll 

желтые полупроз- 1 14.3 1 -

рачные 

прозрачные 4 57,1 2 2 
синие (полупроз-

рачные) 

корич- полупроз- 1 14,3 1 -
невые рачные 

черные непрозрач- 1 14,3 1 -

(оливко- ные 

вые) 

Итого 7 100 5 2 

Навитые бусы с декором (535 экз.) составляют 
14,5% от всех стеклянных бус (табл. 29) . Декориро
ванные бусы менее разнообразны по форме, чем од

ноцветные навитые, и относятся к четырем классам 

(округлые, граненые, ребристые и ребристо-бугри

стые), однако абсолютное большинство принадле

жит к округлым в поперечном сечении бусам (более 

95% всех декорированных бус; табл. 48) . При клас
сификации декорированных бус большее значение 

имеет характер декора (отдел) и его элементы (по

дотдел) (табл. 28- 30), нежели форма поперечного 
сечения (класс). Об этом свидетельствует, с одной 

стороны, наличие одинакового декора на бусах, 

имеющих различное поперечное сечение, с дру

гой - существенное преобладание определенных 

типов бус среди одинаково орнаментированных эк

земпляров. Поэтому в таблицах и при описании де

корированные бусы сгруппированы по характеру 

декора, с указанием класса. В таблице 48 описаны 
все виды декора, проележеиные на навитых бусах 

Мининекого комплекса. 
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Таблица42 

Бусы creКЛJIIIIIЬie навитые окруrлые без декора 

неопределимых типов (обломки). 

Распределение по цвету и прозрачвосrи стекла 

Цветсrекла 
Проэрач- Коли-

% 
Мини- Мини-

носrь сrекла чество но! ноП 

бесцвет- прозрачные 4 10,5 4 -
ные 

желтые 1 2,6 1 -

прозрачные 23 60,5 23 -
голубые (полупроз-

рачные) 

синие 5 13.2 3 2 

фиолето- прозрачные 1 2,6 1 -
вые 

красно- 1 2,6 1 -
коричне-

вые 
непрозрач-

черные 
ные 1 2,6 1 -

(оливко-

вые) 

обесцве- ? 2 5,3 2 -
ченные 

Итого 38 100 36 2 

Таблица43 

Бусы cтeКЛJIIIIIЬie навитые спиральвые кольцевидные. 

Распределение по цвету и прозрачвосrи стекла 

Цветсrекла Проэрачвость сrекла 
Коли-

% 
чесrво 

желтые прозрачные 5 62,5 

коричневые полупрозрачные 3 37,5 

Итого 8 100 

Таблица44 

Бусы cтeКЛJIIIIIЬie навитые рыбовидвые. 

Распределение по цвету и прозрачвости стекла 

Цветсrекла 
Проэрач- Мини- Мини- Мини-

носrь сrекла но! нoVI но 11 

фиолето- полупроз- 2 1 1 

вые рачные 

Таблица45 

Бусы стеКЛЯНВЬiе навитые призматические 

четырехrраввые. 

Итого 

4 

Распределение по цвету и прозрачвости стекла 

Цветсrекла Проэрачвосrь сrекла Количество 

красно-коричневые непрозрачные 1 

Таблица46 

Бусы cтeКЛJIIIIIЬie навитые ребристые. 

Распределение по типам, подтипам, цвету и прозрачносrи стекла 

Зон- Одночаеп~ые 

ные Вла-

Проэрачносrь 
двух-

Тип Мини- Мини- Мини- дьпп-

Цветсrекла част-
Зон-

Битра- Бочон- Цилин- Итого % 
сrекла не- но! нoVI но 11 не-

ные пецо- ковид- др и-
RЬJe опре- во II 

идные ные ческие 
делим 

бесцветные полупрозрачные - - - 1 - - 1 5 - - 1 -

желтые - 2 - - - 1 3 15 2 - 1 -
прозрачные 

зеленые - - - - 1 1 2 10 2 - - -

прозрачные - 2 2 1 1 - 6 30 5 1 - -
голубые (полупрозрач-

вые) 

синие прозрачные 1 1 - - 1 - 3 15 2 - - 1 

фиолетовые полупрозрачные - 1 - - - - 1 5 1 - - -

черные - 3 - - - - 3 15 2 1 - -
(оливковые) непрозрачные 

черные - 1 - - - - 1 5 - - 1 -
(марганцевые) 

Итого 1 10 2 2 3 2 20 100 14 2 3 1 

% 5 50 10 10 15 10 100 70 10 15 5 
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Таблица47 

Бусы стеклянные навитые яrодовидные. Распределение по цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла Прозрачность стекла 

желтые 

зеленые прозрачные 

голубые 

красно-коричневые непрозрачные 

коричневые прозрачные 

(полупрозрачные) 

черные (оливковые) непрозрачные 

обесцвеченные прозрачные (?) 

Итого 

% 

Глаачатые бусы (119 экз.). В этот отдел объедине
ны бусы, декорированные путем орнаментации тела 

бусины одноцветными или многоцветными пятна

ми стекла, имеющими четкие округлые контуры -
глазками. Все глазчатые бусы, за единственным ис

ключением, относятся к округлым в поперечном се

чении. По основным разновидностям декора они 

разделены на четыре подотдела. 

Глазчатые бусы с концентрическими глаgкими 
глазками (3 экз.; рис. 144; табл. 49) относятся к двум 
типам - зонные (1 экз.; рис. 144, 1) и бочонкавид
ные (2 экз.; рис. 144, 2, 3), но имеют практически 
одинаковый декор. Ядрышко из синего прозрачного 
стекла окружено концентрическими кругами из бе

лого непрозрачного и розоватого прозрачного стек

ла. На зонной бусине глазки располагались в один 

ряд, на бочонкавидных - в два и три ряда. Близко и 

стекло, использованное для создания основы бус -
оно окрашено в различные оттенки оливкового 

Количество % Мининоl MИIПIНoVl Мининоll 

б 16,2 4 - 2 

1б 43,2 5 3 8 

4 10,8 1 - 3 

1 2,7 1 - -

б 16,2 2 4 -

3 8,1 3 - -

1 2,7 1 - -

37 100 17 7 13 

45,9 18,9 35,1 

цвета. Но у зонной бусины стекло почти бесцвет

ное - оно прозрачно и окрашено очень слабо. У бо

чонковидных бус стекло основы полупрозрачно и 

имеет более интенсивный коричневый (зелено-ко

ричневый) оттенок. Диаметр бочонкавидных бус -
8-9 мм. Эти бусы представляют в мининекой кол
лекции 11 группу, выделенную З.А. Львовой (Львова, 
1968. с. 70-72). 
Глазчатые бусы с реснитчатыми глазками (9 экз.; 

рис. 145; табл. 50). Все бусы, кроме одной, имеют 
гладкие или лишь слегка выступающие над поверх

ностью глазки. Исключение составляет бусина, на 

которой выпуклые глазки сформированы из отрез

ков мозаичного стерженька, вставленного в тело бу

сины не торцом, а боком (рис. 145, 8). Все бусы отно
сятся к двум типам - зонные (7 экз.; рис. 145, 1-5, 8) 
и цилиндрические (2 экз.; рис. 145, б, 7). Преоблада
ют экземпляры с основой из желтого непрозрачно

го стекла (около 78%). Большая часть бус имеет 

Рис. 144. Бусы стеклянные глазчатые с концентриче
скими г лазками 

1 
2 

6 7 

1 - зонная; 2, 3 - бочонковидные. 1 - бесцветная 

прозрачная; 2, 3 - коричневые полупрозрачные. 1 -
Минина 1 (раскоп 1); 2, 3- Минина 11 

8 
1 см 

'--------' 

5 

Рис. 145. Бусы стеКЛЯНIIЬiе глазчатые с реснитчатыми глазками 
Глазки гладкие: 1-5 - зонные; б, 7 - цилиндрические. Глазки рельефные: 8 - зон

ная. 1- 3, б- 8 - желтые непрозрачные; 4 - красно-коричневая непрозрачная; 
5 - черная (оливковая) непрозрачная. 1-4, б - Минина 1 (1-3 - раскоп 1; 
4, б- раскоп 3); 5, 7, 8- Минина 11 
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Класс 

округлые 

граненые 

ребристые 

ребристо-

бугристые 

Таблица48 

Распределение стеклянных навитых декорированных бус по классам, 

способу нанесения и разновидностям декора 

Характер декора Элементы декора 
Коли-

чество 
% Всего % 

глазки концентрические 3 0,6 

глазки реснитчатые (все 9 1,7 119 22,2 
глазчатые 

разновидности) 

с петлями (все разновидности) 13 2,4 

треугольные (все разновидности) 94 17,6 

пятнистые все разновидности 20 3,7 20 3,7 

однократная поперечная линия 5 0,9 

(близкие глазчатым с петлями) 

петлевидный бl 11,4 
: 

с накладными однократный зигзаг, ободки 1 0,2 

нитями стекла многократный зигзаг, ободки 20 3,7 110 20,6 

многократный фестон, ободки 8 1,5 

однократная поперечная линия 3 0,6 

многократная(спиральная)линия 12 2,2 

с накладной широкая лента и нить 4 0,7 4 0,7 

полосой стекла 

сваликамни валики 5 0,9 
7 1,3 

ободками ободки 2 0,4 

белоромбические 1 0,2 

с росписью поперечные полосы (золотая краска?) ll 2,1 13 2,4 

б-лучевая розетка (золотая краска?) 1 0,2 

золотостеклянные без каймы 2 0,4 

золотостеклянные с каймой б8 12,7 238 44,6 

с металлической ложнозолотостеклянные с каймой 81 15,1 

прокладкой 

серебростеклянные с каймой 87 16,3 

глазчатые треугольные одноцветные 1 0,2 

пятнистые одноцветные 2 0,4 

с росписью белоромбические 7 1,3 11 2,1 

с накладными многократный зигзаг 1 0,2 
нитями стекла 

с металлической золотостеклянные с каймой 2 0,4 

прокладкой серебростеклянные с каймой 5 0,9 12 2,3 

с накладными однократный зигзаг, ободки 3 0,6 

нитями стекла многократный зигзаг, ободки 2 0,4 

с металлической серебростеклянные с каймой 1 0,2 1 0,2 
прокладкой 

Итого 535 100 

% 

159 

МIПIИ· Мини- М!Пiи-

но! нoVI но 11 

1 - 2 

б - 3 

5 - 8 

52 19 23 

4 3 13 

- - 5 

47 5 9 

1 - -

17 3 -

б 2 -

3 - -

7 4 1 

3 1 -

4 1 -
2 - -

- - 1 

2 - 9 

- 1 -

2 - -

39 10 19 

49 4 28 

42 15 30 

1 - -

1 - 1 

4 - 3 

1 - -

2 - -

2 2 1 

1 1 1 

1 1 -

1 - -

306 72 157 

57,2 13,5 29,3 



Таблица49 

Бусы стеклянные навитые глазчатые с ковцентрическими глазками. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы 

Цветосновы Прозрачность основы Зонные Бочон:ков~W~Ые Итого Мининоl МининоН 

бесцветные прозрачные 1 - 1 1 -

коричневые полупрозрачные - 2 2 - 2 

Итого 1 2 3 1 2 

Таблица 50 

Бусы стеклянные навитые глазчатые с реснитчатыми глазками. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы 

Цветосновы Прозрачность основы Зонные 
Цилиндр и-

ческие 
Итого % Мининоl МининоН 

глазки гладкие: 

желтые непрозрачные 4 2 6 66,7 5 1 

красно-коричневые 1 - 1 11.1 1 

черные (оливковые) 1 - 1 11,1 1 

глазки рельефные: 

желтые непрозрачные 1 - 1 11,1 - 1 

Итого 7 2 9 100 6 3 

% 77,8 22,2 100 67 33 

Таблица 51 

Бусы стеклянные навитые глазчатые с петлями. 

Распределение по типам, видам глазков, цвету и прозрачносrи основы и цвету петель 

Цилшlд-
Цветпетель 

Кольце-

Цветосновы 
Прозрачность Зонные видные 

ричес-
Итого % желто- Мини- Мини-

кие бирюзо-
основы белый вато- но! ноН 

ВЫЙ 
белый 

-
глазки концентрические: 

черные непрозрачные - - 1 1 7,7 - 1 - 1 -
(марганцевые) 

глазки реснитчатые: 

красно-корич- 1 - - 1 1 - - - 1 

не вые 

черные непрозрачные 4 - 1 5 38,5 2 3 - 1 4 

(марганцевые) 

черные 3 1 - 4 30,8 4 - - 3 1 

(оливковые) 

глазки одвоцветвые: 

черные 1 - - 1 7,7 1 - - 1 -
(коричневые) непрозрачные 

зеленые 1 - - 1 7,7 - - 1 - 1 

Итого 10 1 2 13 100 8 4 1 6 7 

% 76,9' 7,7 15,4 100 61,5 30,8 7,7 46,2 53,8 

160 



Рис. 146. Бусы стеклянные навитые глазчатые с петлями 
Глазки концентрические: 1 -цилиндрическая. Глазки 

реснитчатые: 2- 4, б- 8 - зонные; 5 - цилиндрическая; 

9- кольцевидная. Глазки одноцветные: 10, 11 - зонные. 

1-5 - черные (марганцевые) непрозрачные; б- 9 - чер-

24 25 26 

Рис. 147. Бусы стеклянные навитые треугольные 
1 - 4 - желтовато-белые непрозрачные; 5 - зеленая 

прозрачная; б- зеленая непрозрачная; 7-15- красно

коричневые непрозрачные; 1б-18 - коричневые полу

прозрачные; 19- 21 - коричневые непрозрачные; 

22-31- черные (оливковые) непрозрачные. 1-14, 
1 б- 30 - зонные; 31 - кольцевидная; 15 - призматиче

скаячетырехгранная . 1-11, 1б, 17, 19, 22-2б, 31- глаз-

глазки в один ряд, лишь на красно-коричневой бу

сине глазки, состоящие из красно-коричневых па

раллельных полосок в синем прозрачном ядрышке, 

расположены в два ряда (рис. 145, 4). Диаметр бус 
колеблется в диапазоне 10- 16 мм. 

Глазчатые бусы с пет.лями (13 экз.; рис. 146; 
табл. 51) украшены в основном выпуклыми глазка
ми, но на отдельных экземплярах выпуклые глазки 

сочетаются с гладкими (рис. 146, 4). Преобладают 
зонные бусы (9 экз.; рис. 146, 2-4, 6-8), кроме того, 
обнаружены цилиндрические (2 экз.; рис. 146, 1, 5) и 
одна кольцевидная (рис. 146, 9). Встречены три вида 
глазков - концентрические (1 экз.; рис. 146, 1), рес
нитчатые (9 экз.; рис. 146, 2-9) и одноцветные 
(2 экз.; рис. 146, 10, 11) . Бусина с концентрическими 
глазками изготовлена из черного стекла, имеющего 

в тонком сколе марганцевый цвет, и украшена би

рюзовыми петлями. Бусы с реснитчатыми глазками 

также сделаны из черного стекла, но в тонком сколе 

оно или марганцевое (5 экз.; рис. 146, 2-S), или олив
ковое (4 экз.; рис. 146, 6-9). Петли белые (б экз.) или 
бирюзовые (3 экз.). Одна из бусин с одноцветными 
глазками сделана из черного стекла, имеющего в 

ные (оливковые) непрозрачные; 10 - черная (коричне
вая) непрозрачная; 11 - зеленая непрозрачная. 1, 2, б, 7, 
9- Минино 1 (1, 2, 9- раскоп 1; б, 7- раскоп 3); 3-5, 8, 
10, 11 - Минино II 

0 -
18 19 

о- - - о-
28 29 30 31 

1 см 
L__J 

ки одноцветные; 21, 27, 28- глазки одноцветные с петля

ми; 12, 20 - глазки концентрические; 13-15, 18, 
29-30 - глазки выкрошились. 1, 2, б-9, 11, 13-1б, 

18-22, 27-30 - Минино 1 (1, 2, 7-9, 11, 13-15, 18, 
20- 22, 27- 30 - раскоп 3; б - раскоп 1; 1 б - раскоп 5; 
19- раскоп 4); 3-5,24, 25- Минино VI; 10, 12, 17, 23, 2б, 
31 - Минин о II 

тонком сколе коричневый цвет, и украшена белыми 

петлями (рис. 146, 10). Другая внешне также выгля
дит черной, но исследование показала, что эта буси

на изготовлена из зеленого непрозрачного стекла 

(рис. 146, 11). Отличается она и другими особеннос
тями: петли желтовато-белого цвета не замкнуты 

(имеют форму волны), а глазки из желтого непро

зрачного стекла практически не выступают над по

верхностью. Диаметр бус колеблется от 12 до 16 мм. 
Треугольные бусы (95 экз.; рис. 147; табл. 52) отно

сятся, за единственным исключением, к окруrлым в 

поперечном сечении. 

Они представлены двумя типами - зонные 
(93 экз.; рис. 147, 1-14, 13-30) и кольцевидные 
(1 экз.; рис. 147, 31) . Преобладают красно-коричневые 
(более 47%; рис. 147, 7-15) и черные (оливковые) бусы 
(более 34%; рис. 147, 22-31). Встречены глазки двух 
видов- одноцветные (76 экз. рис. 147, 1-11, 16, 17, 19, 
22-26, 31), в четырех случаях дополненные петлями 
(рис. 147, 21, 27, 28), и двухцветные концентричес
кие - зеленое прозрачное стекло на желтом непро

зрачном (2 экз.; рис. 147, 12, 20). У 12 зонных экземпля
ров глазки утрачены. Среди одноцветных глазков 
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Таблица 52 

Бусы стеклянные навитые треуrольные. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и составу декора 

Приз 
Декор 

мати-

Прозрачносrь Коль-
глазки глазки 

Цветосновы Зон- ческие глазки 
Итого % одно- кон- Мини- Мини- Мини-

основы цевид- четы- одно- выкро-
нoVI ные цвет- цент- но! но" 

ные рех- цвет- шил с я 
ные + ричес-

гран- ные 
петли кие 

ные 

желтовато- непрозрачные 5 - - 5 5,3 5 - - - 2 3 -
белые 

прозрачные 2 - - 2 2,1 2 - - - - 2 -
зеленые 

непрозрачНЪiе 1 - - 1 1.1 1 - - - 1 - -

красно- непрозрачные 44 - 1 45 47.4 36 1 1 7 28 5 11 
коричневые 

полупрозрачные 4 - - 4 4,2 2 - - 2 3 - 1 
коричневые 

непрозрачные 5 - - 5 5,3 3 1 1 - 5 - -

черные непрозрачные 32 1 - 33 34,7 27 2 - 4 13 9 11 
(оливковые) 

Итого 93 1 1 95 100 52 19 23 

% 97,9 1.1 1.1 100 55,3 20,2 24,5 

глазки одноцвет- 75 1 - 76 
ные 

глазки одноцвет- 4 - - 4 
Декор ные +петли 

глазки 2 - - 2 
концентрические 

выкрошился 12 - 1 13 

наиболее часто встречаются желтые непрозрачные 
(64 экз.), кроме того, зафиксированы желтовато-бе
лые непрозрачные (4 экз.) и по одному разу- жел

тые прозрачные, зеленые полупрозрачные, бирюзо

вые непрозрачные, коричневые полупрозрачные и 

красно-коричневые непрозрачные. Наиболее раз

нообразный декор характерен для бус из желтова

то-белого стекла (рис. 147, 1-4). Преобладают бусы 
диаметром 5-7 мм, однако встречаются экземпля-

ры с диаметром менее 5 мм (рис. 14 7, 17, 18). Более 
крупным диаметром (9- 11 мм) отличаются бусы с 
петлями (рис. 147, 21, 27, 28). 

-о 
9 11 12 

Рис. 148. Бусы стеклянные навитые пятнистые 

К треугольным условно отнесена граненая приз

матическая четырехгранная красно-коричневая не

прозрачная бусина (рис. 147, 15). На N?>yx ее проти
воположных гранях имеются характерные слегка 

углубленные отпечатки овальной формы с остатка

ми желтого непрозрачного стекла. Именно такие 

1 см 
L___J 

1-4, б, 7,10-12- зонные; 5- битрапецоидная; 8, 9- призматическиечетырех

гранные. 1- 5 - коричневые непрозрачные; б- 9 - красно-коричневые непрозрач
ные; 10-12- черные (оливковые) непрозрачные. 1, 7- декор одноцветный с поло

сами; 2- декор двухцветный с полосами; 3-5, 11 -декор двухцветный; б, 8-10-
декор одноцветный; 12- декор выi<рошился. 1, 2, 7, 8- Минино 11; 3, 10, 11 -Мини
но VI; 4-б, 9, 12- Минино 1 (4, 5, 12- раскоп 3; б, 9- раскоп 1) 
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Таблица 53 

Бусы стеклянные навитые пятнистые. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы, составу и цвету декора 

Пр из-
Декор 

мати-

Битра- чес- % одно- ~ух-
Мини- Мини- Мини-Прозрачностъ Зон-

Цветосновы пецо- кие Итого одно- цвет- ~ух- цвет- выкро-
но! нoVI но 11 основы ные 

ный ный шился идная четы- цвет- цвет-

рех- НЫЙ +по- НЫЙ +по-

гран- л осы л осы 

ные 

коричневые 12 1 - 13 59,1 - 2 3 8 - 2 1 10 

красно-ко- 4 - 2 6 27,3 3 3 - - - 2 - 4 

ричневые неnрозрач-

черные ные 3 - - 3 13.6 1 - 1 - 1 1 2 -

(оливковые) 

Итого 19 1 2 22 100 5 3 14 

% 86,4 4,5 9,1 100 22,7 13.6 63,6 

одноцветный 2 - 2 4 

одноцветный 5 - -

+nолосы 5 

Декор двухцветный 3 1 - 4 

двухцветный 8 - -
+nолосы 8 

выкрошился 1 - - 1 

Таблица 54 

Бусы стеклянные навитые с однократной поперечной линией (близкие глазчатым с петлями). 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и цвету декора 

Цветосновы Прозрачностъ основы 
Зонные 

черные (марганцевые) непрозрачные 1 

черные (оливковые) 1 

Итого 2 

отпечатки остаются на треугольных бусах при раз

рушении глазков (ер.: рис. 147, 7, 14, 29). 
Пятнистые бусы (22 экз.; рис. 148; табл. 53) орна

ментиравались путем вдавливания разноцветных 

крошек стекла в еще не остывшую стеклянную мас

су. Пятна (в отличие от глазков) имеют размытые, 

нечеткие границы и часто пересекаются или накла

дываются друг на друга. В ряде случаев пятна допол

няются полосами, также не имеющими четких гра

ниц. По характеру орнаментации и количеству ис

пользовавши::х:ся в декоре цветов бусы разделены на 

одноцветные (4 экз.; рис. 148, 6, 8-10), одноцветные 
с полосами (5 экз.; рис. 148, 1, 7), двуцветные (4 экз.; 
рис. 148, 3-5, 11) и двуцветные с полосами (8 экз.; 
рис. 148, 2). У одного экземпляра декор утрёШен 
(рис. 148, 12). 

Цилиндр и-
Цветдекора 

Итого % 
ческие 

белый бирюзовый 

2 3 60 2 1 

1 2 40 1 1 

3 5 100 3 2 

Округлые в поперечном сечении пятнистые бусы 
представлены двумя типами - зонные (19 экз.; 

рис. 148, 1-4, 6, 7, 10-12) и биrрапепоидные (1 экз.; 
рис. 148, 5). Преобладают коричневые непрозрач
ные бусы. Одноцветный декор и одноцветный с по
лосами представлен желтым непрозрачным (5) или 
желтовато-белым непрозрачным стеклом (2). д,!.ух
цветный - сочетанием желтого и желтовато-белого 
непрозрачного стекла (4); двухцветный с полосами -
сочетанием желтовато-белого непрозрачного и зе

леного прозрачного (8). Диаметр бус - 8- 12 мм. 
Граненые в поперечном сечении бусы представ

лены одним типом - призматических четырехrран

ных (2 экз.; рис. 148, 8, 9). Красно-коричневые не
прозрачные бусы украшены пятнами желтого не
прозрачного стекла. По одной такой бусине найде-
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1 см 
L_________j 

Рис. 149. Бусы стеклянные навитые с однократной поперечной линией (близкие 
глазчатым с петлями) 

1, 4 - зонные; 2, 3, 5 - цилиндрические. 1-3 - черные (марганцевые) непрозрач
ные; 4, 5- черные (оливковые) непрозрачные. Минино Il 

8 
14 15 16 

23 

17 18 

1 см 
L_________j 

Рис. 150. Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. Декор - петлевид
ный 

1- 3, 7- 11, 13- 21 - зонные; 4- б, 12, 23- 25 - бочонковидные; 22 - кольцевид

ная. 1- б - коричневые непрозрачные; 7- 12 - красно-коричневые непрозрачные; 
13-25- черные (оливковые) непрозрачные. 1, 2, 4, б, 9,10-14, 1б-21, 23,24- Ми

нина 1 (раскоп 3); 3, 22- Минино VI; 5, 7, 8, 15, 25- Минино Il 

но на Минина 1 и Минина 11. Ширина граней бус со
ставляет 5- б мм, высота сохранившегася полно
стью экземпляра - 11 мм. 
Бусы с накладными нитя.ми стекла (116 экз.) укра

шались путем наложения на поверхность бусины 

нитей цветного стекла. Нить в большинстве случаев 
обвивала бусину по спирали, образуя при этом раз

нообразные узоры. Элементы декора и их располо

жение послужили основой для выделения семи 

подотделов (см. табл. 48) . Необходимо отметить оп
ределенную условность предложенного деления бус 

с накладными нитями по разновидностям декора, 

поскольку встречаются экземпляры, на которых вы

деленные разновидности декора сосуществуют. Ха

рактерной особенностью большинства бус является 

непрозрачное стекло. Лишь в д!3ух случаях бусины 
выполнены из зеленого прозрачного стекла5б. Кро

ме округлых в поперечном сечении, обнаружены 

1 граненая и 5 ребристых бусин. 
Бусы с оgнократной поперечной линией обнару

жены в количестве пяти экземпляров в могильнике 

Минина 11 (рис. 149; табл. 54). Эти бусы по своему 
внешнему облику чрезвычайно близки глазчатым 

бусам с петлями и концентрическими или реснитча

тыми глазками. Об этом свидетельствуют не только 

использование одинакового стекла как для навивки 

тел бус, так и декорирования, и практически одина

ковый набор типов, но и тот факт, что они встречены 

с глазчатыми бусами в одних и тех же комплексах57 . 

56 См. рис. 152, 15; 155, 4. 
57 См. табл. 86. 

Поэтому их выделение из числа глазчатых бус и по

мещение в данный отдел носит в известной мере 

формальный характер. 

Бусы изготовлены из черного - марганцевого в 
тонком сколе (3 экз.; рис. 149, 1-3) или оливкового 
стекла (2 экз.; рис. 149, 4, 5). Они относятся к М?>ум 
типам - зонных (2 экз.; рис. 149, 1, 4) и цилиндриче
ских (3 экз.; рис. 149, 2, 3, 5). Декор состоиттолько из 
однократной поперечной линии5В, проходящей по 

центру бусины (линии максимального диаметра). 

На бусах из марганцевого стекла декор белый 
(3 экз.), на оливковых - бирюзовый (2 экз.). Уста
навливаемый диаметр бус- 11-13 мм . 

Бусы с пепиевиgным gекором (61 экз.; рис. 150; 
табл. 55). В отличие от петель на глазчатых бусах, 
здесь накладные нити декора не образуют ровных 

овалов, а в большинстве случаев беспорядочно рас

полагаются на теле бусины. Все бусы- округлые в 

поперечном сечении. Встречены зонные (47 экз . ; 

рис. 150, 1-3, 7-11, 13-21), кольцевидная (рис . 150, 
22) и бочонкавидные бусы ( 11 экз . ; рис. 150, 4-6, 
12, 23-25) . Тип N?>yx обломков определить не уда
лось. В цветовой гамме основы бус преобладают 
черный (оливковый) (49%) и красно-коричневый 
(более 29%) цвета. Преобладающие цвета декора

белый (30) и желтый (15). Большая часть бус имеет 
диаметр 7-10 мм. 
На части бус нити стекла образуют узор в виде 

зиrзаrов. Зигзагообразный вид декору придавался 

путем "вздергивания" наложенной по спирали нити 

58 Направление определяется по отношению к каналу для нити . 
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Таблица 55 

Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. Декор - петлевидвый. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и цвету декора 

Тип 
Цветдекора 

Прозрачность Коль- Бочон- не-
Итого % бирю- Мини-

Мини- Мини-
Цветосновы Зон- ж ел-

белый 
выкро-

нoVI но II основы цевид- ковид- опре-
но 1 ные тый зовый шил с я 

ные ные делим 

коричневые 7 - б - 13 21,3 4 7 1 1 9 2 2 

красно- непрозрач- 17 - 1 - 18 29,5 б б 1 5 14 1 3 

коричневые ные 

черные 23 1 4 2 30 49,2 5 17 - 8 24 2 4 

(оливковые) 

Итого 47 1 11 2 61 100 47 5 9 

% 77,0 1,6 18,0 3,3 100 77,0 8,2 14,8 

Желтый 13 - 2 - 15 

Цветдекора белый 19 1 8 2 30 

бирюзовый 2 - - - 2 

выкрошился 13 - 1 - 14 

Таблица 56 

Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. 

Декор - однократный зиrзаг, однократный зигзаг и ободки. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы, цвету и составу декора 

Бочонко-

Битра-
видные Зонная 

Прозрач- пецоид-
ребрис- ребрис-

Цветосновы Итого 
ность основы ная, 

ты е, тая, 

ободки 
зигзаг зигзаг 

выпук- выпук-

ЛЫЙ, лый 

ободки 

коричневые непрозрач- - 2 - 2 

черные 
ные 1 - 1 2 

(оливковые) 

Итого 1 2 1 4 

острым инструментом. Необходимо отметить, что 

следы воздействия острия часто прослеживаются в 

виде параллельны:х: углубленных линий, придавая 

oкpyr.(U>Iм бусам, в первую очередь цилиндричес

ким, некоторое сходство с ребристыми. Вместе с 

тем, именно среди бус с зигзагообразным узором 

помимо округлых в поперечном сечении встречены 

все ребристые (5 экз.) и граненые в поперечном се
чении (1 экз.) экземпляры, зафиксированные среди 
бус с накладными нитями стекла. Выделяются две 
разновидности зигзагообразного декора - одно

кратный (4 экз.) и многократный (23 экз.). В ряде 
случаев они дополняются ободками59. 

59 Выпуклые декоративные валики, расположенные на краях 
бусины у отверстий для нити, называются ободками; рас

положенные на теле бусины - валиками. 

Декор 

желтый, желтый, белый, 

ободки ободки ободки 
Мини- Мини- Мини-

белый желто- бирю- желтые 
ноl нoVI но II 

вато- зовые 

белые 

- - 1 1 - 1 1 

1 1 - - 2 - -

1 1 1 1 2 1 1 

Бусы, gекорированные оgнократным зигзагом 
(4 экз.; рис. 151; табл. 56). Встречены только коричне
вые и черные (оливковые) непрозрачные экземпля

ры. В трех случаях декор дополнен ободками 
(рис. 151, 1-3). 
Округлые в поперечном сечении бусы представ

лены единственной находкой, относящейся к типу 
битрапепоидны:х: (рис. 151, 3). Зигзаг на этой бусине 
гладкий, дополнен ободками. 

На остальных бусах - ребристых в попереч
ном сечении - зигзаг выпуклый. Декор на бо

чонковидных бусах дополнен ободками (2 экз.; 

рис. 151, 1, 2), зонная бусина ободков не имеет 
(рис. 151, 4). 

Бусы, gекорированвые многокраптым зигзагом 
(23 экз.; рис. 152, табл. 57). Преобладают черные 
(оливковые) (более 43%) и красно-коричневые 
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13 14 

1 см 
'------' 

Рис. 151. Бусы стеклянные навитые с накладными нитя
ми стекла. Декор - однократный зигзаг, однократвый 

зиrзаr и ободки 

1, 2 - бочонкавидные ребристые; 3 - битрапецоидная; 

4 - зонная ребристая. 1, 2 - декор - выпуклый зиrзаг и 

ободки; 3 - декор - гладкий зиrзаг и ободки; 4 - декор -
выпуклый зигзаг. 1, 2 - коричневые непрозрачные; 3, 4 -
черные (оливковые) непрозрачные. 1 - Минино 11; 2 -
Минино VI; 3, 4- Минино 1 (3- раскоп 5; 4- раскоп 3) 

1 см 
'------' 

Рис. 152. Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. 
Декор - многократный зигзаг: 1-5 - зонные; 6 - би- непрозрачные; 2, 3, 6, 9, 12, 16 - черные (оливковые) не-

трапецоидная; 7-9 - бочонковидные; 10-13 - цилинд- прозрачные; 4, 5, 8, 10, 11, 14 - красно-коричневые непро-

рические; 14 - призматическая четырехгранная; 15- бо- зрачные; 13 - обесцвеченная; 15 - зеленая прозрачная. 

чонковидная ребристая. Декор - многократный зигзаг и 1 - 8, 1 О- 15 - Минин о 1 ( 1 - 3, 5, 6, 8, 1 О- 13 - раскоп 3; 4, 
ободки: 16- бочонкавидная ребристая. 1, 7- коричневые 7- раскоп 4; 14, 15- раскоп 1); 9, 16- Минино VI 

непрозрачные бусы (около 35%). В одном случае де
кор дополнен ободками (рис . 152, 16). 
Окруrлые в поперечном сечении бусы представ

лены четырьмя типами- зонными (7 экз.; рис. 152, 
1-5), битрапеuоидными (1 экз.; рис. 152, 6), бочонка
видными (4 экз.; рис. 152, 7-9) и цилиндрическими 
(8 экз.; рис. 152, 10-13). Преобладающий цвет деко
ра на красно-коричневых бусах - белый, на черных 

(оливковых) - желтый. д.t.я цилиндрических бус 

характерен диаметр б- 7 мм, диаметр остальных ко
леблется от 7 до 11 мм. 

Граненые в поперечном сечении бусы представ

лены одной призматической четырехгранной крас

но-коричневой бусиной (рис. 152, 14). Ширина гра
ней- 6-7 мм, высота- 11 мм. 

Ребристые бусы относятся к одному типу - бо

чонковИдНЫХ (2 экз.; рис. 152, 15, 16) . Ребристую 
форму бусам придавали, вероятно, после нанесения 

декора. Ребра крупные, отчетливо видимые. Декор 

одной бусины дополнен ободками. Ее диаметр -
13 мм, высота- 16 мм. 

Бусы, gекорированные многократным фестоном 

(8 экз.; рис. 153; табл. 58). По способу нанесения де
кора аналогичны предыдущей подгруппе, однако 

нити декора в большинстве случаев уложены на те

ло бусины плотнее и при "вздергивании" образуют 
не зигзаг, а фестон (фигурные скобки). Цвет осно

вы - коричневый (3 экз.), красно-коричневый 

(2 экз.) или черный (оливковый) (3 экз.). Все бусы 
относятся к классу окруrлых в поперечном сече-

Таблица 57 

Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. 

Декор - мноrократный зиrзаr, мноrократвый зиrзаг и ободки. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы, цвету и составу декора 

Приэмати-
Бочонка-

Зонные 
Битрап е- Бочонка- Цилиндри- ческие че-

Цветосновы Проэрачность основы 
видные ре-

цоидные видные ческие тырехгран-
брисrые 

ные 

зеленые прозрачные - - - - - 1 

коричневые 1 - 2 - - -

красно-коричневые непрозрачные 3 - 1 3 1 -

черные (оливковые) 3 1 1 4 - -

обесцвеченные - - - 1 - -
Итого 7 1 4 8 1 1 

% 30.4 4,3 17.4 34,8 4,3 4,3 

белый 4 - 1 3 - -

Цветдекора желтый 3 1 3 1 1 1 

выкрошился - - - 4 - -
желтый, ободки желтые - - - - - -
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Рис. 153. Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла 
Декор - многократный фестон: 1- 3 - бочонковидные; 4 - конусовид

ная. Декор - многократный фестон и ободки: 5 - зонная; б, 7 - битрапе

цоидные. 1, 2, 5 - коричневые непрозрачные; 3, 7- черные (оливковые) 
непрозрачные; 4, б- красно-коричневые непрозрачные. 1, 3-б- Мини

но 1 (1, 3, 5, б - раскоп 3; 4- раскоп 1); 2, 7- Минино VI 

Рис. 154. Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. Декор -
однократная поперечная линия ~1 1, 2 - зонные; 3 - битрапецоидная. 1 - зеленая непрозрачная; 2, 3 -
красно-коричневые непрозрачные. Минино 1 (1, 3- раскоп 1; 2- раскоп 3) 

нии. Представлены зонными (1 экз.; рис. 153, 5), би
трапеuоидными (2 экз.; рис. 153, б, 7), бочонкавид
ными (3 экз.; рис. 153, 1-3) и конусовидным (1 экз.; 
рис. 153, 4) экземплярами. Тип одного обломка не 
определен. У трех бусин (2 - битрапецоидные, 1 -
зонная) декор дополнен ободками (рис. 153, 5-7). 
Преобладающийдиаметр бус- 10-13 мм. 

Бусы, gекорированные оgнократной поперечной 

линией (3 экз.; рис. 154; табл. 59), как и бусы следую
щего подотдела, отличаются от двух предыдущих 

подотделов только тем, что нити декора на них не 

"вздернуты". Все бусы происходят с селища Мини

но 1. Они относятся к округлым в поперечном сече
нии и представлены двумя типами - зонными 

(2 экз.; рис. 154, 1, 2) и биrрапеuоидными (1 экз.; 

рис. 154, 3). Декоративная нить стекла, положенная 
на бусину в один оборот, на зонных бусах имеет 

желтый цвет, а на битрапецоидной - белый. Диа

метр бус- 7-9 мм. 
Бусы, gекорированные спиральной (многократ

ной) линией (12 экз.; рис. 155, табл. бО) относятся к 

Бочонковид-

ные ребристые, Итого 

трем типам класса округлых в поперечном сече

нии - зонным (3 экз.; рис. 155, 1-3), бочонкавид
ным (4 экз.; рис. 155, 4-7) и цилиндрическим 
(5 экз.; рис. 155, 8-11). Преобладающие цвета 
бус- черный (оливковый) (б экз.) и красно-корич

невый (3 экз.), декора - желтый (б) и белый (4). 
На двух бусинах декор выкрошился. Диаметр 

бус- 5-9 мм. 
Бусы с накладной полосой стекла (4 экз.; 

рис. 15б; табл. б1). Все бусы относятся к классу ок

руглых в поперечном сечении и представлены од

ним типом - эллипсоидными. Украшались путем 

наложения на поверхность бусины широкой поло

сы (ленты) цветного стекла. В мининеких материа

лах представлены только одной разновидностью 

декора - с широкой лентой, дополненной нитью 

цветного стекла. Основа всех бус изготовлена из 
черного (оливкового) стекла, лента - желтая не

прозрачная, а дополнительные нити на всех эк

земплярах выкрошились. Диаметр бус составляет 

9-10 мм. 

Цветдекора 

Минино/ МининоVI 
ободки % 

белый желтый выкрошился 
желтый.ободки 

желтые 

- 1 4,3 - 1 - - 1 -
- 3 13,0 1 2 - - 2 1 

- 8 34,8 5 2 1 - 8 -
1 10 43,5 2 5 2 1 7 3 

- 1 4,3 - - 1 - 1 -
1 23 100 19 4 

4,3 100 82,6 17,4 

- 8 

- 10 

- 4 

1 1 
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Таблица 58 

Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. 

Декор - мноrократный фестон, мноrократный фестон и ободки. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы, цвету и составу декора 

Битра-
Цветдекора 

Бочон- Тип 
Зон- пецо-

белый, Кону-

Цветосновы 
Прозрачностъ ные, идные, 

Итого 
Мини- Мини-

ко вид- со вид- не % жел- выкро- обод-
белый но! ноV1 основы обод- ободки 

ные ные опре- тый umлся ки бе-
ки 

делен лые 

коричневые 2 - - 1 - 3 37,5 1 1 - 1 2 1 

красно- непрозрач- - 1 - - 1 2 до 1 - - 1 2 -

коричневые ные 

черные 1 - 1 - 1 3 37,5 - 1 1 1 2 1 
(оливковые) 

Итого 3 1 1 1 2 8 100 6 2 

% 37,5 12,5 12,5 12,5 25,0 100 75 25 

белый 1 1 - - - 2 

Цветдекора желтый 1 - 1 - - 2 

выкрошился 1 - - - - 1 

белый, обод- - - - 1 2 3 
ки белые 

Таблица 59 

Бусы стеклянные навитые с накладными нитями стекла. 

Декор - однократная поперечная линия. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и цвету декора 

Цветосновы Прозрачностъ основы Зонные 

зеленые непрозрачные 1 

красно-коричневые 1 

Итого 2 

Бусы с валиками и ободками (7 экэ.; рис. 15'1; 
табл. 62). В этот отдел объединены одноцветные бу
сы, декор которых состоит только из валиков и 

ободков. Все бусы относятся к классу окруrлых в по

перечном сечении. В мининекой коллекции присутст

вуют только бусы с одним валиком, идущим по ли

нии максимального диаметра, и бусы с ободками. 

Декор во всех случаях выполнен из желтого непро

зрачного стекла. Основа у большинства бус - крае-

1 см 
L_____J 

Битрапецоид-
Цветдекора 

Итого 
ные белый желтый 

- 1 - 1 

1 2 1 1 

1 3 1 2 

но-коричневая, лишь одна бусина (рис. 157, 7) жел
товато-белая. 

Бусы с вшиком представлены двумя типами -
битрапеuоидными (2 экз.; рис. 157, 1, 2) и бикони
ческими (3 экз.; рис. 157, 3-5). Диаметр бус -
7-10 мм. 

Бусы с обоgками относятся к одному типу - би

трапеuоидных (2 экз.; рис. 157, 6, 7). Диаметр бус 
8 и 11 мм. 

Рис. 155. Бусы стеклянные навитые с накладными нитя
ми стекла. Декор - мноrократная (спиральная) линия 

1-3 - зонные; 4-7 - бочонковиднrщ 8-11 - ци
линдрические. 1, 8, 9 - красно-коричневые непрозрач

ные; 2, 3, 7, 10, 11 - черные (оливковые) непрозрачные; 

4 - зеленая прозрачная; 5, б - коричневые непрозрач
ные. 1, 2, 4, 7, 9-11 - Минино 1 (1, 2, 7, 9-11 - раскоп 3; 
4- раскоп 1); 3, 5, 8- Минино Vl; б- Минино 11 
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Таблица60 

Бусы стекляННЬiе навитые с накладными нитями стекла. 

Декор- многократная (спиральная) линия. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и цвету декора 

Цилин-
Цветдекора 

Проэрачностъ Бочонко- дричес- Мини- МИЮ!- Мини-
Цветосновы Зонные Итого % выкро-

основы видные кие белый желтый ноl ноV1 но 11 
шил с я 

зеленые прозрачные - 1 - 1 8,3 - 1 - 1 - -

коричневые - 2 - 2 16,7 - 1 1 - 1 1 

красно-ко- неnрозрач- 1 - 2 3 25,0 1 2 - 2 1 -
ричневые ные 

черные 2 1 3 6 50,0 3 2 1 4 2 -

(оливковые) 

Итого 3 4 5 12 100 1 4 1 

25,0 33,3 41,7 100 58,3 33,3 8,3 

белый 1 1 2 4 

Цветдекора желтый 1 2 3 6 

выкро- 1 1 - 2 
шиле я 

Таблица61 

Бусы стеклянные навитые с накладной полосой стекла. 

Декор - широкая лента и нить. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и цвету декора 

Цветосновы Проэрачностъ основы Эмиnсоидные 

черные (оливковые) неnрозрачные 4 

Бусы с росписью, обнаруженные в количестве 

20 экземnляров, относятся к МJум классам - округлых 
и граненых в поперечном сечении. По элементам деко

ра выделяются три подотдела (табл. 30, 48) - бело

ромбические бусы; бусы с черными поперечными 

полосами - следами росписи золотой (?) краской и 
бусина, украшенная аналогичным декором, но в 

форме шестилучевой розетки. 

Белоромбические бусы, изготовленные из синего 

прозрачного стекла и украшенные ромбами белой 

или желтоватой непрозрачной эмали, найдены в ко

личестве 8 экземnляров (рис. 158; табл. 63). Относят
ся они к МJум классам. Округлые в поперечном сечении 
представлены единственной биJРапеuоИдНой буси

ной с пропорциями 1:2, диаметром 8 мм (рис. 158, 1). 
Остальные бусы - граненые, принадлежат к МJум ти
пам. Призматических четырехгранных бус найдено 5 
(рис. 158, 2-5). Одна бусина- призматическая пяти

гранная (рис. 158, б). Ширина граней у призматичес
ких бус 7-9 мм, высота - 7- 10 мм. Еще одна бело
ромбическая бусина полностью оплавлена, и опреде

лить ее класс и тип невозможно. 

Цветдекора 

лента желтая, нить 

выкрошилась 

4 

1 

Мининоl 

3 

1 см 
L____j 

МининоV1 

1 

Рис. 156. Бусы стеклянные эллипсоидные черные (олив
ковые) непрозрачные с накладной полосой стекла. Де
кор - широкая лента и нить 

1, 2 - Минино 1 (раскоп 3); 3 - Минино VI 

Бусы с росписью в виgе черных поперечных полос 
(11 экз.; рис. 159, 1-4; табл. 64) относятся к одномути
пу - цилиндрических голубых прозрачных. Эти поло

сы могли являться подложкой под золотую краскубО. 

60 Следует отметить, что авторам не известны находки nодобных 
бус, на которых сохранилась бы золотая краска. Росnись золо
том и эмалью была характерна в XI- XII вв. Д11Я византийских 
изделий из стекла: сосудов, браслетов и nуговиц (Гуревич, 

Джанполаgян, Малевская, 1966. С. 5; Щалова, 1972. С. 175, 
рис. 32; 1996. С. 105, 191-192). 
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1 см 
L-.J 

Рис. 157. Бусы стеклянные навитые с желтыми валиками 
и ободками 

Декор - валики: 1, 2 - битрапецоидные; 3- 5 - бико

нические. Декор - ободки: 6, 7 - битрапецоидные. 

1- 6 - красно-коричневые непрозрачные; 7 - желтова

то-белая непрозрачная. 1, 2, 4- 7 - Минина 1 ( 1, 4 - рас
коп 1; 2 - раскоп 4; 5- 7 - раскоп 3); 3 - Минина VI 

Таблица62 

Бусы стеклянные навитые с желтыми валиками и ободками. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности основы и составу декора 

Битрап е- Биконичес- Битрапе-

Цветосновы Прозрачность основы цоидные, кие, валик QOIWfble, Итого % МШIИНОI МининоVI 

валик 

JКелтовато-беЛldе - -
красно-коричневые непрозрачные 2 3 

Итого 2 3 

% 28,6 42,8 

1 

1 см 
L-.J 

1 см 
L-.J 

Диаметр бус- 5,2-6 мм, высота- 6-8 мм. Возмож
но, подобным образом были украшены и другие голу

бые цилиндрические прозрачные (полупрозрачные) 

бусы (см. рис. 137, 2-4; табл. 40), но следы росписи 
полностью утратились в результате пребывания 

в земле. 

Бусы с росписью в виgе шестилучевой розетки 

(1 экз.; рис. 159, 5; табл. 64) представлены единствен
ной находкой - черной (оливковой) бю:раnеuоид

ной бусиной. Сохранившийся след росписи имеет 

не черный, а серовато-голубоватый цвет. Диаметр 

бусины - 9 мм. 
Бусы с .металлической прокладкой (246 экз.) явля

ются самыми многочисленными среди навитых де

корированных бус. На их долю приходится 4б% всех 

подобных бус в мининекой коллекции (табл. 48). От
носятся к трем классам - окруrлых (238 экз.), реб
ристых (7 экз.) и ребристо-буrристых (1 экз.) в по
. перечном сечении и делятся на серебростеклянные 
(93 экз.), золотостеклянные (72 экз.) и ложнозолото
стеклянные (81 экз.), занимающие промежуточное 

положение. С учетом расположения металлической 

прокладки на теле бусины- с каймой или без кай-

ободки 

1 1 14,3 1 -

1 6 85,7 5 1 

2 7 100 6 1 

28,6 100 85,7 14,3 

Рис. 158. Бусы стеклянные навитые белоромбические 
1- битрапецоидная 1:2; 2-5- призматическиечеты

рехrранные; 6 - призматическая nятигранная. 1, 4, 5 -
Минина Il; 2, 3, 6 - Минина 1 (2, 3 - раскоп 1; 6 - рас

коп 3) 

Рис. 159. Бусы стеклянные навитые с росписью золотой (1) 
краской 

1- 4 - цилиндрические с полосами; 5 - битрапецоид

ная с розеткой. 1- 4 - голубые прозрачные; 5 - черная 
(оливковая) непрозрачная. 1, 4- Минино Il; 2, 3 - Мини

но 1 (раскоп 3); 5 - Минино VI 

мы - навитые бусы из мининекой коллекции рас

падаются на четыре подотдела (см. табл. 48). 
ЗоАоmостею1янные бусы без каймы представлены 

всего двумя округлыми цилиндрическими бусами 

(рис. 1б0, 1, 2; табл. 65). Диаметр бус - б и 7 мм. 
ЗоАоmостеклянные бусы с каймой (70 экз . ; 

рис. 1б0, 3-21, 39, 40, табл. б5) более разнообразны. 
Круrлые в поперечном сечении бусы (б8 экз.) отно

сятся к четырем типам - зонному (2 экз.; рис. 1б0, 
3), биwаnеuоидному (28 экз.; рис. 1б0, 4-11), бочон
кавидному (14 экз.; рис. 1б0, 12-16) и uилиндричес
тму (20 экз.; рис. 1б0, 17-21). Тип четырех облом
ков не определим. Диаметр бус колеблется в широ

ком диаnазоне - от 5 до 14 мм. Преобладают бусы 
диаметром б- 8 мм. Ребристых золотостеклянных 
бус с каймой найдено всего две. Из-за фрагментар

ности они не помаются типологическому определе

нию (рис. 1б0, 39, 40). 
ЛожнозоАоmостекмтные бусы с каймой числен

но преобладают над золотостеклянными (81 экз.; 
рис . 1б0, 22-38, табл. б5) . Необходимо отметить, что 

выделение ложнозолотостеклянных бус (т.е. бус с се

ребряной фольгой или краской и желтым пекровным 
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Таблица63 

Бусы стеКЛJIНные навитые белоромбические. 

Распределение по типам, цвету и прозрачности стекла 

Цветосновы 
Проэрачность основы Битрапецондные Приэматические Приэматические TIПI 

Итого 
1:2 четырехгранные nятигранные неопределим 

синие прозрачные 1 5 1 1 8 

% 12,5 62,5 12,5 12,5 100 

Мининоl - 3 1 - 4 

Минино 11 1 2 - 1 4 

Таблица64 

Бусы стеклянные навитые с росписью золотой (l) краской. 
Распределение по типам, цвету и прозрачности стекла и составу декора 

: 
Цилиндр и- Битрапе-

Цветосновы Проэрачность основы ческие с цоидная с Итого % Мннш!оl МининоVI Мининоll 

полосами розеткой 

голубые прозрачные 11 - 11 91,7 2 - 9 

черные (оливковые) непрозрачные - 1 1 8,3 - 1 -

Итого 11 1 12 100 2 9 1 

Таблица65 

Бусы навитые золотостеклянные. 

Распределение по классам, подотделам и типам 

Битра- Бочонко- Цилинд- Тип не-
Мини- Мини- Мини-

Класс Подотдел Зонные пецонд- BIWIЫe ричес- опреде- Итого % 
но! нoVI но 11 

ные кие лим 

золотостеклянные - - - 2 - 2 1,3 2 - -
безкаймы 

окруrлые золотостеклянные 2 28 14 20 4 68 44,4 39 10 19 
екаймой 

ло~озолотостеклян- 19 16 25 14 7 81 52,9 49 4 28 
ныескаймой 

ребристые золотостеклянные - - - - 2 2 1,3 2 - -

екаймой 

Итого 21 44 39 36 13 153 100 92 14 47 . 
% 13.7 28,8 25,5 23,5 8,5 100 60,1 9,2 30,7 .. 

Таблица66 

Бусы навитые серебростеклянные с каймой. 

Распределение по классам и типам 

Класс 
Битрапе- Бочонко- Цилиндр и-

Итого % Мшmноl МинЮ!оVI МинЮ!оll 
цондные BIWIЫe ческие 

окруrлые 17 7 63 87 93,5 42 15 30 

ребристые - - 5 5 5.4 2 2 1 

ребристо-буrристые - - 1 1 1.1 1 - -

Итого 17 7 69 93 100 45 17 31 

% 18,3 7,5 74,2 100 48,4 18,3 33,3 
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31 32 33 34 35 

Рис. 160. Бусы навитые золотостеклянные 
1- 38 - округлые; 39, 40 - ребристые. Золотостеклян

ные без каймы: 1, 2 - цилиндрические. Золотостеклян

ные с каймой: 3 - зонная; 4- 11 - битрапецоидные; 
12-16- бочонковидные; 17-21 -цилиндрические; 39, 
40 - тип не определен. Ложнозолотостеклянные с кай
мой: 22- 24 - зонные; 25- 29 - битрапецоидные; 

7 8 9 10 11 12 

Рис. 161. Бусы навитые серебростеклянные с каймой 
1-10 - округлые; 11-13 - ребристые; 14 - реб

ристо-бугристая. 1, 2 - битрапецоидные; 3 - бочонка
видная; 4-14 - цилиндрические. 1, 2, В, 13 -

стеклом) вызывает определенные затруднения, по

этому в данный подотдел могла попасть часть золо

тостеклянных бус. Все бусы относятся к классу ок

руглых в поперечном сечении и менее разнообраз

ны типологически. Представлены зонными (19 экз.; 
рис. 1б0, 22-24), битрапецоидными (1б экз.; рис. 1б0, 
25-29), бочонкавидными (25 экз.; рис. 1б0, 30-35) и 
цилиндрическими (14 экз.; рис. 1б0, 36-38) бусами. 
Тип семи обломков не определим. Диаметр ложно

золотостеклянных бус колеблется от б до 1 О мм, с 
преобладанием диапазона б- 8 мм. 

СеребросmеКАЯнные бусы с каймой (93 экз.; 

рис. 1б1; табл. бб) относятся к трем классам. Преоб

ладают бусы из практически бесцветного стекла, в 

основном различных оттенков бледно-оливкового 

цвета (80 экз.), у 13 округлых бус (10 цилиндричес
ких, 3 битрапецоидные) стекло имеет бледно-розо
вый оттенок (рис. 161, 1, 8). Окруrлые в поперечном 
сечении бусы представлены тремя типами - бю:ра
пецоидные (17 экз.; рис. 1б1, 1, 2), бочонкавидные 
(7 экз.; рис. 1б1, 3) и цилиндрические (б3 экз.; 

рис. 161, 4-10). Диаметр бус- 7-10 мм. Все ребрис
тые бусы - цилиндрические, диаметром 8- 9 мм 
(5 экз.; рис. 1б1, 11-13). Единственная ребристо-буr
ристая бусина также цилиндрическая (рис. 1б1, 14). 

37 38 39 40 1 см 
L._.j 

30-35 - бочонковидные; 36-38 - цилиндрические. 

1-8, 12-14, 16-19, 21-24,30, 31, 36-40- Минина 1 
(1 - раскоп 4; 2, 5-В, 12, 16-19, 23, 24, 30, 31, 36-38, 
40 - раскоп 3; 3, 21, 39 -раскоп 5; 4 - подъемный мате
риал; 13- раскоп 2; 14,22- раскоп 1); 9-11; 20,25-29, 
32- 35 - Минин о 11; 15 - Минина VI 

13 14 
1 см 

L._.j 

Минина 11; 3-7, 11, 12, 14- Минина 1 (4-7, 12- рас

коп 3; 3 - раскоп 4; 11, 14 - раскоп 1); 9, 10 - Мини

ноVI 

Бусы, изготовленные из тянутой трубочки. 

Без декора 

Бус из тянутой трубочки найдено 582 экземпляра, 
что составляет 15,б% от общего количества минин
ских бус (табл. 29; б7). Преобладают бусы без деко
ра и бисер (482 экз.). 

Бусы без декора и бисер относятся к четырем 
классам по форме поперечного сечения - округ

лым, уплощенным, граненым и ребристым. Выделе

ние уплощенных бус (имеющих овальное сечение), 

носит условный характер. 

Окруrлые в поперечном сечении бусы представ

лены тремя типами - лимоновидными (353 экз.), 

цилиндрическими удлиненными (пронизками) 

(2 экз.) и цилиндрическими (7 экз.) . 

Лимоновидные бусы традиционно разделяются 
на желтые и цветные. Преобладают желтые 

(245 экз.; рис. 1б2; табл. б8). Большая часть бус изго
товлена из непрозрачного стекла (154 экз.; рис. 1б2, 
1-23). Эти бусы представлены одночастными 

(83 экз.; рис. 1б2, 1-9), двухчастными (54 экз.; 

рис. 1б2, 10-17), трехчастными (1б экз.; рис. 1б2, 

18-22) и четырехчастными (1 экз.; рис. 1б2, 23) эк
земплярами. Диаметр бус колеблется от 4,2 до 12 мм, 
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Таблица67 

Бусы стеклянные, изrотовленные из тянутой трубочки. 

Общий состав коллекции 

Класс Декор Тип 
Мини- Мини- Владьпп- Мини- Владьпп-

Итого % 
но! нoVI нево ll ноП нево 11 

лимоновидные продольно- 8 - - 37 - 45 7,7 

полосатые 

сдеко- лимоновидные серебростек- 23 2 2 б - 33 5,7 

ром лянные 

округлые лимоновидные эолотостек- 14 1 - 7 - 22 3,8 

лянные 

лимоновидные желтые 85 3 1 150 б 245 42,1 

лимоновидные цветные 30 - 1 7б 1 108 18,6 

без де- цилиндрические удлинен- 2 - - - - 2 0,3 
1 

кора ные (прониэки) 

цилиндрические 2 - 1 3 1 7 1,2 

бисер 7б 3 3 13 2 97 16,7 

уплощенные цилиндрические удлинен- - - - 1 - 1 0,2 

ные (прониэки) 

ребристые лимоновидные желтые 3 - - 5 - 8 1,4 

лимоновидные цветные 1 - - 8 - 9 1,5 

без де- приэматические четырех- 1 - - - - 1 0,2 

граненые кора гранные (прониэки) 

битрапецоидные шестнгран- - - - 1 - 1 0,2 

ные с пояском 

не определен не определен (оплавлены) - - - 3 - 3 0,5 

Итого 245 9 8 310 10 582 100 

% 42,1 1,5 1,4 53,3 1,7 100 

Таблица68 

Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные желтые. 

Распределение по подтипам и прозрачности стекла 

Одно- Двух- Трех-
Четы-

Мини- Мини- Владыш- Мини- Владыш-
Проэрачность стекла Итого % 

частные частные частные 
рехчаст-

но! нoVI невоl но 11 нево 11 
ные 

непроэрачные 83 54 1б 1 154 62,9 58 2 1 89 4 

двухслойные 73 17 1 - 91 37,1 27 1 - б1 2 

Итого 156 71 17 1 245 100 85 3 1 150 6 

% 63,7 29,0 6,9 0,4 100 34,7 1,2 0,4 61,2 2,4 

Мининоl б5 18 2 -

МининоVI 3 - - -

Владышнево I - 1 - -

МининоН 88 48 13 1 

Владышнево 11 - 4 2 -
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29 30 3J 32 33 34 35 36 1 см 
L_________J 

Рис. 162. Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновИДНЪiе желтые 
1-23- непрозрачные; 24-36- двухслойные. 1-9, 31- раскоп 4; 3, 18, 21, 28,29- раскоп l; 4, 16, 24,25-

24-31 - одночастные; 10-17, 32-35 - двухчастные; раскоп 3; 27 - раскоп 5); 5-9, 11, 12, 19, 20, 23, 26, 
18- 22, 36 - трехчастные; 23 - четырехчастная. 1 - 4, 33- 36 - Минин о II; 1 О - Владышнево I; 32 - Владышне-

13-18, 21, 24, 25, 27-31 - Миннпо I (1, 2, 13-15, 17, 30, во II 

08 ~-12 13 14 15 17 18 

22 24 -25 26 

- . 1 см 
'----' 

31 
27 

32 33 

Рис. 163. Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные цветвые 
1 - 9 - бесцветные прозрачные; 1 О- 12 - розовые 

прозрачные; 13- 26 - синие прозрачные ; 27 - синяя не

прозрачная; 28, 29 - бирюзовые непрозрачные; 

30- 33 - белые непрозрачные. 1- 9, 13- 17 - одночаст
ные; 10, 11, 18-23, 27-30 - двухчастные; 24-26, 31, 

преобладают бусы диаметром 5- б мм . У 91 лимонки 
стекло двухслойное - сердцевина из прозрачного 

бесцветного стекла покрыта желтым непрозрачным 

(рис. 1б2, 24-36) . Встречены одночастные (73 экз.; 
рис. 1б2, 24-31}, двухчастные (17 экз.; рис. 1б2, 

32-35) и трехчастные (1 экз.; рис. 1б2, 36) экземпля
ры. Диаметр бус колеблется от б до 11 мм, но в сред

нем эти бусы имеют более крупные размеры, чем 

непрозрачные однослойные - 8- 9 мм. Обращает 

на себя внимание и тот факт, что среди двухслой

ных бус выше доля одночастных экземпляров (око

ло 79% против 54% у непрозрачных) . 

1 см 
L...___..J 

ffii р 
4 

32 - трехчастные; 33- четырехчастная; 12- шестича

стная . 1, 2, 14, 15, 18-20, 24, 25, 28-33- Миннпо I (1, 2, 
14, 15, 18, 28, 29 - раскоп l; 19, 31 , 32 - раскоп 3; 20 -
раскоп б; 24, 33 - раскоп 4; 25- раскоп 5); 3-12, 16, 17, 
21- 23, 26, 27 - Миннпо II; 13 - Владышнево II 

Цветных лимонови11.ных бус найдено 108 
(рис. 1б3; табл. б9). Половину всех цветных лимонок 

составляют синие прозрачные (54 экз. }, представ

ленные одночастными (23 экз.; рис. 1б3 , 13-17}, двух
частными (24 экз.; рис. 1б3, 19-22) и трехчастными 
(7 экз.; рис. 1б3, 24-26) экземплярами. Единственную 
непрозрачную синюю двухчастную бусину можно 

назвать молочно-еиней (рис. 1б3, 27). На втором ме
сте по численности - лимонки из бесцветного про

зрачного стекла, представленные только одночаст

ными экземплярами (40 экз.; рис. 1б3, 1-9). Бус из 
розового прозрачного стекла найдено три - две 

Рис. 164. Пронизки стеклянные из тянутой трубочки 
1, 2 - цилиндрические округлого сечения; 3 - цилин

дрическая овального сечения; 4 - призматическая четы

рехгранного сечения . 1 - голубая прозрачная; 2 - бирю
зовая полупрозрачная; 3 - синяя прозрачная; 4 - зеле

ная полупрозрачная. 1, 2, 4 - Миннпо I (1, 2 - раскоп l; 
4- раскоп 4); 3- Миннпо II 
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Таблица69 

Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные цветные. 

Распределение по подтипам, цвету и прозрачности стекла 

Одно- /:!.13ух- Трех-
Четы-

Шести-
Под-

Вла- Вла-
Проэрачность рех- тип не Мини- Мини-

Цветстекла част- част- част- част- Итого % дыш- дыш-

стекла част- опре- но! 
невоl 

но 11 
нево 11 ные ные ные ные 

ные делен 

бесцветные 40 - - - - - 40 37.0 3 - 37 -

розовые прозрачные - 2 - - 1 - 3 2,8 - - 3 -

синие 23 24 7 - - - 54 50,0 19 1 33 1 

- 1 - - - - 1 0,9 - - 1 -

бирюзовые непрозрачные - 2 - - - - 2 1,9 2 - - -

белые - 1 3 1 - 2 7 6,5 5 - 2 -

обесцвеченные ? 1 - - - - - 1 0,9 1 - - -

Итого 64 30 10 1 1 2 108 100 30 1 76 1 

% 59,3 27.8 9,3 0,9 0,9 1,9 100 27.8 0,9 70.4 0,9 

Мининоl 13 10 б 1 - -

Владышнево 1 - 1 - - - -

Минино II 50 19 4 - 1 2 

Владышнево II 1 - - - - -

Таблица 70 

Пронизки стеклянные из тянутой трубочки. 

Распределение по классам, цвету и прозрачности стекла 

ЦИЛИндРИ- Цилиндри- Приэмати-

Цветстекла Проэрачность стекла 
ческие 

округлого 

сечения 

зеленые полупрозрачные -

голубые 
прозрачные 

1 

синие -

бирюзовые полупрозрачные 1 

Итого 2 

двухчастные (рис. 163, 10, 11), одна- шестичастная 

(рис. 163, 12). д,!.е двухчастные непрозрачные бирю
зовые бусины можно считать молочно-бирюзовы

ми. Молочио-белыми можно назвать и непрозрач

ные белые лимонки (7 экз.; рис. 163, 30-33), среди 
которых преобладают трехчастные экземпляры 

(3 экз.; рис. 163, 31, 32). Диаметр бус колеблется в ди
апазоне от 4,5 до 11 мм, наиболее крупные встреча
ются среди бесцветных. 

Пронизок (цилиндрических уминенных бус), у ко
торых длина значительно превышает диаметр, встре

чено два экземпляра (рис. 164, 1, 2; табл. 70). Края бус 
сколоты и не обработаны. Одна пронизка изготовле
на из голубого прозрачного стекла (рис. 164, 1), дру
гая - из бирюзового полупрозрачного (рис. 164, 2). 
Диаметр - 4 мм, высота - 13 и 17 мм. 

ческие ческие 
Итого Мининоl МининоН 

овального четырех-

сечения гранные 

- 1 1 1 -

- - 1 1 

1 - 1 - 1 

- - 1 1 -

1 1 4 3 1 

Короткие цилиндрические бусы из тянутой тру
бочки вместе с бисером обычно называют рубле

ным бисером (7 экз.; рис. 165, 42-47, табл. 71). Три 
из них - бесцветные (рис. 165, 44, 45), две синие -
прозрачная (рис. 165, 42) и непрозрачная, которую 
можно назвать молочно-еиней (рис. 165, 43), одна 
фиолетовая полупрозрачная (рис. 165, 46). Еще одна 
бусина изменила цвет, вероятно, в результате попа
дания в огонь (рис. 165, 47). Диаметр бус -
5,3-9 мм. 

Собственно округлый в поперечном сечении би
сер (рис. 165, 1-41; табл. 71) найден в количестве 
97 экземпляров. Преобладают желтый непрозрач
ный бисер (более 39%; рис. 165, 2-17) и голубой не
прозрачный (23%; рис. 165, 28-35). Относительно 
многочислен зеленый прозрачный (полупрозрач-
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Рис. 165. Бисер рубленый 
1 - 41 - бисер из тянугой трубочки; 42- 47 - бусы 

из тянугой трубочки цилиндрические. 1, 44, 45 - бес

цветные прозрачные; 2- 17 - желтые непрозрачные; 

18 - желтая двухслойная; 19 - бирюзовая прозрачная; 
20-24 - зеленые прозрачные (полупрозрачные); 

25-27 - голубые прозрачные (полупрозрачные); 
28- 35 - голубые непрозрачные; 36, 37, 42 - синие про
зрачные (полупрозрачные); 43 - синяя непрозрачная; 

43 
о 1 см 

45 46 47 
l.-____J 

38-41 -красно-коричневые непрозрачные; 46- фио
летовая полупрозрачная; 47 - обесцвеченная непро

зрачная (?).1-14, 18-25,28-36,38-40,43,45- Мини
но 1 (1 -раскоп 4; 2, 3, 19, 20, 25, 28, 36, 39,40- раскоп 3; 
4-10, 18 - раскоп 5; 11-14. 21-24, 29, 30-35, 38, 
43, 45 - раскоп 1); 15-17, 42 - Владышнево 1; 26, 
27, 44 - Владышнево 11; 37, 41 - Минина VI; 45, 47 -
Минина 11 

Таблица 71 

Бисер рубленый. Распределение по типам, цвету и прозрачности стекла 

Бусы 

Цветстекла Проэрачностъ стекла Бисер 
ЦfWо!НД-

ричес-

кие 

бесцветные прозрачные 1 3 

желтые 
непрозрачные 41 -

двуслойные 2 -

бирюзовые прозрачные 1 -

зеленые прозрачные 14 -
(полупрозрачные) 

прозрачные 4 -
голубые (полупрозрачные) 

непрозрачные 25 -

прозрачные 4 1 
синие (nолупрозрачные) 

непрозрачные - 1 

фиолетовые полупрозрачные - 1 

красно-корич- непрозрачные 5 -

не вые 

обесцвечен- непрозрачные (?) - 1 
ные 

Итого 97 7 

% 93,3 6.7 

ный) (более 13%; рис. 165, 20-24). Большая часть би
сера несет на себе cлeN:J. огневой полировки, но сре

ди желтого непрозрачного и выполненного из МJУ

слойного стекла, голубого непрозрачного и синего 

прозрачного встречаются экземпляры со сколотыми и 

необработанными краями (рис. 165, 5, б, 18, 34, 35, 37). 
Уплощенные в поперечном сечении бусы пред

ставлены одной находкой - синей прозрачной ци
линдрической удлиненной (пронизкой) овального 

Итого % 
Мини- Мини- Владыш- МЮ!И- Владыш-

но! нoVI нево 1 НО 11 нево 11 

4 3,8 2 - - 1 1 

41 39.4 26 - 3 12 -

2 1,9 2 - - - -

1 1,0 1 - - - -

14 13.5 13 1 - - -

4 3,8 4 - - - -

25 24,0 22 - - 1 2 

5 4,8 3 1 1 - -

1 1,0 1 - - - -

1 1,0 - - - 1 -

5 4,8 4 1 - - -

1 1,0 - - - 1 -

104 100 78 3 4 16 3 

100 75,0 2,9 3,8 15,4 2,9 

сечения (рис. 164, 3; табл. 70), имеющей сколотые и 
необработанные края. Ширина бусины - 6 мм, вы
сота- 9. 

Ребристые в поперечном сечении бусы немного

численны (17 экз.; рис. 166; табл. 72). Все они отно
сятся к типу лимоновидных. Чаще всего встречают

ся желтые непрозрачные (8 экз.; рис. 166, 1-3). Кро
ме того, обнаружены бесцветные прозрачные 

(4 экз.; рис. 166, 4, 5), синие прозрачные (3 экз.; 
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Таблица 72 

Бусы стеклянные из тянутой трубочки ребристые лимоновидные. 

Распределение по цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла Прозрачность стекла Количество % Мининоl Мининоll 

желтые непрозрачные 8 47,1 3 5 

бесцветные прозрачные 4 23.5 1 3 

голубые непрозрачные 1 5,9 - 1 

зеленые прозрачные 1 5,9 - 1 

синие прозрачные 3 17,6 - 3 

Итого 17 100 4 13 

Таблица 73 

Бусы стеклянные из тянутой трубочки редких и неопределимых типов. 

Распределение по классам, типам, цвету и прозрачности стекла 

Класс Цветстекла 

граненые 
бесцветные 

не определен 

Итого 

9 

Прозрачность стекла 

1 см 
L_______J 

прозрачные 

Рис. 166. Бусы стеклянные из тянутой трубочки ребри
стые лимоновидные 

1 - 3 - желтые непрозрачные; 4, 5 - бесцветные про

зрачные; б - голубая непрозрачная; 7, 8 - синие про

зрачные; 9 - зеленая прозрачная. 1, 2, 4 - Минин о 1 
(1, 4- раскоп 1; 2- раскоп 4); 3, 5-9- Минино 11 

l см 
L_______J 

Рис. 167. Бусы стеклянные из тянутой трубочки редких и 
неопределимых типов 

1 - битрапецоидная с пояском; 2, 3 - тип неопреде

лим (оплавленные). 1 - 3 - Минин о 11 

Резные битрапецоид- Тип неопределим 
Итого 

ные с пояском (оплавлены) 

1 - 1 

- 3 3 

1 3 4 

рис. 166, 7, 8), голубая непрозрачная (1 экз.; рис. 166, 
6) и зеленая прозрачная (1 экз . ; рис. 166, 9). Диаметр 
бус колеблется в широком диапазоне - от 5 до 17 мм. 
К граненым в поперечном сечении бусам отнесе

ны две находки. Призматическая четырехгранная 

пронизка выполнена из зеленого полупрозрачного 

стекла (рис. 164, 4; табл. 70). Ширина граней -
0,33 мм, высота- 14 мм. Другая бусина, найденная 
в могильнике Минино 11, необычна по технике изго
товления и относится к числу редких (рис. 167, 1; 
табл. 73). И значальна она представляла собой округ
лую бесцветную лимонку, о чем свидетельствуют 

возникшие при вытягивании стеклянной массы сле

ды и характерное для этих бус резкое расширение 

канала для нити внутри бусины. Затем путем резки 

"в холодную" ей была придана форма биwапеuоид

ной шестигранной бусины с пояском. О том, что бу

сина шлифовалась (а не формовалась в размягчен
ном состоянии) говорит также тот факт, что в мес

тах смыкания граней сохранились нетронутые 

участки сферической поверхности. 

У трех полностью оплавленных бус, найденных в 
могильнике Минина 11, определить тип и класс не
возможно (рис. 167, 2, 3; табл. 73). 

Бусы, изготовленные из тянутой трубочки. 
С декором 

Все бусы с декором оnюсятся к классу круглых в 
поперечном сечении, типу лимоновидных ( 100 экз.). 
По способу нанесения декора разделяются на бусы с 
накладными нитями стекла (продольно-полосатые ли

монки) и бусы с металлической прокладкой (табл. 67). 
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Таблица 74 

Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные продольно-полосатые. 

Распределение по подтипам, цвету и прозрачности основы 

Цветосновы Прозрачность основы 
Одночаст- Двухчаст-

Итого % Минина! Мининоll 
ные ные 

бесцветные прозрачные 1 - 1 2,2 1 -

белые 
двухслойные 

20 2 22 48,9 3 19 

желтые 19 - 19 42,2 4 15 

красно-коричневые непрозрачные 2 1 3 6,7 - 3 

Итого 42 3 45 100 8 37 

% 93,3 6,7 100 17,8 82,2 

Мининоl 8 -

Минино II 34 3 

Полосатые лимонки (45 экз.; рис. 168; табл. 74) из
готавливались из прозрачного (1 экз.), двухслойного 
(41 экз.) или непрозрачного стекла (3 экз.). Единст
венная прозрачная бусина украшена полосками 

стекла неясного (светло-коричневого?) цвета 

(рис. 168, 5) . На двухслойных бусах непрозрачное по
кровное стекло бывает двух цветов- белое (22 экз.; 
рис. 168, 1-4, 6-8) и желтое (19 экз.; рис. 168, 9-13) . 
Белые лимонки представлены как одночастными 
(рис. 168, 1-4, б), так и двухчастными экземплярами 
(рис. 168, 7, 8). Цвет полосок декора - черный не-

прозрачный, коричневый непрозрачный, или розо

вый полупрозрачный. На части бус (рис. 168, 2, В) уг
лубления-полоски в белом покровнам стекле не за

полнены и видна прозрачная основа. Остается неяс

ным, имели ли бусы подобный вид изначально, или 

нити декора были утрачены, поскольку все эти бусы 

побывали в огне. Все желтые лимонки - одночаст

ные. Полоски бывают красно-коричневые, черные, 

белые или коричневые непрозрачные. На пяти бу

синах сочетаются полоски трех цветов - красно

коричневые, черные и белые (рис. 168, 12, 13). 

9 10 11 12 13 14 15 

Рис. 168. Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные продольно
полосатые 

1- 4, б- 8 - белые двухслойные; 5 - бесцветная прозрачная; 9- 13 - желтые 

двухслойные; 14 -1б - красно-коричневые непрозрачные. 1- б, 9-15 - одночастные; 
7, 8, 1б - двухчастные. 1, 5, 9-12 - Минино 1 (1, 10 - раскоп 3; 5 - раскоп 5; 
9, 11, 12- раскоп l); 2-4, б-8, 13-1б- Минино 11 

14 

23 

15 16 17 18 
1 см 

L---....J 

Рис. 169. Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные с металлической 
прокладкой 

1- 13 - серебростеклянные; 14- 23 - золотостеклянные. 1- 9, 14- 18 - одноча

стные; 1 О- 12, 19- 21 - двухчастные; 13, 22 - трехчастные; 23 - шестичастная. 1- 3, 
8-10, 12, 13, 15-19,22,23- Минино 1 (1-3, 10, 12, 19- раскоп 3; 8, 9, 15-17,22,23-
раскоп 1; 13- раскоп 5; 18- раскоп 4); 4, 5, 14, 20, 21 - Минино 11; б, 7- Владышне

во 1; 11 - Минино VI 
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Таблица 75 

Бусы стеклянные из тянутой трубочки лимоновидные с металлической прокладкой. 

Распределение по разновидностям декора и подтипам 

Элементы декора 
Одно- Д;3ух- Трех- Шести-

Итого % 
Мини- Мини- Владыш- Мини-

частные частные частные частные но! нoVI невоl ноН 

серебростеклянные 24 8 1 - 33 60,0 23 2 2 б 

золотостеклянные 15 5 1 1 22 40,0 14 1 - 7 

Итого 39 13 2 1 55 100 37 3 2 13 

% 70,9 23,6 3,6 1,8 100 67,3 5,5 3,6 23,6 

Мининоl 27 7 2 1 

МининоV1 2 1 - -

Владышнево 1 2 - - -

Минино 11 8 5 - -

Таблица 76 

Бусы стеклянные мозаичные. 

Распределение по классам, типам, цвету и прозрачности основы, разновидностям декора 

Округлые 
Битрапецо-

Уnлощен-

зонные, лимоновид- ные 
ндные 

Цветосновы Проэрачностъ основы декор ные, декор лимоновид-
шестиrран-

ные с пояс- Итого % 
ные, декор концентри- концентри-

ком, декор 
ческий с ческий с 

концентри-

ческий 
полосками полосками 

много цвет-

бесцветные двухслойные -

желтые 
непрозрачные 

1 

белые 1 

Итого 2 

% 28,6 

Мининоl 

Минино 11 

Незначительная ширина полосок декора и ограни

ченный набор цветов свидетельствует о том, что все 

желтые и белые полосатые лимонки из мининекой 

коллекции относятся к позднему варианту по 

З.А Львовой (Львова, 1968. С. 85). Непрозрачные 
красно-коричневые бусы представлены как одноча

стными (рис. 168, 14, 15), так и двухчастным 

(рис. 168, 16) экземплярами. Полоски на них белые 
непрозрачные. ДИаметр полосатых лимонок -
5-9 мм, преобладают бусы диаметром 7- 8 мм. 
Бусы с металлической прокладкой (55 экз.; 

рис. 169; табл. 75) представлены двумя подотдела
ми - серебростеклянные (33 экз.) и золотостеклян
ные (22 экз.). Среди серебростеклянных имеются 

одночастные (24 экз.; рис. 169, 1-9), двухчастные 
(8 экз.; рис. 169, 11, 12) и трехчастные (1 экз.; 

рис. 169, 13) экземпляры. Среди золотостеклян

ных- одночастные (15 экз.; рис. 169, 14-18), двух-

1 

1 

НЫЙ 

- - 2 2 28,6 

2 1 - 4 57,1 

- - - 1 14,3 

2 1 2 7 100 

28,6 14,3 28,6 100 

1 1 2 

1 - -

частные (5 экз.; рис. 169, 19-21), трехчастные (1 экз.; 
рис. 169, 22) и шестичастные (1 экз.; рис. 169, 23) эк
земпляры. ДИаметр бус - 4,5- 7 мм. 

Мозаичные бусы 

Изготавливались из срезов многоцветных стер
женьков, поэтому все они отнесены к числу декори

рованных. В мининекой коллекции насчитывается 
семь мозаичных бус (рис. 170; табл. 76) трех клас
сов - округлые (4 экз.), уплощенные (1 экз.) игра
неные (2 экз.). По декору выделяются три подотдела 
(см. табл. 30). 
Округлые в поперечном сечении бусы, изготов

лены путем сварки срезов мозаичных стерженьков, 

которые затем вытягивались и разными способами 

разделялись на части. Декор округлых бус, отнесен
ных к двум типам, имеет близкую расцветку и 
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3 4 5 6 7 ~1 
Рис. 170. Бусы стеклянные мозаичные. Округлые 

1, 2 - зонные; 3, 4 - лимоновидные. 5 - уплощенная лимоновидная; б, 7 - битра

пецоидные шестигранные с пояском. 1 - декор реснитчатый; 2- 4 - декор концент

рический с полосами; 5- декор концентрический; б, 7- декор многоцветный. 1, 4-
Минино II; 2, 3, 5-7 - Минин о 1 (2, 5, б - раскоп 1; 3 - раскоп 5; 7 - раскоп 3) 

v 
2 

Рис. 171. Бусы из листов слоеного стекла 

1 см 
L-..J 

1 - цилиндрическая синяя непрозрачная; 2-5 - эллипсоидные черные (оливко

вые) непрозрачные. 1, 3- Минино II; 2- Минино 1 (раскоп 3); 4, 5- Минино VI 

состоит из концентрических пятен и полосок бе

лого непрозрачного и розового и коричневого 

полупрозрачного стекла. Зонные бусы представле

ны двумя находками. Основной цвет одной из 
них - белый (рис. 170, 1), другой - желтый 

(рис. 170, 2). Цвет основы двух лимоновидных 
бус -желтый (рис. 170, 3, 4), одна из бус оплавле
на и деформирована (рис. 170, 4). ДИаметр бус -
11-13 мм. 

Единственная уплощенная в поперечном сече

нии бусина имеет форму, близкую лимоновидной 

(рис. 170, 5). Она изготовлена из поперечно проко
лотого мозаичного стерженька - красное полу

прозрачное ядрышко окружено узкими кольцами 

белого непрозрачного и зеленого прозрачного стек

ла, и широким кольцом желтого непрозрачного 

стекла. 

К граненым относятся две бусины, изготовлен

ные в технике миллефиори (рис. 170, 6, 7). Основа 
бус сделана из бесцветного прозрачного стекла, 

внешний слой состоит из многоцветных сплавлен

ных мозаичных стерженьков . Бусы относятся к 

одному типу - биwапеuоидных шестигранных с 
пояском, но имеют разные размеры - 10 х 11 мм и 
7,5 х 7,5 мм. 

Бусы, изготовленные из слоеного стекла 

В эту группу объединены бусы, которые изготав

ливались из листов стекла, предварительно декори

рованного цветными нитями. Название группы в 

некоторой мере условно, так как способ нанесения 

декора точно не устанавливается. Представлены 

они одним классом - округлых в поперечном сече

нии (5 экз.; рис. 171; табл. 77). 
В мининекой коллекции присутствуют бусы, изго

товленные только одним способом из двух, отмечен

ных З.А. ЛЬвовой (1968. С. 80), - обертыванием во

круг твердого стержня. Относятся бусы к двум типам. 

Цилиндрическая бусина изготовлена, вероятно, 

путем обертывания по спирали вокруг твердого 

стер~ полоски синего, практически непрозрач

ного стекла, прослоенного белым непрозрачным 

(рис. 171, 1). Бусина оплавлена, что затрудняет фик
сацию следов технологических операций. 

Таблица 77 

Бусы из слоеного стекла. Распределение по типам, цвету и прозрачности основы, цвету декора 

Цветдекора 

Эллипсоид· Цилиндр и-
желтый 

Цветосновы Прозрачностъ основы Итого % 
белый 

белый и красно-
ные ческие 

и красный коричне-

ВЫЙ 

синие - 1 1 20 1 - -

черные непрозрачные 4 - 4 80 2 1 1 
(оливковые) 

Итого 4 1 5 100 3 1 1 

Мининоl 1 -

МининоVI 2 -

Минино 11 1 1 
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Способ формовки эллипсоидных бус (4 экз.; 
рис . 171, 2-5) не совсем ясен. Возможно, он состоял 
в однократном обертывании листа стекла вокруг 

стержня, но такой способ не объясняет наличия на 

многих бусах узоров в виде относительно симмет
ричных разводов (рис . 171, 2, 5). Появление таких 
узоров можно объяснить только использованием 

других приемов. Возможно, эти бусы собирались из 

отдельных долек слоеного стекла с предварительно 

подобранным узором, или длинная полоса стекла 
выкладывалась на плоскости змейкой, уплотнялась, 

а затем обертывалась вокруг твердого стержня 

(Francis, 1989. Р. 25, fig. 2 - Ь, с; р. 29). Далее бусина 
в еще разогретом состоянии тщательно обкатыва

лась и, вероятно, подвергалась огневой полировке, 

что уничтожило все следы сборки. 

Основной цвет всех эллипсоидных бус - чер

ный (оливковый). Декор - одноцветный белый 

(2 экз.; рис. 171, 2, 3) или двухцветный - белый и 

красный ( 1 экз.; рис. 171, 4) и желтый и красно-корич
невый (1 экз.; рис. 171, 5). Диаметр бус - 8-10 мм. 

Подобные бусы эллипсоидной формы исследовате
лями называются по-разному - "со сплошной инкру

стацией", "прослоенные нитями стекла", "с симмет

ричнымузоромили разводами" (Щапова, 1956. С.177; 
Голубева, 1973. С. 182; Полубояринова, 1988. 
С. 177- 178). Изучение расколотых бус показала, что 
у большинства находок нити декора располагаются 

на поверхности, лишь изредка проникая вглубь стек

ла. Однако на всех расколотых бусах они проележены 
на внутренней поверхности канала для нити, заходя 

довольно далеко от краев отверстий (рис. 171, 5), что 
подтверждает, на наш взгляд, факт изготовления бус 

из листов предварительно декорированного стекла. 

Такая же ситуация проележена и при изучении ана

логичных бус из Белоозера (Захаров, 2004. Рис. 319). 

Бусы, изготовленные путем 

однократного обертывания листа 

одноцветного стекла 

Обнаружена всего одна подобная бусина, проис
ходящая из могильника Минина 11 (рис. 172; 
табл. 78). Она изготовлена путем обертывания узко
го листа бесцветного прозрачного стекла вокруг 

твердого стержня и имеет зонную форму. Несмотря 
на то, что бусина оплавлена, следы технологических 

операций читаются четко. 

Рис. 172. Бусина бесцветная 
прозрачная, изготовленная 

однократным обертыванием 

листа одноцветного стекла. 

Минино 11 

Таблица 78 

1 см 
L_____....J 

Бусы, изготовленные однократным обертыванием листа 

одноцветного стекла. Распределение по типам, 

цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла 
Прозрачность 

стекла 
Зонные Количество 

бесцветные прозрачные 1 1 

Бусы неопределенной техники изготовления 

У восьми бусин технику изготовления установить 

не удалось. Это расстеклованные бусы, рассыпав

шиеся при извлечении из культурного слоя, или 

мелкие и оплавленные обломки. Все сведения о них 

представлены в таблице 79. В то же время для двух 
оплавленных бус из розового стекла можно обосно-

Таблица 79 

Бусы стеклянные неопределенной техники изготовления. 

Распределение по классам, наличию декора, цвету и прозрачности стекла 

Класс Декор Цветстекла 
Прозрачность 

стекла 
Итого % Минино! Минина 11 

синие прозрачные 1 12,5 - 1 

округлые(?) без декора розовые полуnрозрачные 2 25,0 - 2 

? ? 4 50,0 2 2 

с декором ? ? 1 12,5 1 

Итого 8 100 3 5 

Таблица80 

Перетин стеклянные. Распределение по типам, цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла Прозрачность стекла 
Плоско· выпуклые 

гладкие 
% Мининоl МининоV! 

желтые прозрачные б 14,3 4 2 

обесцвеченные ? 1 85,7 1 -

Итого 7 100 5 2 
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ванна предполагать, что они представляли собой 

цветные лимонки, поскольку такое стекло встрече

но только у розовых лимоновидных бус из тянутой 

трубочки. 

Перстни 

Стеклянные перстни, довольно редко обнаружи
ваемые на сельских поселениях, представлены в ми

нинской коллекции семью находками (рис. 173; 

5 

• б 7 
1 см 

Рис. 173. Перетин стеклянные плоско-выпуклые г ладкие 
1- б - желтые прозрачные; 7 - обесцвеченный. 

1-4, 7 - Минина 1 (1- 4 - раскоп 3; 7 - раскоп 1); 
5, б - Минина VI 

табл. 80). При их классификации учитывалась рабо
та Ю.Л. Щаповой, посвященная новгородским на

ходкам (Щапова, 1963). 
Все найденные перетин относятся к одному ти

пу - плоско-вьmуклы.х глаgких. Поскольку все пер

етин найдены в обломках, нельзя исключать того, 

что часть их могла иметь щитки. Шесть перстней из

готовлены из желтого прозрачного стекла (рис. 173, 
1-6), один перетень обесцвечен (рис. 173, 7). У четы
рех перстней удалось измерить внутренний диа
метр. Он составлял 18-20 мм. 

Вставки 

Стеклянных вставок округлой формы, предназ

наченных мя перстней, найдено пять (рис. 174; 
табл. 81). Все они происходят с селища Минин о 1. 
Единственная граненая вставка из бесцветного 
стекла, обнаруженная на селище Минина VI, отно
сится к позднесредневековому времени и не вклю

чена в таблицы. По способу изготовления вставки 
делятся на группы (см . : Полубояринова, 1988. 

Рис. 174. Вставки стеклянные окруrлые 

1 см 
L_________.J 

1, 2 - литые в форму; 3, 4 - изготовленные путем 

охлаждения капли стекла на плоскости; 5 - техника изго

товления не определена. 1, 2 - желтые прозрачные; 3 - зе

леная прозрачная; 4 - голубая прозрачная; 5 - обесцве
ченная. Минина 1 (1, 2, 4 - раскоп 3; 3, 5- раскоп 1) 

С. 197 - 198), из которых в мининеком материале 
присутствуют только две. 

д,3е желтые прозрачные вставки отлиты в фор
му, о чем свидетельствует их незначительная толщи

на (2-3мм) прибольшомдиаметре (10мм) и острая 

нижняя кромка (рис. 174, 1, 2). Вставки обнаружены 
вместе с остатками бронзовых перстней, по кото

рым можно установить, что они крепились в глухой 

каст. 

Вставки, изготовленные путем литья на плос

кость капли стекла, представлены двумя находка

ми. Одна вставка зеленая прозрачная, диаметром 

б мм (рис. 174, З). Другая, сохранившалея фрагмен
тарно, изготовлена из голубого прозрачного стекла 
(рис. 174, 4). 
Техника изготовления еще одной, полностью рас

стеклованной, вставки не ясна (рис. 174, 5). Остатки 
бронзового перстня позволяют установить, что она 

крепилась в глухой каст. Диаметр вставки - около 
8мм. 

Пуговицы 

Достаточно большим количеством представлены 

в мининекой коллекции стеклянные пуговицы 

(9 экз.; рис. 175; табл. 82), встречающиеся при рас
копках других древнерусских памятников, как пра

вило, в единичных экземплярах. 

Форма головки у всех мининеких пуговиц округ
лая. По наличию декора пуговицы делятся на одно-

• 5 

4 

7 

б 

1 см 
L_________J 

Рис. 175. Пуrовицы стекляиные окруrлые с проволоч
ным ушком 

1 - 5 - одноцветные; б, 7 - декорированные желтым 
пятном; 8 - с росписью (?). 1, 2 - желтовато-белые не

прозрачные; 3 - желтая полупрозрачная; 4, 8 - голубые 

полупрозрачные; 5 - обесцвеченная; б, 7 - черные 

(оливковые) непрозрачные. 1 -б, 8 - Минин о 1 (1- 4, б, 

8- раскоп 3; 5- раскоп 4); 7- Минина 11 

цветные (без декора) (5 экз.; рис. 175, 1-5) и декори
рованные (4 экз.; рис. 175, 6-8). Декор представлен 
одноцветным (желтым) пятном (3 экз.; рис. 175, б, 7) 
и росписью золотой(?) краской (1 экз.; рис. 175, 8). 
Пуговицы имели проволочные ушки. Все сохранив

шиеся ушки изготовлены из железной проволоки. 

Среди одноцветных округлых пуговиц присутст

вуют экземпляры из желтовато-белого непрозрач

ного (2 экз.; рис. 175, 1, 2), желтого полупрозрачного 
( 1 экз.; рис. 175, З) и голубого полупрозрачного стек
ла (1 экз.; рис. 175, 4). Одна пуговица обесцвечена 
(рис. 175, 5). 
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Таблица81 

Вставки стеклянные круглые. 

Распределение по технике изготовления, цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла Прозрачность стекла ЛИтые в форму 
Охлаждение 

Не определена Итого 
на плоскости 

желтые 2 - - 2 

зеленые прозрачные - 1 - 1 

голубые - 1 - 1 

обесцвеченные ? - - 1 1 

Итого 2 2 1 5 

Таблица82 

Пуговицы стеклянные округлые с проволочным ушком. 

Распределение по цвету и прозрачности стекла, видам декора 

Цветстекла Прозрачность стекла 
Одноцвет- с желтым С росnисью 

Итого % Миннноl Минино 11 
ные пятном 

желтовато-белые непрозрачные 2 -

желтые 
полупрозрачные 

1 -

голубые 1 -

черные (оливковые) непрозрачные - 3 

обесцвеченные ? 1 -

Итого 5 3 

Три черные (оливковые) пуговицы украшены 

желтым непрозрачным пятном (рис. 17 5, 6, 7). На по
верхности рассыпавшейся голубой полупрозрачной 

пуговицы фиксируются темные полосы - следы 

росписи золотом (?) (рис. 175, 8). Диаметр головок 
пуговиц - 6- 9 мм. 

Сосуды 

Количество обломков стеклянных сосудов, ко

торые найдены только на селище Минина 1, неве
лика - 3 экземпляра (рис. 176; табл. 83). Вместе с 
тем, присутствие этих относительно редких даже 

в городских напластованиях предметов, весьма 

важно для характеристики уровня жизни на 

селище. 

Таблица 83 

Сосуды стеклянные ( слабопрофилированные 
фрагменты стенок). 

Распределение по цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла Прозрачность стекла Количество 

синие прозрачные 1 

красно-фиолето- полуnрозрачные 2 
вые 

Итого 3 

(?) 

- 2 22,2 2 -

- 1 11.1 1 -

1 2 22,2 2 -

- 3 33,3 1 2 

- 1 11,1 1 -

1 9 100 7 2 

Все находки представляют собой небольшие 
фрагменты слабопрофилированных стенок, что не 
позволяет судить о форме сосудов . д!3а фрагмента 

изготовлены из одинакового красно-фиолетового 

стекла и имеют одинаковую толщину - 1 мм 
(рис. 176, 2, 3). Но обнаружены они в разных раско
пах на расстоянии более 50 м друг от друга, что поз
воляет считать их обломками разных сосудов. Тре

тий фрагмент, изготовленный из синего прозрачно

го стекла, имеет толщину 2,6 мм (рис. 176, J). Анализ 
двух фрагментов - синего и красно-фиолетового 
(рис. 176, 1, 3) - показал, что они изготовлены из на

трий-кальциевого стекла и имеют византийское 

происхождение. По данным Ю.Л. Щаповой, подоб

ные сосуды византийского производства появляют

ся на Руси во второй половине XI в., но основная 
масса находок относится к XII в. (Щапова, 1998. 
с. 171, 264-273). 
Кроме того, найден 41 обломок различных 

стеклянных предметов (табл. 84). Большая их часть 

Рис. 176. Сосуды стек-
лянные (слабопрофили- • 
рованные фрагменты z 
стенок) 

1 - синий прозрач

ный; 2, 3 - красно-фио-

летовые полупрозрачные. 1 см 
1-3 - Минино I (1, 2-
раскоп 1; 3 - раскоп 5) 
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Таблица84 

Предметы стеклянные. Распределение по цвету и прозрачности стекла 

Цветстекла Проэрачностъ стекла Количество 

бесцветные прозрачные 2 

(полупрозрачные) 3 
желтые 

непрозрачные 1 

зеленые прозрачные 2 

голубые прозрачные 25 
(полупрозрачные) 

синие прозрачные 5 

фиолетовые прозрачные 2 
(полупрозрачные) 

обесцвеченные ? 1 

Итого 41 

% 100 

может являться обломками бус. Как и среди нави

тых одноцветных бус, здесь преобладают обломки 

из голубого прозрачного (полупрозрачного) стекла 

(61%). 

Классификация 
каменных бус 

Каменных бус на памятниках Мининекого архео
логического комплекса найдено 26 (рис. 177; 
табл. 25, 85). В общей коллекции стеклянных и ка
менных бус доля последних составляет всего 0,7%. 
Классификация каменных бус ведется по обще

признанной схеме (см.: Арциховский, 1930. 
С. 35-43) с опорой на работу М.Д. Полубоярино-

% Мининоl МининоVI МининоН 

4,9 2 - -

7,3 3 - -

2,4 1 - -

4,9 2 - -

61,0 24 1 -

12,2 4 - 1 

4,9 2 - -

2.4 - - 1 

100 38 1 2 

92,7 2,4 4,9 

вой, дающую наиболее полное представление о ти

пологическом разнообразии этих изделий (ПоАубоя

ринова, 1991). По форме поперечного сечения все 
бусы разделены на два класса - окруrлые (19 экз.) 
и граненые (7 экз.). Наиболее многочисленны в кол
лекции округлые зонные (9 экз.) и кольцевидные 

бусы (5 экз.). Остальные типы представлены 

одной- двумя находками (табл. 85). 
Бус из серgоАика найдено четыре. Две из них ок

руглые - шаровидная (рис. 177, 1) и зонная 
(рис. 177, 2). Две бусины граненые - призматичес

кие восьмигранные (рис. 177, 3). 
Бус из горного хрусmаАЯ обнаружено три. Одна 

бусина округлая шаровидная (рис. 177, 4). Две гра
неные бусины представляют один тип - битрапе

цоидных с пояском, но имеют разное количество 

в 
1- -о 

9 

о 
10 

]] 

@ 
1 см 

13 14 15 L-...__.1 

12 

Рис. 177. Бусы камевиые 
1- 3 - сердоликовые; 4- б - хрустальные; 7, 8 - аметистовые; 9- 12 - янтарные; 

13-1б- из окаменелостей. 1, 4 - шаровидные; 2, 9, 10- зонные; 3- призматиче

ская восьмигранная; 5, б - граненые битрапецоидные с пояском; 7, 8 - эллипсоидные 

шестигранные; 11, 14, 15 - кольцевидные; 12 - эллипсоидная четырехгранная; 13 -
бисерина кольцевидная; 1б - цилиндрическая (височное кольцо с напускной буси
ной). 1-7, 9, 11-15 - Минино 1 (1, 2, 4, 5, 7, 13 - раскоп 1; 3, 9, 11, 12, 14, 15- рас
коп 3; б- раскоп 4); 8- Минино VI; 10, 1б- Минино 11 
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Таблица85 

Бусы каменные. Распределение по классам, типам и материалу 

Материал 

Класс Тип 
Сер-

Хрусталь Аметист 
до лик 

шаровидные 1 1 -

зонные 1 - -

округлые кольцевидные - - -

бисер кольцевидный - - -

цилиндрические - - -

призматические 3 - -
восьмигранные 

битрапецоидные с - 2 -

пояском 

граненые 

2 эллипсоидные - -
шестигранные 

эллипсоидные - - -
четырехгранные 

Итого 5 3 2 

% 18,5 11.1 7,4 

Мининоl 4 3 1 

МининоVI - - 1 

Минино II 1 - -

граней в поперечном сечении - шесть (рис. 177, 5) 
и семь (рис. 177, б). 
Аметистовые бусы представлены двумя эллипсо

идными шестигранными в поперечном сечении эк

земплярами (рис. 177, 7, 8). 
Янтарные бусы наиболее многочисленны -

10 экз. Янтарь трех бусин имеет желтоватый отте
нок (рис. 177, 10, 11), остальные изготовлены из 
красного янтаря. Округлые бусы относятся к типу 

зонных (8 экз.; рис. 177, 9, 10) и кольцевидных (1 экз.; 
рис. 177, 11). Единственная граненая бусина имеет 
эллипсоидную форму и четыре грани, одна из кото

рых выражена слабо (рис. 177, 12). По своей форме 
бусина напоминает рыбавидные стеклянные бусы. 

Дово.J\,Ьно необычной находкой являются бусы, 

изготовленные из окаменелостей (7 экз.). Окамене
лости, из которых сделаны бусы, представляют со

бой цилиндры белого или грязно-белого цвета, со
стоящие из коротких сегментов. Они бывают самой 

разной длины и диаметра и в огромном количестве 

встречаются как в культурном слое мининеких па

мятников, так и в материковых отложениях. Б6ль

шая часть таких окаменелостей от природы имеет 

сквозной канал, и могла использоваться в качестве 

бус без всякой дополнительной обработки. Однако 
в число бус включены только те предметы, на кото

рых зафиксированы отчетливые следы воздейст

вия - рассверливание канала. Факт использования 
окаменелостей в качестве бус, помимо фиксируе

мых следов сверления, неопровержимо доказывает 

Окаме-
Итого % Мининоl МининоVI МинипоП 

Янтарь 
пелость 

- - 2 7,4 2 - -

8 - 9 33,3 4 - 5 

1 4 5 18,5 3 1 1 

- 2 2 7,4 1 1 -

- 1 1 3,7 - - 1 

- - 3 11.1 2 - 1 

- - 2 7,4 2 - -

- - 2 7,4 1 1 -

1 - 1 3,7 1 - -

10 7 27 100 16 3 8 

37,0 25,9 100 59,3 11.1 29,6 

5 3 

- 2 

5 2 

еще одна находка. В погребении 40 могильника Ми
нино 11 было обнаружено проволочное перстнеоб
разное височное кольцо, на которое напущена буси
на из такой окаменелости (рис. 177, 16). 

В силу природной формы б6льшая часть бус отно
сится к типу кольцевидных. По размерам их можно 

разделить на бисер (2 экз.; рис. 177, 13) и бусы (4 экз.; 
рис. 177, 14, 15). Бусина, надетая на височное кольцо, 
по форме близка цилиндрической (рис. 177, 16). 

Хронолоmя 

Роль стеклянных изделий, в первую очередь бус, 
в решении различных хронологических проблем, 

связанных с изучением древнерусских археологи

ческих памятников, весьма велика. Значительное 

типологическое разнообразие, относительно хоро

шо разработанная хронологическая шкала и нали
чие узкодатированных групп, позволяют включить 

стеклянные бусы в число ведущих хронологических 
индикаторов. Датирующая роль бус, естественно, 
возрастает для тех памятников, на которых, как и в 

Минина, они представлены статистически значи
мыми сериями. С другой стороны, мининекие мате
риалы, где доля стеклянных бус в вещевой коллек

ции составляет более 36%, а значительная часть на
ходок происходит из закрытых и относительно узко 

датированных погребальных комплексов, можно 

использовать для уточнения хронологических пози

ций некоторых типов бус. 
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г s8- , - -~- - ~--т-- т-- т--,-- , --1--,- -,-4'- - -~-- -~ -- -~-- - ~---.---г ~-г~- г 4 - ~~-~--т-- т - - т -- т- - ,--,--1--,--,-
1
1 

1 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
111-8 i 62- i- - ~-- ~ --~- -т- -~-- i -- i -- i -- i -3 i -- ~-- i-- ~-- -:-- -:---:-- - -i- -i-- ~-- i-- ~-- i-- т-- i - - i-- i - - i-- i- - i-- i-i 

г 63- г-- г-- г- - г-- r-- т-- т-- -т-- -т---,---,-!() -, - --,---~ ---~---,---,-- -г- -г - - г-- г-- г-- г-- r-- т - - т-- -т-- -т---,---,---, -10 
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Таблица 86 (окончание) 
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>< "' >< ...... ...... 1 

>< :::: :;; "' м 

>< >< >< "' >< >< "' с ...... u .... "' .... ...... ...... = "' >< Е- ...... ...... ...... .: u "' "' "' .... 
~ ~ 5! "' 10 \0 "' = ... = = = "' "' \0 ... \0 ... \0 !:::: ;:; s: ~ "' "' "' ... "' 'I'J .... 
~ ~ ~ .: .: ~ .: .: .: \0 N "' N .... "' ... - "' N .... .... N 'I'J .... .... "' с с с с с = = = = с = с = = = ~ = = = = = = с с с = о 

t;i t;i t:j t;i ~ - - - - - - - =;i - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - о 

~ ~ :t d:! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.. 

::s: 
1 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
г--~--~--~--+--+--+--+--+--~--~--~--~--~--~--~---~--~--~--~--~--~--~--+--+--+--+--+--+--~--~--~--

~~7- ~-- ~-- ~- -~- -+-- i--+ --+ -- i ---{ !~8-{-- ~-- ~-- ~-- -:---:-- -:-§ -:-- -~~5-~-- ~-- ~-- ~-- ~-- i--+--+-- i-- i --i-- ~~=!8 
111-9 1-~8- L -- L -- L -- L- - l.- - l.-- .l -- .l -- .l - - .l - !_ .J_ - ...J- - ...J- - _1_ - _1_ - _1_ - _1_- - L- - L - - L - - L - - L - - L - - L- - l. -- .l - - .l - - .l - - .l -- ...J - - ...J - !_ 

1 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11981 1 1 1 1 1 1 15 1 12841 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1497 
r--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~---•---~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 132• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •132 
г 12- ~ -- ~ --r--- i --т--~--~- -i-- i-- i-- i-- ;-- ~-- -:---:---:-- -~--~- -~--~ -- ~ --i-- i-- i-- т-- т-- т-1- i-- i-- i-- i -~ 
~ ?_З_ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ i __ l_ __ l __ _i __ ~ __ ~ __ ~ __ ~-~ j_!. _: __ _: ___ : __ -~ _ -~ _ -~ ~ _ ~ !1_ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ l_ __ l __ .:_ __ _i __ _i __ ~ __ ~ _2! 

111-10 ~!4_~-- ~-- ~-- ~- -~ -- ~-- ~-- ~-- ~-- ~-- ~-- ~-t ~-- ...:---:- --:---~ --~--~ --~ -- ~ --~- -~- -~-- ~ -- ~- -~-- ~-- ~ -- ~-- ~ _!_ 
г !5_ ~-- ~-- ~-- ~-- ~--+--+-- ~-- ~-- ~-- ~-!. ~-- ~-- -:---:---:---:-- -~- -~- -~-- ~-- ~-- ~-- ~--+--+--+-- ~-- ~-- ~-- ~ _!_ 

76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
111-111 78 1 1 1 7 1 2 1 1 1 9 

1 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
г--r--r--r--т--т--т--т--,--,--,--~--~--~--~---~---~--~--~--~--r--r--r--т--т--т--~--~--,--,--~--~--

~ i~- г-- г--~--~--+--+--+- -1--1--1--1---:---:---:---:---:-1-9-:---:---:- ~-:---г-- г--~--+--+--+ -1- +- -1-- i- -1- -1-2~ 
~--L--L--L--L--L--L--L--~--~--J-_J __ J __ J--~--~---1---L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--~--~--~--J __ J __ 
1 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
i is- i-- ~-- ~-- r-- i-- ~-- i-- ~-- ~-- ~-- i-- ;-- i-- -:-~-:-- -:-1-9-:-- -~- -:-21- i-- i -1-:--2- ~-- i -1- ~ -4- ~-- i -2- ~-9 ~-- ~ -. i -6. 

lll- 12 ~!6=~==~==~==r==r==r==r==}==}==J==J==J==J==J===:===:===~==~J=~==~==~~!:~==~==r)=I)=r==}==}11J==J=12J=6~ 
~ f!7_ ~-- ~-- ~-- ~- _1 __ 1 __ 1_- ~- _1_- ~-- J-- ~-- ~-- ...:_- _:_- _:_- _:_- _:...- -~-- ~-- ~-- ~-- ~-- ~ _1_1_1_l_6_l __ l __ 1_- ~ _!_ J _f! 1 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
г--r--r--r--т--т--т--т--т--,--,--~--~--~--~--~---~---~--~--~--~--r--r--т--т--т--т--т--т--,--,--~--

~ ~~-г-- г-- г-- г-- т-- т--+--+--+- -1--1-- ~-- ~-- -:---:---:---:---:---г-- г-- г-- г-- г-- т -5- + -2- +--+--+ -} 1-!.1-'!.1-1\ 
~--L--L--L--L--L--L--L--~--~--~--J--J--J--~--~---~---1---L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--~--~--J __ J __ 1 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

IV 1 93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

п1-1э ~ i} г-- r-- t--- t-- t-- +--+-- -t-- -t- -1---1-- ~-- -:---:---:---:---:---:---:---г-- г-- t--- t--- t-- +--+-- -t-- -t -} -t- -1- --1-} 
1 96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
г--r--r--r--~--т--т--~--т--т--,--~--~--~--~--~---~---~--~--~--~--r--r--r--т--т--т--т--т--,--,--~--

111-14~~:-г--~--Г--т--+--+--+--+--+--1--1--~--~---:---:---:---:---:---Г--Г--Г--Г--т-~-т--+--+--+--+-}+-!.1--~-} 
111-151 99 1 1 1 1 1 1 

11001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ill-16[1~!c==c==c==r==r==r==I==l==J==J==J==J==J==J===:===:===c==c==c==c==c==c=•=[==r==r==r==l==J==J==J==J=[ 11021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
г--r--r--т--т--т--т--~--т--,--,--,--~--~--~--~---~---~--~--~--~--r--r--r--т--т--т--~--, __ , __ , __ , __ 

111-17~~~~г--~--~--Г--+--+--+--+--+--+--1--~--~---:---:---:---:--+--Г--Г~-г--г--г--г--+--+--+--+--+--1--1-~ 
.. --L--L--L--l.--l.--~--.l--.l--.l--.l--...J--...J--J--J--J---1---L--L--L--L--L--L--L--L--L--~--~--.l--~--~--~-ll061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
г--~--~--~--+--+--~--~--~--~--~--~--~--~--~---1---~--~--~--~--~--~--~--~--+--+--~--~--~--~--~--~--11091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

111-18 1 110 1 1 1 1 1 
Vl 1 112 1 1 2 1 1 2 

Vll ~l.!;!~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--...:----:---:---~--~--~--~2-~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~-~ 1141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Итоrо 73 4 58 15 16 41 20 5 3 493 45 38 49 6 63 40 43 142 432 51 38 3 8 10 10 7 4 51 2 24 1794 

Сокращения: М-11 - могильник Минино 11; В-11 - могильник Владышнево 11; пк- погребение по обряду кремации; п - погребение 
по обряду ингумации. 

Пояснения к таблицам 86 и 87: 
н. - начало; с. - середина; к. - конец; 1/2 - первая по
ловина; 2/2 - вторая половина; 114 - первая четверть; 

2/4 - вторая четверть; 3/4 - третья четверть; 4/4 - чет

вертая четверть; 1 - рубеж веков. Полужирным шриф
том выделены номера закрытых комплексов; nолужирным 

курсиво.м - номера комплексов, отнесенных к числу за

крытых с некоторыми оговорками; серым цветом залиты 

ячейки, отмечающие пережиточное бытование бус. 

Группы и типы бус: 

Группа 1-1 - бусы из тянутой трубочки лимоновидные 
цветные: 1 - прозрачные бесцветные одночастные; 2 -
прозрачные розовые двухчастные; 3 - прозрачные розо
вые оплавленные; 4 - непрозрачные белые ? -частные; 
5 - прозрачные синие одночастные; б - прозрачные си

ние двух-трехчастные. 

Груnпа 1-2: бусы из тянутой трубочки лимоновидные реб
ристые: 7 - прозрачные синие одночастные; 8 - про

зрачные бесцветные одночастные. 

Груnпа 1-3 - бусы из тянутой трубочки лимоновидные с 
металлической прокладкой: 9 - золотостеклянные одно
частные; 10 - золотостеклянные двухчастные; 11 - сере
бростеклянные одночастные; 12 - серебростеклянные 

двухчастные. 

Группа 1-4 - бусы из тянутой трубочки лимоновидные по
лосатые: 13- непрозрачные красно-коричневые одночаст
ные; 14 - непрозрачные красно-коричневые двухчастные; 

15 - двухслойные желтые одночастные; 16 - двухслойные 

белые одночастные; 17 - двухслойные белые двухчастные. 
Груnпа 1-5 - бусы из тянутой трубочки лимоновидные 
желтые: 18 - непрозрачные одночастные; 19 - не
прозрачные двух-четырехчастные; 20 - двухслойные 

одночастные; 21 - двухслойные двухчастные. 
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Группа 1-6 - пронизки из тянутой трубочки овальные: 

22 - прозрачные синие. 
Группа 1-7 - бисер рубленый: 23 - бисер прозрачный 
голубой; 24- бисер непрозрачный голубой; 25- бисер 

непрозрачный желтый; 26 - бисер непрозрачный крас

но-коричневый; 27 - бусы прозрачные цилиндрические 

бесцветные; 28 - бусы полупрозрачные цилиндричес

кие фиолетовые; 29 - бусы цилиндрические обесцве

ченные. 

Группа II - бусы, изготовленные однократным обертыва

нием: 30 - прозрачные зонные бесцветные. 

Группа Ill-1 - бусы навитые глазчатые: 31 - непрозрач

ные реснитчатые зонные черные (оливковые); 32 - не

прозрачные реснитчатые цилиндрические желтые; 33 -
непрозрачные реснитчатые зонные черные (марга

нцевые) с петлями; 34 - непрозрачные одноцветные зон
ные черные (коричневые) с петлями; 35- непрозрачные 

одноцветные зонные зеленые с волной; 36 - непрозрач
ные зонные и цилиндрические черные (оливковые) с 

линией; 37 - непрозрачные цилиндрические черные 

(марганцевые) с линией; 38 - полупрозрачные концент

рические бочонковидные коричневые. 
Группа III-2- бусы навитые прозрачные синие: 39 - оп

лавленные; 40 - зонные и кольцевидные одно-трехчаст

ные; 41 - зонные ребристые; 42 - битрапецоидные 1 : 2; 
43- цилиндрические неровные (пронизки). 

Группа Ill-3 - бусы навитые прозрачные белоромбичес

кие синие: 44 - призматические четрехгранные; 45 - би

трапецоидные 1 : 2. 
Группа Ill-4 - бусы навитые с металлической прокладкой: 

46 - золотостеклянные битрапецоидные, бочонковид
ные, цилиндрические, ребристые цилиндрические; 47- се

ребростеклянные битрапецоидные, бочонковидные, ци

линдрические, ребристые цилиндрические бесцветные; 

48 - серебростеклянные битрапецоидные, цилиндричес

кие бледно-розовые; 49 - ложнозолотостеклянные би
трапецоидные, бочонковидные, цилиндрические. 

Группа Ill-5 - бусы навитые прозрачные ягодовидные од

ноцветные: 50- зеленые; 51 -желтые; 52- голубые. 

Группа III-6 - бусы навитые непрозрачные "таблетки" од
ноцветные: 53 - зонные и кольцевидные зеленые; 54 -
зонные красно-коричневые; 55 - зонные и кольцевидные 

желтовато-белые. 

Групhа Ill-7 - бусы навитые треугольные: 56 - непро

зрачные зонные красно-коричневые; 57 - полупрозрач

ные зонные коричневые; 58 - непрозрачные зонные и 

кольцевидные черные (оливковые); 59 - прозрачные зон

ные зеленые; 60 - непрозрачные зонные желтовато

белые. 
Группа Ill-8 - бусы навитые непрозрачные пятнистые: 

61 - призматические четырехгранные красно-коричневые, 

одноцветные пятна; 62 - зонные красно-коричневые, 

одноцветные пятна и полосы; 63 - зонные коричневые, 
одноцветные и двухцветные пятна и полосы; 64 ...,. зонные 
черные (оливковые), одноцветные пятна. 

Гpynna III-9 - бисер навитой: 65 - прозрачный (полупроз

рачный) желтый; 66 - непрозрачный желтый одно-трехча
стный; 67 - прозрачный (полупрозрачный) зеленый; 68 -
непрозрачные красно-коричневые; 69 - непрозрачные ко

ричневые; 70 - непрозрачные черные (оливковые) одно
двухчастные; 71 - непрозрачные черные (коричневые); 

72 - непрозрачная черная (марганцевая) четырехчастная. 

Группа III-10- бусы навитые битрапецоидные одноцвет

ные: 73 - прозрачные (полупрозрачные) битрапецоид

ные 1 : 1 голубые; 74 - прозрачные (полупрозрачные) би

трапецоидные 1:2 голубые; 75- непрозрачные битрапе

цоидные оранжевые; 76 - непрозрачные битрапецоид

ные желтовато-белые; 77 - прозрачные (полупрозрач

ные) битрапецоидные зеленые. 

Группа Ill-11 - бусы навитые прозрачные с росписью: 

78 - цилиндрические голубые. 

Грутша III-12 - бусы навитые одноцветные: 79- непро

зрачные зонные красно-коричневые; 80 - непрозрач

ные зонные желтые одно-двухчастные; 81 - непрозрач

ные зонные и кольцевидные черные (оливковые) одно
двухчастные; 82 - непрозрачные цилиндрические (не

ровные) черные (оливковые); 83 - непрозрачные зон

ные черные (коричневые); 84 - непрозрачные зонные 

желтовато-белые; 85 - прозрачные (полупрозрачные) 

зонные и кольцевидные зеленые одно-трехчастные; 

86 - прозрачные (полупрозрачные) зонные и кольце

видные голубые; 87 - прозрачные (полупрозрачные) 

зонные и кольцевидные желтые одно-двухчастные; 88 -
прозрачные зонные бирюзовые; 89 - прозрачные (полу

прозрачные) зонные фиолетовые; 90 - полупрозрачные 

зонные, кольцевидные, бочонковидные коричневые од

но-двухчастные; 91 - непрозрачные зонные коричне
вые одно-двухчастные; 92 - прозрачные (полупрозрач

ные) шаровидные, зонные, бочонковидные бесцветные 

одно-двухчастные. 

Группа IV - бусы непрозрачные из листа слоенного стек
ла, декор одноцветный: 93 - эллипсоидные черные (олив

ковые). 

Группаlll-13- бусынавитыекольцевидные (спиральные) 

одноцветные: 94 - прозрачные желтые; 95 - полупроз
рачные коричневые. 

Группа Ill-14 - бусы непрозрачные навитые эллипсоид

ные одноцветные: 96 - желтые; 97 - зеленые; 98 - чер
ные (оливковые). 

Группа Ill-15- бусы полупрозрачные навитые уплощен

ные одноцветные: 99 - рыбовидные фиолетовые. 

Группа III-16 - бусы навитые ребристые одноцветные: 
100 - прозрачные бочонковидные бесцветные; 101 -не
прозрачные зонные черные (марганец); 102 - прозрач

ные зонные желтые. 

Группа III-17- бусы непрозрачные навитые с накладны

ми нитями стекла: 103 - зонные красно-коричневые, 

декор петлевидный; 104 - зонные и бочонковидные 

коричневые, декор петлевидный; 105 - зонные и бочон
ковидные черные (оливковые), декор петлевидный; 1 Об -
бочонковидные ребристые коричневые, декор - выпук

лый зигзаг и ободки; 107 - бочонковидные ребристые 
черные (оливковые), декор - многократный зигзаг и 

ободки; 108 - битрапецоидные черные (оливковые), де

кор - многократный фестон и ободки; 109 - бочонко

видные коричневые, декор - спиральные линия. 

Группа Ill-18: 110 - бусы стеклянные навитые неопреде

лимые (круглые). 

Группа V: 111 - перстни стеклянные прозрачные плоско

выпуклые желтые. 

Группа VI: 112 - пуговицы стеклянные непрозрачные 

черные (оливковые) с пятном. 

Группа VII - бусы каменные: 113 - янrарные зонные 
красноватые; 114 - из окаменелостей. 
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Таблица87 
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Поэтому в первую очередь была составлена таб

лица совстречаемости стеклянных изделий и камен

ных бус, в которую включены данные об археологи

ческих комплексах, содержащих два и более разных 

в типологическом отношении предмета (табл. 86 и 
87). В таблицы вошли материалы из могильников 
Минина 11 и Владышнево 11 и селищ Минина 1 и Ми
нина VI, охватившие более 54% всех стеклянных бус 
мининекой коллекции (1981 экз.). Основная масса 

бус, включенных в таблицы (90%), связана с погре
бальными комплексами. Среди них девять погребе
ний по обряду кремации61 и 21 погребение по обря
ду ингумации (табл. 86). При этом закрытыми в 
археологическом отношении комплексами можно 

считать лишь погребения по обряду ингумации в не 
нарушенных перекопами могильных ямах (погребе

ния N2 3, 4, 10, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 40, 48, 56 и 
5762). С известной долей осторожности к ним можно 
присоединить ингумацию N2 1, частично потрево
женную распашкой, и кремации, совершенные в 

ямах, выделяющихся стратиграфически (погребе

ния N2 50, 52 и 53 и, возможно, 1663). Остальные по
гребения - кремации, представляю щи е собой лишь 

планиграфически выделяющиеся скопления вещей 

и кальцинированных костей, и частично нарушен
ные ингумации - следует относить к числу услов

но закрытых комплексов. Так же можно охаракте

ризовать материалы, происходящие из обнаружен

ных на селищах ям. Причем более надежны в отно
шении "чистоты" комплексы из ям на селище Ми

нина VI, поскольку все они углублены в материк. 
Для селища Минина 1 нельзя исключать возможно
сти случайного попадания отдельных бус в комплек
сы, поскольку здесь из-за интенсивно черной окра

ски культурного слоя выделение границ ям затруд

нено и фиксируется активная деятельность роющих 
животных. 

Включенные в таблицы 86 и 87 бусы и другие 
предметы сгруппированы в соответствии со спосо

бом их изготовления, типологическими признаками, 

особенностями декора и другими свойствами. Они 
расположены в таблицах в определенном поряд

ке - от ранних к поздним в соответствии с общепри

нятой хронологией. Расшифровка всех обозначений 

и сокращений представлена после таблицы 86. 
Датировка погребений, включенных в таблицу 86, 

базируется на анализе вещевого инвентаря, обряда, 

планиграфии погребальных комплексов и получен

ных радиокарбанных датах (для могильников полу
чено 14 дат). При датировке ям на селищах, помимо 
вещевого материала и результатов радиоуглеродно

го анализа (для включенных в таблицу селищ имеет
ся 28 дат), учитывались стратиграфические наблю
дения и данные о соотношении лепной и круговой 
керамики в комплексах. Детальный анализ хроноло

гии представлен в третьей главе этого тома. 

61 Возможно, погребении 53 и 52 следует считать одним ком
плексом (см. Том 1). В этом случае общее количество вклю
ченных в таблицу 86 кремаций будет равно восьми. 

62 В таблицах 86 и 87 номера этих погребений выделены полу
жирным шрифтом. 

63 В таблицах 86 и 87 номера этих погребений выделены полу
жирным курсивом. 

В шести комплексах - четырех погребениях и 
двух ямах - отмечены случаи явного пережиточно

го бытования бус64. Присутствие синей и желтой 
трехчастных лимонок (погребение N2 3) и желтой 
двухчастной лимонки (погребение N2 4) в захороне
ниях, которые были совершенны около рубежа Xl и 
Xll вв., можно считать примерам чрезвычайно дли
тельногодоживания бус данных типов. Вместе с тем 

нельзя исключить и возможности того, что эти яр

кие, бросающиеся в глаза бусы были подобраны 

при рытье ям на селище и находились в составе 

ожерелий уже во вторичном использовании. Воз

можно, с тех же позиций следует расценивать на

ходку крупной бусины из тянутой трубочки в погре

бении N2 1 первой половины XII в. Обесцвеченная, 
потемневшая бусина (рис. 165, 47) производит впе
чатление обгоревшей, хотя обнаружена в погребе

нии по обряду ингумации. Синяя ребристая лимон

ка, обнаруженная среди костей сильно разрушен

ной ингумации 59, очевидно попала туда случайно 
из более раннего комплекса, о чем может свидетель

ствовать и ее оплавленность. Рубленная голубая 

прозрачная бисерина могла попасть в яму N2 3 рас
копа 3 на селище Минина 1, датирующуюся XII в., из 
напластований предшествующего периода, зафик

сированных в раскопе. Менее ясны хронологичес
кие позиции двух красно-коричневых треугольных 

бусин из ямы N2 17 на селище Минина VI. Этот ком
плекс, представляющий собой подпечную яму, фор
мировался, вероятно, в течение длительного време

ни, начиная со второй половины XII в., но основной 
период его функционирования приходится на XIII в. 
Мининекие материалы предоставляют достаточ

но хорошую возможность для уточнения датировок 

некоторых типов бус. Это относится к навитому би
серу - наиболее многочисленной разновидности 

стеклянных изделий в Минина, таблеткавидным бу
сам, и голубым (окрашенным медью) прозрачным и 

полупрозрачным битрапецоидным бусам с пропор

циями 1: 1. 
Навитой бисер (рис. 129) еще не привлекал де

тального внимания исследователей. Согласно вы
кладкам Ю.М. Лесмана, в новгородских слоях он по

является не ранее второго десятилетия Xll в. (Лес
ман, 1984. Табл. 1). Многие исследователи рассмат
ривают навитой бисер совместно с навитыми буса

ми соответствующих цветов и типов, но, учитывая 

приводимые размеры, можно составить следующую 

примерную картину его бытования. В материалах 
городища Асоте желтый непрозрачный бисер дати

руется Xl- XIII вв., хотя в Латвии в сельском костю
ме он доживает до XVII в. (Щалова, Дайга, 1961. 
С. 189, 196, табл.1; Mugurevich, 1995. Р. 34-35). Крас
но-коричневый, темно-коричневый и зеленый 
непрозрачный бисер на Измерском 1 селище отно
сится к Xl в. (Валиулина, 2000. С. 58). По сведениям 
И.А. Сафаровой, красно-коричневый непрозрачный 

бисер встречается в комплексах Х-ХП вв., желтый, 
белый и желто-зеленый непрозрачные - первой 

половины XI в. (Сафарова, 1998. С. 83, табл. 7; С. 71), 

64 В таблицах 86 и 87 соответствующие ячейки залиты серым 
цветом. 
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а прозрачный желто-зеленый и зеленый - в отло

жениях второй половины XII в. (Сафарова, 2002. 
С. 160-161, табл. 3). Навитой бисер всех указанных 
типов найден в погребениях могильника Нефедьево 

(Макаров, 1997. С. 121). Особенно много его в самых 
ранних комплексах Xl в., в значительно меньших 

количествах он встречается в погребениях XII в. 
В материалах мининеких комплексов (табл. 86, 87) 

наиболее ранняя находка желтой непрозрачной би

серины отмечена в яме NQ 37 на селище Минина 1, 
датирующейся второй половиной Х - началом 
Xl в., но ее единичность не исключает возможности 
случайного попадания в комплекс. На могильнике 

Минина 11 наиболее ранние находки навитого бисе
ра зафиксированы совместно с синими и желтыми 

лимонками, крупной рубленой бисериной и нави
тыми бусами из синего стекла в погребении 17, со
вершенном во второй четверти Xl в. Причем в ком
плексе встречены сразу четыре вида бисера, а зеле

ный прозрачный (полупрозрачный), черный (олив

ковый в тонком сколе) и черный (коричневый) 

представлены весьма значительным количеством 

экземпляров. Сосуществование разных видов бисе
ра отмечено и в других погребениях, где он пред

ставлен статистически значимыми сериями (погре

бения 25 и 3). Д.ЛЯ уточнения хронологии навитого 
бисера необходимо обратится к данным таблиц 88 и 
89, где представлено распределение всех типов бус, 
выбранных для уточнения датировки, по пластам и 

комплексам селищ Минина 1 и Минина VI. Из таб
лицы 88 видно, что на селище Минина 1, как и в по
гребениях, разные видь1 бисера совстречаются в од

них и тех же пластах. Особенно показательны дан

ные по раскопам 1 и 3, где навитого бисера найдено 
достаточно много. Сопоставление результатов рас

пределения бисера по пластам с материалами ком
плексов позволяет полагать, что наиболее ранними 

видами навитого бисера в Минина являются зеле

ный прозрачный (полупрозрачный), черный (олив

ковый в тонком сколе) И черный (коричневый). 

Их появление можно отнести ко времени не позд

нее начала Xl в. Желтый непрозрачный бисер появ
ляется, вероятно, несколько позже, но безусловно в 

пределах первой половины Xl в. Стекло, из которо
го изготовлен такой бисер, очень похоже на желтое 

непрозрачное стекло, которым часто украшались 

треугольные бусы и бусы с накладными нитями и 

полосами. 

Верхнюю границу бытования навитого бисера по 

мининским материалам установить невозможно, по

скольку он встречается и в самых верхних напласто

ваниях селища Минина 1, датирующихся в рамках 
первой половины XIII в. Возможно, раньше других ис
чезает черный (коричневый в тонком сколе) бисер, 

отличающийся, как уже отмечалось, хорошей сохран

ностью стекла. Привлекает внимание отсутствие на

витого бисера в комплексах середины XII- XIII в. на 
селище Минина VI - наиболее поздних для минин

екай группы памятников, но эти данные не слишком 

надежны в статистическом отношении. 

Таблеткавидные бусы (рис. 133), как и навитой 
бисер, обычно не выделяются исследователями из 
числа зонных и кольцевидных навитых бус. Поэта-

му в нашем распоряжении имеется мало внешних 

данных для их датировки. Темно-зеленые непро

зрачные зонные бусы, близкие по описанию таблет
ковидным, встречены в новгородских напластова

ниях концаХ - начала XII в. (Щалова, 1956. С. 168). 
Белые непрозрачные зонные и кольцевидные бусы, 
похожие на выделенные в мининеком материале 

желтовато-белые "таблетки", по сведениям И.А. Са
фаровой, встречены в слоях Xl- XII вв. и 
XII- XIII вв. в Торжке (Сафарова, 2002. С. 160, 
табл. 3). Зонные красно-коричневые и зеленые не
прозрачные бусы, имеющиеся среди находок Xl в. 
на Измерском 1 селище и похожие, по мнению 
С.И. Валиулиной, на треугольные бусы (Валиулина, 
2000. С. 58), можно соотнести с таблетковидными. В 
могильнике Нефедьево они входят в состав несколь

ких ожерелий Xl в. (Макаров, 1997. С. 121) 
В материалах мининеких комплексов самые ран

ние находки таблеткавидных бус, причем сразу 

всех трех видов, зафиксированы в погребении вто
рой четверти Xl в. (погребение 21) вместе с навиты
ми синими округлыми, серебростеклянными и яго

давидными бусами. Но наиболее часто эти бусы 
встречаются совместно с треугольными (в шести из 

восьми имеющихся комплексов), существенная 

часть которых изготавливалась из такого же стекла. 

Учитывая данные погребений, все таблеткавидные 
бусы можно датировать в пределах Xl - середины 
XII в. Не противоречат этому и материаль1 селищ. 

На Минина 1 такие бусы наиболее многочисленны в 
раскопе 3 в напластованиях второй половины Xl -
первой половины XII в. (табл. 88), а на селище Мини
но VI они отмечены в комплексах середины Xl -
начала XII и XII в. (табл. 87, 89). 

Битрапецоидные бусы с пропорциями 1 : 1, изго
товленные из голубого прозрачного и полупрозрач
ного стекла (рис. 134, 5-9), М.В. Фехнер датировала 
XI-XII вв. (Фехнер, 1959. Прил. Vl). По сведениям 
Ю.Л. Щаповой, в Новгороде они встречены в слоях 

начала XII - начала XIII в., а по уточненным данным 
Ю.М. Лесмана - в ярусах, датированных 1116 -
1281 гг. (Лес.ман, 1984. Табл. 1). Подобный разнобой 
может обусловливаться путаницей в обозначении 

цвета стекол, окрашенных кобальтом (более ран
них) и медью (более поздних). Вместе с тем, имеют

ся надежные данные о бытовании именно голубых 
(окрашенных медью) битрапецоидных бус уже в 

первой половине - середине Xl в. (Макаров, 1997. 
С. 121, 125, погребения 20, 41, 27, 31; Сафарова, 1998. 
С. 71, 87, табл. 7) и мининекие материаль1 подтверж
дают эту датировку. Наиболее ранним погребением 

с такими бусами является погребение NQ 18 третьей 
четверти Xl в., где присутствует также желтая ли
монка, навитые серебростеклянные и ягодавидные 

бусы (табл. 86). На селище Минина VI рассматрива
емые бусы встречены в комплексах середины Xl -
начала XII в. (табл. 89). На селище Минина 1 одна би
трапецоидная голубая бусина обнаружена в яме NQ 3 
первого раскопа, датирующейся Xl в., но наиболее 
многочисленны они в раскопе 3 в слоях конца 
Xl- XII в. (табл. 88). Таким образом, по мининским 
материалам, датировка битрапецоидных голубых 

бус с пропорциями 1 : 1 может быть определена в 
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Таблица88 

Распределение навитого бисера, таблеткавидных бус 

и голубых битрапецоидных бус с пропорциями 1 : 1 по пластам и комплексам селища Миниво 1 

Раскоп 1 Раскоп2 РаскопЗ 

- N "' .... <1') ... N "' - N "' .... <1') 

!- !- !- !- !- "' 
о !- !- о !- !- !- !- !- "' 

о 
u u u u u "' ... u u ... u u u u u ... 
"' "' "' "' ~ "' "' о 

~ ~ 
о "' "' "' "' "' "' ~ 

~ ~ ~ ~ ::;: ::;: !- !-
~ ~ ~ ~ ~ ::;: 

"' "' :s: :s: "' :s: 

Бисер навитой 

желтый прозрачный (полу- - - 2 - - - 2 - - - - 1 1 4 - - 6 
прозрачный) 

желтый непрозрачный 1 15 11 4 1 - 1 33 2 2 4 1 8 19 11 - - 39 

зеленый прозрачный (полу- 1 7 7 5 - - - 20 1 1 2 - - 1 7 - 1 9 
прозрачный) 

зеленый непрозрачный - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - -
красно-коричневый непроз- 1 2 3 3 - - - 9 - 1 1 - 1 1 1 - - 3 
рачный 

коричневый прозрачный - - - - - - - - - - - - 1 2 2 - - 5 
(полупрозрачный) 

коричневый непрозрачный - 1 1 2 - - - 4 - 2 2 - 1 - - - - 1 

черный (оливковый) непроз- - 7 7 6 - - - 20 1 3 4 2 3 9 3 - - 17 
рачный 

черный (коричневый) непроз- - - - - - - - - 1 - 1 - 4 4 1 - - 9 
рачный 

обесцвеченный - 2 4 - - - - 6 - - - - 1 1 - - - 2 

Итого 3 35 35 20 1 - 1 95 5 10 15 3 20 3В 30 - 1 91 

% от всего навитого бисера в 3 37 37 21 1 - 1 100 33 67 100 3 22 32 33 - 2 100 
раскопе 

% от всех стеКIIЯНRЬiй бус 17 21 23 22 10 - 13 21 42 4В 45 10 9 16 20 - 10 13 

"Таблетки" 

зеленые непрозрачные 1 3 4 1 - - - 9 - - - - - 3 - 1 - 4 

красно-коричневые не- - 3 5 - - - - в 1 - 1 1 - 3 4 - - в 

прозрачные 

желтовато-белые непрозрач- 2 2 2 1 - - - 7 - - - 2 8 20 22 4 - 56 
ные 

Итого 3 в 11 2 - - - 24 1 - 1 3 в 26 26 5 - 6В 

% от всех таких бус в раскопе 13 33 46 в - - - 100 100 - 100 4 12 3В 3В 7 - 100 

% от всех стеКIIЯНRЬIХ бус 17 5 7 2 - - - 5 в - 3 10 3 11 17 2В - 10 

Битрапецоидвые 1:1 

голубые - - 1 - - 1 - 2 - - - - 9 3 1 - 1 14 
прозрачные (полупрозрачные) 

% от всех таких бус в раскопе - - 50 - - 50 - 100 - - - - 64 21 7 - 7 100 

% от всех cтeКIIJ!НRЬIX бус - - 1 - - 50 - 0,4 - - - - 4 1 1 - 10 2 

Всего стеклянных бус IB 166 149 90 10 2 в 455 12 21 33 29 234 245 153 1В 10 692 
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Таблица 88 (окончание) 

Раскоп4 Раскоп5 Раскоп б 

Всего % 
"' м .... Lf) "' м .... .... 
Е-< Е-< Е-< Е-< о Е-< Е-< Е-< о о 
u u u u .. u u u .. ,с;: .. 
"' "' "' "' о 

~ ~ "' 
о о о 

С! С! С! С! 
Е-< 

С! 
Е-< < Е-< 

::;;: с с ::;;: u ::;;: 

Бисер навитой 

желтый прозрачный (полу- - - - - - - - - - - - 8 3,3 
прозрачный) 

желтый непрозрачный 1 1 1 4 1 з - 1 4 - - 81 36,3 

зеленый прозрачный (полу- 1 - 2 - 3 1 2 1 4 - - 38 15,В 

прозрачный) 

зеленый непрозрачный - - - - - - - - - - - 2 О,В 

красно-коричневый непроз- - - - - - - з 1 4 - - 11 7,1 
рачный 

коричневый прозрачный 1 - - - 1 - - - - - - 6 2,5 
(полупрозрачный) 

коричневый непрозрачный - - - - - - - - - - - 1 2,9 

черный (оливковый) непроз- 1 1 - - 2 1 4 - 5 5 5 53 22,1 
рачный 

черный (коричневый) непроз- - - - - - - з - з - - 13 5,4 
рачный 

обесцвеченный - - - - - - 1 - 1 - - 9 3,В 

Итого 4 2 3 4 13 5 13 3 21 5 5 240 100 

% от всего навитого бисера в 31 15 23 31 100 24 62 14 100 100 100 - -
раскопе 

% от всех стеклянный бус в 13 20 17 13 26 22 23 22 В3 42 17 -

"Таблетки" 

зеленые непрозрачные - 1 - - 1 - - - - - - 14 13,7 

красно-коричневые не- - - - - - - - 11 1 - - 18 17,6 
прозрачные 

желтовато-белые непрозрач- 2 з - 1 6 - 1 - 1 - - 10 6В,6 

ные 

Итого 2 4 - 1 1 - 1 1 2 - - 102 100 

% от всех таких бус в раскопе 29 57 - 14 100 - 50 .50 100 - - - -

% от всех стеКIIЯЮlЬuс бус 4 27 - 4 7 - 2 в 2 - - 7 -

Битрапецоидвые 1:1 

голубые - 1 - - 1 - - - - - - 11 100 
прозрачные (полупрозрачные) 

% от всех таких бус в раскопе - 100 - - 100 - - - - - - - -
% от всех стеКIIЯЮlЬuс бус - 7 - - 1 - - - - - - 1 -

Bcero стеКЛJIВвых бус 49 15 15 23 103 19 59 13 94 6 12 1381 
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Таблица89 

Распределение навитого бисера, таблеткавидных бус и голубых битрапецоИДВЬIХ бус 

с пропорциями 1:1 по пластам и комплексам селища Мививо Vl 

.... 
1 "' <D "' са м - м ..... "' "' ... м ~ м ~ ..... ~ .... .... .... .... .... "' -
~ 

м z z z z z z z z z z z .. 
u u 

~ "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' 
., 

С! 
:;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: 
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 

Бисер навитой 

желтый прозрачный - - 1 - - - - - - - - 1 -
(полупрозрачный) 

желтый непрозрачный 9 8 1 1 10 - 3 - - - - 2 -
зеленый прозрачный 4 4 - - 2 - - - 1 2 - - -
(полупрозрачный) 

красно-коричневый 1 - - - - - - - - - - - -
непрозрачный 

коричневый прозрачный 1 - - - - - - - - - - - -
(полупрозрачный) 

коричневый непрозрачный 1 1 - - 1 - - - - - - - -
черный (оливковый) 1 б 4 1 4 - 1 - - - - - -
непрозрачный 

черный (коричневый) 1 - - - - - - - - - 1 - -
непрозрачный 

черный (марганцевый) 10 1 - - - - - - - - - - -
непрозрачный 

обесцвеченный 1 - - - - - - - - - - - -

Итого 29 20 6 2 17 - 4 - 1 2 1 3 -
% от всего навитого бисера в 34 24 7 2 20 - 5 - 1 2 1 4 -
раскопе 

% от всех стеклянных бус 24 43 40 100 65 - 50 - 1,7 29 33 75 -
"Таблетки" 

зеленые непрозрачные 2 1 - - 1 1 - - - - - - -
красно-коричневые непроз- 1 1 - - - - - - 5 - - - -
рачные 

желтовато-белые непроз- - 1 - - - - - - 1 - - - 1 

рачные 

Итого 3 3 - - 1 1 - - 6 - - - 1 

% от всех таких бус в раскопе 19 19 - - 6 6 - - 38 - - - 6 

% от всех сте./СilЯННЬIХ бус 3 7 - - 4 100 - - 10 - - - 100 

Бвтрапецовдвые 1:1 

голубые 4 1 1 - 1 - - 1 - 1 - - -
прозрачные (полупрозрачные) 

% от всех таких бус в раскопе 44 11 11 - 11 - - 11 - 11 - - -

% от всех сте./СilЯННЬIХ бус 3 2 7 - 4 - - 25 - 14 - - -
Всего cтeКЛJIIIIIЬIX бус 120 4б 15 2 26 1 8 4 59 7 3 4 1 
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~ 

z % о .. 
"' о 
:;: .. 
0: :s: 

- 2 2,4 

- 34 40,0 

- 13 15,3 

- 1 1,2 

- 1 1,2 

- 3 3,5 

- 17 20,0 

- 2 2,4 

- 11 12,9 

- 1 1,2 

- 85 100 

- 100 -

- 29 -

- 5 31,3 

- 7 43,8 

1 4 25,0 

1 16 100 

6 100 -

100 5 -

- 9 100 

- 100 -

- 3 -
1 297 



Таблица90 

Распределение стеклянных бус Мининекого археологического комплекса 

по выделенным хронологическим группам и периодам 

Селища Могильники 

>:S: 

- = ~ 
u 
Qj 

Хронологическая о о ". о ;; .. .. :s: .. - Qj = Qj ... .. группа :1: :1: о u о о 
а о а < <( Qj :1: :1: :1: о о 

~ :s: :s: ~ :s: :0 е :1: :s: :1: :1: :1: ~ Qj о Q. :s: :s: . . :s: . < . u Q.Qj о 

:2 
. 

:2 ~ 
< 

~ :2 ~ <1:1 ~ <1:1 >< с :.: ~ ~ a:l 

1 Х - начало Xl в. 21 1,5 - - - - 53 2,7 - - 74 

2 Х- середина 32 2,3 - - 2 22,2 83 4,3 2 Ц3 119 1 736 19,9 
Хlв. 

3 Х-Хlвв. 274 19,7 9 2,7 7 77,8 240 12,4 13 86,7 543 

4 Хlв. 33 2.4 11 3,3 - - 17 0,9 - - 61 

5 Xl - середина 245 17.6 62 18,4 - - 317 16.4 - - 624 
Xllв. 

б Xl-Xll вв. 9 0,6 10 3,0 - - 3 0,2 - - 22 ll 2675 72,6 

7 Xl-Xlll вв. 265 19,0 96 28,5 - - 924 47,8 - - 1285 

8 Xll- Xlll вв. 375 26,9 110 32,6 - - 198 10,2 - - 683 

9 Бездаты 140 10,0 39 11,6 - - 97 5,0 - - 276 - 276 7,5 

Итого 1394 100 337 100 9 100 1932 100 15 100 3687 3687 100 

• Проценты в этих столбцах подсчитаны от общего количества бус на памятнике. 

рамках середины XI - середины XIII в., а с учетом 
данных по могильнику Нефедьево и Новгороду -
расширена в пределах второй четверти XI - треть

ей четверти XIII в. 

Для уточнения хронологии различных объектов, 

напластований и раскопов, в первую очередь на се

лищах, все стеклянные бусы были объединены в 

хронологические группы. Состав групп и их дати

ровка определялись на основе существующих хро

нологических разработок с учетом данных по совет

речаемости бус в комплексах, представленных в 

таблицах 86 и 87. Для того чтобы иметь возможность 
провести более детальный анализ хронологии раз

нообразных комплексов, мы постарались создать 

максимально дРобную шкалу, отчетливо понимая 

условность некоторых границ. Всего хронологичес

ких групп выделено восемь, кроме того, около 8% 
бус осталось за рамками выделенных групп 
(табл. 90)65. 
В самую раннюю для Минино группу - Х - на

чала XI в. - вошли 74 бусины. При этом в коллек
ции практически полностью отсутствуют бусы, да

тирующиеся только Х в. К ним можно отнести лишь 

пронизки из тянутой трубочки (рис. 164), большая 
часть которых в Старой Ладоге обнаружена в гори-

65 Сводную иллюстрацию, отображающую распределение 
бус различных типов по выделенным хронологическим 

группам см. с. 291, рис. 237. 

зонте IX-Х вв., а на Рюриковом Городище подоб
ная пронизка датируется Х в. (Львова, 1968. С. 90; 
Носов, 1990. С. 127, 150-151); мозаичную поперечно 
проколотую бусину (рис. 170, 5), какие встречены в 
горизонтах El и Д (уровень построек) Старой Ладо
ги (Львова, 1968. С. 70, рис. 1, 30) и в Бирке (Arbman, 
1940, Taf. 122, 10d, Gr. 967); цилиндрическую бусину 
из слоеного стекла (рис. 171, 1), аналогичную по тех
нике изготовления бусам из староладожского гори

зонта Д (Львова, 1968. С. 80). 
Остальные бусы этой группы обычно присутству

ют в комплексах, верхняя хронологическая граница 

которых определяется исследователями началом 

XI в. Очевидно, время основного распространения 
таких бус приходится на Х в., но они продолжают, 

хотя и в гораздо меньшем количестве, встречаться 

в начале следующего столетия, на протяжении пе

риода, который условно можно определить в рамках 

первой четверти или первой трети XI в. В их числе 
округлые мозаичные бусы (рис. 170, 1-4), датирую
щиеся Х - началом XI в. в приладожских курганах 
(Бранgенбург, 1895. Табл. 14; рис. 21, 25}, в материа
лах Гнёздовского селищабб, в могильнике Луистари 
(Lehtosalo-Hilander, 1982. Color plate III, 10, Gr. 377), а 
также изготовленные в технике миллефиори много

гранные бусы (рис. 170, 6, 7), обычно относимые к 
этому же времени (Фехнер, 1959. Рис. 5, 17; Прил. V; 
Самойлович, 2006. С. 381-382, рис. 1, 42, 45). Следу
ет отметить, что многогранные бусы совместно сок-

бб Любезное сообщение Т .А. Пушкиной. 
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руглыми мозаичными, встреченные в могильнике 

Нефедьево в древнейшем погребении, которое, 
учитывая различные варианты датировки вещевого 

материала, могло быть совершено между 10-ми и 

40-ми годами XI в. (Макаров, 1997. Погребение 20; 
С. 121, 125, 129). Х - началом XI в. датирует 
М.В. Фехнер все полосатые лимонки (Фехнер, 1959. 
С. 111), что подтверждается материалами Новгорода 
и Приладожья (Щапова, 1956. С. 114; Кочкуркина, 
1973. С. 26). По данным З.А. Львовой, поздний вари
ант полосатых лимонок, к которому принадлежат 

все мининекие полосатые бусы из двухслойного 

стекла, обнаружен в верхнем слое горизонта Д 

(Львова, 1968. С. 85). Необходимо отметить, что по 
мининским материалам наиболее ранними среди 

полосатых лимонок являются непрозрачные крас

но-коричневые экземпляры (рис. 168, 14-16), тогда 
как остальные их разновидности (рис. 168, 1-13) 
встречены в комплексах второй половины Х - на

чала XI в. (табл. 86). Х - началом XI в. датируются 
обычно черные глазчатые бусы с белыми и бирюзо

выми петлями (рис. 146, 1-10) (Львова, 1968. С. 78; 
Щапова, 1956. С. 178; Полубояринова, 1988. С. 158; 
Валиулина, 2000. С. 56; Фехнер, 1959, рис. 5, 27; 
Прил. V. С. 212; Кочкуркина, 1989. С. 262; Макаров, 
1997. С. 125, погребение 20). К этому же времени 
можно, вероятно, отнести и близкие им бусы с одно

кратной поперечной линией (рис. 149), что под
тверждается не только материалами мининеких 

комплексов, но и находками в мерянеком слое Рос

това (Самойлович, 2006. С. 317-378, рис. 1, 46). 
Во вторую хронологическую группу, близкую по 

датировке первой, включены бусы, которые можно 

датировать Х - серединой XI в. ( 119 экз.). Эти бусы, 
в отличие от бус первой группы, достаточно хорошо 

представлены в материалах комплексов, датирую

щихся первой половиной XI в. Основу группы 

составляют два типа бус из тянутой трубочки - ли

моновидные цветные (рис. 163) и крупные цилинд
рические бусы, обычно называемые рубленым 

бисером "классической" формы (рис. 165, 42-47), 
(Щапова, 1956. С. 114; Рябинин, 1985. С. 10, табл. 2; 
с 264; Львова, 1968. С. 86, 88; Меgвеgева, 1999). Кро
ме того, в эту группу включены резная бусина, сде

ланная из бесцветной лимонки (рис. 167, 1), и буси
на, изготовленная путем однократного обертывания 

листа бесцветного стекла (рис. 172). Наблюдения 
над мининекими комплексами позволяют предполо

жить, что наиболее ранними среди цветных лимо

нок здесь являются бусы из бесцветного, розового и 

молочио-белого стекла, встреченные только в древ

нейших погребениях и ямах. Возможно, именно они 

представляют группу самых ранних для Минина 

бус, в то время как синие лимонки бытуют в течение 

более длительного периода (табл. 86, 87). 
Третья хронологическая группа бус, верхняя гра

ница бытования которых не выходит за рамки XI в., 
более многочисленна и разнообразна в типологиче

ском отношении (543 экз.). Сюда вошли и те бусы, 
основной период распространения которых можно 

ограничивать серединой XI в., но они изредка встре
чаются в комплексах второй половин~ этого столе

тия. Это бисер из тянутой трубочки всех цветов 

(рис. 165, 1-41) (Щапова, 1956. С. 173; Сафарова, 
1998. С. 73). Наиболее многочислен в Минина, как в 
Ладоге и на Рюрикавам городище, желтый бисер, но 

на втором месте стоит голубой, а не синий (Львова, 

1968. С. 86-87; 1970. Табл. 7, 1; Меgвеgева, 1999. 
С. 264). Ребристые лимоновидные бусы из тянутой 
трубочки (рис. 166) обычно датируют IX-Х вв. 
(Фехнер, 1959. С. 110; Прил. V; Львова, 1968. С. 88). 
В материалах Приладожья они относятся к Х - пер

вой половине XI в. (Кочкуркина, 1973. С. 26; 1989. 
С. 262- 265). В Новгороде часть ребристых лимонок 
доживает до последней четверти XI в. (Щапова, 

1956. С. 176). По наблюдениям И.А. Сафаровой, си
ние ребристые лимонки могут встречаться во вто

рой половине XI в. (Сафарова, 1998. С. 87, табл. 7), а 
в могильнике Нефедьево бесцветные экземпляры 

встречены в погребениях, совершенных не позднее 

третьей четверти XI в. (Макаров, 1997. С. 121, 125, 
погребения 20, 41). Так же датируются лимонки с 
металлической фольгой (рис. 169) и желтые лимоно
видные бусы из тянутой трубочки (рис. 162) (Фех
нер, 1959. С. 111, Львова, 1968. С. 82-84, 88; Кочкур
кина, 1973. С. 26; 1989. С. 265; Щапова, 1956. С. 114; 
1972. С. 87). Анализ распределения желтых лимонок 
в мининеких комплексах позволяет полагать, что 

существует некоторая хронологическая разница 

между бусами, изготовленными из непрозрачного и 

двухслойного стекла. Они совстречаются в боль

шинстве комплексов, но в самых ранних наборах 

преобладают непрозрачные, а в более поздних су

щественно увеличивается доля бус из двуслойного 
стекла (табл. 86). В могильнике Луистари погребе
ния с желтыми лимоновидными бусами из двуслой

ного стекла, в том числе ребристые, датируются 

концом Х - началом XI в. (Lehtosalo-Hilander, 1982. 
Р. 137). В целом подтверждается и зафиксированное 
З.А. Львовой наблюдение о преобладании на ранних 
этапах многочастных лимонок, которые в Х в. сме

няются одно- и двухчастными (Львова, 1968. С. 88), 
причем, как уже отмечалось, для бус из двуслойного 

стекла наиболее характерны одночастные экземп

ляры. 

Остальные бусы, вошедшие в третью группу, мо

гут бытовать на протяжении всего XI в. К ним отне
сены все типы навитых одноцветных бус из синего, 

окрашенного кобальтом, стекла (рис. 131, 43-55; 
132, 19-25; 134, 10, 21-24; 135, 3, 4; 131, 5-7; 138, 2-5; 
142, 4, 14), что подтверждается многочисленными 
аналогиями (Фехнер, 1959. Рис. 6, 3; Прил. VI; Льво
ва, 1968. С. 78-79; Щапова, 1956. С. 166-167, 
169-171; 1991. С. 156). В могильнике Нефедьево они 
обнаружены в древнейших погребениях (Макаров, 

1997. С. 121, 125-126, погребения 20, 27, 41). Так же 
датируются белоромбические бусы, сделанные из 

аналогичного стекла (рис. 158) (Щапова, 1991; 1998; 
Фехнер, 1959. Рис. 5, 8, 9, с. 110-111; Полубоярино
ва, 1988. С. 180;Макаров, 1997. С. 121, 125,погребе
ние 20; Callmer, 1911. Р. 87, pl. 10, IV, AD В429). 

К Х-XI вв. или первой половине XI в. относятся ря
дом исследователей навитые красно-коричневые 
призматические бусы (рис. 141) (Фехнер, 1959. 
С. 111; Сафарова, 1998. С. 69). Х-XI вв. можно дати
ровать глазчатые бусы с концентрическими глазка-
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ми (рис. 144}, аналогии которым имеются в древ
нейшем погребении могильника Нефедьево (Ма
каров, 1997. С. 121, 125, погребение 20), хотя, по 
данным С.И. Валиулиной, они заходят в XII в. (Ва
АиуАина, 2000. С. 61). Глазчатые бусы с гладкими и 
выпуклыми реснитчатыми глазками (рис. 145) 
обычно датируют так же (Щапова, 1956. 
С. 177-178; Кочкуркина, 1973. С. 24), но, по сведе
ниям М.В. Фехнер, они могут доживать до XII в. 
(Фехнер, 1959. Рис. 6, 17; Прил. VI), а М.Д. Полубоя
ринова приводит факты производства гладких бус 

с реснитчатыми глазками в Золотой Орде (ПоАубо
яринова, 1988. С. 180-181). Следует отметить, что и 
в Минина одна из таких бус (рис. 145, 7) обнаруже
на в погребении, датирующемся в рамках середи

ны XII - начала XIII в. 
В четвертую, довольно малочисленную хроноло

гическую группу (61 экз.), включены бусы, харак

терные для XI в. или XI - самого начала XII в. Сюда 
отнесены ягодавидные бусы (рис. 143) (Фехнер, 
1959. С. 170, Прил. V; ВаАиулина, 2000. С. 59; Дарке
вич, Борисевич, 1995. С. 366, табл. 115, А9; 116, Г5; Са
вельева, 1987. С. 149, рис. 34, 75), а также навитые 
зонные и кольцевидные непрозрачные красно-ко

ричневые бусы (рис. 131, 63-66; 132, 27, 28) (Мака
ров, 1997. С. 121, 125- 126, погребения 27, 31, 28; Ва
лиулина, 2000. С. 58). 

Пятая хронологическая группа, близкая подати

ровке предыдущей, объединяет бусы XI - середи

ны XII в. (624 экз.). В нее включены все золотостек
лянные навитые бусы с каймой и без каймы 

(рис. 160, 1-21, 39, 40) и серебростеклянные 

(рис. 161), обычно датирующиеся концом Х- нача

лом или серединой XII в. (Арциховский, 1930. 
С. 145-147; Щапова, 1956. С. 171-172; 1972. С. 87, 
180; Фехнер, 1959. С. 160; СамойАович, 2006. С. 378). 
В могильнике Нефедьево эти бусы встречены в по

гребениях XI - середины XII в. (Макаров, 1997. 
С. 121, 125-128, погребения 20, 41, 27, 31, 60, 28, 48, 
А17, 10, 42, 58, 53). Изучение распределения сереб
ростеклянных бус в мининеких комплексах позво

ляет полагать, что бусы из бледно-розового стекла, 

хотя и встречаются в одних погребениях с серебро

стеклянными бусами из хорошо обесцвеченного 

стекла, в целом более характерны для комплексов 

XI в. (табл. 86, 87). Аналогичная картина фиксирует
ся и в Нефедьево, где бледно-розовые бусы обнару

жены только в погребениях XI - самого начала 

XII в. (погребения 41 и 60). Кроме того, в группу во
шли таблеткавидные бусы, датировка которых 

обоснована выше, и треугольные бусы, датирующи

еся обычно XI - первой половиной XII в. (Фехнер, 
1959. Прил. VI; ВаАиулина, 2005. С. 57-58). В Нефе
дьево треугольные бусы присутствуют в самых ран

них погребениях, а наиболее поздние находки 

происходят из комплексов середины - третьей чет

верти XII в. (Макаров, 1997. С. 121, 125-128, погре
беимя 14а, 24 и 53). 

Шестая, крайне малочисленная группа, включа

ет бусы, которые можно датировать XI- XII вв. 
(22 экз.). В нее вошли битрапецоидные бусы, изго
товленные из прозрачного и полупрозрачного 

желтого, зеленого, бесцветного и фиолетового 

стекла, и непрозрачные черные (оливковые), 

оранжевые и желтовато-белые бусы (рис. 134, 1-4, 
11-18) (Фехнер, 1959. С. 171; Прил. VI). Предло
женная датировка не противоречит материалам 

мининеких комплексов (табл. 86, 87) и могильника 
Нефедьево, где оранжевые непрозрачные бусы 
найдены в погребениях XI и XII вв. (погребения 31 
и69). 

Седьмая хронологическая группа - самая боль
шая по количеству включенных бус (1285 экз.}, но и 
самая широкая по датировке - XI- XIII вв. Основу 
ее составили навитой бисер (рис. 129) и битрапецо
идные голубые бусы с пропорциями 1 : 1 (рис. 134, 
5-9), хронология которых уже обсуждалась. Кроме 
того, сюда вошли голубые битрапецоидные бусы с 
пропорциями 1:2 (рис. 134, 19-20), малочисленность 
которых позволяет видеть в них не отдельный тип, а 
вариант отклонения от обычных пропорций ( 1 : 1), и 
рыбавидные бусы (рис. 140}, датируемые, по дан
ным М.В. Фехнер, XI - началом XIII в. (Фехнер, 
1959. С. 171; Прил. VI). 
Восьмая хронологическая группа объединяет 

бусы, основной период бытования которых прихо

дится на XII-XIII вв. (683 экз.). В нее включены 
ложнозолотостеклянные бусы (рис. 160, 22-35}, да
тируемые серединой второй половиной 
XI- XIII в. (Щапова, Дайrа, 1961. С. 188, 193, табл. 1; 
Щапова, 1972. С. 85, 87), но, вероятно, наиболее ха
рактерные для конца XI - первой половины XII в. 
(Макаров, 1997. С. 121, 125-128; Савельева, 

1987. С. 149), что подтверждается и материалами 
мининеких комплексов (табл. 86, 87). XII- XIII вв. 
датируются, по данным Ю.Л. Щаповой, зонные и 

кольцевидные бусы из прозрачного и полупроз

рачного желтого, зеленого, голубого и фиолетового 

стекла, хотя желтые продолжают бытовать и в 
XIV в. (Щапова, 1956. С. 166-169), а фиолетовые, 
по сведениям М.В. Фехнер, появляются в XI в. 
( Фехнер, 1959. С. 171; пр ил. VI). Концом XI - нача
лом или первой третью XIII в. датируются шаро
видные, зонные и близкие им бочонкавидные бес

цветные бусы, подражающие хрустальным 

(рис. 130; 131, 1-6; 135, 1-2) (Щапова, 1956. С. 165; 
Фехнер, 1959. С. 172; ВаАиуАина, 2000. С. 60; Сафа
рова, 2002. С. 160, табл. 3). Ко времени со второй 
половины XII в. относятся в Торжке зонные и коль
цевидные навитые бусы из бирюзового прозрачно

го стекла (рис. 131, 31, 32) (Сафарова, 2002. С. 161, 
табл. 3). Для XII- XIII вв. характерны и эллипсоид
ные бусы из непрозрачного желтого, зеленого и 

черного стекла (рис. 136) (Щапова, 1956. 
С. 170- 171). К этой группе присоединены и все 
мининекие бусы, украшенные накладными нитями 

или полосой стекла (Щапова, 1956. С. 177; 1972. 
С. 88-94), за исключением бус из красно-коричне
вого непрозрачного стекла, которые, судя по сведе

ниям С.И. Валиулиной и И.А. Сафаровой, могут 
быть характерны и для XI в. (ВаАиуАина, 2000. С. 61; 
Сафарова, 1998. С. 83, табл. 3). 
В группе недатированных бус осталось 276 нахо

док. Большая их часть - это навитые одно- и 

двухчастные зонные и кольцевидные бусы из не

прозрачного черного и желтого, непрозрачного и 
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полупрозрачного коричневого стекла (130 экз.) и 

разнообразные по форме бусы с пластическим де

кором (62 экз.). Вероятно, они могут датироваться 
XII- XIII вв. или в более широких рамках 
XI- XIII вв. Но необходимого объема данных для 
обоснования датировок в нашем распоряжении нет. 

Результаты проделанной работы вместе с други

ми материалами были использованы для установле

ния и уточнения хронологических позиций различ

ных объектов и напластований на селищах и 

могильниках мининекого археологического ком

плекса. 

Стеклянные бусы 
в вещевой коллекции Мининекого 

археологического комплекса 

и возможные пути 

их поступления в регион 

Значительное число стеклянных бус можно счи

тать одной из ярких черт материальной культуры 

мининеких поселений. Как уже отмечалось, бусы 

присутствуют в вещевых коллекциях всех исследо

ванных памятников. Они являются самой массовой 

категорией находок не только среди изделий из 

стекла: на долю стеклянных бус приходится более 

трети всех индивидуальных предметов, собранных 

здесь (табл. 26). 
Приступая к анализу особенностей бытования 

стеклянных бус в мининеком микрорегионе важно 

не только оценить их количественную представлен

ность в вещевых собраниях, но и понять, как изме

нялся этот показатель во времени по сравнению с 

другими древнерусскими памятниками. В первую 
очередь интересно сравнить наборы стеклянных 

бус из могильника Минина и другого некрополя -
Нефедьево на волоке Славенском, находящегося в 

33 км к северо-западу от Минина на р. Порозовице, 
впадающей в Кубенекое озеро (Макаров, 1997. 
С. 105-161, 176-186). Эти могильники сопостави
мы по количеству раскопанных погребений и близ

ки по времени существования, что позволяет прове

сти корректное и достаточно детальное сравнение. 

Его результаты представляют особый интерес для 

установления возможных путей поступления стек

лянных изделий в регион, поскольку некрополи рас

полагались в непосредственной близости друг от 

друга на одном водно-волоковом пути, соединявшем 

Шексну и Северную д13ину. 
Кроме того, в ходе раскопок мининекого ком

плекса значительные по объему коллекции бус бы
ли получены как на селищах, так и на принадлежа

щем именно им могильнике. Благодаря этому мы 

имеем довольно редкую возможность выявить сход

ство и различие в наборах бус, обусловленные в 
первую очередь разницей в самом характере- жи

лом или погребальном - исследованных памят

ников. 

В мининеком могильнике в ожерельях второй по
ловины Х - начала XI в. среднее количество бус на 
одно погребение (все они являются кремациями) со-

ставляет 29 экземпляровб7 . В погребениях XI- пер

вой половины XII в. их оказывается больше -
127 экземпляров. В XII - начале XIII в. количество 
бус существенно сокращается и составляет всего 

16 экземпляров (табл. 91). При этом в двух хроноло
гически выделяемых группах насчитывается равное 

число комплексов со стеклянными бусами: 1 О и 11 
погребений, что делает сравнения более коррект

ными. Только в самой ранней группе их всего во

семь. 

Из приведеиных подсчетов видно, что среднее 
количество бус в группе погребений XI - первой 

половины XII в. в 4,4 раза превышает тот же показа
теЛЪ для погребений второй половины Х - начала 

XI в. и в 8 раз для захоронений XII - начала XIII в. 
Что касается самой ранней группы, то представля

ется весьма вероятным, что среднее количество бус 

в ней было больше. Дело в том, что именно крема

ции сильнее всего пострадали от распашки, и в па

хотном слое Минина 11 содержится большое количе
ство бус ранних типов (более трети от общего числа 

ранних бус могильника). Можно полагать, что все они 

входили в состав инвентаря полностью или частично 

разрушенных погребений, в том числе и анализируе

мых. Кроме того, сам характер обряда ранних захоро

нений - кремация на стороне - не способствует 

полной сохранности вещевых комплексов. 

Схожая картина, с учетом более позднего време

ни возникновения памятника, прослеживается в 

могильнике Нефедьево. В ранней группе женских 

захоронений, датируемых первой половиной XI -
серединой XII в., среднее количество бус в ожерель
ях составляет 159 экземпляров (18 комплексов). 
В XII - первой половине XIII в. их число уменьша
ется более чем в 5 раз - 31 экземпляр (14 комплек
сов; табл. 92). 
При сравнении двух памятников следует отме

тить и другое наблюдение: в Нефедьево одиннад

цать мужских захоронений XI и XII вв. содержали 

67 Сюда также включены бусы nогребении 2 из Владышнево 11, а 
комплексы 52 и 53 мининекого могильника nредnоложитель
но считаются одним nоrребением. Считается вся совокуn
ность бус в nоrребении, независимо от их места расположе

ния. В научной литературе nри рассмотрении роли и места 

бус, найденных в одном захоронении, как nравило, уnотреб

ляются слова "набор", "ожерелье", "нитка бус" и т.n. На наш 

взгляд, эти термины требуют некоторого уточнения, так как в 

археологическом отношении обозначают не одно и то же. 

Ожерелье или нитка бус - то, что находится на шее norpe
бelПloй и относится непосредственно к костюму. Ожерелий 

или ниток с бусами может быть несколько. Каждая из них 

рассматривается отдельно или в сочетании с друrими. В лю
бом случае речь идет о комnлексе бус как украшении. Поня

тие "набор" гораздо шире. Оно nодразумевает всю совокуn
ность стеклянных бус, найденных в nоrребении, независимо 

от обряда: кремации, где место бус в костюме, как nравило, 

оnределить невозможно, или инrумации, часто дающей та

кую возможность. В набор могут включаться бусы, не относя

щиеся к nоrребальному костюму, а nоложеlПlые в захороне

ние отдельно. Мы не можем ответить на воnрос, nочему они 

оказались в поrребении: их можно рассматривать как nоrре

бальный "дар", или, что не менее вероятно, эти бусы могли 

nринадлежать умершему. Поэтому их необходимо включать в 

общий набор и рассматривать вместе с бусами, составляющи

ми ожерелье. 
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Таблвца91 

Количество стеклянных бус и бисера в поrребениях моrильника Миниво 11 

Датировка ~ погребения 
Количество бус Количество бисера Среднее количество 

* в погребении в погребении в группе 

M-Il, пк.52-53 76 

M-Il, пк. 50 58 

В-П,пк.2 15 

Вторая половина M-Il, пк. 69 14 

Х - начало XI в. M-II, пк. 16 40 

M-Il, пк. 66 20 

M-Il, пк. 70 5 

M-II, пк. б 3 

M-Il, п. 17 24 

M-Il, п. 21 45 

M-Il, п. 18 38 

M-Il, п. 19 49 

Вторая четверть 
M-Il, п. 61 1 

XI- первая M-Il, п. 23 62 

половина XII в. M-Il, п. 22 40 

M-II, п. 25 -

M-Il, п. 4 142 

M-Il, п. 3 

M-Il, п. 1 

M-Il, п. 10 

M-Il, п. 57 

M-Il, п. 27 

M-Il, п. 40 

XII-XIII в. M-Il, п. 48 

M-Il, п. 29 

M-Il, п. 59 

M-Il, п. 45 

M-II, п. 44 

M-Il, п. 56 

* В скобках указаны цифры без учета бисера. 

стеклянные бусы- в основном по одному-два эк

земпляра в области шеи. В четырех из них - от од
ного до пяти экземпляров у живота и в ногах. По

следние датируются исключительно XII столетием. 
В женских погребениях в пяти случаях помимо не
скольких бус в районе груди и шеи были найдены 

нитки от б до 58 экземпляров в районе живота и у 
ног умерших. Погребепия мининекого могильника 

отличаются от нефедьевских худшей сохраннос

тью, однако можно утверждать, что в мужских по

гребениях бусы не обнаружены ни разу. Несколько 

52 

51 

38 

3 

8 

10 

10 

7 

3 

51 

2 

24 

1 

-

-

2 29 (29) 

-

-

-

-
469 

-

-

-

5 

1 127 (46) 

-

43 

-
380 

-

-

-

-

-

- 16 (16) 

-

1 

-

-
-

стеклянных бус было найдено в парном захороне
нии XII в. (погребения N2 27 и 28) в ногах, но кому 
именно они принадлежали, ответить сложно. 

Безусловно, количество бус в погребениях внут

ри каждой из выделяемых групп неодинаково. 

В первую очередь это относится к комплексам с кре
мациями. Неодинаково и число погребений в груп

пах. Однако, при всей субъективности проведеиных 
подсчетов, общая тенденция уменьшения со време
нем количества бус в ожерельях погребеиных 
прослеживается в обоих могильниках достаточно 
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Таблица92 

Количество стеклянных бус и бисера в погребенивх моrильника Нефедьево 

Датировка N~ погребении 
Количество бус Количество бисера Среднее количество бус 

в погребении в погребении • в группе 

20 

27 

31 

41 

28 

60 

48 

4 

Первая половина 24 

XI - середина XII в. 42 

58 

59 

14а 

17а 

2 

б 

20а 

21а 

46 

51 

53 

54 

69 

71 

XII - первая половина 72 

XIII в. 76 

2а 

ба 

5 

57 

1За 

9а 

* В скобках указаны цифры без учета бисера. 

четко. При этом динамика изменений не зависит от 

того, включаются в подсчеты или нет данные по би

серу. Вопрос о месте бисера в составе украшений 

достаточно сложен, и мы вернемся к его рассмотре

нию ниже. Д,ЛЯ анализируемой темы важно под

черкнуть, что вычисления, основанные только на 

учете числа бус, значительно уменьшая количест-

147 593 

60 1 

100 406 

135 667 

100 -

32 -

127 27 

8 30 

13 - 159 (56) 

17 -
26 -

7 -

27 -

70 -

60 -

59 64 

20 -

3 58 

73 23 

- 19 

158 41 

2 1 

27 -

1 -

24 - 31 (25) 

14 -

5 -

26 -

1 

3 

1 

9 

-

-

-

-

венный разброс находок в отдельных погребениях и 

их среднюю величину в группах, тем не менее, от

четливо выявляют ту же картину - постепенного 

уменьшения количества бус в материалах некропо

лей (см. табл. 91, 92). 
Интересно сопоставить эти результаты с данны

ми, полученными на тех поселениях, где проживали 
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Таблица93 

Количественное и процентвое соотношение бус различных хронологических групп 

на селищах Минино 1 и Миннпо VI и некрополе Миниио 11 

Хронологическая групnа Селища %. Могильник %. Всего 

Х - начало XI в. 21 53 74 

Х - середина XI в. 32 21,7 83 20,5 119 

Х-Хiвв. 283 240 543 

XI в. 44 17 61 

XI - середина XII в. 307 23,8 317 18,4 624 

XI-XIIвв. 19 3 22 

XI-XIII вв. 361 23,3 924 50,4 1285 

XII - XIII вв. 485 31,3 198 10,8 683 

Бездаты 179 97 276 

Итого 1731 1932 3687 

* Проценты в этих столбцах подсчитаны от количества датированных бус. 

люди, погребеиные в могильнике Минино 11. К со
жалению, сложная стратиграфическая ситуация на 

селище Минино 1 и многолетняя распашка Мини
но VI не позволяют провести детальное хронологи
ческое деление вещевого материала на основе стра

тиграфических данных. Однако можно проследить 
динамику изменения количества бус на памятниках 

по хронологическим группам, выделенным при ана

лизе стеклянных изделий (табл. 90). В таблице 93 для 
большей наглядности показатели по селищам сум

мированы, близкие по датировке группы бус объе

динены, а проценты подсчитаны от числа датиро

ванных бус. Как видно из приведеиных в таблице 

сведений, сравниваемые выборки достаточно пред

ставительны и близки по объему, а вывод об умень

шении со временем количества бус в ожерельях мо

гильника подтверждается общими цифровыми по
казателями. На долю бус XII- XIII вв. здесь прихо
дится всего около 11%, что почти в два раза меньше, 
чем в Х-Xl и в Xl- XII вв. При этом необходимо 
иметь в виду, что самая многочисленная хронологи

ческая группа бус могильника, датирующаяся вши

роких рамках XI-XIII вв. (более 50% всех бус), 
практически полностью состоит из навитого бисе

ра. У нас есть возможность существенно сузить эту 

датировку, поскольку основная масса бисера проис

ходит из двух погребений, совершенных во второй 
четверти Xl и в начале XII в. С учетом данного обсто
ятельства отмеченная тенденция уменьшения коли

чества бус на поздних этапах существования мо

гильника становится еще более очевидной. 

Иная картина выявляется при анализе материа

лов селищ. Количество бус в ранних хронологичес

ких группах здесь остается практически на одном 

уровне - 22-24%, а в XII- XIII вв. оно даже возра
стает до 31% (табл. 93). Причем процесс увеличения 
численности бус в этот период отчетливо фиксиру
ется как на селище Минино 1, так и на селище Ми
нино VI (табл. 90). Безусловно, сами по себе число-

вые показатели не являются надежным основанием 

для суждений об общих закономерностях бытова

ния бус. Значительное влияние на количество нахо

док в разных хронологических группах могут ока

зывать и другие факторы - степень представлени о

сти на раскопанных участках слоев и комплексов 

этого времени, интенсивность жизни в данный пе

риод, характер использования исследованных рас

копками частей памятников. На могильнике оце

нить воздействие этих факторов сравнительно про

сто - достаточно сопоставить количество погребе

ний в разных хронологических группах. На селищах 
провести подобный анализ гораздо сложнее из-за 

расплывчатости и неясности критериев. Чтобы из

бежать прямой зависимости от числовых показате

лей, попытаемся оценить уровень разнообразия на

боров бус разных периодов, собранных на селищах 

и в могильнике, принимая за единицу учета все от

меченные в таблице 28 признаки. 
Количество найденных на поселениях и в некро

поле ранних бус, датирующихся в целом Х-Xl вв., 
различается незначительно (336 экз. - селища, 

376 - могильник). Бусы из тянутой трубочки, пол

ностью входящие в эту группу, более многочислен

ны в материалах могильника - особенно полоса

тые, цветные и желтые лимонки, в то время как 

лимонки с металлической прокладкой численно 

преобладают на селищах (табл. 67). Однако по мно
гообразию представленных типов, подтипов, видов 
и подвидов оба собрания оказываются весьма близ

кими между собой (табл. 68, 69, 74, 75). И лишь руб
леный бисер не только чаще встречается на поселе

ниях, но и более разнообразен в селищенекой кол

лекции по цвету и прозрачности стекла (табл. 71). 
Возможно, мининекие жительницы предпочитали 

не добавлять к ожерелиям из бус менее представи
тельный и, вероятно, недорогой бисер, а использо

вали его для иных видов украшений, не попавших в 

погребения (расшивка тканей?). Но нельзя исклю-
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чать и того, что мелкий по размерам рубленый би

сер сильнее пострадал от воздействия огня при кре

мировании умерших и потому почти не дошел до 

нас. Бусы остальных технологических групп, входя

щих в раннее собрание, - слоеные, мозаичные, на

витые - представлены слишком малым количест

вом экземпляров для надежных выводов. Тем не 

менее, и здесь можно говорить об определенном па

ритете в типологическом разнообразии сравнивае

мых выборок, что отчетливо видно по наиболее мно

гочисленным разновидностям бус -глазчатым, бе

лоромбическим и мозаичным (табл. 49-51, 63, 76). 
Только навитые бусы разных форм из синего стекла 

представлены на селищах большим числом типов 
(табл. 38, 40). Небезынтересно отметить, что сопос
тавление бус из жиль1х и погребальных комплексов 

Гнёздово, хронологически близкого рассмотренно

му периоду, дало иные результаты, выявив замет

ную упрощенность городищенекой коллекции (Лих

тер, Щапова, 1991. С. 252-253). 
Общее количество бус XI- XII вв. в коллекциях 

селищ и могильника, как и в предыдущий период, 

различается незначительно, но перевес уже в поль

зу селищ (370 экз. - селища, 337 - могильник). Бо

лее существенная и ясно видимая разница фиксиру

ется в типологическом разнообразии сопоставляе

мых наборов. Все разновидности бус этого времени, 

за единственным исключением, встречались на се

лищах примерно в два раза чаще, чем в могильнике 

(табл. 31, 48). Исключение составляют таблеткавид
ные бусы, которых, напротив, в два раза больше в 

могильнике. Причем их доля среди всех бус могиль

никаданного времени превышает 70% (242 экз.). Не
смотря на это, по типологическому набору и цвето

вой гамме оба собрания бус-таблеток абсолютно 

идентичны (табл. 36). Близки по разнообразию и на
боры навитых бус с металлической прокладкой, но 

самые редкие их разновидности - ребристые и ре

бристо-бугристые - в единичных экземплярах при

сутствуют только в материалах поселений (табл. 65, 
66). Остальные группы бус XI- XII вв. - треуголь

ные, ягодовидные, битрапецоидные - не только 

более многочисленны на селищах, но и более разно

образны. В среднем в поселенческих коллекциях 
каждая из этих групп представлена семью разно

видностями (различающимися по форме, цвету или 

прозрачности стекла), а в могильнике - лишь тремя 

(табл. 37, 47, 52). 
В следующей группе, основу которой составляет 

навитой бисер, датирующийся в широких рамках 
XI- XIII вв., материалы могильника более чем в 

2,5 раза превосходят по численности селищенские. 
Но, как уже отмечалось, большая часть находок это

го времени в некрополе (92%) связана с двумя погре
бениями, где обнаружено 849 бисерин. При этом на
витой бисер в могильнике представлен лишь шес

тью разновидностями, разнящимися по цвету и про

зрачности стекла, в то время как на селищах, несмо

тря на существенно меньшее общее количество на

ходок - десятью (табл. 32). 
Бус XII- XIII вв. на селищах найдено в целом поч

ти в 2,5 раза больше, чем в могильнике. Датирующи
еся этим временем навитые одноцветные и ложно-

золотостеклянные бусы встречались на селищах в 2 
раза чаще, а их коллекция разнообразней в 1,4 раза 
(табл. 33- 35, 38, 39, 65). Наборы бус с пластическим 
декором различаются еще более существенно. В ма

териалах селищ таких бус больше в 1 О раз и также 
на порядок они разнообразней (табл. 48, 55- 62). 

Следовательно, сопоставление по признаку раз

нообразия двух выборок стеклянных бус подтверж

дает наблюдения, сделанные при изучении динами

ки изменения их числа в погребальных наборах и 

общего количества бус на памятниках. Важно под

черкнуть, что достоверность полученных при таком 

анализе результатов подкрепляется отсутствием 

прямой зависимости между численностью и разно

образием сравниваемых выборок. Во многих случа

ях меньшие по объему собрания бус оказываются 

более представительными по набору. 

Обобщая всю совокупность полученных данных, 

можно достаточно уверенно говорить о том, что в 

формировании комплексов стеклянных бус, связан

ных с жилыми памятниками мининекого микроре

гиона и его некрополем, существовали разнона

правленные тенденции. Четко фиксируется посте

пенное падение роли бус в погребальном костюме. 

Первые признаки этого процесса отмечаются уже в 

XI- XII вв., когда, несмотря на присутствие значи
тельного количества бус в погребениях, общее раз

нообразие представленного в могильнике набора 

начинает снижаться. В XII- XIII вв. не только про
должается обеднение ассортимента бус в погре

бальной коллекции, но и значительно сокращается 

их численность, что особенно заметно на фоне чрез

вычайно обширного и яркого поселенческого со

брания. В повседневной жизни бусы остаются за

метным явлением на всех этапах существования 

Мининекого археологического комплекса. Несмот
ря на имеющиеся сложности в датировании куль

турного слоя селищ и условности выделения хроно

логических групп, необходимо признать тот факт, 

что, в отличие от могильника, количество бус на по

селениях и их разнообразие в XII- XIII вв. если не 
увеличиваются, то, во всяком случае, остаются на 

прежнем уровне. 

Выявленные различия могут обусловливаться це

лым рядом причин. Уменьшение количества бус в 

захоронениях можно объяснять трансформациями 

культурных традиций, изменением уровня восприя

тия бус и их места в системе материальных ценнос

тей, появлением иных подходов к выражению ста

туса погребенных, вариациями в моде или погре

бальном костюме. Но, видимо, наиболее простым и 

уже потому наиболее правдоподобным объяснени

ем следует считать связь проележеиных изменений 

с общей эволюцией погребальной обрядности в 

древнерусский период. А именно - с постепенным 

переходом от обычая производить кремирование 

умерших с сопровождающими вещами к безынвен

тарным ингумациям с западной ориентировкой, т.е., 

в конечном счете, с переходом от язычества к хрис

тианству. Подобная взаимосвязь представляется до

статочно очевидной, однако значительное общее 

количество стеклянных бус на поселениях требует 

своего объяснения. 
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Опираясь на проделанную работу по хронологи
ческому членению мининекой коллекции бус, мож

но уrверждать, что основная их масса (около 73%) 
была в обиходе в период, датирующийся XI- XIII вв. 
(табл. 90). Если учесть, что стеклянные бусы являют
ся самой массовой категорией находок в Минино, 
доля которых в общем вещевом собрании превыша

ет 36%, то становится понятно, что они играли 
весьма заметную роль в материальной культуре ми

нинских жителей. Аналогичные результаты были 

получены и при исследованиях города Белоозеро

центрального поселения края. Здесь на долю бус 
приходится около 29% всех вещевых находок (Заха
ров, 2004. Табл. 3, с. 34). 
Чтобы оценить масштаб и понять причины такой 

концентрации стеклянных бус в культурном слое 

Белоозера и Минино, необходимо сравнить полу

ченные данные с результатами раскопок других 

средневековых памятников. Поскольку количество 

бус в погребальных комплексах, как было показано 

выше, определяется не столько их местом в реаль

ной жизни, сколько иными закономерностями, то в 

рассмотрение будут включены только материалы 

поселений. 

Оценить концентрацию тех или иных находок в 
культурном слое поселения можно разными спосо

бами: вычислить количество предметов, приходя
щихся на единицу площади, объема, или их долю в 

общем наборе вещей. Предварительный анализ со
бранных данных показал, что при первом и втором 

способах подсчета огромное влияние на результаты 
оказывают продолжительность и интенсивность 

жизни на памятнике (исследованном участке}, а так

же степень сохранности дерева, значительно увели

чивающего мощность культурных напластований. 

Это затрудняет оценку и интерпретацию получен
ных данных. Более объективно степень насыщенно

сти культурного слоя бусами может быть выражена 

через их долю в общем вещевом наборе. Но и этот 

способ не лишен недостатков. Основной из них -
разнобой в списках предметов, включаемых разны

ми исследователями в состав вещевых коллекций. 

Д,ЛЯ получения сопоставимых результатов мы поста

рались не использовать сведения о тех памятниках, 

где какие-либо категории находок (например, не

определимые железные предметы) не вошли в кол

лекции. Кроме того, во всех случаях из общего чис

ла находок были исключены предметы из дерева, 

кожи, ткани и бересты, количество которых зависит 

в первую очередь от консервирующих свойств 

культурного слоя. Безусловно, определенное влия

ние на общее количество обнаруженных на памят

нике стеклянных бус оказывают и используемые в 

ходе раскопок методические приемы. Особенно си: 
стематическое применение различных технических 

приспособлений для максимально полного извлече

ния находок из культурного слоя. Но, как показыва

ют итоги работы в Минино, при промывке и просе

ивании слоя существенно возрастает не только ко

личество изделий из стекла, но и мелких находок из 

других материалов. Поэтому доля бус в вещевой 
коллекции остается достаточно стабильной, а благо
даря значимому увеличению ее общих размеров, 

резко повышается статистическая надежность вы

водов и более рельефно и четко проявляются реаль

ные особенности материальной культуры поселе

ний. 
При сборе сведений учитывались данные о хро

нологии памятников, общем количестве находок и 

количестве стеклянных бус. Отбор памятников для 

сравнения помимо перечисленных критериев обус
ловливался и полнотой доступных сведений о рас
копках. Предпочтение отдавалось тем памятникам и 

раскопам на их территории, по которым существу

ют детальные публикации или полевые отчеты о 

раскопках снабжены подробными коллекционны

ми описями. К сожалению, не во всех случаях уда

лось полностью собрать даже столь ограниченный 
набор сведений. Поэтому для ряда памятников (на
пример, Ладога, Псков, Новгород) использованные 

материалы охватывают не весь период их существо

вания. 

При дальнейшем анализе собранных сведений 

важно учесть и еще одно обстоятельство, которое 

практически не фиксируется в мининеких материа

лах. На ранних памятниках количество бус обычно 
выше, чем на памятниках с поздними напластовани

ями. Эта особенность бьггования стеклянных бус 
была отмечена еще Ю.Л. Щаповой на материалах 

Новгорода (Щаnова, 1956. С. 178-179) и подтверж
дается другими исследованиями (Львова, 1968. 
С. 64-65; Леонтьев, 1998. С. 147). Поэтому, опира
ясь на датировки авторов раскопок, мы попытались 

там, где это было возможно, выделить два хроноло

гических периода - ранний (1) и поздний (11), взяв 
за условную границу начало - середину XI в. Это 
еще более сузило круг привлеченных для сравнения 

материалов. 

Результаты проделанной работы представлены в 
таблице 9468. В нее вошли сведения о 36 поселени
ях - 25 городищах и 11 селищах. Из числа городищ 
в таблицу включены - Старая Ладога (Рябинин, 

1985; А-1973; А-1974; А-1975; А-1977; А-1981; А-1982; 
А-1984; А-1985); городище нар. Сясь (Богуславский, 

А-1996; А-1997; Мачинская, А-1989); Крутик (Голубе

ва, Кочкуркина, 1991); Белоозеро по результатам 
сбора подъемного материала в 1990-1997 гг. (Заха
ров, 2004. Табл. 3) и раскопкам Л.А. Голубевой (Голу
бева, 1973; А-1952; А-1957; А-1958; А-1959; А-1960); 
Ростов (Леонтьев, 1998; А-1989; А-1990; А-1991; 
А-1992; А-1993; А-1994; А-1995; А-1996); ГнёздовоБ9; 

Мангазея7О; Асоте (Шноре, 1961); Новогрудок (Гуре
вич, 1981); Иднакар (Иванова, 1998); Титчиха (Мос
каленко, 1965); Владимир (Жарнов, 1997); Псков (Ла
бутина, А-1980); Старая Рязань (Монгайт, А-1966; 

А-1967; А-1968; А-1970; Даркевич, А-1969); Серенек 

(раскопки Т.В. Никольской 1966, 1971 гг.); Большое 

68 Номера памятников в таблице соответствуют номерам на 
графике (рис. 178) и карте (рис. 179). 

69 Подсчеты по городищу и селищу в Гнёздово произведены по 
описям индивидуальных находок за 1974- 1998 rr., хранящим
си на кафедре археологии МГУ. Авторы искренне признатель
ны Т .А. Пушкиной и Н.В. Ениосавой за предоставленную воз
можность использовать неопубликованные материалы. 

70 Подсчеты произведены uo коллекции из раскопок М. И. Бе
лова за 1968-1973 rr., хранящейся в ГИМ. 
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N~ ПамЯ'Лiик 

1 Старая Ладога 

2 Городище нар. Сясь 

3 Крутик 

4 Белоозеро 

5 Ростов 

б Гнёздово 

7 Мангазея 

8 А соте 

9 Новогрудок 

10 Иднакар 

11 Титчиха 

12 Владимир 

13 Псков 

14 Старая Рязань 

15 Серенек 

1б Большое Горнальекое 

17 Москва 

18 Ростиславль 

19 Новгород 

20 Смоленск 

21 Воинь 

22 Ярополч 

23 Избарек 

24 Бородинекое 

25 Воищина 

2б Благовещение 

27 Мининекие селища 

28 Никальекое VI 

29 Усть-Шексна 2 

30 Гнёздово 

31 Весь 1 

32 Тимире во 

33 Гнездилово 2 

34 Шитовичиб 

35 Введенское 

3б Ознобишина 5 

Всего 

Таблица94 

Доля бус в вещевых коллекциях поселений 

(N!! 1 - 25 - города; N!! 26- 36 - селища) 

Хронологичес- Общее коли- Бусы стеклян-

кийnериод чество находок ные 

1 2773 1875 

1 261 153 

1 822 431 

1 266 130 

II 1633 294 

1- II 12335 3568 

1 658 271 

II 1178 43 

1 3327 бб2 

- 1711 338 

1 849 112 

II 3194 394 

1 499 55 

II 7182 8б 

1 2177 247 

II 3111 173 

1 701 71 
-

II 1200 54 

II б1б 27 

II 1б58 70 

II 1905 75 

1 571 21 

II 171 б 

II 700 20 

II 1888 4б 

II 2842 б9 

1-Il 1973 33 

1-II 33бб 55 

1-II 3377 23 

II 1197 8 

II 1302 2 

1-Il б20 240 

1 945 302 

II 4059 1151 

1 294 78 

II -400 82 

1 1919 373 

1-Il 1б54 107 

1 272 15 

1-II 389 20 

II б20 27 

II 23б5 75 

II 151 3 

79131 11885 

204 

Долябус (%) Доверительный интервал 

67,6 65,9- 69,3 

58,6 52,6-64,4 

52,4 49,0-55,8 

48,9 42,9-54,9 

18,0 16,2-19,9 

28,9 28,1-29,7 

41,2 37,5-45,0 

3,7 2,7-4,9 

19,9 18,б-21,3 

19,8 17,9-21,7 

13,2 11,1-15,б 

12,3 11,2-13,5 

11,0 8,б-14,1 

1,2 1,0-1,5 

11,3 10,1-12,7 

5,б 4,8-б,4 

10,1 8,1-12,б 

4,5 3,5-5,8 

4,4 3,0-б,3 

4,2 3,4-5,3 

3,9 3,2-4,9 

3,7 2,4-5,б 

3,5 1,б-7,4 

2,9 1,9-4,4 

2,4 1,8-3,2 

2,4 1,9-3,1 

1,7 1,2-2,3 

1,б 1,3-2,1 

0,7 0,5-1,0 

0,7 0,3-1,3 

0,2 0,0-О,б 

38,7 35,0-42,б 

32,0 29,1-35,0 

28,4 27,0-29,8 

2б,5 21,8-31,9 

20,5 1б,8-24,7 

19,4 17,7-21,3 

б,5 5,4-7,8 

5,5 3,4-8,9 

5,1 3,4-7,8 

4,4 3,0-б,3 

3,2 2,5-4,0 

2,0 0,7-5,7 

15,0 14,8-15,3 



Горнальекое городище (Куза, А-1973; Узянов, А-1973); 

Москва (раскопки в Зарядье) (Аубынин, А-1954; 
А-1955, А-1957); Ростиславль71; Новгород (Нутный 

раскоп) (Гайgуков, 1992); Смоленск (Авgусин, А-1957; 
Урьева, 1991); Воинь (Аовженюк, Гончаров, Юра, 
1966); Ярополч (Сеgова, 1978); Изборск (Сеgов, 
2002а; А-1971; А-1972; А-1973; А-1981; А-1982); Боро

динекое городище ( Сеgов, 1960); Воищина ( Сеgов, 
1960). Кроме них в таблицу включены сведения о се
лищах: Благовещение (Олейников, А-1985; А-1986); 

селищах Мининекого археологического комплекса; 

Никальекое VI (Башенькин, А-1983); Усть-Шексна 2 
(Рыкунов, Рыкунова, 1994; 1997; Рыкунов, А-1991; 
А-1992, А-1993; А-1994; А-1996; Рыкунова, А-1995); 

Гнёздово; Весь 1 (раскопки Н.Н. Мошениной 

1986-1990 гг.); Тимирево (Дубов, А-1974); Гнездила
во 2 (Лапшин, 1989); Шитовичи 6 (Олейников, А-1989; 
А-1990); Введенское (Празgников, 1996; 1997; 1999); 
Ознобишина 5 (ШпоАЯНский, 2003). 
Данные по мининским селищам в таблице 94 объ

единены. При этом на селище Минино 1 были учте
ны только те раскопы и участки слоя, которые уда

валось четко разделить на необходимые хронологи

ческие периоды. Для Минино VI, где в пахотном 
слое содерJКится значительное количество разно

временных находок, с трудом помающихся дати

ровке, использовались лишь материаль1 из безус

ловно средневековой части комплекса - материко

вых ям. 

Общее количество находок на памятниках в 
представленной выборке колеблется в очень широ

ком диапазоне - от полутора сотен до нескольких 

тысяч вещей. Поэтому при сравнении доли бус в 

коллекциях разных поселений необходимо учиты

вать не только абсолютную величину этого показа

теля, но и доверительные интервалы, в которых она 

моJКет колебаться. Поскольку вычисленная мя 

кюкдого памятника доля бус есть не что иное как ча

стота их встречаемости, выраж:енная в процентах, 

была использована формула, позволяющая устано

вить доверительные интервалы для частостей ( Фе
gоров-Давыgов, 1987. С. 74-75): 

, " wn+ ~t2 ±t~w(1-w)n+ J{t2 

р ,р = n+t2 

где р' и р'' - верхняя и ниJКняя границы довери

тельных интервалов; w - в данном случае - доля 

бус на кюкдом памятнике; n - общее количество 

находок на памятнике; t - коэффициент Стьюден

та, принятый для доверительного уровня 0,95, значе
ние которого зависит от величины n. Использова
ние доверительных интервалов позволяет оценить 

долю бус в материалах памятника, избегая прямой 

зависимости от размеров выборки. Кроме того, если 

"доверительные интерваль1 для разных объектов не 
перекрывают друг друга, моJКно говорить, что доли 

этих объектов в генеральной совокупности значимо 

различаются" (Феgоров-Давыgов, 1987. С. 75). Более 

71 Раскопки 1992- 1997 rr. Авторы искренне признательны 
В.Ю. Ковалю за предоставленную возможность использо

вать неопубликованные материаль1. 

наглядно полученные данные моJКно отобразить с 

помощью графика (рис. 178), на котором довери
тельные интерваль1 представлены в виде вертикаль

ных линий, а реально вычисленные доли стеклян

ных бус - в виде пересекающих их коротких гори

зонтальных отрезков. 

Анализируя построенный график легко заметить, 

что в тех случаях, когда общий размер вещевых 

коллекций не превышает 400-500 находок, довери
тельные интерваль1 имеют большой размах колеба
ния, существенно затрудняя выявление компактных 

групп. Но четыре основные группы непересекаю

щихся значений, внутри которых доверительные 

интерваль1 перекрываются, мо>КНо выделить доста

точно уверенно (рис. 178, A-D). Границы групп на
рушаются лишь в одном случае - селище Тимирево 

(NQ 32). ВозмоJКно, это связано с небольшим общим 
количеством находок на памятнике, но нельзя ис

ключать и того, что он относится к другой группе 

или занимает промеJКуточное полоJКение. Тем не 

менее, поскольку нарушение целостности установ

ленных групп незначительно, моJКно утверJКДать, 

что различие меJКДу группами по доле стеклянных 

бус в вещевых наборах является значимым. 

Попытаемся оценить распределение сравнивае

мых памятников по группам. В первую очередь от

четливо прослеJКивается уJКе отмеченная динамика 

изменения количества бус во времени. В группу 

"А", где на долю бус с учетом доверительных интер

валов приходится от 35 до 69% всех находок, вошли 
только поселения, существовавшие в ранний пери

од, или напластования, относящиеся к этому перио

ду на памятниках, существовавших продоЛJКитель

ное время. Единственное исключение - селище 

Благовещенье (NQ 26), материаль1 которого не уда
лось разделить на хронологические периоды. Оче
видно, основная масса учтенных находок с этого 

селища относится к раннему периоду, поскольку, во 

всех случаях, когда хронологические периоды выде

ляются, доля бус в ранних напластованиях, вне за

висимости от типа или местонахоJКДения поселе

ния, оказывается хоть не намного, но выше, чем в 

поздних. 

Доля бус на памятниках 1 хронологического пери
ода колеблется весьма существенно, но лишь на 

двух из 15 ранних поселений она составляет менее 
8% (группа "D"). Во 11 хронологическом периоде кар
тина кардинальным образом меняется. Основная 

масса памятников 11 периода (15 из 19) относится к 
группе "D" с долей бус менее 8%. На этом фоне чет
ко выделяются памятники, где бус существенно 

больше - от 16 до 30% (группа "В"). И именно в эту 
группу попадают Минино и Белоозеро. Принимая 

во внимание общую тенденцию уменьшения доли 

бус, факт существования во втором периоде таких 

памятников, где бусы продоЛJКают занимать важ:ное 

место в вещевых коллекциях, выглядит весьма при

мечательно. Причем для Мининекой группы поселе

ний данный показатель остается стабильным на 

протяJКении обоих периодов - доверительные ин

тервальi пересекаются. Этот вывод полностью соот

ветствует результатам, полученным при рассмо

трении изменений численности и типологического 

205 



% 
70 

68 1 . l IJ l llj l I-ll j 
~т • 66 

64 
62 
60 
58 • • 56 
54 А 

52 
1 50 - ·1 48 -46 

44 
42 
40 .-• 38 
36 

f------ ---------------------------------- -------- ------
34 
32 

27 

30 г--о. 

28 lИ + ~ 
1 

26 в 

24 2~ 
7] 

22 ~ 
20 ~ 18 1 4 

16 .L -----
fвJ J9 14 11 

l s 12 с +- l 1 

10 г-1 

~о 1 ------8 
б rlOl ~-в J36[ f311+ 
4 

3J 1 ++L 1 
3) r19l ~-± %- D 

2 
llб 
~1 "++~+ 124/_ 

~+ ~~ о 
[251 21 23 -

[!]-а 0- б А-в 

Рис. 178. График распределения поселений по доле стеклянных бус в вещевых кол
лекциях 

а - номера памятников (соответствуют номерам памятников в таблице 94); 
б - группы по хронологическим периодам; в - группы по доле бус в коллекциях 

разнообразия самой коллекции стеклянных бус ми

нинских селищ. Достаточно высока доля бус и в мате

риалах Белоозера, относящихся ко второму периоду. 

Особенно если учесть вещевую коллекцию, получен

ную в 1990- 1997 гг. Это многотысячное собрание 

представляет собой подъемный материал, что затруд

няет его хронологическое членение. Но проведенный 

детальный хронологический анализ показывает, что 

основная часть коллекции безусловно относится ко 

второму этапу (Захаров, 2004. С. 40-61, 69). 

Картографирование представленных в табли

це 94 данных выявляет и определенные географиче
ские закономерности. Памятники с повышенной 
долей бус в вещевых коллекциях в первый и, осо

бенно, во второй период явственно тяготеют к се

верным районам рассматриваемой территории 

(рис. 179). 
З.А. Львова, детально изучившая состав и особен

ности распространения стеклянных бус на террито

рии северной части Европы, посвятила несколько 
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Рис. 179. Доля бус в вещевых коллекциях поселений 
а - городища; б - селища; в - поселения, относящие

ся к группе А в 1 хронологическом периоде; г - поселения, 

относящиеся к группе В в 1 хронологическом периоде; g -
поселения, относящиеся к группе В во 11 хронологическом 
периоде и Мангазея; е- поселения, относящиеся к груп-

работ выяснению причин значительной концентра

ции бус в этих районах в ранний период (Львова, 

1968. С. 91-94; 1917; 2003). Тщательный анализ ог
ромного материала позволил исследовательнице 

прийти к выводу о том, что в основе этого явления 

лежит пушная торговля. По ее мнению, бусы были 

одним из важных товаров в цепочке неэквивалент

ного обмена по схеме: бусы - меха - серебро. При 

этом в Ладоге бусы приобретались крупными пар

тиями - на вес. Здесь они сортировались, разделя

лись на более мелкие партии и через сеть поселе

ний, подобных городищу на р. Сясь, вывозились в 

районы добычи пушнины для обмена на меха (Льво

ва, 1977. С. 107; 2003. С. 152-153). 
В связи с этим важно отметить, что в одну группу 

с Ладогой и Сясьским городищем входят Ростов и 

Белоозеро - древнейшие городские и важные тор
говые центры Северо-Восточной Руси (Леонтьев, 

пе С в 1 или во 11 хронологических периодах; ж - поселе

ния, относящиеся к группе А. материалы которых не уда

лось разделить на хронологические периоды; и - поселе

ния, относящиеся к группе D. Номера памятников на кар
те соответствуют их номерам в таблице 94 

1997. С. 216-217; Захаров, 2004. С. 127-139). 
Но еще важнее присутствие в их числе Крутика -
поселения, существовавшего в IX-Х вв. в среднем 
течении р. Шексны. Материаль1 из раскопок этого 

поселения, благодаря хорошей сохранности кост

ных останков, впервые позволили археологически 

зафиксировать факт наличия и добычи огромного 

количества пушнины на северных окраинах Руси. 

В значительной по размерам остеологической кол

лекции Крутика преобладают дикие млекопитаю
щие, на долю которых приходится более 71% опре
делимых костей. При этом численно доминирует 
бобр, составляющий 93% от диких животных и бо
лее 66% от всех млекопитающих (Анgреева, 1991. 
С. 182- 183). Несомненно, Крутик был одним из тех 
поселений, жители которого непосредственно уча

ствовали в добыче разнообразных продуктов лесно

го промысла, в первую очередь - пушнины (Заха-

207 



ров, 2004. С. 108-111, 119). В обмен на нее в числе 
других товаров они приобретали и стеклянные бу

сы, доля которых в вещевой коллекции памятника 

составляет более половины всех находок. 

Закономерности, выявленные З.А. Львовой и 

подтвержденные новыми данными, основываются 

на анализе материалов ранних памятников. Но вряд 

ли можно сомневаться в правомерности их приме

нения к тем памятникам, где во 11 хронологическом 
периоде доля бус остается весьма высокой. Особен

но если учесть общую тенденцию уменьшения ко

личества бус в данное время. Надежным аргумен

том в пользу этого могут служить и остеологические 

материаль1, полученные при раскопках мининеких 

селищ. Несмотря на то, что первое поселение в Ми

нина появляется в тот период, когда жизнь на Кру

тике уже начинает затухать, соотношение различ

ных видов млекопитающих в остеологических кол

лекциях этих поселений оказывается близким. 

В средневековых напластованиях Минино преобла

дают кости диких млекопитающих (около 65%), сре
ди которых численно доминирует бобр (54% от ди
ких млекопитающих). Существенным различием 

можно считать более высокую долю костей белки в 

напластованиях Минино, что может объясняться 

более полным выявлением мелких костей живот

ных благодаря промывке и просеиванию слоя. По

пытки оценить динамику изменения соотношения 

основных видов млекопитающих на разных этапах 

существования поселений дают одинаковую на

правленность процессов - увеличение со временем 

доли домашних животных (с 24 до 36% на Крутике и 
с 27 до 42% в Минино) при уменьшении доли диких, 
в первую очередь, бобра72. 

Вместе с тем нельзя не отметить и то обстоятель

ство, что доля бус в ранних материалах Ладоги и на 
Крутике в два раза выше, чем в коллекциях из Ми

нина и Белоозера, относящихся ко второму хроно

логическому периоду. При осмыслении этого факта 

необходимо учитывать данные по позднесредневе

ковому периоду, собранные З.А. Львовой. Пытаясь 

реконструировать характер торговли бусами в Ла

доге и Приладожье в раннее время, исследователь

ница привлекла большое количество письменных 

источников, дающих надежное и детальное пред

ставление об организации пушной торговли в 

XVII- XIX вв. в Сибири. Одним из основных видов 
товара в этих операциях были стеклянные бусы. В 

XVII в. их привозили из Голландии в Архангельск, 
где продавали оптом на вес - пудами и даже тонна

ми. Затем бусы везли в Сибирь и уже не на вес, а 

низками или поштучно выдавали местному населе

нию в обмен на меха в виде так называемого "госу
дарева жалования" (Львова, 1977. С. 108; 2003. 
С. 152-153). Эти операции, представлявшие собой 
не что иное, как неэквивалентную меновую торгов

лю, часто имели многоступенчатый характер. При

чем стоимость мехов в ходе перекупок многократно 

возрастала - по наблюдениям исследовательницы 

до 60 раз (Львова, 1977. С. 109, примеч. 24). 

72 Сведения об остеологических коллекцИях Минино пред

ставлены в третьем томе книги. 

Одним из важных центров такой торговли был го

род Мангазея, возникший в 1601 г. нар. Таз в Запад
ной Сибири. О том, что в основе его существования 

лежала активная торговля мехами и мамонтовой ко

стью, говорят не только многочисленные письмен

ные источники, но и быстрый расцвет города и его 

не менее быстрый упадок. Город, в котором в нача

ле 1620-х годов насчитывалось до 2 тыс. жителей, 
прекращает свое существование вскоре после цар

ского указа 1627 г., запретившего, в целях предот

вращения проникновения иностранцев к пушным 

запасам Сибири, использование Мангазейского 

морского хода - основной дороги, связывавшей 

Мангазею с "Большой землей" (БеАов, Овсянников, 

Старков, 1980; 1981; Черносвитов, 1994). Д,ЛЯ нашей 
темы важно обратиться к материалам, происходя

щим из раскопок этого города. Их анализ показыва

ет, что значительная роль стеклянных бус в пушной 

торговле, четко зафиксированная письменными ис

точниками, оставила яркий след и в вещевой кол

лекции Мангазеи. Здесь на долю стеклянных бус 

приходится около 20% всех вещевых находок, т.е. 
памятник, несмотря на его позднюю датировку, от

носится к той же группе ("В"), куда на 11 хронологи
ческом этапе входят и Белоозеро, и Минино. 

Таким образом, значительная доля стеклянных 

бус в вещевых коллекциях Мининои Белоозера в 1 и 
11 хронологических периодах, так же как и их значи
тельная доля в ранних напластованиях Ладоги и 
Крутика, может считаться отчетливым индикато

ром активного вовлечения жителей в пушную тор

говлю. Безусловно, стеклянные бусы были не един

ственными и, несомненно, не самыми ценными 

предметами, приобретаемыми в обмен на меха. 

Не случайно вещевые коллекции практически всех 
селищ, где отмечается повышенная доля стеклян

ных бус, выделяются своим обилием и разнообрази

ем. Как и в Минино, в них фиксируется наличие 
многочисленных импортов, монетного серебра, тор

гового инвентаря и различных престижных предме

тов, отражающих высокий достаток обитателей. 

Но стеклянные бусы, в первую очередь в силу своей 
многочисленности,могут,вероятно,рассматривать

ся в ряду наиболее ярких маркеров пушной торгов

ли на Севере Восточной Европы. 

Интересно проследить и за изменением во време

ни географии размещения памятников со значи

тельной долей стеклянных бус. В первый хроноло

гический период все такие поселения, включая Ла

догу, оказываются непосредственно связаны с важ

нейшими торговыми путями (рис. 179). Причем для 
Ладоги и юга-восточного Приладожья, дающих са

мые высокие показатели концентрации стеклянных 

бус, именно этот период, IX - начало - середина 

XI в., может считаться временем наиболее значи

тельного подъема (Львова, 2003. С. 152; БогусАав
ский, 1993. С. 142-146, рис. 1). На следующем этапе 
отчетливо фиксируется сдвиг районов с повышен

ной концентрацией бус на восток и северо-вос

ток - на Шексну и в Белозерье. Очевидно, в 

XI- XIII вв. именно эти территории становятся од
ним из основных районов пушного промысла и 

пушной торговли. И вряд ли можно считать случай-
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ным, что как раз в это время - с начала XI в. - от

мечается значительное увеличение площади и рез

кая интенсификация темпов жизни как в самом го

роде Белоозеро, так и на селищах Мининекого ком

плекса (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001. С. 87 -92; 
Захаров, 2004. С. 93). Наивысшего расцвета этот 
край, как и остальная Русь, достигает в XII - начале 

XIII в., но сам процесс его развития идет, очевидно, 
более высокими темпами. 

Говоря о возможной тесной связи между пуш

ным промыслом и особенностями бытования стек
лянных бус на Русском Севере, интересно и важно, 

на наш взгляд, постараться проследить пути их по

ступления в регион. Задача это непростая, посколь
ку, несмотря на огромное количество материалов, 

накопленных за многие десятилетия исследований, 

четких критериев для определения путей поступле

ния стеклянных бус до сих пор не выработано (Ща

пова, 1991. С. 162). Естественно, в рамкахданной ра
боты не удастся определить пути продвижения всех 

бус от разделенных многими сотнями и даже тыся

чами километров ремесленников, их изготовивших, 

до обитателей мининеких селищ, включивших бусы 

в свой костюм. Однако представляется необходи
мым попытаться выявить общие направления дви

жения стеклянных бус на Кубенекое озеро и отме

тить некоторые особенности этого процесса. 

Определить место стеклянных украшений в сис

теме экономических связей региона помогает пред

ложенная Р. Андреа теория о трех типах комбина

ций - образцовой, основной и сборной (Щапова, 

1991. С. 159, 160). В кратком изложении эта теория 
выглядит так: образцовая комбинация состоит из 

бус, одинаковых по происхождению и прошедших 

не более чем через двух посредников на пути от про

изводителя к потребителю. Сборная - набор, со

ставленный на месте самим владельцем ожерелья из 

разных по происхождению, возможно разновре

менных по бытованию бус, попавших к последнему 

владельцу более чем через двух посредников. Ос

новная комбинация занимает промежуточное поло

жение между образцовой и сборной и, в зависимос

ти от состава, может быть ближе к той или другой. 

Теоретически такой анализ должен способствовать 

не только раскрытию характера торговли бусами в 

конкретном регионе, но и точному установлению пу

тей их поступления. Однако для его успешного прове

дения нужно изначально иметь данные о месте произ

водства всех входящих в ожерелье стеклянных бус. 

Поэтому на практике определение типа наборов стал

кивается с вполне конкретными трудностями. Во-пер

вых, необходимы специальные исследования для оп

ределения происхождения бус, в том числе выяснение 

химического состава стекол. Для вещевой коллекции 

мининекого археологического комплекса работа по 
химическому анализу стекла только начата. Во-вто

рых, и это представляется более существенным, не

смотря на накопленные к настоящему времени сведе

ния, происхождение целого ряда типов бус остается 

весьма спорным. Дело в том, что химический класс 
стекла позволяет установить прежде всего Пiколу 

стекловарения, но далеко не всегда - место производ

ства бус. С дРугой стороны, даже при наличии полных 

данных о химическом классе и технологических при

емах изготовления конкретных типов этих украше

ний, определение места происхождения самих бус, 
при распространенной в Средние века торговле вся

кого рода стеклянными полуфабрикатами и импорте 

стеклоделательного ремесла в различные районы 
Европы7з, часто остается на уровне предположений. 
В таких случаях, наоборот, прослеживание путей про
движения стеклянных изделий, как представляется, 

может помочь в установлении места их производства. 

Все же попытку определения типов комбинации, опи

раясь на состав мининеких ожерелий, можно пред
принять74. 

Для наборов из погребений мининекого могиль

ника характерны главным образом основные -
близкие к образцовым и образцовые комбинации 
бус (табл. 86). Наборы концаХ-XI в. состоят из ви
зантийских и ближневосточных по своему проне

хождению бус. Набор из погребения N2 21 второй 
четверти XI в. близок к образцовому: к византий
ским бусам с металлической фольгой, треугольным, 

ягодовидным и "таблетковидным" добавлена буси

на с концентрическими глазками, которые в литера

туре иногда называют "ладожским типом" и связы

вают с ближневосточным производством. Близки к 

образцовым и наборы из погребения N2 19 третьей 
четверти XI в., погребений N2 28 и N2 3 начала XII в. 
К сборным среди погребений XI в. относится един
ственное ожерелье (погребение N2 18). Погребепия 
XII- XIII вв. также представлены в основном комби
нациями, близкими к образцовым. Так, образцовым 

можно считать набор из погребения 23 второй чет
верти XI - первой половины XII в., целиком состо
ящий, по всей видимости, из византийских бус, и 

наборы из погребений 22, 25, 4, относящихся при
близительно к этому же времени. К образцовым и 

близким к ним относятся и все ожерелья из позд

нейшей группы погребений - N2 29, 45, 56, 59. 
Любопытно сравнение типов комбинаций из Мини

но 11 с наборами бус в могильнике Нефедьево. 

В погребениях последнего, напротив, значительное ме

сто занимают сборные комбинации, а на ранних эта

пах они преобладают. Из шести женских погребений 

XI в. к образцовым приближается только одно ожере
лье - из погребения N2 60, остальные - сборные. Из 

девятнадцати наборов XII в. к образцовым и близким к 
ним можно отнести семь комбинаций, к основным -
столько же, к сборным - пять. Наборы бус из Нефедь

ево отличаются от мининеких и по количеству декори

рованных бус в ожерельях. В Нефедьево их намного 

больше, и они разнообразнее по типам, как в XI, так и 
в XII в. Например, древнейшее погребение N2 20, набо-

73 Например, функционирование византийских мастерских в 
XI в. в Киеве (Щалова, 1998. С. 172), или высказанное пред
положение о производстве стеклянных бус из привозиого 

сырья в Старой Ладоге (Рябинин, 1985. С. 69, примеч. 119). 
74 Необходимо заметить, что при определении типов наборов 

бусы из других материалов - металла, камня, янтаря - не 

учитывались. В противном случае, рассматривая ожерелье, 

как единое целое, в понятие набора нужно включать и вхо

дящие в него металлические и иные подвески, что ставит 

другие проблемы и требует, на наш взгляд, иного подхода и 

иных методов. 
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ры XII в. из захоронений N!! 14а и 42 практически пол
ностью состоят из декорированных бус. 

Еще одно различие двух могильников заключает
ся в количестве бисера, найденного в комплексах. 

Три погребении первой половины - третьей чет

верти XI в. из Нефедъево содержали в сумме более 
1650 экземпляров навитого бисера разного цвета: в 
двух случаях нитки бисера дополняли ожерелья из 

бусин (погребения 20 и 41), в одном составляли 

основу комnлекса (N!! 31). В Минин о находки не
скольких сотен зеленых и черных бисерин встреча

лись дважды, но в обоих случаях бисер был, 

вероятно, нашит на ткань: шаль (погребение 11, вто
рая четверть XI в. - около 460 экз.) и воротник (по
гребение 3, начало XII в. - около 380 экз.), - и мог 

попасть в Минина уже вместе с одеждой. В минии

ском могильнике из мелкого навитого бисера полно

стью состоит только один набор - из погребении 25 
последней четверти XI - первой половины XII в. 

Но он содержит всего 43 бисерины. Функции бисе
ра в ожерельях также выполняли и мелкие серебро

стеклянные, реже золотостеклянные бусы из тяну

тых трубочек. В нефедъевских погребениях третьей 

четверти XI в. (погребение 31) и второй половины 
XI - первой четверти XII в. (погребение 48) их было 
16 и 111 экземпляров соответственно. В Мининеком 
могильнике они не встречаются вовсе (бусы из тя

нутых трубочек с металлической прокладкой найде

ны в кремациях второй половиныХ в. (N2 50 и N2 53), 
но они отличаются от мелких, nлохой сохранности 

бус этого же типа из Нефедъево). 

Как уже отмечалось, набор стеклянных бус из 

коллекции селищ отличается большим разнообра

зием при сравнении с бусами могильника. Боль

шинство ожерелий из погребений содержит всего 

по нескальку типов бус. В ранних комnлексах пре

обладают серии лимоновидных, сочетающие одно
цветные и полосатые экземпляры. Декорированные 

бусы, треугольные и с металлической прокладкой, 

также встречаются в наборах сериями в сочетании 

друг с другом или с одноцветными, схожими по 

форме экземплярами. В более поздних погребениях 

преобладают одноцветные навитые бусы. Декори

рованные экземпляры, столь многочисленные и 

многообразные на селищах в X1I- XIII вв., в могиль
нике редки. Может создаться впечатление, что для 

обряда погребении ожерелья составлялись специ

ально. Однако это не так. Необходимо учитывать со

вершенно разные механизмы попадания бус в по

гребения и культурный слой селищ и то обстоятель

ство, что в процессе раскопок была исследована 

лишь часть могильника. О том, что наборы из захо

ронений в целом соответствовали набору украше
ний, носившихся их хозяйками при жизни, свиде

тельствует редчайшая для поселений находка цело
го ожерелья на селище Минина VI. Ожерелье было 
спрятано (в мешочке?) за nлаху деревянной обшив

ки ямы N!! 126, датирующейся XII в. Оно полностью 
состоит из навитых округлых недекорированных 

бус четырех цветов, одинаковых по набору типов, и 

может быть отнесено к образцовым комбинациям. 

Таким образом, основываясь на преобладании в 

материалах мининекого могильника образцовых и 

близких к ним основных комбинаций наборов бус, 

можно утверждать, согласно теории Р. Андреа, что 

стеклянные бусы попадали на Кубенекое озеро на 

протяжении всего времени существования поселе

ний через минимальное количество посредников. 
Следовательно, торговцы, привозившие бусы в Ми

нино, должны были или непосредственно быть свя

заны с изготовителями бус, или стоять в самом нача

ле всей цепочки распространения этого вида това

ров. Учитывая яркие свидетельства участия минин

ских жителей в масштабном пупшом промысле, ло

гично полагать, что именно пушнина постоянно 

привлекала сюда торговцев, безусловно заинтере

сованных в росте своей прибыли и, соответственно, 

в уменьшении количества посредников. И значи

тельную долю образцовых комбинаций среди ми

нинских ожерелий можно считать видимым резуль

татом такого сокращения цепочки перекупщиков. 

Однако эти построения наталкиваются на одно не
ожиданное препятствие - фиксируемые различия в 

составе коллекций стеклянных бус из могильников 

Нефедьево и Минина. Выявленная разница оказыва

ется особенно примечательной, поскольку эти памят

ники находились на одном водном пути на близком 

расстоянии друг от друга, легко покрывавшемся на 

лодке за ОДШI-два дневных перехода. Д,ЛЯ торговых 

эмиссаров из разных земель, включая Киев и Болгар, 
поселения, к которым относились могильники, ели

вались в одну точку - где-то юга-восточнее Белого 
озера. Более того, все торговцы, шедшие по этому 

водному пути на север, первоначально попадали в 

Нефедьево, где должны были обязательно останавли

ваться для преодоления волока, и лишь затем - в 

Минино. Следовательно, наборы бус на обоих памят

никах должны быть как минимум идеНТИЧНЪI по сво

им характеристикам. Но, как видим, это не так. При

чины данного явления не совсем ясны. Кажется не
вероятным, чтобы жители поселков на Порозовице и 

берегу Кубенекого озера получали стеклянные бусы 

из разных источников. Возможно, одним из объясне

ний может быть то, что какая-то часть бус попадала в 
Нефедьево, особенно в начальный период его суще

ствования, вместе с их хозяйками при переселении 

сюда, в район волока, жителей других территорий, а 

остальные приобретались уже на месте. Не исключе

но, что в этих отличиях отразились отмеченные труд

ности в определении места производства некоторых 

типов бус, на точном знании которого базируется те

ория Р. Андреа. Нельзя исключать и того, что процесс 

формирования ожерелий и сами механизмы торгов

ли бусами были значительно сложней и многообраз-
. ней тех представлений, которые положены в основу 
концепции о трех комбинациях. 

Какими путями стеклянные бусы попадали на Ку

бенское озеро в ранний период существования м:и

нШiских памятников, судить сложно. Одной из при

чин этого является широкая распространенность 

болъiiiИНства ранних типов бус. Во второй половине 
Х - самом начале Х1 в. одноцветные, декорирован

ные и ребристые лимоновидные бусы из тянутых 

трубочек, пронизки, рубленый бисер, мозаичные, 

бусы с концентрическими и реснитчатыми глазка

ми, крупные навитые бусы с глазками в овалах 
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бытовали на территории практически всей Восточ
ной Европы. Большая их часть (в том числе из трубо
чек и палочек, а также мозаичные) считаются ближ

невосточными и египетскими по происхождению, 

бусы с глазками в овалах и некоторые другие - ви

зантийскими. Очевидно, что отдельные типы бус 
происходят с Кавказа, из Западной Европы и Сред
ней Азии. На Русь они могли попадать в первую оче
редь по основным торговым магистралям того вре

мени- по Волге, Дону, пути "из варяг в греки". 
Все самые ранние типы стеклянных бус, обнару

женных в Минино, находят соответствие на памят

никах Северной Европы: в Скандинавии, на Готлан
де, в финских могильниках, в Ладоге и Приладожье 
(Львова, 1968. Рис. 5; Callmer, 1977; Arbman, 1940; 
Lehtosalo-Hilander, 1982; Браяgенбург, 1895; Кочкур
кина, 1973; Голубева, Кочкуркина, 1991), куда они по
ступали по водным артериям Центральной Европы 

и через балтийский регион. Учитывая тяготение ос

новной массы аналогий к западным от Белозерья 

территориям, было бы логично сделать вывод, что и 

на Кубенекое озеро бусы во второй половине Х -
начале XI в. поступали с северо-запада, с Балтики. 
Однако это предположение не кажется столь бес

спорным. Дело в том, что на ранних этапах сущест

вования в Минино, как и во всем Белозерье в этот 

период, наиболее выразительную и яркую группу 

вещевых материалов составляют предметы, связан

ные своим происхождением с Волго-Окским меж

дуречьем (Макаров, 1989б. С. 90-92). Металличес
кие украшения поволжско-финских типов домини

руют в ранних захоронениях Минино и Владышне

во, отмечая наличие устойчивых и прочных связей с 

мерянекой территорией. Возможно, принимая во 

внимание факт широкого распространения ранних 

бус на значительных пространствах, в том числе, на

чиная с Х в., и в междуречье Оки и Волги (Львова, 

1968. Рис. 6. С. 94), началоихпроникновенияв Кубе
нозерье следует связывать с мерянеким влиянием 

на регион. Но наиболее правдоподобным кажется 

предположение о поступлении бус на данную тер

риторию в раннее время двумя различными путями. 

К сожалению, существующий на сегодняшний день 

уровень знаний и почти полная идентичность набо
ров ранних бус в предполагаемых исходных райо

нах не позволяют даже примерно оценить вклад 

разных потоков в удовлетворение существовавшего 

здесь спроса на стеклянные бусы. 

Вероятно, именно Волжским путем поступали на 

Север желтые бусы-лимонки из двухслойного стек

ла. Эта разновидность бус специально рассматрива

ется очень редко. В ряде случаев исследователи, 

отмечая факт наличия в коллекциях таких бус, не 
выделяют их из общей массы желтых лимонок из 

тянутой трубочки (Львова, 1968. С. 88-89). Кроме 
того, в литературе имеются сведения о другой раз
новидности двухслойных бус, аналогичных по фор
ме лимоновидным, но изготовленных по иной тех
нологии. Они сделаны индивидуальной навивкой, 
отличаются по химическому составу стекла от 

ближневосточных и бытуют несколько позднее ли

монок из тянутой трубочки. Есть данные о визан

тийском происхождения этих бус (Щапова, 1962; 

1998. С. 138). Навитым лимонкам присущи и доста
точно четкие морфологические признаки - про

зрачный внутренний слой вокруг отверстия для ни

ти у них, как правило, не виден, канал внутри не 

расширен, как у бус из тянутых трубочек, а имеет 
цилиндрическую форму. Вместе с тем, внешне эти 

бусы схожи с тянуть1ми лимонками, и их разделе

ние требует специального внимания. В слоях посе
ления Крутик среди желтых двухслойных лимонок 

не отмечено ни одного экземпляра, изготовленного 

навивкой или просто индивидуально. Нет подобных 
бус в Минино и на Белоозере. К сожалению, отсут

ствие аналогичных наблюдений за бусинными кол
лекциями других памятников затрудняет анализ 

распространения разных по технике изготовления 

и прозрачности стекла лимонок, и все же авторы по

пытаются высказать некоторые предположения, ос

новываясь на собственных наблюдениях. 

Использование основы, в том числе из прозрач

ного и хорошо обесцвеченного стекла, в производ

стве бус известно широко. Внутренний, бесцветный 
слой стекла обязателен в полосаТЬIХ бусах из тяну

тых трубочек Х в. Часто такая основа встречается в 

мозаичных, сложных в изготовлении и имевших вы

сокую стоимость экземплярах. Практическое же 

значение производства дешевых серийных бус из 

двойного стекла остается неясным. Высказанное в 

литературе предположение об использовании внут

реннего бесцветного слоя в целях экономии цветно

го (в данном случае желтого) стекла (Галибин, 2002), 
вызывает новые вопросы. Бесцветное, хорошей 
прозрачности стекло получить труднее и дороже по 

затратам, чем цветное. Видимо, в таком случае двух

слойные бусы должны были делать в мастерских, 

Специализировавшихея на производстве изделий из 

прозрачного бесцветного стекла (например, сосу
дов). Двухслойные желтые бусы-лимонки из тяну

той трубочки кроме мининеких памятников и Кру

тяка также найдены на Белоозере и в могильнике 

Нефедьево в погребениях XI - самого начала XII в. 
Зафиксировано их присутствие в Бирке, в Ладоге, в 

слоях Х в. и выше (Львова, 1968. С. 88- 89). В Сарке
ле - Белой Веже все немногочисленные желтые ли

моновидные бусы исключительно двухслойные, 

правда, автор исследования их внутренний слой 

описывает как мутно-желтый и датирует в целом, 

вместе со всеми бусами из тянутьiХ трубочек на па

мятнике, второй половиной IX- XII в. (Львова, 1959. 
С. 324, 326). Но особенно много желТЬIХ двухслой
ных тянутых лимонок на болгарских селищах (Вали
улина, 2005. С. 140, рис. 48). Отмечено также, что по
добные бусы не встречаются на Верхней Каме (Гол
gина, Каяанин, 1989) и, по наблюдению одного из 

авторов, отсутствуют в Хедебю. 

Как уже говорилось, в Минино найдены одноча

стные, двухчастные и трехчастная желтые лимоно

видные бусы из двойного стекла (табл. 68). В целом 
их бытование совпадает с однослойными желтыми 

лимонками (все они, за исключением трех экземп
ляров, найдены в трупосожжениях), но с известной 

долей осторожности можно сделать вывод о чуть бо

лее позднем времени их наибольшего распростра

нения. Основная масса однослойных лимонок про-
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исходит из погребений второй половины Х в., а 

двухслойных - второй половины Х - начала XI в. 
(табл. 86). Очевидно, с накоплением новых данных 
появятся критерии для разграничения как по месту 

производства, так и по хронологии, огромной массы 

кажущихся безнадежно однообразными желтых 

лимоновидных бус из тянутой трубочки. 

XI в. отличает появление новых типов бус в веще
вой коллекции Минина. Их характеризуют общие 

приемы изготовления (в первую очередь, навив

ка- индивидуальная или малой серийности), деко

рирования и состав стеклянной массы. Новые типы 

бус считаются византийскими по происхождению 
(Щапова, 1998. С. 136) и практически абсолютно 
преобладают среди украшений из стекла, распрост

раненных в Восточной Европе в XI в. Они появляют
ся на Руси в самом конце Х в. и почти исчезают в на

чале XII в. (Щапова, 1991. С. 163). Верхняя граница 
бытования бус с металлической (золотой или сереб
ряной) прокладкой, как и навитого бисера, выходит 

за указанные рамки, однако они также являются ха

рактернейшей чертой наборов XI в. 
Основными торговыми магистралями, по кото

рым в XI столетии византийские изделия из стекла 
и, в первую очередь, бусы поступали на территорию 

Руси, являлись Волга и западнорусский путь (Щапо

ва, 1991. С. 159). Византийские бусы хорошо извест
ны в Новгороде, на памятниках по Даугаве, в Причу

дье и Прионежье. С территории Древней Руси они 

попадали, очевидно, в Финляндию и на Готланд 
(Thunmшk-Nulen, 1995Ь). В начале XI в. византийцы 
"наследовали" волжский путь от арабских купцов 

(Щапова, 1991. С. 162, 163). Вдоль предгорий Кавка
за купцы из Византии попадали к низовьям Волги, 

далее поднимались до Болгара, откуда купцами-пе

рекупщиками византийские товары развозились по 

всей территории Руси, в том числе на Шексну, к Бе

лому озеру. Очевидно волжским путем поступали в 

XI в. в мининекий регион треугольные бусы, "таб
летки", кобальтовые бусы всех форм, в том числе 

битрапецоидные с пропорциями 1 : 2, ягодовидные, 
призматические глухого красно-коричневого стек

ла и, вероятно, многие другие. Большинство из этих 

типов широко распространено на памятниках Древ

ней Руси и прилегающих территориях. Ими отме

чен путь в Ростово-Суздальскую землю, верховья 

Волги, они встречаются на Средней Оке и в верхо

вьях Дона. Через Посеймье, по мнению В.В. Енуко

ва (2005. С. 160), эти бусы с Х в. попадали в западные 
земли Руси. Все "мининские" типы встречены на па

мятниках вдоль шекснинско-онежского пути: в са

мом Белоозере, в погребениях Х1 в. Нефедьево и в 

Кемском некрополе, хотя в последнем они менее 

разнообразны (Захаров, 2004; Макаров, 1997; 1991). 
Особую роль в волжской торговле в XI в. играл Бол
гар - крупнейший в Восточной Европе транзитный 

пункт на пути византийской и восточной торговли. 

Вообще в XI- XII вв. в экономических связях Волж
ской Булгарии особенно заметна роль импортных 

товаров, в том числе стекла, из Закавказья, Визан

тии и в первую очередь - мусульманских стран 

Востока. Волжский путь, хорошо известный болга

рам еще в хазарское время, имел Iiервостепенное 

значение для всех этих связей (BUAuyлuнa, 2005. 
С. 119-126). Что касается стеклянных украшений, 
то замечено, что в самой Волжской Булгарии они 

не были массовыми украшениями. Много их лишь 
на поселениях, являвшихся перевалочными и тор

гово-ремесленными пунктами (ВаАиулина, 2005. 
с. 118). 

Треугольные бусы, составляющие в мининекой 

коллекции около 18% от всех навитых декорирован
ных бус, на памятниках Волжской БолгаJ;>ИИ были 

распространены особенно широко. Их ;Исключи
тельная многочисленность на некоторых болгар

ских селищах позволила С.И. Валиулиной назвать 
треугольные бусы "измерским" типом и предполо

жить их местное изготовление (ВаАиулина, 2005. 
С. 105, 142). Ю.Л. Щапова считает этот тип бус сто
личным византийским производством (Щапова, 

1998. С. 153). Морфологически им очень близки 
бусы-"таблетки" - красно-коричневые, зеленые и 

желтовато-белые, также заметные по количеству, 

особенно в комплексах Минина 11. Они относятся к 
тому же классу стекла и бытуют одновременно с 
треугольными бусами, поэтому логично предполо

жить их одинаковое происхождение. 

Естественно, что в XI в. волжский путь был значи
мым, но далеко не единственным, по которому ви

зантийские товары попадали на север и северо-за

пад Древней Руси. Некоторые из них в течение всего 

столетия и позже поступали в Новгород по днепров

скому пути (Рыбина, 1971). В Волжскую Болгарию 
часть предметов роскоши, в число которых входили 

и некоторые византийские изделия из стекла, на

пример, посуда и оконное стекло, попадали через 

русские земли, т.е. минуя Поволжье (ВаАuулина, 

2005. С. 121). В это же время западнорусские земли 
с Черноморским регионом и Балтикай традиционно 
связывал другой путь - с Нижнего Дуная по его ле

вым притокам, Западной Двине и Немаву (Мугуре

вич, 1965. С. 98-99; Гуревич, 1988; Щапова, 1991. 
С. 170). Наряду с путем по Эльбе, Висле и Одеру, он 
имел не меньшее значение для связи Византии со 
странами Центральной и Северной Европы, чем 

путь по Днепру и Волге для древнерусского государ

ства. По одному из западных путей могли в XI в. по
ступать на Русь, в том числе на Белое озеро и в рай

он Шексны, два типа византийских бус: белоромби

ческие, а также золото- и серебростеклянные. 

Это всего лишь предположение, требующее провер

ки, однако в распоряжении авторов есть пекоторая 

аргументация. 

Так называемые белоромбические и близкие им 

типы бус (навитые четырехгранные и битрапецоид
ные из синего, прозрачного, окрашенного кобаль

том стекла с белым или желтоватым декором в виде 

ромбов и пояска) немногочисленны, но и редкой на

ходкой их назвать нельзя. В Древней Руси они быту
ют в XI в. довольно широко, однако их распростра
нение имеет свои особенности. Белоромбические 

бусы и их варианты встречены в Новгороде в ниж
них слоях Неревского и Троицкого Х1 раскопов75, в 

75 Благодарим П.Г. Гайдукава за предоставленную возмож
ность ознакомиться с неопубликованными материалами. 
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Посемье, на Средней Оке7б и Верхней Волге и за 

пределами Руси - в Скандинавии, в финском мо

гильнике Луистари (Щапова, 1956. Табл. II, 12; Енуков, 
Щавелев, 1996; Сафарова, 1998; Callmer, 1977. Pl. 4; 
Lehtosalo-Hilander, 1982. Color plate III, 8, 9, Gr. 56, 404; 
Color plate N, 10, Gr. 58). Несколько экземпляров этих 
бус найдено на верхнекамских памятниках (Голgина, 
Кананин, 1989. Рис. 63, 114- 117). Но особенно много 
их в землях Западной Руси - у дреговичей, смолен
ских кривичей и радимичей, во Владимирских курга
нах (Рыбакоу, 1932; Успенская, 1953; ФеХRер, 1959; 
Спицын, 1906; ГИМ. Оп. 2194/1188). На севере, кроме 
могильника Минина Il, они известны в Белоозере и 
могильнике Нефедьево (Захаров, 2004. С. 45; Мака
ров, 1997. С. 121). Однако можно обозначить район, 
где белоромбические бусы совершенно отсутству
ют - это среднее течение Волги. На памятниках 

Волжской Болгарии их нет. Исключение составляет 
единственная белоромбическая бусина, найденная в 

Болтаре (Полубояринова, 1988. С. 180). 
Схожая особенность распространения характер

на для навитых золотостеклянных бус. По сравне

нию с белоромбическими, золотостеклянные бусы 
известны на территории Руси гораздо шире и в зна
чительно больших количествах. Особенно много их 

также в ее западных землях, что в свое время позво

лило исследователям считать золотостеклянные 

бусы этническим признаком кривичей (Арцихов

ский, 1930. С. 32- 34). Но и на других территориях в 
погребениях XI в. известны ожерелья, состоящие 
целиком из золото- и серебростеклянных бус (в Вос

точном Белозерье: в Нефедьевском могильнике 
ожерелья до 28 бус с фольгой, в Кемском некропо
ле - от 11 до 57 экземпляров в одном погребении 
(Макаров, 1989а. Табл. XVI, 32; XVII, 15, 25; XIX, 32); 
в Минин о их насчитывается от трех до десяти в ком
плексах XI в. - N2 17-19, 21). В то же время ни 
одной такой бусины не найдено на болгарских сели
щах (Валиулина, 2005. С. 104). Нет их и в самом Бол
гаре, хотя близких по времени бус с металлической 

фольгой, но из тянутой трубочки, там отмечено не

мало (Полубояринова, 1988. С. 157). В отличие от бе
лоромбических, они не ,встречаются на Верхней Ка

ме. Считается, что за пределами древнерусского го

сударства их находки редки. В сводке М.В. Фехнер 
упоминаются селища Прикамья, Люцинский мо

гильник, погребения XI в. в Венгрии (ФеХRер, 1959. 
С. 162). Новые данные расширяют географию нахо
док и свидетельствуют о том, что навитые бусы с ме

таллической фольгой достаточно многочисленны и 

за пределами древнерусских земель: в Скандина

вии, Вымских могильниках, на Готланде ( Callmer, 
1977. Pl. 4; Савельева, 1987. С. 149; Thunmark-Nulen, 
1995а. Р. 174.). Очевидно, что на территории Древ
ней Руси распределение золотостеклянных бус также 

было не одинаково. Д,ЛЯ выяснения происхождения 

и путей поступления этого типа бус представляется 
наиболее важным очертить районы их максималь

ного распространения и определить территории, 

где они отсутствуют совсем. 

76 Селище Сосновка. Благодарим В.Ю. Коваля за предоставлен
ную возможность ознакомиться с материалами его раскопок. 

В земли дреговичей и далее на север, в Понема

нье и к Балтийскому морю, византийские бусы из 
Причерномарья доставлялись через Венгрию и Бол
гарию, минуя Киев (Щапова, 1991. С. 170-171). 
Предположение о поступлении в XI в. бус белором
бических и с металлической фольгой в район Бело
го озера по одному из западных путей помогает 
объяснить, как такие бусы попадали в соседние с 

Волжской Болгарией земли, минуя ее саму. 

На Верхнюю Каму белоромбические бусы могли по
ступать с запада - через Шексну и Сухо ну ( собст
венно, через мининекий регион), по системе воло

ков, упомянутых позднее в некоторых письменных 

источниках (Макаров, 1997. С. 99). В бассейн Выми, 
на территорию перми вычегодской, бусы с золотой 
и серебряной фольгой доставлялись, в том числе, по 

Сухоно-Вычегодскому пути (Савельева, 1987. 
с. 149). 
Отмеченные два типа бус кажутся на первый 

взгляд абсолютно непохожими: они разные по цве

ту и способу декорирования и различаются по набо

РУ технологических приемов изготовления. Однако 
некоторые особенности позволяют выделить их из 

массы других византийских бус. По мнению 
Ю.Л. Щаповой, оба этих типа производились в сто

личных мастерских. Стекло, из которого они изго

товлены, относится к одному химическому классу, а 

способ декорирования, как это не покажется стран

ным, имеет много общего - золотая фольга и эмаль 

предполагают наличие рядом с бусинным специали

зированного производства дорогих стеклянных со

судов и ювелирных украшений (Щапова, 1998. 
С. 136, 137- 1 38). Эмаль на синих кобальтовых бусах 
схожа с эмалевой росписью на византийских стек

лянных браслетах и перстнях - довольно редких 

находках на древнерусских памятниках, не считая 

ее самых южных окраин. Все сказанное наводит на 

мысль, что оба типа бус производились в одних мас
терских и, очень вероятно, были особой статьей экс

порта в русские земли. 

В.В. Енуков и С.П. Щавелев приводят интересные 
данные о количестве бус XI в. с металлической 

фольгой в Курском Посемье. В гочевских курганах 
эти бусы часто встречаются более чем по 40 экземп
ляров в погребении, в одном случае их было 112. 
Вместе с ними встречаются белоромбические бусы, 
хотя в гораздо меньшем количестве. В лилинеких 

погребениях золото- и серебростеклянные бусы 
также не редкость, но в наборах их находят меньше 

чем по 10 экземпляров, а ожерелья в целом, в отли
чие от гочевских, содержат значительное количест

во ближневосточных бус (Енуков, Щавелев, 1996. 
С. 25- 27). Анализируемые могильники связывают
ся с функционированием разных торговых путей: 
Гочевский - с сухопутной дорогой Киев - Болгар, 
а Липинекий - с водным путем, выходящим на Оку 
и Волгу (Енуков, Щавелев, 1996. С. 26). Авторы при
ходят к мысли, что указанные типы византийских 

бус могли попадать в Посемье с запада- из Подне
провья хорошо известной водной дорогой до Кур

ска. Однако в итоге отказываются от этого вывода и 
соглашаются с мнением об их поступлении Волгой, 
через Болгар. 
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Примечательно, что в Саркеле - Белой Веже, 

предполагаемом пункте выхода византийцев через 

степи на Волгу и далее в Волжскую Булгарию, нави

тые бусы с золотой и серебряной фольгой, датируе

мые в основном XI в., составляют 22% (!)от всех бус 
в коллекции. В погребениях они встречаются ино

гдацелыминизками (Львова, 1959. С. 326-327).Аво 
владимирских курганах, на ближайших к булгарам 

древнерусских землях, на их долю вместе с бело

ромбическими приходится более половины всех на

ходок стеклянных бус (Щапова, 1998. С. 143, 147). 
Должно быть какое-то объяснение тому, что ука

занные типы бус отсутствуют в Волжской Болгарии. 

Город Болгар в рассматриваемое время служил 

транзитным пунктом в торговле различными това

рами из стран Востока и Византии. Эти товары, в 

том числе многие типы других византийских бус, 

оседали на болгарских поселениях в количествах, 

сопоставимых с находками на памятниках Древней 

Руси и ее ближайших соседей. По-видимому, отсут

ствие здесь навитых бус с металлической проклад

кой и белоромбических можно объяснить только 

тем, что они поступали на Русь в конце Х-XI в. не 
через Болгар, а иным путем. Еще одним аргументом 

в пользу этого утверждения может служить тот 

факт, что на Готланде, в западных, северо-западных 

и северных русских землях, в том числе в Причудье 

(Залахтовье), в Кемском некрополе, древнем Бело

озере, могильнике Нефедьево и на мининеких па

мятниках, найдены наиболее редко встречающиеся 

разновидности золото- и серебростеклянных бус: 

ребристо-бугристые, ягодавидные и более привыч

ные - ребристые (Thunmark-Nulen, 1995Ь. Taf. 315, 
2; Хвощинская, 2004. С. 67; Макаров, 1991. С. 153, 
160; 1997. С. 121) (рис. 160,39, 40; 161, 11-14). 

Следовательно, для периода XI в. мы можем до
статочно уверено говорить о существовании как ми

нимум двух основных путей продвижения стеклян

ных бус в район Кубенекого озера - западного и 

юга-восточного. При попытке хотя бы ориентиро

вочно оценить объемы стеклянного товара, прихо

дившего из разных источников, выясняется, что ко

личество бус, возможно доставлявшихся Волжским 
путем, более чем в три раза превосходит число бус, 

вероятно, поступавших в регион с запада. Безуслов

но, необходимо учитывать значительную ограни

ченность списка типов бус, которые удалось хотя бы 

предположительно связать с разными торговыми 

путями, и, следовательно, условность полученных 

цифр. Кроме того, сама стоимость стеклянных бус 

разных типов, несомненно, существенно различа

лась. За одну весьма простую как по виду, так и в из

готовлении, таблеткавидную или треугольную буси

ну, вряд ли можно было выручить такую же часть 

меховой шкурки, как за золотостеклянную. Вместе 

с тем вновь, и уже более определенно, чем в преды

дущий период, проступают различия в направлени
ях и уровне торговых и культурных связей, восста

навливаемых по результатам изучения стеклянных 

изделий и основной части вещевых коллекций на 

памятниках региона. Дело в том, что в концеХ - на

чале XI в. в Белозерье происходят серьезные сдвиги. 
Соотношение вещей западных и восточных типов в 

это время резко изменяется. В керамическом ком

плексе, ассортименте бытовых вещей и украшений 

доминирующее положение получают элементы, 

связанные своим происхождением с западным, при

балтийска-финским, кругом древностей (Макаров, 
1989б. С. 92-96). Значительное колиЧество денари
ев, обнаруженных на поселениях и в могильниках 

региона, позволяет говорить о существовании ста

бильных экономических связей с Северо-Западом. 

Эти изменения отчетливо и ярко проступают и в ма

териалах памятников Мининекого археологическо

го комплекса. 

На рубеже XI- XII вв. постепенно происходит 

следующая смена ассортимента стеклянных бус, 

бытовавших на памятниках Древней Руси (Щапова, 

1956), связанная, помимо прочего, с развитием древ
нерусского стеклоделия (Щапова, 1972). В минин
екай коллекции в XII - начале XIII в. эти изменения 
характеризуются появлением бус прозрачных и по

лупрозрачных зонных и шаровидных светло-олив

ковых, фиолетовых, прозрачных (полупрозрачных) 

кольцевидных желтых и зеленых, окрашенных 

медью битрапецоидных, часто нечетких очертаний, 

темных рыбовидных и ложнозолотостеклянных (от

личающихся плохой сохранностью). Все эти бусы 

считаются изготовленными в городах Древней Ру

си, поэтому проследить их пути поступления в Кубе

нозерье при современном уровне накопленной ин

формации не представляется возможным. Это же 

относится к широко распространенным в это время 

бусам с так называемым пластичным декором с ос

новой из темного заглушенного или прозрачного 

только в тонком сколе стекла. Они орнаментирова

ны петлевидным декором, всевозможным зигзагом, 

волной, фестоном. Декор может быть гладким или 

нарочито не заглаженным - рельефным. Их проне

хождение определяется по-разному - вероятно, 

они изготавливались в разных центрах. Известно, 

что бусы с пластичным декором производились, как 
минимум, из стекла трех разных классов ( СmоАЯро
ва, 2005). Исследователи отмечают большое количе
ство этих бус на памятниках Средней Азии (Львова, 

1959. С. 330, 331), часть из них могла производиться 
на территории Руси (СmоАЯрова, 2005. С. 61). Бусы с 
пластичным декором, или сплошной инкрустацией, 

имели широкое распространение. Все разнообра

зие декора и основы этих бус из вещевой коллекции 

Минино находит аналогии на памятниках Повол

жья. Логично предположить, что с XII в. на Кубен
екое озеро они могли попадать, скорее всего, с юга, 

по Волжскому пути. 

Таким образом, предпринятая попытка просле

дить основные пути проникновения стеклянных бус 

в район Кубенекого озера и динамику их смены во 

времени не позволяет пока нарисовать однознач

ную и четкую картину. Не в последнюю очередь это 

может быть связано с уже не раз отмеченными 

трудностями в определении места производства 

многих типов стеклянных бус, типологической бли

зостью синхронных коллекций из весьма отдален

ных областей и отсутствием четких критериев для 

установления путей распространения стеклянных 

украшений. Привлекают внимание фиксирующиеся 
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различия в направлении культурно-экономических 

связей региона, устанавливаемых по основным ком

понентам материальной культуры, и торговых пу

тей, выявляемых при анализе коллекции стеклян

ных изделий. За этими отличиями могут скрываться 

как трудности в интерпретации такого сложного и 

многогранного источника, каким являются стеклян

ные бусы, так и реальные различия в механизмах и 

характере распространения изделий из стекла и 

иных элементов материального мира древнерусско

го времени. С другой стороны, выявленное для всех 
этапов, правда, с различной степенью достовернос

ти, наличие двух разных источников поступления 

стеклянных бус в Минина, один из которых связан 
с северо-западом и, очевидно, Новгородом, а дру

гой - с Волжским путем и, вероятно, Ростово-Суз

дальской землей, можно рассматривать как одно из 

проявлений постоянного интереса двух этих цент

ров к пушным богатствам региона. Можно полагать, 

что новгородские и ростовские торговые эмиссары 

и представители старались не терять связь с этим 

важным рынком даже в те периоды, когда общее 

преобладание в регионе оказывалось в руках сапер-

НИКОВ. 

Хорошо известно, что сами стеклянные украше

ния имеют разную историю бытования на памятни-

ках Древней Руси. До сих пор остается неизменным 

тот факт, что браслеты характерны в основном для 

городских поселений, бусы наиболее распростране

ны на сельских памятниках, а стеклянные перстни 

на Руси вообще не были популярны. Ю.Л. Щапова 
предприняла практически единственную в отечест

венной историографии попытку объяснить, чем 
обусловлены такие различия (Щапова, 1991). 
По мнению исследовательницы, торговля стеклян

ными браслетами подчинялась государственным 

интересам, тогда как импорт бус, напротив, не зави

сел от центральной власти и сопутствовал исключи

тельно промыславой торговле, а именно добыче и 
торговле пушниной. Организация этой торговли 

была ирерогативой населения Полесья и Поволжья. 
На запад и, что важно для мининекой темы, на 

Шексну и Белое озеро бусы поступали в качестве 

вторичного импорта (Щапова, 1991. С. 160, 163, 166). 
Новые материалы, полученные при раскопках Ми
минского археологического комплекса, не противо

реча основным выводам исследовательницы, рису

ют несколько иную, более сложную картину, указы

вая на практически прямые контакты населения не

которых районов Русского Севера с основными 

поставщиками стеклянных бус в домонгольское 

время. 

Изделия из кости и рога 

Изделия из кости и рога составляют 4% от общего 
числа находок, полученных в результате раскопок 

средневековых памятников Мининекого археоло

гического комплекса (табл. 1). На двух селищах, Ми
нина 1 и Минина VI, и могильнике Минина 11 было 
найдено 402 предмета, из которых 288 находок про
исходят с селища Минина 1, 38 обнаружены на сели
ще Минино VI и 76 встречены в культурном слое и в 
погребениях могильника Минина 11 (табл. 95, 
рис. 180). На селище Владышнево 1 и могильнике 
Владышнево 11 находок из кости и рога не обнару
жено. Зафиксированное в процессе полевых раско
пок общее количество находок из кости и рога не
значительно сократилось в результате последую

щей работы с полученным материалом, так как уда

лось подобрать и склеить части некоторых предме

тов друг с другом, или с высокой степенью вероят

ностu отнести их к одному предмету. Эти измене

ния затронули три категории предметов - односто

ронние наборные расчески, двусторонние гребни и 

тупые наконечники стрел. 

дАя получения более полного представления о 
специфике изучаемой коллекции необходимо крат

ко охарактеризовать особенности культурного слоя 

исследованных памятников и методики его раз

борки. 
Важной характеристикой культурного слоя ми

минских памятников, имеющей прямое отношение 

к изделиям из костной ткани, является химический 
состав слагающего его почвенного гумуса. Местная 

супесчаная почва с высоким удельным весом карбо-

патов в составе мореных отложений, по заключе

нию почвоведа, канд. биол. наук П.К. Красильнико

ва, обеспечила в целом благоприятные естествен

ные условия для сохранности костных материалов. 

Центральное поселение мининекой группы Ми

нина 1, в отличие от селища Минина VI и подавляю
щего большинства других поселений Белозерья, 

принадлежит к редким памятникам с относительно 

хорошей степенью сохранности культурного слоя. 

Здесь были зафиксированы напластования Средне
вековья, раннего железного века и эпохи камня от 

неолита и до мезолита (Макаров, Захаров, 2003. 
С. 133-134). На могильнике Минина 11 были также 
обнаружены погребения и культурный слой мезо

литического времени. Применение на обоих сели

щах наряду с традиционной ручной переборкой 

промывки культурного слоя и его просеивания че

рез металлическую сетку на могильнике позволило 

осуществить максимальный сбор вещевого матери

ала, в том числе и изделий из кости и рога и их мел

ких фрагментов (Захаров, 2001. С. 84-92, табл. 4). 
Значительную часть массового остеологического 
материала, полученного в результате промывки 

культурного слоя, составили кости мелких пушных 

зверей - белки и куницы. Эти обстоятельства дела

ют собранную в Минина коллекцию изделий из ко
сти и рога достаточно представительной для архео

логической интерпретации. 

Хорошая сохранность костной ткани и культур
ного слоя и тщательные методы ведения раско

пок способствовали получению преобладающего 
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Минино 1 Минино 11 Минино VI 

Рис. 180. Процентное соотношение изделий из кости и 
рога на памятниках Мининекого археологического 

комплекса 

количества находок из костной ткани на селиuце 

Минина 1 (71,6% от всех подобных находок минии
ского комплекса; рис. 180). Довольно многочислен
ная их группа была собрана на могильнике Мини

но 11 (18,9%). При относительно хорошей природной 
сохранности костной ткани, менее всего находок 

было получено с селиuца Минина VI (9,5%). Опреде
ленное влияние на степень концентрации материа

ла на селиuцах оказали различия в интенсивности 

жизни и особенности планировочной структуры 

обоих памятников. Так, исследованиями на селиuце 

Минина 1 была выявлена плотная застройка пло
uцадки памятника, в то время как на Минина VI су
uцествовала более свободная разряженная плани

ровка, по-видимому, с меньшим числом дворов. Эта 

особенность планиграфии Минина VI, наряду с по
врежденностью его культурного слоя долговремен

ной распашкой, очевидным образом отразились на 

количестве изделий из кости и рога, собранных на 

раскопе плоuцадью около 600 кв. м. Похожая ситуа
ция прослеживается и на памятниках у Владышне

во, где не было найдено ни одного предмета, сделан

ного из кости и рога. И если для могильника Вла

дышнево 11 их отсутствие можно объяснить особен
ностями погребального обряда, то для раскопа на се

лиuце Владышнево 1, также как и для Минина VI, 
воздействие вышеназванных факторов на отсутст

вие находок из костной ткани вполне очевидно. 

Изделия из кости и рога, в отличие от предметов, 

сделанных из цветного и черного металла, обладают 

специфическими особенностями, изначально за

данными формой и свойствами исходного материа

ла, обладаюuцего консервативной структурой и ог

раниченными, за немнагим исключением, возмож

ностями для изготовления предметов. Некоторые 

категории предметов (наконечники стрел, прокол

ки, иглы и т.п.) в неизменном виде суuцествуют в 

течение длительного времени. По этой причи

не культурно-хронологическое разделение таких 

предметов на многослойном памятнике вызывает 

определенные затруднения. В рассматриваемую 

коллекцию предметов из кости и рога с селиuца Ми
нина 1 и могильника Минина 11 были взяты находки, 
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Рис. 181. Процентное соотношение видов костной ткани 
для изделий Мининекого археологического комплекса 

1 - плотный рог; 2 - животная кость; 3 - кость рыбы; 

4 - не определенная костная ткань 
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Рис. 182. Количественное распределение находок из раз
ных · видов костной ткани на памятниках Мининекого 

археологического комплекса 

1 - плотный рог; 2 - животная кость; 3 - кость рыбы; 

4 -не определенная костная ткань 
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Рис. 183. Процентное соотношение различных видов ко
стной ткани среди фауннетически определенных изде

лий на памятниках Мининекого археологического ком

плекса 
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Рис. 184. Процентное распределение изделий из кости 
и рога по группам 

1 - предметы христианского культа; 2 - предметы ту

алета и гигиены; 3 - походное снаряжение и приспособ

ления для охоты; 4 -амулеты; 5- домашний и хозяйст

венный инвентарь; б - неопределенные изделия; 7 - за
готовки и отходы производства 

происходящие из средневекового культурного слоя 

и заполнения ям того времени, на основании их 

стратиграфического и планиграфического распре

деления, а также с учетом таких особенностей, как 

обработка железным инструментом, цветовая окра

ска костной ткани и ее сохранность, некоторые ви

ды орнаментации. 

Фаунистические определения изделий из кости и 
рога выявили присутствие в Минина находок из 

плотного рога (63%), животной кости, включая изде
лия из зубов животных (23%) и костей рыбы (1%)п. 
д,ля нек.оторой части находок (13%) определения ко
стной ткани не удалось произвести (табл. 95, 
рис. 181). Среди находок не встречено изделий из 
рога полорогих животных и костей птиц. Несмотря 

на отсутствие фаунистических определений для ча

сти находок, полученные результаты показывают, 

что на мининеких памятниках количественно пре

обладали изделия из плотного рога (рис. 182). Внут
ри группы зоологически определенных находок, 

представленных 348 предметами, к изделиям из 
плотного рога относится 251 экземпляр (72%), из 
животной кости - 93 экземпляра (27%) и из костей 
рыбы- 4 находки (1%) (табл. 95, рис. 183). 

В коллекции Минина изделия из рога и кости 

представлены 19 предметными категориями 

(табл. 95). Категории находок объединяются в ос
новные группы, исходя из их функционального на

значения (рис. 184). В основе разделения на группы 
использовалась схема, предложенная С.Д. Захара-

77 Фаунистические определения изделий из костной ткани и 
массового материала были выполнены д-ром биол. наук 

А.Б. Савинецким и О.А. Крылович в Институте проблем 

экологии и эволюции им. АН. Северцева РАН, а определе

ния костей рыб произведено Ш. Хамильтон-Дайер (Борн

мутский университет, Великобритания). 

вым для классификации изделий из кости и рога Бе

лоозера (Захаров, 2004. С. 217-225), с внесением 
незначительных корректировок, учитывающих осо

бенности мининекой вещевой коллекции. 

Предметы христианского культа 

В значительной серии нательных крестов, со

бранных в Минина, имеется один роговой крестик с 

расширенными треугольными концами и ромбо

видным средокрестием. У встреченного небольшага 

обгоревшего фрагмента крестика все лопасти 

обломаны, верхняя - по отверстию для подвешива

ния (рис. 185). Он происходит из постройки 5, 

Рис. 185. Роговой крестик. Селище 
Минино 1 (раскоп З) 

датирующейся концом XI - первой половиной 

XII в. Близкие этому типу кресты присутствуют в 

материалах Белоозера (Захаров, 2004. С. 217, 
рис. 221, 1, 2). 

Предметы личной rиrиены и туалета 

Эта группа находок включает наиболее яркие и 

выразительные вещи мининекой коллекции. К ней 

относятся три категории предметов, представляю

щие односторонние наборные расчески7В, двусто

ронние гребни и копоушки. Эти изделия образуют 

среди собранных в Минина предметов из кости и 

рога вторую группу по количеству представленных 

в ней находок (26,3%). Все они сделаны из плотного 
рога (табл. 95). 

Односторонние наборные расчески (67 экз. по по
левой описи от 54 предметов) составляют одну из 
наиболее многочисленных категорий предметов, 

полученных в Минина (рис. 186-190; табл. 96). 
С поселения Минина 1 происходят 9 экземпляров, и 
45 были встречены на могильнике Минина 11. На
ходки на селище были приурочены к жиль1м пост

ройкам нижнего горизонта культурного слоя. 

На могильнике эта категория предметов входила в 

состав инвентаря разных типов погребений середи

ны Х - последней четверти XI в. Из погребений по 
обряду ингумации происходят семь предметов (по
гребения 4, 17-20, 60, 72 - яма 60), 10 находок из 
захоронений-кремаций (погребения 16, 50 (2 экз.), 
65, 69 (2 экз. ?), 70, 72, 74, 1-98), и еще 28 экземпляров 
были встречены в верхнем культурном слое могиль

ника и в отдельных ямах, не содержавших погре

бений. 

В Минина расчески представлены изделиями 

различной степени сохранности. В целом виде или с 

небольшими утратами сохранились пять расчесок с 

78 В настоящей работе используется предложенное Б.А. Кол
чиным разделение гребней на односторонние наборные 

расчески и двусторонние гребни. 
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Рис. 186. Односторонние наборные роrовые расчески из моrильника Миннпо 11 
1 -раскоп 1; 2-4- раскоп 3; 1 - погребение 4; 2- погребение 17; 3- погребе

ние 18; 4 - погребение 19 

219 

4 



3 

1 см 
L_____J 

7 

Рис. 187. Односторонние наборные роговые расчески из могильника Минино 11 
и селища Минино 1 

1, 2- Минина II (раскоп 3, 1 - поrребение 60; 2- поrребение 20); 3-9- Минина 1 
(3-8- раскоп 1; 9- раскоп 3) 

сопровождающими их футлярами (полные наборы) 

и один одиночный футляр, происходящие из погре

бений по обряду ингумации (погребения 4, 17-20, 
60; рис. 186; 87, 1, 2), и три экземпляра, встречен
ные на селище Минино 1 (рис. 187, 3-5). 
Преобладают существенно фрагментированные из

делия (рис. 187, 6-9; 190, 2) . Значительное количест
во таких находок, Представленное 39 экземплярами, 
было подвергнуто воздействию огня (рис. 188; 189; 
190, 1, 3). За исключением одного предмета с сели
ща, все обожженные экземпляры происходят из мо

гильника Минино 11. К их числу относятся как фраг-

ментираванные обожженные расчески или их от

дельные фрагменты, найденные непосредственно в 
погребениях по обряду кремации (погребения 16, 
50, 65, 69, 70, 72, 74) (рис. 188; 189, 1, 2, 25), так и об
ломки их накладок и футляров, фрагментов пластин 

с остатками зубьев и заклепок, обнаруженные в 

толще культурного слоя (рис. 189, 3-21, 190, 3) и в 
заполнениях некоторых ям, не являющихся погре

бальными (рис . 189, 22-24, 26-29). 
Общее количество предметов, однозначно опре

деляемых как отдельные экземпляры, и число предме

тов из кремаций, с учетом анализа планиграфичес-
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Таблица96 

Распределение односторонних наборных расчесок (rруппа 2 по О.И. Давидан) 
по памятникам, типам и декору 

ТШI Состав Наличие Мшшноl Мшmноll 

тип1 набор (расческа и футляр) - 5 
(с геометрическим декором) 

с футлярами 
только расчески 3 -

тип 1 только расчески 1 -
(с линейным декором) 

только футляр - 1 

тип2 - 2 
(с геометрическим декором) 

без футляров(?) только расчески 

тип3 с футлярами набор (расческа и футляр) - 2 
(с циркульным декором) 

тип неопределим - 10/2 
(с геометрическим декором) 

с футлярами набор (расческа и футляр) 

фрагмеiПЫ накладок с геомет- 3 30127 
рическим декором 

тип неопределим неопределим фрагмеiПЫ накладок с цир- - 211 
кульным декором 

фрагмеiПЫ пластин расчесок 2 6/5 
Итого 9 58/45 

Всего 

5 

3 

1 

1 

2 

2 

10/2 

33/30 

2/1 

8/5 

67/54* 

• В числителе указано количество находок, зафиксированных при раскопках; в знаменателе - количество полученных 
предметов (склеенных). 

1 

1 

4 

5 

1 см 
l_.j 

Рис. 188. Односторонние наборные роговые расчески из могильника Минино 11 
(раскоп 3) 

1, 2 - поrребение 65; 3 - поrребение 14; 4 - поrребение 12, яма 60; 5 - поrребе

ние 10, яма 54; б - поrребение 13, яма 59 
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Рис. 189. Односторонние на
борные роговые расчески из 

могильника Миннпо 11 
1 - 24, 26- 29 - раскоп 3; 

25 - раскоп 2. 1, 2 - погребе

вне 50; 3-21, 29 - культур
ный слой; 22- 24 - яма 1; 
25 - погребевне 1-98; 26 
яма 2; 27 - яма 48; 28, 29 -
ямаб2 

Рис. 190. Односторонние на
борные роговые расчески из 

могильника Миннпо 11 
1 - погребевне 1 б; 2 

погребевне 72, яма 60; 3 
культурный слой 



кого распределения находок отдельных фрагментов 

расчесок на площадке могильника и орнаментации 

изделий, позволяют нам в целом говорить о том, что 

в ходе раскопок в Минина было обнаружено не ме
нее 27- 28 односторонних наборных расчесок. 

Типология и датировка односторонних расчесок 

в отечественном вещеведении были разработаны 

О.И. Давидан на материалах Старой Ладоги (Аави
gан, 1962; 1968; 1974; 1999; Davidaп, 1993), а хроноло
гия для изделий из Новгорода - Б.А. Колчиным 

(Колчин, 1958; 1982). Материал, представляющий 
эту категорию предметов на территории Древней 

Руси, был собран и обобщен О.А. Кондратьевой 

(Конgратьева, 1987; 1995; 2004). Многочисленная 
коллекция односторонних расчесок, происходя

щая из Новгорода, в последние годы была подроб

ным образом рассмотрена Л.И. Смирновой 
(Sтirnova, 2003; 2005). Несмотря на различную сте
пень сохранности изделий, 17 экземпляров удает
ся определить типологически. Однако и мелкие 

фрагменты расчесок в определенной мере служат 

источником дополнительной информации об этих 

предметах. 

По форме, размерам и пропорциям полученные 

изделия, как целые, так и фрагментарно сохранив

шиеся, принадлежат ко второй группе односторон

них расчесок, согласно типологии, предложенной 

О.И. Давидан (Аавиgан, 1962. С. 94-101; 1974. 
С. 5-7). Эта группа, как показала О.И. Давидан, 
синхронизируется с односторонними гребнями 

группы В по классификации К.А. Амброзиани, раз

делившей изделия из могильника Бирки на две груп

пы -А и В (Davidaп, 1993. S. 17 -21; Аавиgан, 1999. 
С. 168; Ambrosiaпi К., 1984. S. 162-164). 

В Минина все типалогически определимые изде

лия, за возможным исключением двух предметов, 

относятся к футлярным образцам. Появление фут

ляров к расческам отмечается в Западной Европе не 
ранее середины Х в. ( Фехнер, 1 963а. С. 40). В Новго
роде расчески с футлярами также известны со вто

рой половиныХ в., и при этом они активно вытесня

ют бесфутлярные изделия в последней трети Х -
начале XI в. (Sтirnova, 2003. Р. 80, ТаЬ. 2). В минин
екай коллекции представлены расчески с футляра

ми, собранными из двух пар длинных прилегающих 

друг к другу боковых накладок, и футлярами, со

ставленными из одной пары длинных накладок. 

Футляры с двумя парами накладок получили в Нов
городе преимущественное распространение в Х -
начале XI в., а однопарные конструкции преоблада
ли в XI в. (Smirnova, 2003. S. 81, ТаЬ. 4). 

Большинство из найденных в Минина расчесок 

принадлежит к типу 1 по О.И. Давидан (Аавиgан, 
1962. С. 100, 101; 1974. С. 5-7) (рис. 186; 187, 1, 3-6; 
188, 1, 2). Расчески, относящиесяк этому типу, име
ли среднее соотношение между высотой и длиной 

предмета - 1 :3 и 1 :4. Длина расчесок составляла 
7- 9,5 см, а их высота достигала 2,7- 3 см (рис. 186; 
187, 1, 3-5). Они были собраны из двух-семи не
больших плотно прилегающих друг к другу пластин 

толщиной 0,25-0,4 см. Крайние пластины почти у 
всех экземпляров имели прямые боковые стороны 
(рис. 186; 187, 1, 3-5). В одном случае они были не-

много срезаны внутрь (рис. 187, 6). Пластины, впос
ледствии распиленные на зубья, соединялись между 

собой в целую расческу с помощью двух длинных 

боковых накладок, скрепленных с ними пятью, шес

тью, семью или восемью заклепками из цветного 

металла. На одних экзеплярах заклепки находились 

в местах стыковки пластин (рис. 186, 1-4; 187; 1, 3, 
4). На других они располагались нанекотором уда
лении от краев пластин (рис. 187, 5, 6). Расчески 
имели узкие накладки плоско-выпуклого сечения 

шириной 0,9-1,1 см при толщине 0,2-0,3 см, с пря
мым основанием и слабовыпуклой дугообразной 

спинкой. 

В Минина расчески этого типа, из числа опреде

лимых экземпляров, сопровождались футлярами, 

собранными из двух пар длинных боковых накладок 

и двух краевых пластин, на одной из которых име

лось отверстие для подвешивания (рис. 186, 1-4; 
187, 1; 188, 1-3). Длина полностью сохранившихся 
футляров из наборов составляет 10,5-14 см. Их 
внутренние накладки имеют прямоугольную фор

му, а для большинства внешних накладок характер

ны прямое основание и слабовыпуклая дугообраз

ная спинка, как правило, согласующаяся с формой 

накладок расчесок (рис. 186, 1-3). В одном случае 
отмечается незначительная заостренность внешней 

накладки футляра (рис. 186, 4). Накладки футляров 
имеют плоско-выпуклое сечение толщиной 

0,2-0,25 см, при ширине пластин 1-1,1 см. Имею
щимся футлярам присуща разнообразная форма 

краевых пластин- полукруглая (рис. 186, 3), иногда 
с подрезанными боками (рис. 186, 1; 187, 1) или с за
остренными концами (рис. 186, 4). У одного экземп
ляра боковая пластина была подогнана вровень с 

концами накладок (рис. 186, 2). 
К разновидности футляров, составленных из 

двух пар длинных боковых накладок, относится 

найденный без расчески экземпляр из погребения 

20, датирующегося второй - третьей четвертью 

XI в. (рис. 187, 2). Длина футляра составляла 11 см. В 
отличие от остальных футляров, этот экземпляр 

имел более объемные в сечении накладки толщиной 
0,3-0,35 см и подтреугольное оформление спинки у 
внешних накладок, ширина которых составляла от 

О,бдо 1,2 см. Накладки с подтреугольной спинкой на 
расческах и футлярах широко представлены в Нов

городе (Sтirnova, 2005, Fig. 3.45, А348). В целом по
добное оформление спинок накладок было присуще 

южнобалтийской традиции гребнеделательного 

производства. 

Две расчески имеют верхние выступы на концах 

накладок и по этому признаку относятся к типу 2 по 
классификации О.И. Давидан (рис. 189, 1, 2). Такая 
форма накладок традиционна для расчесок Восточ
ной Скандинавии, широко представленных как 
футлярными, так и бесфутлярными экземплярами 
на территории Европы в IX- Х вв. (Аавиgан, 1974. 
С. б; АrЬтап, 1940. Taf. 161, 3-5, 7, 8; 162, 3, 4; 
Davidaп, 1993. АЬЬ. 19, 100, 103, 105, 106, 109; Пушки
на, 1993. Рис. 1, 3;Верхорубова, LUорин, 1985. Рис. 1, 
6, 9; Sтirnova, 2003. Fig. 3, 1-4). Обе кальцинирован
ные расчески происходят из погребения 50. Это за
хоронение является одним из самых ранних погре-

223 



бений могильника и датируется второй половиной 

Х в. Отсутствие фрагментов, достоверно принадле

жащих к деталям футляров, а также ранняя дата по

гребения позволяют предположительно отнести эти 

расчески к бесфутлярным экземплярам. 

В составе коллекции имеется фрагмент накладки 
треугольного сечения, найденный на площадке мо

гильника (рис. 189, 8). По форме сечения и геомет
рическому декору он полностью аналогичен пласти

нам футляров от расчесок из могильника Бирки, 

сопоставимых с типом 2 по классификации О.И. Да
видан (Arbman, 1940. Taf. 163, 3, 5, 10). Их футляры, 
собранные из двух пар боковых пластин, или полно

стью состояли из длинных накладок треугольного 

сечения, подобно находке из Минино, или имели 

только одну такую внутреннюю пару. В Новгороде 

аналогичные экземпляры относятся к редким фор

мам (Smirnova, 2005. Р. 46). На территории Древней 
Руси футляры, сочетающие в своей конструкции 

накладки плоско-выпуклого и треугольного сече

ния, были встречены в курганах Ярославских мо

гильников (Фехнер, 1963а. С. 40, рис. 23, 10), однако 
они отличаются от мининекой находки большей 

толщиной сечения. М.В. Фехнер отнесла эти наход
ки к несколько более позднему времени, чем расче

ски с накладками полукруглого сечения, датировав 

их концом Х - началом XI в. (Фехнер, 1963. С. 40). 
Единичные экземпляры с накладками треугольного 

сечения присутствуют на Сареком городище (Леон

тьев, 1996. С. 153, рис. 64, 5) и на некоторых других 
памятниках (Древности Северо-Западного края, 

1893. Табл. VIII, 4; Хвощинская, 2004. С. 134. 
Табл. ХХХ, 13; Lиik, 1999. Fig. 3, 1). 

В Минино подавляющее большинство односто

ронних расчесок, относящихся к типам 1 и 2, было 
орнаментировано нарезным геометрическим деко

ром. Анализ орнаментации на обнаруженных изде

лиях показывает определенные различия в геомет

рическом декоре между предметами, происходящи

ми из погребений по обряду кремации, и расческа

ми из ингумаций и отдельными изделиями, встре

ченными на селище Минино I. 
Значительная часть расчесок, встреченных в по

гребениях по обряду трупосожжения, была орна

ментирована декором, образованным различными 

сочетаниями ромбов и треугольников, как правило, 

сопровождающихся рядами нарезных вертикаль

ных линий, разделяющих поля накладок на отдель

ные зоны. Одна из двух расчесок из погребения 50 
была орнаментирована в центральной зоне накла

док вертикальными ромбами и заштрихованными 

внешними треугольниками и рядами вертикальных 

линий на концах накладки (рис. 189, 1). Элементы 
этого декора отмечены и на отдельных фрагментах 

(рис. 189, 12). На ряде экземпляров присутствует ор
намент из пересекающихся вертикальных ромбов 

(рис. 189, 8, 11). Некоторые предметы были украше
ны горизонтально вытянутыми ромбами со сплош

ной штриховкой внутри (рис. 188, 1, 2, б) или со 

штриховкой внешних треугольников (рис. 188, 4; 
189, 10, 19). Имеются расчески и их фрагменты с 
зонами, разделенными по диагонали на чистые и за

штрихованные треугольники, сочетающиеся с 

небольшими отрезками, украшенными вертикаль

ной "елочкой" из перекрещивающихся небольших 

ромбиков (рис. 188, 3; 189, 3, 9, 23). На одном экземп
ляре такие треугольники были заполнены редкой 

косой сеткой с точками (рис. 189, 2). 
Наборы, состоящие из расчесок и футляров, про

исходящие из погребений по обряду ингумации, и 

отдельные экземпляры с селища украшены не

сколько иной разновидностью геометрического ор

намента. На этих предметах он состоял из попереч

ных линий, разделяющих поля накладок расчесок и 

их футляров на отдельные зоны, центральные из ко

торых, были заполнены штриховкой из двойных ли

ний, пересекающихся по вертикали или горизонта

ли (рис. 186, 187, 1, 3, 4, б, 7). На двух экземплярах по
добным образом были заштрихованы концы накла
док (рис. 186, 3, 4). Элементы декора из косых пере
секающихся двойных линий были отмечены еще на 

трех кальцинированных фрагментах (рис. 189, 28, 
29; 188, б). Эта часть коллекции мининеких расчесок 
по своим пропорциям и орнаментации идентична 

находкам из погребений могильника Нефедьево на 
Волоке Славенеком (Макаров, 1997. Табл. 128, 4; 130, 
15; 135, 9; 139, 4), курганного некрополя Никаль
екое III нар. Кеме и могильникаПоповона озере Ла
ча (Макаров, 1990. Табл. XVI, 31; XIII, 27). Такие же 
образцы присутствуют в числе находок из Белоозе

ра (Голубева, 1973. Рис. 62, 13-1б). 
Среди находок, украшенных простым линейным 

декором- одна расческа с селища Минино I, орна
ментированная несколькими вертикальными лини

ями на концах накладок (рис. 187, 5) и одиночный 
футляр, декорированный короткими наклонными 

сдвоенными линиями, нанесенными таким образом, 

что они образовывали на двух длинных пластинах 

единую композицию в виде "елочки". Длинные сто
роны пластин были оконтурены по периметру двой

ной линией (рис. 187, 2). 
Три экземпляра, украшенные циркульным орна

ментом, могут быть выделены в отдельный тип 3 
(рис. 190, 1-3). Одна кальцинированная расческа 
происходит из погребения 16, совершенного во вто
рой половине Х - начале XI в. Другой экземпляр от
носится к разрушенному погребению 72, датирую
щемуел второй - третьей четвертью XI в. Третий 
предмет, представленный очень мелким обожжен

ным фрагментом, был встречен на площадке мо

гильника вне комплексов (рис. 190, 3). 
Орнаментированные циркульным декором две 

расчески имели футляры иной конструкции, чем у 

расчесок типа 1. Д,ЛЯ сборки футляров и самих рас
чесок были использованы железные штифты. Фут
ляры составлены из одной пары длинных боковых 

накладок, уплощенного плоско-выпуклого сечения 

толщиной 0,2 см, шириной не менее 1,5 см, имею
щих прямое основание и ровную дугообразную 
спинку. На расческе из погребении 16 накладки со
стыковывались с укороченными заостренными кра

евыми пластинами (рис. 190, 1). Эта форма футля
ров была распространена на территории Польского 

Поморья со второй половины Х до середины XII в. 
(Конgратьева, 1995. С. 77, 78). Изделия подобной 
конструкции в большом количестве встречаются в 
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Новгороде (Smirnova, 2005. Fig. 3.34; 3.45, А134, 
А159). 

Характерный для имеющихся предметов цир

кульный орнамент в относительно полном виде 

представлен только на кальцинированной расческе 

(рис. 190, 1). Ее футляр был украшен узором из од
ного ряда двойных, глубоко нанесенных кружков с 

точкой в центре, размещенного вдоль спинки на

кладки и оконтуренного с противоположной сторо

ны двойным бордюром. Концы пластин орнаменти
рованы многочисленными поперечными нарезны

ми линиями, а длинные стороны по краям обведены 

контуром из двойной линии. На фрагменте наклад

ки расчески сохранился практически идентичный 

декор. Отсутствует лишь контур, отчеркивающий 

кружкавый ряд внутри накладки. Декоративный 

циркульный мотив был популярен в южнобалтий

ском регионе и на территории Польского Поморья 

(Smirnova, 2003. S. 82; Конgратьева, 1995. С. 74-81). 
Расчески с футлярами из одной пары длинных боко
вых накладок, орнаментированные циркульным де

кором широко представлены в Новгороде (Smirnova, 
2005. Fig. 3.34; 3.35, А 192, А 170). Аналогичные изделия 
известны в материалах Пскова (Конgратьева, 1995. 
С. 73- 79), Избарекого городища ( Сеgов, 2002а. 

Рис. 36, 2, 3), Новогрудка (Гуревич, 1981. Рис. 8, 5), Бе
лоозера (Голубева, 1973. Рис. 13, 8), Суздаля (Сеgова, 
1997. Рис. 24, 4), поселения Тимерева (Дубов, 1982. 
Рис. 16, 5), Саркела-Белой Вежи (Флерова, 2001. 
Рис. 2, 1-8), городища Иднакар (Иванова, 1998. 
Рис. 79, 22, 52), поселений Волжской Булгарии (Каза
ков, 1991. Рис. 46, 12, 15, 16) и других памятников. Они 
получили широкое распространение в Древней Руси 

и за ее пределами в последней трети - конце 

Х- XI вв., но отдельные экземпляры продолжали су
ществовать в течение векоторого времени и в XII в. 
(Smirnova, 2003. S. 82; Конgратьева, 1995. С. 81, 82). 

Полученная в Минина коллекция односторонних 

наборных расчесок характеризуется значительным 

разнообразием, представляющим различные тради

ции гребнеделательного производства, существо

вавшего в Европе в IX- XI вв. Отличительной осо
бенностью односторонних расчесок в погребальном 

обряде мининекого могильника является их встре

чаемость в большинстве различных по типу жен

ских захоронений второй половины Х - последней 

четверти XI в. Подобное использование расчесок 

отмечается и для могильника Нефедьево и курган

ной группы Никальекое III на р. Кеме (Макаров, 
1997. С. 176-186; 1990. С. 149-158). Очевидно, эти 
предметы, связываемые отдельными исследовате

лями с кругом только мужских вещей (Smirnova, 
2003. S. 80), привнесенные на далекие окраины 
древнерусской территории, использовались мест

ными жителями в соответствии с их собственными 

культурными традициями и представлениями. 

Двусторонние lребни с частым и редким зубом 
(37 экз. от 34 предметов; рис. 191; 192, 1-5; табл. 97). 
В Минина находки гребней были отмечены на двух 

селищах и в могильнике. На поселении Минина 1 их 
найдено 24 экземпляра, на селище Минина VI - 3 и 
на могильнике Минин о 11 - 7. В их числе присутст
вуют цельные и наборные двусторонние гребни 

разной степени сохранности - от предметов, со

хранивших полную форму или с небольшими утра

тами до самых мелких фрагментов. Десять предме

тов, происходящих как с двух селищ, так и из погре

бений могильника, имеют следы пребывания в огне 
(рис. 190, 12, 13; 191, 5). 

Типология и хронология двусторонних гребней 
были разработаны Б.А. Колчиным на материалах 

Новгорода (Кол чин, 1982), а все многообразие новго
родских двусторонних гребней, хронологические 

особенности и различные аспекты их производства 

рассмотрены Л.И. Смирновой (Смирнова, 1996; 
2004; Smirnova, 2003; 2005). Типологическая принад
лежность, согласно схеме Б.А. Колчина, устанавли

вается только для 11 предметов, большинство из ко
торых являются цельными гребнями. Их в коллек

ции 1 О экземпляров. Исходя, из предложенной 
типологии семь цельных гребней относятся к типу А 
(рис. 191, 1-7), два - к типу М (рис. 191, 8, 9) и 
один - к типу Н (рис. 192, 1). К цельным гребням 
принадлежат еще 10 предметов, но из-за сильной 
фрагментации они оказываются типалогически нео

пределимыми (рис. 191, 10-14, 16), а оставшиеся 10 
экземпляров, являются фрагментами зубьев и 

боковых пластин (рис. 191, 15). Проанализировавшая 
многочисленный новгородский материал Л. И. Смир

нова обоснованно показала, что существующие меж

ду этими типами различия в форме и пропорциях бы

ли обусловлены зависимостью от параметров загото

вок, из которых вырезалея гребень (Смирнова, 1996. 
С. 74-75; Smirnova, 2005. Р. 106-132). 

Представленные в мининекой коллекции гребни 

типов Д и М имеют близкую трапециевидную и под

прямоугольную форму и линзавидное сечение. Д.ЛЯ 

гребней типа Д характерна прямая линия боковой 

грани, а для типа М - слегка вогнутая. Гребни типа 

Д существенно различаются по размерам. Ширина 

этих предметов со стороны редкого зуба варьирует

ся от 2,2 до 5,2 см, а со стороны частого зуба состав
ляет от 3,1 до 5,4 см при высоте предметов от 4,4 до 
5,9 см. Гребни типа М, также имеют различные раз
меры. У одного их них ширина по двум сторонам со

ставляет 3,4 и 4,8 см, при этом высота достигает 
6,6 см, а другой имеет ширину по сторонам 4,9 и 
5,7 см, при высоте 5,2 см. 

Семнадцать предметов, относящихсяк обоим ти

пам и включающих фрагментарно сохранившиеся 

изделия, имели простой орнамент. Один экземпляр 
был украшен циркульным узором в виде крупных 

двойных кружков с точкой в центре (рис. 191, 10), 
остальные орнаментированы пропильным линейно

поясковым декором. Четыре предмета из числа ти

пологически определимых находок декорированы 

одинарными поясками, одновременно отчеркиваю

щими линии пропила зубьев (рис. 191, 2-4, 7). В од
ном случае обозначенное таким приемом срединное 

поле гребня было заполнено прочерченными косы

ми пересекающимися линиями, а на краях греб

ня прорисовано по одному кружку с точкой в цент

ре (рис. 191, 7). В коллекции имеются изделия, 
орнаментированные сдвоенными (рис. 191, 1) и 
строенными линиями (рис. 191, 11), украшенные че
тырехрядными поясками (рис. 191, 8) и еще более 
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Рис. 191. Двусторонние роговые гребни с селищ Минино 1 и Минино VI и могильни
ка Минино 11 

1-5, 7-10, 12, 13, 15, 16- Минина 1 (1, 2- раскоп 1; 3-5, 7, 9, 10, 12, 13, 15- рас

коп 3; В - раскоп 2; 16 - раскоп 5); 6, 14 - Минина 11 (6 - раскоп 3, поrребение 38; 
14- раскоп 1, погребение 3); 11 - Минина VI (пахотный слой) 
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Рис. 192. Двусторонние роговые гребни и копоушки из могильника Миннпо 11 и 
селища Миннпо 1 

1 - 5 - гребни; б- 7 - копоушки. 1, 2 - Минин о 11 ( 1 - раскоп 2, погребение 1 О; 
2- раскоп 3, погребение 48); 3-7- Минино 1 (3-5- раскоп 3; 6-7- раскоп 1) 

Таблица 91 

Распределение двусторонних гребней по памятникам и типам 

Группа ~иn Мининоl Минино 11 МининоVI 

тип Д б 1 -
Цельные тип М 2 - -

тип Н - 1 -
тип неопределим 16/13 4 3 

тип К - 1 -

Наборные тип Ж(?) 1 - -

тип неопределим 2 - -

Итого 27/24 7 3 

~--
!~ ~ • • 1 

1 см 
L_____j 

5 

7 

Всего 

7 

2 
1 

23/20 

1 

1 

2 

37/34* 

• В числителе указано количество находок, зафиксированных при раскопках ; в знаменателе - количество 

полученных предметов (склеенных). 
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многочисленными линиями (рис. 191, 16), и один 
предмет с нестандартным асимметричным декором 

(рис. 191, 6). К неорнаментированным экземплярам 
относится один гребень типа Д (рис. 191, 5) и один 
типа М (рис. 191, 9). Орнаментация из горизонталь
ных линий была распространена на новгородских 

цельных гребнях с начала XI в. до конца XIII в. 

(Sminova, 2005. ТаЬ. 29), в то время как регулярный 
циркульный орнамент на цельных изделиях появля

ется несколько позднее - в первой трети XII в. и 
фактически исчезает к середине XIII в. (Smirnova, 
2005. Р. 150-152. ТаЬ. 29, fig. 4.46). 
На селище Минина I гребни этих типов происхо

дят из культурных отложений XI - начала XIII в. и 
содержатся в составе инвентаря четырех погребе

ний (погребения 3, 38, 6-98, 4-98) и в заполнении од
ной из ям, открытой на площадке могильника 

(рис. 191, 6, 14). Наиболее ранними погребениями с 
находками гребней являются захоронения по обря

ду кремации 6-98 и 4-98. Гребни типа Д возникают в 
Новгороде в конце Х в. и выходят из употребления в 

самом конце XII в., а гребни типа М существуют с 
конца Х в. до начала XIII в. (Колчин, 1982. С. 164, 
165). 
Неорнаментированный гребень типа Н трапецие

видной формы с резко вогнутыми боками и линзо

видным сечением происходит из погребения 10, да
тирующегося второй - третьей четвертью XII в. 

(рис. 192, 1). Ширина гребня по двум сторонам со
ставляет 4,5 и 8,7 см, высота - 8, 1 см. Гребни типа Н 
были в употреблении в Новгороде с начала XII в. до 
конца XIV (Колчин, 1982. С. 164, 165). 
Наборные двусторонние гребни представлены 

четырьмя находками (рис. 192, 2-5). Из них типало
гически определим один экземпляр, имеющий пря

моугольную форму с прямыми боковыми сторона

ми и две трапециевидные в поперечном и продоль

ном разрезе накладки (рис. 192, 2). Он относится к 
типу К, известному в Новгороде с первой четверти 

XII в. и существовавшему до первой четверти XIV в. 
(Колчин, 1982. С. 164, 165). Гребень был собран из 
шести пластин, соединенных двумя накладками и 12 
бронзовыми заклепками, размещенными парами. 

Ширина гребня- 10,8 см, высота- 4,75 см, толщи
на накладки - 0,4- 0,6 см. Гребень происходит из 
погребения 48, датирующегося серединой 

XII-XIII в. 
Из числа оставшихся находок заслуживает вни

мания небольшой обломок наборного гребня, состо

ящий из пластины и накладки, скрепленных между 

собой заклепкой из цветного металла (рис. 192, 3). 
Накладка гребня имеет плоско-выпуклое сечение, 

толщиной 0,3 см. Ее выпуклая поверхность орна
ментирована циркульным декором из мелких круж

ков с точкой в центре, образующих какую-то ком

позицию. Орнамент и форма сечения накладки это

го фрагмента предположительно указывают на его 

принадлежиость к наборным двусторонним греб

ням типа Ж. Гребень был встречен в жилой пост

ройке 4, существовавшей во второй половине 

XII- XIII вв. Целый гребень типа Ж, украшенный 
такими же мелким кружками, расположенными 

зигзагом, был найден в одном из погребений XII -

начала XIII в. на соседнем могильнике Нефедьево на 
Волоке Славенеком (Макаров, 1990. С. 56). Гребни 
типа Ж были весьма популярны в Новгороде в 

XII- XIII вв. (Кол чин, 1982. С. 164, 165). Известны 
они в это время и в других пунктах Древней Руси 

(Захаров, 2004. С. 218; Асташова, 1993. С. 72). 
Собранная в Минина коллекция двусторонних 

гребней по разнообразию типов в значительной 

степени характерна для древнерусских городских и 

крупных поселенческих центров. По своему составу 

она также близка собранию гребней из могильника 

Нефедьево (Макаров, 1997. С. 123). Примечательно, 
что в Минино, так же как и в ранее исследованных 

могильниках Восточного Прионежья, отсутствуют 

образцы гребней традиционных воеточнофинских 
типов (Макаров, 1990. С. 56). Использование в захо
ронениях по обряду кремации новых типов 

гребней, какими являются двусторонние цельные 

гребни, заслуживает особого внимания в свете их 

изначальной ассоциации, по мнению некоторых ис

следователей, с христианской традицией, противо

стоящей языческой традиции изготовления одно

сторонних наборных гребней (Смирнова, 2004. 
с. 71, 72). 

Копоушки (2 экз.) Изделия происходят из культур
ного слоя селища Минина I. Они представлены двумя 
типами- пластинчатая и стержневая (рис. 192, 6, 7). 

Пластинчатая колоушка имеет прямоугольную 

форму, заканчивающуюся короткой ножкой с ок

руглой ложечкой диаметром 0,5 см. Ее длина состав
ляет 7,8 см, ширина- 0,9-1 см (рис. 192, 7). Для из
готовления колоушки была использована длинная 

боковая накладка от футляра односторонней расче

ски плоско-выпуклого сечения толщиной 0,2 см. Вы
пуклую поверхность пластины колоушки покрывал 

простой линейный декор, нанесенный еще в про
цессе изготовления накладки футляра. Орнамент 

состоял из сдвоенных коротких косых насечек, 

оконтуренных бордюром из двух линий и несколь

кими поперечными нарезными линиями, сохранив

шимися на колоушке со стороны отверстия. В Ми

нина аналогичным декором был орнаментирован 

еще один футляр из погребения 20 (рис. 187, 2). 
Случаи вторичного использования отслуживших 

свой срок накладок футляров односторонних расче

сок для изготовления пластинчатых колоушек были 

отмечены С.Д. Захаровым среди находок из Бело

озера (Захаров, 2004. С. 219, рис. 227, 3-5). Анало
гичные изделия 79 имеются на поселениях Октябрь

ский мост и Луковец на р. Шексне (Куgряшов, 
А-2001, рис. 47, 5; 61, 9). Отдельные экземпляры ко
поушек, сделанные (судя по публикациям) из накла

док от футляров с циркульным узором, были встре

чены в Болгаре и на территории Прикамья 

(Закирова, 1988. С. 232, рис. 102, 7; Крыласова, 2001а. 
Рис. 21, 14). 

Пластинчатые копоушки, относящиеся по проис

хождению к воеточнофинским древностям, получи-

79 Определения автора; выражаю искреннюю признатель

ность А.В. Кудряшаву за предоставленную возможность 

ознакомиться с материалами его раскопок в фондах Чере

повецкого музейного объединения. 
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ли в основном распространение на территории Се

веро-Восточной Руси в Х-Xl вв. (Леонтьев, 1997. 
С. 216). Значительная часть этих изделий была обна
ружена на памятниках Ярославского Поволжья, 

озера Неро (Ростов, Сарекое городище, Шурскол 11) 
и Суздальского Ополья (Леонтьев, 1996. 
С. 147 -149). Известны они на памятниках средней 
Шексны (Куgряшов, А-2001. С. 68, рис. 47, 3, 4; 61, 9) 
и городище Крутик (Голубева, Кочкуркина, 1991. 
С. 92, рис. 93, 11). Единичные экземпляры происхо
дят из курганных древностей Костромского Повол

жья (Рябинин, 1986. С. 83, табл. 7, 3, 4). Один из таких 
образцов был найден на территории К убенозерья в 
могильнике у села Кубенекое (Никитинский, 1996. 
С. 67). Отличительными особенностями большинст
ва древнерусских пластинчатых колоушек А.Е. Ле

онтьев называет простоту формы и небрежность 

исполнения, столь не свойственные оригинальным 

изделиям из Прикамья и Поветлужья (Леонтьев, 
1996. с. 149). 
Стержневая колоушка имеет стержень овально

го сечения толщиной - 0,3-0,35 см. Ее длина со
ставляет 6,1 см (рис. 192, 6). Большая часть поверх
ности стержня была орнаментирована винтовым 
нарезным декором. Навершие стержня оформлено 

в виде плоского стилизованного изображения голо

вы животного с отверстием для подвешивания. По 

некоторым особенностям декора она может быть 

отнесена к кругу колоушек с так называемым "пету

шиным гребнем", получивших массовое распрост

ранение в Новгороде и встречающихся в других 

древнерусских городах. Д.ЛЯ новгородских изделий 

характерна высокая степень стандартизации про

дукции, а их бытование ограничено второй полови

ной Xl - первой половиной XII в. (Колчин, 1958. 
С. 102, рис. 10, 1). 

Походное снаряжение 
и приспособления для охоты 

Группа объединяет четыре категории предметов. 

К ним относятся наконечники стрел, манки, петля 

колчана и застежка. 

Наконечники стрел (26 экз. по полевой описи от 
25 предметов). 19 стрел были встречены в культур
ном слое селища Минино 1 и шесть экземпляров вы
явлены в погребениях могильника Минино 11 
(рис. 193, 1-20; табл. 98). Стрелы в большинстве сво
ем были изготовлены из рога. Д.ЛЯ пяти предметов 

определения костной ткани отсутствуют (табл. 95). 
Найденные изделия представлены двумя видами -
наконечниками с тупым бойком и сквозным наса

дом (томарами) и заостренными черешковыми на

конечниками. Томары и черешковые наконечники, 

собранные на селище на раскопах 1, 3 и 5, происхо
дят из напластований верхнего и нижнего горизон

тов культурного слоя. В погребениях могильника 

оба вида наконечников входили в состав инвентаря 

наиболее древней группы захоронений, совершен

ных по обряду трупасожжения и датирующихся 

второй половиной Х - началом Xl в. 
То.мары (15 экз. по полевой описи от 14 предме

тов). Из них десять экземпляров происходят с сели-

ща и четыре обнаружены на мининеком могильнике 

(рис. 193, 1-12). Почти все изделия были встречены 
во фрагментах, в их числе семь кальцинированных 

и сильно поврежденных огнем предметов. К типало
гически определимым предметам относятся шесть 

экземпляров. По форме они разделяются на два ти

па - цилиндрические и усеченно-конические. 

Цилинgрических наконечников найдено четыре 
экземпляра, в том числе три - на селище и один -
на могильнике (рис. 193, 1-4). В этот тип объедине
ны наконечники с практически прямыми или слегка 

вогнутыми в средней части наружными стенками. 

Тем не менее, между собой наконечники различа

ются по размерам, пропорциям и технике изготов

ления. 

j':v3a неорнаментированных томара, вырезанные 
из рога, имели плоскую ударную площадку, оформ

ленную горизонтальным срезом. Один из них - на

конечник укороченной формы высотой 1,7- 1,9 см 
со сквозным насадом, расширяющимся от бойка к 

пятке (рис. 193, 2). Его диаметры составляли со сто
роны бойка 2,2 см и со стороны пятки - 2,1 см. д!!
аметры внутреннего канала соответственно равня

лись 1,25 и 1,4 см. В стенке этого наконечника была 
сделана сплошная прорезь шириной 0,5 см. Наличие 
прорези в стенке томара имеет параллели с наход

кой с Неревского раскопа в Новгороде, датирую

щейся серединой Xl в. (Смирнова, 1994. Рис. 1). 
Д.ЛЯ другого наконечника характерны более удли

ненные пропорции и вогнутые стенки внутреннего 

отверстия (рис. 193, 1). Высота наконечника состав
ляла 3 см, его внешний диаметр со стороны ударной 
площадки 1,7 х 1,8 см, а со стороны пятки - 1,7 см. 
Сквозное отверстие с обоих концов наконечника 

имело диаметр 1,3 см. 
Третий из цилиндрических наконечников бь~ 

выточен на токарном станке и декорирован врезны

ми кольцевыми линиями, сгруппированными в три 

зоны - вверху, в средине и внизу (рис. 193, 3). 
Внешние стенки томара немного вогнуты, а сквоз

ное отверстие расширяется от бойка к пятке. Пло

щадка бойка слегка приподнята. Наконечник имел 

длину 2,3 см, внешние диаметры у бойка и пятки 
составляли по 1,75 см, а внутренние - соответст

венно 0,8 и 1,1 см. 
К этому же типу томаров относится один кальци

нированный наконечник, сохранившийся в двух 

фрагментах (рис. 193, 4). У него практически пря
мые наружные стенки и слегка приподнятая удар

ная площадка. Высота наконечника достигала не ме

нее 3 см. Т омар был найден вместе с роговой череш
ковой стрелой в погребении 74, датирующемся 
второй половиной Х в. 

Усеченно-конические томары встречены на Ми

нино 1 в количестве двух экземпляров (рис. 193, 5, 6). 
Д.ЛЯ них характерны слабо-коническая усеченная 

форма с объемной ударной площадкой в виде силь
но уплощенного конуса и сквозной канал, расширя

ющийся от бойка к пятке. Эти изделия были изго
товлены на токарном станке и украшены линейным 

декором из одинарных и сдвоенных нарезных ли

ний, расположенных по всему корпусу. Высота на

конечников - 2,7 и 3,2 см, диаметры со стороны 
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Рис. 193. Наконечники стрел с селища Минино 1 и могильника Минино 11 

16 

1- 17, 19, 20 - рог, 18 - не определено . 1- 12- томары; 13-20 - черешковые нако
нечники. 1-3, 5-9, 13-18- Минино 1 (1, 2, 5-7, 13-15, 18- раскоп 1; 3, 16, 17- рас

коп 3; 8, 9 - раскоп 5); 4, 10-12, 19, 20 - Минино 11 (раскоп 3: 4, 20 - погребение 74, 
10- яма 52, 11 - погребение 50, 12- яма 81, 19- погребение 66) 
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Таблица98 

Распределение иаковечииков стрел по niiМJIТIIIIКaм в типам 

Вид Тип Минина! Минива О Всего 

цилиндрический 3 1 4 
томары (наконечники с тупым 

усеченно-конический 2 2 
бойком и сквозным насадом) 

-
неопределим 6/5 3 9/8 

Итого 11/10 4 15/14 

листовидный тре:х:rранный 1 - 1 
черешковые без упора тип 29 (по АФ. Медведеву) 5 2 7 

тип не определен 3 - 3 

Итого 9 2 11 

Всего 20/19 6 26/25* 

• В числителе указано количество находок, зафиксированных при раскопках; в знаменателе - количество полученных предметов 
(склеенных). 

бойка - 3, 1 и 2,6 см, со стороны пятки - 2,5- 2,1 см. 
Внутренний канал у бойков имел диаметры 1,2 и 
1,1 см, и диаметры у пятки соответственно равня
лись 1,5 и 1,4 см. 

Восемь оставшихся находок существенно фраг

ментированы и типалогически неопределимы 

(рис. 193, 7-1 3). Обломки четырех предметов были 
украшены поясковыми зонами из двойных и трой

ных линий (рис. 193, 7, 10, 12), один из них был выто
чен на токарном станке (рис. 193, 7). К числу тома
ров были условно отнесены два роговых кальцини
рованных изделия цилиндрической формы, очевид

но представляющие части одного наконечника 

(рис. 193, 8). На обоих фрагментах присутствуют 
контуры какого-то прочерченного рисунка, выпол

ненного сдвоенными линиями. Здесь следует отме

тить, что иногда на томарах присутствуют нарезные 

изображения стрел или геометрические компози

ции, отличные от линейно-пояскового декора. Изве

стные находки с изображениями стрел происходят 

из Новгорода, Белоозера, Тимеревекого поселения 

и датируются Х-XI вв. (Смирнова, 1994. Рис. 1; Го
лубева, 1973. Рис. 15, 8; Дубов, 1982. Рис. 39, 11). Из
делия, украшенные геометрическим декором, были 

встречены в горизонте Д Староладожского городи

ща (Давиgан, 1966. С. 112-113, рис. 4, 10, 11, 6, 5; 
Davidan, 1993. АЬЬ. 22, 138-144). Мининекая коллек
ция томаров поNПUМо роговых предметов включает 

еще три железных цилиндрических наконечника, об
наруженных на селище Минино 1 и на площадках мо
гильников Минино 11 и Владышнево 11 (рис. 14) (Мака
ров, МесRЯRКина, 2004. С. 212, рис. 2, 23). 

Рассматриваемые изделия, ранее более извест

ные в литературе как обоймы или муфты, были ши

роко распространены в Древней Руси. Встречаются 

они и на соседних средневековых памятниках Юга
Восточной, Западной и Северной Европы и Урало
Поволжского региона. Стрелы с тупыми наконечни

ками активно исполъзовались населением крайнего 
Севера и Сибири вплоть до XVIII в. В последние го
ды общее признание получила атрибуция этих изде
лий как томаров - специальных наконечников, 

предназначенных для охоты на пушного зверя, 

предложенная Н.А Макаровым и П.Г. Гайдуковым 

(Гайgуков, Макаров, 1993. С. 179-188; Макаров, 1997. 
С. 159-160). Значителъноесобраниетомаров, насчи
тывающее около сотни экземпляров, происходит из 

Новгорода (Смирнова, 1994. С. 143-156). Выделен
ные в Минино типы томаров укладываются в группу 

наконечников, появляющихся в Новгороде с момен

та основания города и существовавших до XV в., при 
этом большинство из них аналогичны новгородским 
наконечникам, датирующимся Х- XIII вв. (Смирно
ва, 1994. С. 152-153, рис. 4). Полученная в Минино 
коллекция тупых наконечников стрел по типовому 

набору и количеству предметов сопоставима с сери

ей томаров, найденных при раскопках могильника 

Нефедъево на Волоке Славенеком и представляю

щих наиболее крупное собрание на погребалъных 

памятниках Европейского Севера (Макаров, 1997. 
С. 121, 159, 160). В Нефедъево тупые наконечники 
стрел составляли обязательную принадлежностъ ин

вентаря части мужских захоронений XI- Xll вв. (Ма
каров, 1997. Табл. XN; табл. 127, 26, 27; 131, 16; 136, 7; 
153, 4, 5). Найденные в Минино роговые томары, об
ладающие неболъшими размерами, исполъзовались 

для охоты нанекрупного пушного зверя, главным об

разом на белку и куницу. Эти животные наравне с 

бобром являлись одними из основных видов пушного 

промысла на мининеких поселениях, существовав

шего непосредственно со времени их возникновения 

во второй половине Х в. и еще продолжавшегося в 

XIII в. Для бобрового промысла, возможно, применя
лись более тяжелые железные томары. 

Черешковые наконечники (11 экз.; рис. 193, 13-20). 
Девять экземпляров были найдены на селище Ми
нино 1 (рис. 193, 13-18), два обнаружены на могиль
нике Минино 11 в погребениях 50 и 74, совершенных 
по обряду кремации во второй половине Х - нача
ле Xl в. (рис. 193, 19, 20). Наконечники имеют раз
нуюстепеньсохранности,типологическиопредели

мы восемь предметов. Они относятся к черешковым 
наконечникам без упора, представляющим харак

терные типы стрел для Европейского Севера на про

тяжении длительного времени, с конца 1 в. до н.э. по 
XN в. н.э. (Меgвеgев, 1966. С. 88). 
Один из наконечников имеет листовидную фор

му и трехгранное сечение пера. Его длина - 1 О см, 
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максимальная ширина- 1,8 см (рис. 193, 18). Сход
ные по очертаниям изделия весьма многочисленны 

на средневековых поселениях Прикамья (Иванова, 

1998. С. 122-123; Казаков, 1991. С. 142, рис. 46, 25, 
26). Подобные экземплярывнезначительном коли
честве встречаются и на древнерусских памятниках 

(Голубева, 1973. Рис. 46, 3; Рь~ова, Рь~ов, Ива
нов, 2004. С. 200, фото 35; Рь~ова, Рь~ов, 2005. 
С. 144, рис. 5, 12; Шовкопляс, 1954. Табл. 11, 14; Аста
шова, 1993. С. 75). 

Большинство из находок по типу соотносятся с 

железными двушипными наконечниками типа 29 по 
классификации А.Ф. Медведева (Меgвеgев, 1966. 
С. 62) (рис. 193, 13-17, 19, 20). Длина этих изделий 
составляет 8,6- 12,5 см, а длина пера варьирует от 
2,6 до 5,9 см при ширине от 1,4 до 1,7 см. Наконечни
ки представлены тремя экземплярами с ромбичес

ким (рИС. 193, 13-15) И двумя С ЛИНЗОБИДНЫМ сече
НИеМ пера (рис. 193, 17, 20). Еще у двух наконечни
ков перья имеют в сечении подтреугольные очерта

ния (рис. 193, 16, 19). Изделия характеризуются раз
нообразием в оформлении черешка наконечника. 

Среди них отмечены экземпляры с округлым 

(рис. 193, 16), подквадратным (рис. 193, 13), прямо
угольным (рис. 193, 17) и многоугольным в сечении 
черешком (рис. 193, 14, 15). У Сохранившихея прак
тически в целом виде четырех предметов черешок 

был заострен к низу (рис. 193, 13, 14, 17, 20). Отдель
ные экземпляры отличаются особой тщательностью 
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12 

изготовления и "классическими" пропорциями 

(рис. 193, 14, 15), как правило, присущими изделиям 
более раннего времени. 

Близкие в типологическом отношении аналогии 

собранным двушипным наконечникам присутству

ют среди костяных изделий из Новгорода, датирую

щихсяХ-ХПвв. (Меgвеgев, 1959. С. 171, рис. 13, 66), 
Белоозера (Голубева, 1973. Рис. 46, 1, 6), поселений 
Крутик (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 92, рис. 44, 
12) и Усть-Шекна (Рь~ова, Рь~ов, Иванов, 2004. 
С. 200, фото 35; Рь~ова, Рь~ов, 2005. С. 144, 
рис. 5, 15). Известны они и в числе наконечников, 
встреченных при раскопках селища у д. Большое 

Тимерево (Дубов, 1982, рис. 26, 4, 5; 40, 9), могильни
ка Нефедьево на Волоке Славенеком (Макаров, 

1997. С. 121, табл. 128, 10) и других памятников. Че
решковые наконечники стрел из кости и рога, со

бранные в Минино, применялись для разных видов 

охотничьего промысла, в том числе и на крупных 

животных. 

Манки (10 экз.; рис. 194, 1-12) происходят как из 
нижнего, так и из верхнего горизонта культурных 

отложений селища Минино 1. В большинстве своем 
обнаруженные изделия представлены во фрагмен

тах. Фаунистический анализ семи из десяти манков 
показал, что они были сделаны из бедренных костей 

лесной куницы. Изготовлялись манки путем отсече

ния одного из эпифизов кости и удаления из ее по

лости губчатой ткани. В средней части на одной из 

Рис. 194. Манки, петля колчана и за
стежка с селища Минино 1 

1-10,12- кость, Н- рог.1-10-

манки, 11 - петля колчана, 12 - за

стежка. 1-8, 12 - раскоп 1; 9 - рас

коп 3; 10, 11 - раскоп 4 
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стенок вырезалось округлое или овальное отвер

стие, а со стороны второго эпифиза делалея косой 

срез. Длина готовых изделий составляет 6,6 см, диа-
метры трубок 0,5-0,6 см, отверстий 

0,3- 0,4 см. Предназначались манки для подманива
ния лесной дичи. По мнению специалистов, глав

ным объектом охоты с их использованием являлись 
рябчики (Раgя, 1991. С. 75). Простота в изготовлении 
и в способе отлова птицы обеспечили этим приспо
соблениям повсеместное распространение в лесной 
полосе Восточной Европы. Археологически подоб

ные находки известны на средневековых поселени

ях Белозерья и средней Шексны (ГоАубева, Кочкур
кина, 1991. С. 92-94, рис. 44, 9-11; Куgряшов, 2000. 
С. 52). В массовом количестве манки присутствуют 
на памятниках Верхнего Прикамья (Ленц, 2002. 
С. 229, рис. 71, 4-7) и на целом ряде древнеудмуртс
ких городищ (Иванова, 1979. С. 32, табл. VПI, 3). Об
ширная серия манков, также сделанных из костей 

куницы, была собрана при раскопках городища Ид

накар (Иванова, 1998. С. 150, рис. 59, 1, 2; Раgя, 1991. 
с. 75-79). 

Петля колчана (1 экз.; рис. 194, 11). Роговая петля 
была найдена на селище Минина I в жилой построй
ке 6, существовавшей во второй половине XII в. 

Петля имеет прямое основание и по этому признаку 

определяется как колчанная по своду А.Ф. Медведе
ва (Меgвеgев, 1966 С. 20-22, табл. 9). Относится к 
типу петель с прямым основанием и ровной дутооб

разной спинкой, имеющих три отверстия подпря

моугольной формы. Все отверстия петли были су

щественно изношены от длительного использова

ния. У центрального отверстия отмечена потертость 

косо вверх, а у двух боковых - косо вниз. Отмечен

ная стертость отверстий соответствует описанному 

в литературе способу крепления петли к колчану и 

соединения его с ремнем портупеи (Меgвеgев, 1966. 
С. 20; Феgоров-Аавыgов, 1966. С. 31; ФАерова, 2001. 
С. 52). Длина петли составляет 12,2 см, толщина ее 
пластины - 0,8- 1 см. Петля имеет широкий крут 
аналогий среди находок, происходящих из древне

русских городов (Меgвеgев, 1966, табл. 8, 9; Сеgова, 
1997а. Рис. 41, 8), а также Саркела - Белой Вежи 

(ФАерова, 2001. С. 49-50, рис. 12), булгарских и ко
чевнических древностей (Руgенко, 2005. Табл. 5-7; 
Феgоров-Аавыgов, 1966. С. 31). В Восточной Европе 
колчаны с костяными петлями использовались в те

чение продолжительного времени, хронологичес

кие рамки их существования, согласно А.Ф. Медве
деву, определяются IX- XIV вв. (Меgвеgев, 1966. 
С. 20). В.Е. Флерова, рассматривая саркельекую кол
лекцию этих древностей, отметила, что петли с пря

мым и изогнутым основанием получают массовое 

распространение на огромной территории от Кры
ма до Новгорода в XII в. ( ФАерова, 2001. С. 55). Столь 
широкое распространение петель, по ее мнению, 

было обусловлено повсеместным переходом в это 

время к новому типу лука и соответствующему ему 

колчану (ФАерова, 2001. С. 55-56). 
Застежка (1 экз.; рис. 194, 12). Она происходит из 

наиболее ранних напластований средневекового 

культурного слоя селища Минина I, проележеиных 
на раскопе 1. Застежка была сделана из животной 

кости. Найденный экземпляр по типу принадлежит 

к пластинчатым застежкам подпрямоугольной фор
мы с прямым основанием и слегка изогнутой спин
кой, имеющим отверстие в виде паза. Длина застеж
ки - 5,3 см, толщина - 0,4-0,5 см, размеры паза 
составляют 0,5 х 0,4 см. Следы изношенности паза 
прослеживаются только с одной стороны пластины. 

Полные аналогии находке из Минина обнаружива
ются в большой серии пластинчатых застежек с 

городища Иднакар (Иванова, 1998. Рис. 85, б, 8, 9). 
Типалогически близкое изделие, но несколько отли

чающееся по форме от найденного образца, присут
ствует в материалах Белоозера (ГоАубева, 1973. 
Рис. 38, 17). 

Амулеты 

Группа амулетов включает 24 находки, собран
ные на трех памятниках (рис. 195; табл. 99). Все они 
являются подвесками, сделанными из костей и КЛЬI

ков разных животных. Традиционно эта группа на

ходок рассматривается как составная часть язычес

кой культуры, связанная с промысловыми культами 

и скотоводческой магией, бытовой и обрядовой 

практикой. Найденные в процессе раскопок подве

ски сгруппированы в шесть категорий, учитываю

щих видовой состав животных. 

Подвески из клыков .медведя (3 экз.; рис. 195, 1). Из
делия происходят из нижнего горизонта культурного 

слоя селища Минина I. Д;ва экземпляра относятся к 
постройке 1, функционирующей в конце Х-XI в. 

Подвески однотипны, имеют сделанные в основа

нии корня отверстия диаметром 0,6-0,7 см. Про
сверлеиные кль1ки медведя были широко распрост

ранены на европейских памятниках лесной зоны, 

как в Средневековье, так и в более раннее время. 

У стоявшееся представление об этой категории нахо

док увязывает их с культом медведя, повсеместно 

почитаемого разноэтничным населением лесной 

полосы Восточной Европы (Воронин, 1941. 
С. 149-186; Сеgова, 1997а. С. 211, рис. 29, 16). Об
ширные этнографические материалы свидетельст

вуют, что амулеты из кль1ков медведя, в частности у 

многих северных финно-угорских народов, выпол

няли функции оберегов, защищающих их владель
цев от болезней, колдовства и приносящих удачу в 

охоте. Охотники носили просверлеиные медвежьи 

кль1ки подвешенными к поясу, а иногда клали их в 

мешочек, привязанный к поясу (Крьиасова, 2001а. 

С. 94- 95). Некоторые исследователи полагают так
же, что кль1ки медведей служили не только амулета

ми, но могли использоваться и в практических це

лях, например, в качестве орудий для распутывания 

узлов на собачьих и оленьих упряжках (Крьиасова, 

2001а. С. 95). Отдельные экземпляры просверлеи
ных кль1ков медведя с сильно сточенным острым 

концом или зубчатым краем, найденные на памят

никах Верхнего Прикамья, были определены 

Г.Н. Ленц как подвески-проколки и орнаментиры 
(Ленц,2002.Рис.64, 9;69,~. 
Подвески из клыков .мелких и средних животных 

(б экз.; рис. 195, 2-5). Пять экземпляров происходят 
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Рис. 195. Подвески из костей и клыков животных. Селища Миннпо 1 и Миннпо VI и 
могильник Миннпо 11 

1 -из клыка медведя; 2, 3, 5- из клыков куницы, 4- из клыка выдры; 6-15- из 
таранных костей бобра; 16, 17 - из таранных костей мелкого рогатого скота. 1, 2, 
4-16- Минино 1 (1, 6-9- раскоп 1; 2, 4, 10- раскоп 3; 5, 11-16- раскоп 4); 
3- Минино 11 (раскоп 3, погребение 45); 17- Минино VI (культурный слой) 

Таблица 99 

Амулеты из клыков и костей животных. Распределение по типам 

Материал Мининоl Минино II МининоVI 

- -
Подвески из клыков 

из клыка медведя 3 

из клыка куницы 3 1 -
животных 

из клыка выдры 1 - -
(подвеска- зуб) 

из клыка (нет оnределения) 1 - -
из таранной кости мелкого 1 - 1 

Подвески из костей 

животных 
рогатого скота 

из таранной кости бобра 12 - 1 

Итого 21 1 2 

10 

Итого 

3 

4 

1 

1 

2 

13 

24 

из культурного слоя селища Минина 1 (рис. 195, 2, 4, 
5) и один был встречен в могильнике Минина 11, в 
заполнении ямы погребения 45, датирующегося се
рединой XII- XIII в. (рис. 195, 3). Четыре подвески 
были сделаны из клыков лесной куницы (рис. 195, 2, 
3, 5), одна- из клыка выдры (рис. 195, 4), еще одна 

зоологически не определена. Собранные экземпля

ры, как и подвески из клыков медведя, однообраз

ны. Все изделия имеют просверлеиные в средней 
части клыка отверстия диаметром 0,3- 0,35 см. Под

вески из клыков куницы, выдры, соболя, росомахи и 

других мелких и средних хищников, относятся 
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к категории предметов, широко известных на сред

невековых поселениях Прибалтики, Северо-Запада, 

Поволжья, Прикамья и целого ряда других регио
нов. Их находки встречаются и в погребальных ком
плексах. Весьма интересный набор амулетов из 16 
подвесок происходит из детского погребения Ни

кольского могильника на р. Кеме (Макаров, 1990. 
С. 150). В его состав входили три просверлеиных 
клыка куницы, четыре - волка, девять - лисицы, 

пять подвесок из астрагалов бобра и десять из астра

галов зайца. Это захоронение содержало и другой 
многочисленный инвентарь, по которому оно дати

руется 70-ми годами Xl в. (Макаров, 1990. С. 101, 
150). Погребенил с клъrками небольших животных 
были открыты на средней Шексне (Куgряшов, А-
2001. С. 101, рис. 66, 1; 71, 3). Среди них иногда 
встречаются экземпляры, непосредственно подве

шенные на металлические кольца (Спицын, 1905. 
Рис. 204). 

Подвески из таранной кости мелкоzо pozaтozo ско
та (2 экз.). На двух селищах было встречено по од
ному экземпляру (рис. 195, 1б, 17). Подвеска с сели
ща Минино 1 происходит из культурного слоя вто
рой половины Xll- XIII в. Она имеет два сквозных 
отверстия диаметром 0,6 см, а находка, встреченная 
на селище Минино VI - одно маленькое отверстие 

диаметром 0,3 см, сделанное практически у самого 
края кости. Отсутствие на изделиях каких-либо зна

ков и точек позволяет их считать амулетами, хотя 

подобные изделия нередко употреблялись как иг

ральные бабки (Захаров, 2004. С. 223, рис. 245, 2, 3; 
Руgенко, 2005. С. 74, табл. 17, 323-343). Таранные ко
сти мелкого рогатого скота со следами той или иной 

обработки получили значительное распростране

ние на тех евразийских памятниках, в хозяйстве ко

торых существенное значение имело домашнее ско

товодство (Руgенко, 2000г. С. 21, 49, 50; 2005. С. 74, 
табл. 17, 323-243; Флерова, 2000. С. 13, 108- 111, 
рис. 55, 1-5; Казаков, 1991. С. 157, рис. 50, 11-15, 17; 
Тропин, 2004. С. 173-175, рис. 94, 1-11). Достаточно 
часто их находки встречаются в древнерусских го

родах (Каргер, 1958. С. 204; Гайgуков, 1992. С. 102, 
рис.47, 9;Захаров, 2004.С. 223,рис. 245,Z3).Более 
или менее значительные по количеству наборы аст

рагалов присутствуют в отдельных детских захоро

нениях дружинных древнерусских некрополей 

(Каргер, 1958. С. 203- 204, табл. XVIII; Блiфельg, 

1977. С. 133, табл. VII, 11-13; С. 150, 151, табл. XVII, 
б, 7). 

Подвески из таранных костей бобра (13 экз.; 
рис. 195, б-15). Почти все подвески, за исключени
ем одного экземпляра, найденного на селище Мини
но VI, происходят с селища Минино 1 (рис. 195, 
б-15). На селище Минин о 1 большая часть этих 
подвесок была сосредоточена в жилых постройках 
на раскопах 1 и 4. Хронологические рамки их при
сутствия на селище Минино 1 соотносятся с куль
турными напластованиями конца Х - первой по
ловины Xll в. В могильнике Минина 11 находки 
этих изделий отсутствовали, однако кальциниро

ванные и сырые кости бобра находились среди 

остатков двух погребений по обряду кремации (по

гребения 6-98 и 2-98). 

Для всех подвесок из таранных костей бобра ха
рактерно наличие сквозного канала диаметром 

0,4-0,6 см в боковом выступе косточки. У одного 
экземпляра отмечен легкий затес на одной стороне 
поверхности кости, полученный, вероятнее всего, в 

процессе высверливания канала. 

Подвески из таранных костей бобра известны и в 

могильниках, и в культурном слое городских и сель

ских поселений как на территории Древней Руси, 
так и за ее пределами в Прибал тике, Прикамье, Пре
дуралье. Судя по имеющимся материалам, они полу

чили преимущественное распространение в 

Х- Xl вв., притом что отдельные находки продолжа
ли существовать в течение некоторого периода и в 

последующее время. На Руси значительная концен

трация подвесок из таранных костей бобра проеле

жена на памятниках Ярославского Поволжья. В ре
зультате широких раскопок, проведеиных в этом 

регионе в начале 60-х и в 70-х годах ХХ в., они были 
обнаружены в погребениях 11-ти курганов Тиме

ревского могильника, четырех курганов Михай

ловского и в одном кургане Петровского могильни

ков ( Фехнер, 1963б. С. 89). Не менее трех десятков 
таких подвесок найдены на поселении у д. Большое 

Тимерева (Дубов, 1982. С. 148-184, рис. 9, 12; 14, 9; 
36, 3; 42, 17-21). 

В серийном количестве они известны в Ростове, 

где встречаются в основном в слоях древнее 70-
80-х годов Xl в. (Леонтьев. 1997. С. 216, рис. 6, 8). 
Отдельные изделия происходят из кургана 
Х-Xl вв. на Плещеевом озере (Леонтьев, Вишнев
ский, 2004. С. 195, 198, рис. 2, 2), культурного слоя 
Сарекого городища (Леонтьев, 1996. С. 176, рис. 74, 
17) и Суздаля (Сеgова, 1997а. С. 211, рис. 75, 12). Не
которое их количество было собрано на памятниках 

средней Шексны (Куgряшов, 1996. Рис. 3; 2000. С. 49, 
52; 2001. С. 101, рис. 51, 7; 88, б) и на поселении Усть
Шексна (Рыкунова, Рыкунов, Иванов, 2004. С. 166). 
На территории Белозерья находки этих изделий 

были встречены на Белоозере (Голубева, 1973. 
Рис. 46, 7, В; Захаров, 2004. Рис. 225, 4, б, 7), в двух по
гребениях Xll в. могильника Нефедъево на Волоке 
Славенеком (Макаров, 1997. С. 119, 181, табл. 131, 28, 
29; 140, 20, 21). Просверлеиные астрагальr бобра 
вместе с подвесками из клыков куницы и других 

животных составляли набор амулетов описанного 

выше детского захоронения из Никольского курган

ного могильника нар. Кеме (Макаров, 1990. С. 150). 
Коллекция подвесок из десяти экземпляров про

исходит из напластований культурного слоя конца 

1 - начала 11 тыс. н.э. Унарожекого поселения в Ко
стромском Поволжье (Рябинин, 1992. С. 153-156, 
рис. 2, 13, 14; 3, 8-11). Набор амулетов из пяти под
весок был обнаружен в одном из детских погребе
ний Танкеевекого могильника, датирующихся вто

рой-третьей четвертью Х в. (Казаков, 1991. С. 157). 
Единичные предметы отмечены на Измерском 1 се
лище (Казаков, 1991. С. 157, рис. 50, 1б). Известны 
эти находки и на других памятниках Волжской Бул

гарии; где они бытовали в IX- Х вв. (Руgенко, 2005. 
С. 74, табл. 17, 320-322). Подвески из таранных кос
тей бобра характерны для ·памятников Верхнего 
Прикамья (Талицкий, 1951. С. 64, рис. 32, 9, 10; Ленц, 
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2002. С. 220, рис. 64, 11; Иванова, 1998. Рис. 80, 5). 
Амулеты из костей бобра происходят с Асатекого 

городища (Шноре, 1961. С. 129) и Людинекого мо
гильника на территории Прибалтики (Древности ... 
1893. Табл. VIII, 3). 
Их находки присутствуют в нижних слоях Сарке

ла - Белой Вежи (Флерова, 2002. С. 111, рис. 59, 
10-13). Единичный случай находки подвески из та
ранной кости бобра был отмечен в детском погребе

нии кургана б 1 Шестовицкого могильника, датиру
ющегося Х в. (Блiфельg, 1977. С. 151, табл. ХVП. 3). 
Подвеска находилась, по-видимому, в несохранив

шейся сумочке вместе с бронзовой печаткой с изоб

ражением Иисуса Христа и двумя астрагалами для 

игры в бабки (Блiфельg, 1971. С. 151, рис. 29; 
табл. ХVП. 6, 7). 

Присутствие просверлеиных таранных бобровых 

косточек на памятниках финского или смешанного 

облика позволило М.В. Фехнер отнести эти изделия 
к древностям финно-угорского населения (Фехнер, 
1963б. С. 88; 1989. С. 73). А. Е. Леонтьев, напротив, 
считает возможным применительно к территории 

Древней Руси домонгольского времени рассматри

вать подвески из таранных костей бобра как одни из 

составных элементов древнерусской культуры (Ле

онтьев, 1997. С. 216). При этом у исследователей не 
вызывает сомнений языческая символика этих из

делий, демонстрирующая бобровый культ. В то же 

время часть уже известных находок и полноценно 

документированные материалы, полученные в Ми

нино, показывают, что значительные серии этих на

ходок были приурочены к тем поселениям, где фик

сируются следы широкомасштабного бобрового 

промысла и участия в пушной торговле. В этом кон

тексте культовая роль бобра, по замечанию Е.А. Ря

бинина, определяется, в первую очередь, промысле

вым значением этого пушного зверя в экономике 

северных группировок (Рябинин, 1992. С. 156). По
казательным в этом плане является и присутствие 

подвесок из просверлеиных косточек бобра в погре

бениях, сопровождающихся богатым инвентарем, в 

числе которых и детские захоронения. 

Домашний 
и хозяйственный инвентарь 

В группу включены четыре категории находок 

общим числом 20 экземпляров (рис. 196, 1-14). 
Рукояти (2 экз.). Найдено два железных ножа с 

роговыми рукоятями (рис. 196, 1, 2). Один нож отно
сится к постройке 5, открытой на селище Минино 1 
и существовавшей в конце Xl - первой половине 

XII в. Другой нож происходит из погребения 38, да
тирующегося серединой XII - началом XIII в. Ру

кояти обоих изделий относятся к типу цельных. 

Рукоять ножа с селища была вьггочена на токарном 

станке и орнаментирована с одного конца глубоким 

пропильным линейно-поясковым декором (рис. 196, 
1). Длина рукояти составляла - 8,2 см. Со стороны 
лезвия ножа она имела округлое сечение диаметром 

1,2 см, а заканчивалась плоской тыльной поверхнос
тью миндалевидной формы размерами 1,4 х 1 см. 

Длина внутреннего канала для черенка достигала 2,6 
см, а его диаметр составлял 0,4 см. Рукоять ножа из 
погребения практически не сохранилась (рис. 196, 2). 
Пряслица (2 экз.). Оба изделия происходят с сели

ща Минино VI. По форме сечения они разделяются 
на два типа- линзавидное и дискавидное (рис. 196, 
12, 13). 

.Линзовиgное пряслице в сечении толщиной от 0,3 
до 0,55 см было выточено из рога на токарном стан
ке и орнаментировано точеным многорядным кон

центрическим линейным декором (рис. 196, 12). д!f
аметр пряслица составлял 2,9 см, и диаметр его ка
нала- 0,9 см. Дисковиgное пряслице было выреза
но из плоской кости животного. Изделие в сечении 
имело прямоугольную форму толщиной 0,3- 0,4 см. 
д!fаметр пряслица равнялся 4,4 см, диаметр его от
верстия - 0,7 см (рис. 196, 13). 
Линзавидные или близкие к ним по форме ци

линдрические пряслица известны среди находок, 

происходящих с городища Крутик, Белоозера, Ста

рой Ладоги, Саркела- Белой Вежи (Голубева, Кочкур

кина, 1991,рис.41;Захаров,2004.Рис.243;Давиgан, 

19бб.С. 106, 107,рис.3, 1;Флерова,2001.Рис.38,9)и 
многих других памятников. В отношении отдельных 

пряслиц из кости и рога, некоторые исследователи 

не исключают их возможного использования в ка

честве пуговиц и застежек верхней одежды, кре

пившихся узелковым способом с лицевой стороны 
(Флерова, 2001. С. 81, 103}, хотя определенных кри
териев в разделении этих предметов выделить не 

удается. Из двух экземпляров под категорию пуго

виц по аналогии с орнаментированной костяной пу

говицей, обнаруженной в одном из погребений 

Каневского могильника в Пермском Прикамье, в 

большей степени попадает изделие дискавидной 
формы (Крыласова, 2001а. С. 45, 48, рис. 12, 5). 
Многие исследователи сходятся во мнении, что 

различные по весу пряслица использовались для по

лучения нитей разного качества (Шноре, 1961. 
С. 119; Крыласова, 2001а. С. 33; Петрашенко, 2005б. 
С. 106, 107). В отличие от других изделий, сделанных 
из пирафиллита (шифера), известняка и глины, бо

лее легкие костяные и роговые пряслица могли при

меняться и для ссучивания растительных и шерстя

ных волокон. В этих операциях, по мнению 

В.Е. Флеровой, не обязательно требовалась хорошая 

центровка веретена, обеспеченная правильной 

формой пряслица и столь необходимая для получе

ния более прочной крученой нити (Флерова, 2001. 
с. 81). 
Иzлы (11 экз.). На трех раскопах 1, 3 и 5 селища 

Минино 1 было найдено семь иголок, и еще четыре 
иглы обнаружены на селище Минино VI (рис. 196, 
3-11). Из них четыре сделаны из рога, три - из ко

стей осетровых рыб и два - из животной кости. Для 

двух иголок определения костной ткани отсутству

ют. Полностью или с незначительными поврежде

ниями сохранились три экземпляра (рис. 196, 6-8}, 
четыре предмета были сломаны по ушку или со сто

роны ушка (рис. 196, 3-5, 9) и еще четыре экземпля
ра представляют собой обломки заостренных 

стержней (рис. 196, 9, 10). Найденные иглы могут 
бьггь разделены на 3 типа. 

236 



9 

4 5 
11 

8 

6 7 

12 

14 

Рис. 196. Хозяйственный и домашний инвентарь с селищ Минино 1 и Минино VI 
и могильника Минино 11 

1, 2, 7-10, 12- рог; 4-б- кость рыбы; 3, 11, 13-17 -животная кость. 1, 2- но

жи с рукоятями; 3- 11 - иглы; 12, 13 - пряслица; 14- 17 - острия и про колки. 1, 3- 5, 
10, 11, 14, 16, 17- Минина 1 (1, 5, 11, 14- раскоп 3; 3, 4, 16- раскоп 1; 10- раскоп 5; 
17- раскоп 4); 2- Минина 11 (погребение 38, раскоп 3); 6-9, 12, 13, 15- Минина V1 
(б- яма 13; 7, 9, 13- яма 17; 8- яма 135; 12- культурный слой; 15- яма 125а) 
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Первый тип (6 экз.) представлен иглами с отвер
стиями в средней части предмета, имеющими рабо

чий стержень линзавидного или подовального сече

ния, сужающегося к заостренным концам (рис. 196, 
3-8). Три иглы были встречены в напластованиях 
верхнего и нижнего горизонтов культурного слоя 

Минина I (рис. 196, 3-5). Три экземпляра с селища 
Минина VI находились в ямах, датируемых 

XII- XIII вв. (рис. 196, 6-8). К этому типу иголок от
носятся все три находки, сделанные из костей осет

ровых рыб (в двух случаях - из плавниковых кос

тей), присутствующие на обоих селищах. Длина це

лых предметов составляет 8- 9 см, максимальная 
толщина их сечения достигает 0,3-0,35 см. Сквоз
ное отверстие иголок - ушко, как правило, оваль

ной или подпрямоугольной формы. У целых предме

тов отверстия имели размеры 0,3-0,4 х 0,2 см. Фраг
ментированные находки имели ушки большего раз
мера (рис. 196, 3, 4). Один из концов у всех игл, в 
большей степени у роговых, был сильно источен. 

Отверстия ушек имели следы потертости, так же 

как и рабочие концы. На некоторых находках отме

чается потертость боковых сторон напротив отвер

стий (рис. 196, 8). 
Вероятно, к этому типу иголок могли относиться 

еще два сломанных предмета. В их числе один фраг
мент стержня с характерным полуовальным сечени

ем (рис. 196, 11) и тонкий хорошо отполированный 
стержень круглого сечения диаметром 0,3 см, с тща
тельно заостренным рабочим концом (рис. 196, 10). 
По-видимому, в качестве возможной аналогии этому 

экземпляру можно привести целую длинную иглу с 

отверстием в средине, имеющую стержень круглого 

сечения, немного уплощающийся в районе ушка, 

происходящую с Нутного раскопа в Новгороде (Гай

gуков, 1992. С. 101, рис. 75, 19) и иглу с поселения 
Октябрьский мост (Куgряшов, А-2001. Рис. 42, 11). 
Помимо роговых и костяных игл с ушками в сере

дине в коллекции Минина имеется еще одна игла, 

сделанная из цветного металла (рис. 58). Аналогич
ные изделия известны по результатам раскопок и 

сборов подъемного материала на Белоозере (Голубе

ва, 1973. Рис. 38, 9; Захаров, 2004. С. 220, рис. 233, 4). 
Их появление на Белоозере Л.А. Голубева относит к 

XII в. (Голубева, 1973. С. 169). Подобные изделия 
представлены на Сареком городище (Леонтьев, 

1996, рис. 56, 1 О), на поселениях Октябрьский мост и 
Луковец на средней Шексне (Куgряшов, 2000. Рис. 6, 
8, 9; 2001. Рис. 42, 8, 11; 61, 20). Из Луковца также 
происходят идентичные бронзовые и железные иг

льr (Куgряшов, А-2001. Рис. 42, 9, 10). 
Второй тип (1 экз.) -к нему принадлежит плос

кая роговая игла подпрямоугольного сечения, тол

щиной 0,3 см (рис. 196, 9). Изделие сохранилось в 
виде неболы:Пого тщательно отполированного фраг

мента с круглым отверстием для продергивания ни

ти диаметром 0,4 см. Игла, а также костяное диско
видное пряслице и еще одна иголка первого типа, 

были встречены на селище Минина VI в яме 17, от
носящейся к середине XII- XIII в. Подобные иглы 
близки шорным, и их могли использовать для шитья 

грубых тканей или вязания сетей (Захаров, 2004. 
С. 220, рис. 233, 2, 3). 

Третий тип (1 экз.) - к нему относится игла, 

найденная на раскопе 1 в самых ранних отложениях 
средневекового культурного слоя Минина l. Обна
руженный фрагмент принадлежит игле довольно 

крупного размера. Подобные находки были распро

странены очень широко и известны на многих па

мятниках Прибалтики, Севера-Заnада, Прикамья и 

других территорий. Достаточно многочисленная се

рия таких предметов имеется в материалах Старой 

Ладоги, где они были сосредоточены в культурном 

слое горизонта Д (Давиgан, 1966. С. 1 05). По мнению 
О.И. Давидан, большие иглы применялись для сши

вания грубых тканей и войлока (Давиgан, 1966. 
С. 105). Н.Б. Крыласова считает, что их использова
ли одновременно с шильями для шитья одежды и 

обуви из меха и кожи. В этих случаях шильями про

калывали отверстия, через которые с помощью этих 

игл протягивали нити и делали швы (Крыласова, 

2001а. С. 35). 
Острия и проколки (5 экз.). Из них четыре наход

ки были обнаружены на селище Минина I и один 
предмет встречен на Минина VI (рис. 196, 14-17). 
Эта категория находок объединяет сделанные из ко
стей разных животных целые предметы и их фраг

менты, имеющие в основе изделия заостренный 

стержень, полученный с помощью дополнительной 

подработки кости после удаления одного из ее эпи

физов. Как правило, на этих изделиях отмечаются 

следы залощениости поверхности стержня от мно

гократного употребления. Имеющиеся в коллекции 

предмеТЬI, известные как острия и проколки, разли

чаются между собой по морфологическим характе

ристикам. 

Два предмета представлены небольшими фраг

ментами, для которых в настоящее время отсутству

ют определения как по виду животных, так и по 

костям скелета, из которых они были сделаны. Один 

из фрагментов принадлежит предмету, имевшему 

рабочий стержень подпрямоугольного сечения тол

щиной 0,4 см, который заканчивался раструбооб
разной тонкой пластиной с острым краем и сквоз

ным отверстием диаметром 0,4 см (рис. 196, 14). Аре
ал его рабочей поверхности, судя по следам легкой 

залощениости у расширения, распространялся на 

весь стержень. Более или менее похожие изделия, 

расширенные в верхней части и, как правило, име

ющие отверстия, нередко встречаются и на других 

памятниках. В существующей отечественной лите

ратуре их функциональное назначение представле

но весьма неопределенно. Основная масса типало

гически в чем-то схожих изделий из Старой Ладоги 
была сделана из костей свиньи (Давиgан, 1966. 
С. 104, рис. 1, 4). О.И. Давидан называет их игловид
ными остриями, поскольку, по ее мнению, считать 

их иглами не позволяет ширина ушка и отсутствие 

следов его залощениости (Давиgан, 1966. С. 104). 
Предпринятое Л.И. Смирновой исследование по

добного рода находок из Новгорода показала, что 
они также были изготовлены из фибульных костей 

свиньи (Смирнова, 1999а. С. 145; 2000. С. 237). На
блюдения над их морфологическими особенностя

ми позволили Л.И. Смирновой присоединиться к 
мнению ряда европейских исследователей, считаю-
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щих, что эти предметы служили булавками для 

скрепления одежды. В частности, имеющиеся от

верстия у данных предметов использовались для 

привязывания шнурка, конец которого обматывал

си вокруг стержня, образуя примитинную англий

скую булавку, или их носили парами, при этом меж
ду собой они соединялись шнурком или цепочкой 
(Смирнова, 1999а. С. 148; 2000. С. 237-238). Случаи 
сохранения среди новгородских изделий фрагмен

тов цепочек или бубенчиков, прикрепленных к го

ловкам, по ее мнению, подтверждают назначение 

этих предметов как одежных булавок (Смирнова, 

1999а. С. 148, 149; 2000. С. 237). Фрагментарность и 
фаунистическая неопределенность мининекой на

ходки не дают оснований для определения ее функ

ционального назначения. 

Острие из грифельной кости лося длиной 16,5 см, 
найденное на селище Минина VI, имело заострен
ный рабочий край и залощениость поверхности 

вдоль боковых сторон и на рабочем конце (рис. 196, 
15). Подобные изделия из грифельных костей лося, 
отличающиеся от других проколок линзавидной 

формой сечения рабочей части, плавно заостряю

щейся к рабочему концу, использовались как коче

дыки (Смирнова, 2000. С. 239). Фрагмент другой про
колки из грифельной кости лося имел сквозное 

отверстие диаметром 0,4 см, сделанное в эпифизе 
кости (рис. 196, 16). 

Одна из проколок была изготовлена из грифель

ной кости лошади (рис. 196, 17). Диафиз этой кости 
был подвергнут минимальной обработке по заостре

нию рабочего края, а идеальный по форме эпифиз 

без каких-либо изменений приспособлен под руко

ять орудия. Ее длина составляла 10,4 см. Находка 
происходит из ранних отложений средневекового 

слоя селища Минина 1. По своим характеристикам 
она принадлежит к так называемым "классическим 

проколкам", массово представленным в слоях 

X-XI вв. Новгорода (Смирнова, 2000. С. 239-240), 

1 см 
~,.______..~ 

2 

3 

11 

Рюрикава городища (Носов, 1990. С. 40, 41, рис. 11, 5, 
6; 12, 5; Носов, Горюнова, Плохов, 2005. С. 63, 
табл. 34, 16), Гнёздовского поселения (Пушкина, 
1993. С. 59, рис. 2, 4), Белоозера (Голубева, 1973. 
С. 71, 74) и известным на других памятниках. Наибо
лее убедительным представляется определение этих 

изделий как орудий, используемых для подбивания 
и уплотнения нитей на вертикальном ткацком стан

ке (Смирнова, 1999а. С. 153; 2000. С. 240). 

Не определеннъ1е изделия 

В группу включены различные по форме предме

ты общим числом 34 экземпляра, в подавляющем 
большинстве собранные на двух селищах и в виде 

единичных находок представленные в материалах 

могильника (рис. 197, 1-15). Изделия существенно 
фрагментированы, и разделение этой части находок 

на предметные категории может быть сделано весь

ма условно. Условно выделено три обобщенных 
категории. 

Категория стержни представлена шестью наход

ками, пять из них происходят с селища Минина 1 и 
одна из культурного слоя могильника Минина 11 
(рис. 197, 3-6, 8). Найденный на могильнике фраг
мент стержня прямоугольной формы, украшенный 

на одной грани поверхности нанесенными от руки 

кружками, а на другой косыми крестиками, вероят

нее всего, служил рукояткой ножа или шила. 

В числе предметов, встреченных на селище Ми

нина 1, присутствует неатрибутированный роговой 
стержень длиной 4,7 см подпрямоугольной формы с 
овальным сечением толщиной 0,6-0,8 см (рис. 197, 
8). Стержень был разломан вдоль и сохранился ме
нее чем наполовину своей ширины. По линии разло

ма предмета со стороны одного из концов отчетливо 

прослеживаются следы двух сквозных поперечных 

отверстий. Вероятно, еще два отверстия находились 

с противоположной стороны стержня. 

4 
5 

6 7 

-~ 
13 

12 14 15 

Рис. 197. Не определенные изделия с селищ Минино 1 и Минино VI и могильника 
Минино 11 

1, 3-6, 8-13, 15- рог; 2, 7, 14- животная кость. 1, 2- Минино 11 (1 - раскоп 2, 
погребевне 6-98; 2- раскоп 3, культурный слой); 3-12, 14, 15- Минино 1 (3, 4, 6-8, 
11, 12- раскоп 1; 9, 14, 15- раскоп 3; 10- раскоп 4; 5 -раскоп 5); 13- Минино VI 
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Остальные четыре стержня являлись изделиями 

округлого сечения, сделанными из рога (рис. 197, 
3-6). Один из предметов сохранился полностью 
(рис. 197, 3). Он представлял собой небольшой стер
женек, с едва заметной изогнутостью в средней ча

сти, длиной 2,85 см и диаметром 0,45-0,55 см. Стер
жень был вырезан из рога посредством многочис

ленных продольных срезов, оформивших его округ

лое сечение, и впоследствии хорошо зашлифован. 

По-видимому, к этому кругу изделий относятся еще 

два сломанных стержня диаметром 0,4 см, внешне 
очень схожих с выше описанным предметом 

(рис. 197, 4, 5), и один обломок кальцинированного 
стерженька диаметром 0,25-0,35 см (рис. 197, б). 

Судя по их небольшим размерам, найденные стер

женьки могли составлять детали каких-то сложных 

составных изделий или механизмов. 

К категории накладок отнесены четыре пласти
ны, найденные на селище Минина 1 (рис. 197, 7, 9, 
1 О). f:J.l!,a предмета были сделаны из кости и два - из 

рога. Внешняя сторона тонкой костяной пластины 

толщиной О, 1 см была тщательно отполирована и на 
ее поверхности нанесено циркульным инструмен

том четкое изображение круга, состоящего из трех 

концентрических окружностей (рис. 197, 7). Другой 
пластинчатый предмет, сделанный из кости, пред

ставлен тремя очень мелкими кальцинированными 

фрагментами с остатками нарезного линейного ор

намента. 

f:J.l!,e роговых пластины имели отверстия. Обло
манная по одному из отверстий пластина бантавид

ной формы с подовальным сечением толщи

ной 0,4-0,5 см была хорошо залощена с обеих сто
рон (рис. 197, 9). Диаметр одного из отверстий со
ставлял 0,6 см. Овальная пластина размерами 

3,65 х 1,4 х 0,4 см имела два отверстия диаметром по 
0,55 см (рис. 197, 10). У нее, в отличие от бантавид
ной пластины, следы тщательной обработки поверх

ности были отмечены только с одной стороны. Не

смотря на то, что похожие находки встречаются и 

на других памятниках, их функциональное назначе

ние остается не определенным (Шноре, 1961. 
Табл. IX; Захаров, 2004. С. 224, рис. 249, 3; 250, 9). 

В третью категорию включены все оставшиеся 
предметы и поделки. В их числе можно назвать обо

жженный полукруглый предмет, происходящий из 

погребения 6-98 могильника Минина 11 (рис. 197, 1). 
Этот сильно деформированный огнем предмет пред
положительно может являться частью краевой плас

тины футляра от односторонней наборной расчески. 

Не имеет определения и еще один маленький обло

мок кальцинированного рогового изделия, найден

ный на площадке могильника Минина 11 (рис. 197, 2). 
Весьма любопытно роговое изделие, представ

ленное фрагментом оригинального вида с подпря

моугольным сечением толщиной 0,6 см, обнаружен
ное на селище Минина 1 (рис. 197, 15). Изделие имело 
несколько маленьких отверстий. Одно из них диа

метром 0,3 см находилось по центру, а два других по 
краям предмета, по которым он был сломан. На обе

их сторонах пластины, от ее краев и до отверстий, 

были прорезаны неглубакие желобки шириной 

0,1 см. 

Среди находок присутствуют фрагменты двух 
предметов, имевших заостренные рабочие концы 

(рис. 197, 11, 12). Поверхность обоих предметов бы
ла хорошо заполирована. Вероятнее всего они отно

сятся к широкому кругу изделий с прокалывающи

ми функциями, например, иглам или проколкам. 

Не исключено, что к этому же кругу изделий при

надлежит и фрагмент плохо сохранившейся рого

вой пластины подпрямоугольного сечения с отвер

стием (рис. 197, 15). В числе других находок, в суще
ственной степени фрагментированных и поэтому 

не помающихся функциональному определению, 

можно отметить незначительный по размерам обло

мок предмета дискавидной формы с центральным 

отверстием и скол с кальцинированного изделия с 

прочерченным рисунком в виде косой решетки, 

оконтуренной одиночной линией (рис. 197, 14). 

Заготовки и отходы 
косторезного производства 

Они составляют наиболее многочисленную груп

пу находок из кости и плотного рога, собранных в 

Минина (44,5%) (табл. 95, рис. 184). На двух селищах 
было обнаружено 179 находок производственного 
характера. Из них 154 предмета происходят с сели
ща Минина 1 и 25 были найдены на Минина VI 
(рис. 198-211). Среди них выделяются заготовки 
или не доведенные до типалогически определимой 

стадии предметы и непосредственные отходы кост

ной ткани, сопровождающие процесс обработки 

сырья и изготовления изделий. Подавляющую часть 

этой группы находок составляют остатки сырья и 
отходы его обработки. К ним относятся 159 экземп
ляров, в числе которых срезанные отростки и ост

рые окончания рогов, небольшие куски неиспользо

ванного сырья, многочисленные опилки, обрезки и 

срезы с рога и кости. 

Заготовками, незаконченными или бракованны

ми изделиями являются 14 предметов, встреченных 
на обоих селищах (рис. 198, 1-1 3). Роговая пластина 
миндалевидной формы прямоугольного сечения 
размерами 1,7 х 1,5 см и толщиной 0,38 см с селища 
Минин о 1 может быть отнесена к затыльникам руко
ятей ножей (рис. 198, 1). Как категория предметов 
они хорошо известны по материалам Новгорода, Бе

лоозера, Болгара, Биляра и целого ряда других па

мятников (Гайgуков, 1992. Рис. 74, 1-6; Захаров, 
2004. Рис.237, 1-б;Голубева, 1973.Рис.38, ~В;Заки
рова, 1988. С. 222. Рис. 97, 1-3; Руgенко, 2005. 
Табл. 1 3). Находка из Минин о не имеет характерно
го центрального отверстия и, судя по этому, она ос

талась бракованным или незаконченным изделием. 
Так же определяется и аналогичный предмет, най

денный в производственном гончарном комплексе 

первой половины XIII в. на поселении Монастыр

щина 5 (Гоняный, Кокорина, Свирина, 1993. Рис. 7, 
32). Заготовки этих изделий были встречены на па
мятниках Волжской Булгарии (Руgенко, 2005. С. 73, 
табл. 13, 237, 238). 
Два роговых изделия являлись незакончен

ными рукоятями железных орудий. Одно из них, 

240 



1 

9 

4 

1 см 
L_____J 

Рис. 198. Заготовки и бракованные изделия косторезного ремесла. Минино 1 и Минино VI 
1-3, 6-12- рог, 4, 5, 13 - животная кость. 1, 2, 4-8, 10, 12, 13 - Минино 1 (1, 12, 13- раскоп 3; 

2, 4-6, 10- раскоп 1; 8- раскоп 4; 7- раскоп 5); 3, 9, 11 - Минино VI (культурный слой) 

встреченное на селище Минина 1, вырезанное из от
ростка рога, слегка изогнутой формы с овальным 

сечением, длиной 8,8 см предназначалось для руко
яти ножа (рис . 198, 2). Практически готовая рукоять 
была испорчена в процессе высверливания канала 

для черенка. Другое изделие, происходящее с сели-

ща Минина VI, представлено предварительно обст
руганным под рукоять роговым стержнем округлого 

сечения длиной 10 см и диаметром 1,1-1,4 см 
(рис. 198, 3). 

В коллекции имеются две проколки, не завершен
ные обработкой, обнаруженные в нижнем горизон-
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те культурного слоя селища Минино 1. Д,ЛЯ одного 
экземпляра длиной 17,3 см была использована луче
вая кость рыси (рис. 198, 4), а мя другой проколки, 
длина которой составляла 8,2 см - локтевая кость 

бобра (рис. 198, 5). Оба изделия имеют неоформлен
ную рабочую рукоять и заостренный несколькими 

косыми срезами рабочий конец без следов исполь

зования. 

Один из трех стержней, найденных на селище 

Минино 1, по-видимому, являлся фрагментом иглы, 
не полностью законченной обработкой, поскольку 

имеет не зашлифованные срезы на поверхности 

(рис. 198, 6). д,!,а других сломанных стержня, один 
из которых кальцинированный, диаметром 0,38 см, 
имели шестигранное сечение (рис . 198, 7). Эти фраг
менты похожи на незавершенные или бракованные 

изделия наподобие иголок или небольших стер
женьков, описанных выше. 

Встреченная на селище Минино 1 целиком запо
лированная роговая пластина подквадратной фор

мы толщиной 0,8 см, вероятно, служила заготовкой 
мя какого-то самостоятельного изделия. Не исклю
чено также, что она представляет собой лишь обре

зок пластины большего размера (рис. 198, 8). 
Среди заготовок, обнаруженных на селище Ми

нино VI, имеется опилок цилиндрической формы, 
вырезанный из рога северного оленя, высотой 

2,9 см и диаметром 2,4 см (рис. 198, 9). Судя по раз
мерам, опилок предназначался как мя возможного 

изготовления тупого наконечника стрелы - тома

ра, так имя дальнейшей распиловки на цилиндри

ческие блоки. 

Не завершенными обработкой являются два 

предмета, не имеющие ясного определения. Один 
из них, происходящий с селища Минино 1, пред
ставляет собой роговой стержень с трапециевид
ным, постепенно сужающимся к одному концу 

сечением, где он заканчивается округлой плоской 

лопаточкой. Длина стержня 11,3 см, ширина -
0,5-1,2 см (рис. 198, 10). Фрагмент другого предмета 
в виде стержня округлого сечения диаметром 0,55 см, 
обнаруженный на селище Минино VI, является бра
кованным изделием (рис. 198, 11). К находкам про
изводетвеннога брака относится встреченное на се

лище Минино 1 какое-то полностью неудавшееся 
роговое изделие, но отличающееся особо тщатель

ной обработкой поверхности (рис. 198, 12). 
К числу заготовок, сделанных из животной кости 

относится расколотая по продольной оси трубчатая 

кость коровы с полукруглым оформлением торце
вых сторон, длиной 10,8 см и шириной 4,1 см, обна
руженная на селище Минин о 1 (рис. 198, 1 3). Не ис
ключено также, что она могла самостоятельно ис

пользоваться в качестве лощила. 

Заготовки и не законченные обработкой предме

ты, бракованные изделия и производственные ос

татки традиционно рассматриваются как маркеры 
косторезной ремесленной деятельности. Возмож

ности изучения развития и организации косторез

ного ремесла по материалам этой категории нахо

док были наглядно продемонстрированы в цикле ра

бот Л.И. Смирновой, рассмотревшей обширный 

массив производственных остатков из средневеко-

вого Новгорода (Смирнова, 1995; 1997; 1998а; 1998б; 
1998в; 1999б). Основными моментами в исследова

нии косторезного ремесла и его характера на кон

кретных памятниках, определенными Л.И. Смирно

вой, являются фаунистические определения соста

ва используемого сырья в производственных остат

ках и готовых изделиях, анализ концентрации и 

распределения отходов на раскопанной площади и 
их морфологические характеристики. Существен

ное значение мя исследования косторезного дела 

на селищах имеют и фаунистические определения 

представленного на них массового остеологическо

го материала. Имеющиеся в Минино многочислен

ные остатки косторезного производства и массовый 

остеологический материал позволяют с этих сторон 

рассмотреть косторезное производство мининеких 

селищ. 

В Мининово второй половине Х-XIII вв., как по
казали исследования массового остеологического 

материала, кости диких животных (64,7%) преобла
дали над костями домашних животных (35,3%). 
Основными видами местной промыславой фауны 

были бобр, белка, лесная куница и лось (рис. 199). 
Охотились и на других животных - косулю, север

ного оленя, кабана, медведя, барсука, лисицу, лесно

го хоря, выдру и зайца и занимались ловлей птиц. 

В состав домашнего стада входил крупный и мелкий 

рогатый скот, свинья и лошадь. На мининеких па

мятниках были встречены кости собаки. В одном из 

погребений могильника Минино 11 (погребение 8) 
был найден полный скелет лесного хоря, причем на

личие сросшегося перелома, по заключению 

А. Б . Савинецкого и О.А. Крылович, позволяют пред

полагать, что зверек мог быть ручным. 

Фаунистический анализ находок производствен
ного характера показал, что основу сырьевой базы 
косторезного дела в Минино во второй половине 

Х-XIII вв., составляли плотный рог и животная 

55 
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20 
15 
10 
5 
о +-~-+--~+-~-+~~+-~-+~~+-~-1 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 Домашние животные 8 Дикие промысловые животные 

Рис. 199. Процентвый состав животной фауны Минии
ского археологического комплекса 

Домашние животные: 1 - мелкий рогатый скот; 2 -
крупный рогатый скот; 3 - свинья; 4 - лошадь; 5 - соба

ка . Дикие промысловые животные: 1 - бобр; 2 - белка; 
3 - лось; 4 - лесная куница; 5 - заяц; б - кабан; 7 - се

верный олень; 8 - выдра; 9 - лисица; 10 - косуля; 

11 - лесной хорь; 12 - оленье (ближе не определяется); 

13 - барсук; 14 - бурый медведь 
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1 2 3 4 

Рис. 200. Состав сырья косторезного производства 
вМинино 

1 - плотный рог; 2 - животная кость; 3 - кость рыбы; 

4 - не определенная костная ткань 

кость. В единичных случаях отмечено использова
ние костей плавников осетровой рыбы (рис. 200). 
Определимые производственные находки из рого
вой ткани представлены 101 экземпляром, из жи
вотной кости - 46 и рыбьей кости - одним экземп
ляром. Не удалось произвести определения для 

31 находки. В качестве основного вида сырья в Мини
но выступает плотный рог. Его доля в общей массе 

прои~водственных остатков составляет 56%. На до
лю животной кости приходится 31%. а отходы из ко
стей рыбы представлены 1% (рис. 200). Если из под
счетов исключить неопределенные находки, то доля 

находок из плотного рога увеличится до 68% и из 
животной кости соответственно до 31%. Близкие 
средние показатели для плотного рога (52%) и жи
вотной кости (39%), были проележены в косторез
ном производстве Новгорода (Смирнова, 1998а. 

С. 9). На конкретных раскопах Новгорода доля плот
ного рога в составе отходов производства достигает 

80% (Смирнова, 1998а. С. 242). Устойчивое преобла
дание плотного рога над животной костью сохраня

лось в Новгороде в течение длительного времени, с 

Х в. вплоть до второй трети XIV в., и этим оно суще
ственным образом отличает его от западноевропей

ского ремесла, для которого доминирование плотно

го рога было характерно только в IX- XI вв. ( Смир
нова,. 1998а. С. 9). Для селища Минино 1 также за
фиксировано предпочтительное использование 

плотного рога в различные хронологические перио

ды (рис. 201). 
Основная масса производственных отходов в 

Минино включает очень мелкие обрезки, опилки и 

срезы роговой и костной ткани, что в значительной 

мере снижает возможности для точных фаунисти

ческих определений видового состава сырьевого 

материала, используемого в косторезном деле . Зоо
логические видовые определения были получены 
только для 15 находок (10%; рис. 202). Плотный рог, 
по данным этой категории находок, представлен 

рогом лося и северного оленя (рис. 203). 

60 

50 

40 

%30 

1 2 
D Плотный рог 8 Животная кость 

D Неопределенная костная ткань D Костьрыбы 

Рис. 201. Количественное распределение отходов из раз
ных видов костной ткани на селище Минино 1 в разные 
хронологические периоды 

1 - горизонт второй половины Х - первой половины 

XII в.; 2 - горизонт второй половины XII - первой поло

вины XIII в. 

зоологически определимый 
вид животной кости 

зоологически определимый 

вид плотного рога 

'i% 

5% 

Рис. 202. Процентное соотношение определенных до 
зоологического вида производственных находок из 

плотного рога и животной кости 

отходы из рога 

лося 

2% 

отходы из рога 

северного 

оленя 

5% 

отходы из роговой ткани. не nолучивuше видового 

определения 

93% 

Рис. 203. Видовой состав производственных находок из 
плотного рога в Минино 
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К определенным находкам из рога лося (7 экз.) отно
сятся одно опиленное основание и небольшая плас

тина, вырезанная из плоской части ствола. В числе 

отходов из рога северного оленя (5 экз.) два срезан
ных отростка, пластинчатый обрезок, часть ветви 

рогов с удаленными отростками и опилок цилинд

рической формы (рис. 198, 9). Имеющихся находок 
явно недостаточно, чтобы обозначить соотношение 

этих двух видов плотного рога в косторезной прак

тике. И здесь дополнительные и весьма наглядные 
данные предоставляют зоологические определения 

массового остеологического материала. В Минина 

среди представителей семейства оленьих, выявлен

ных в массовом остеологическом материале, наибо

лее многочисленными были кости лося. Доля костей 

лося в общей массе животных составляла 6,7%, а се
верного оленя - 0,8%. Еще в меньшем количестве 
были определены кости косули - 0.4% и очень не
большую часть составили кости, определенные как 

"оленье" - 0,3% (рис. 199). Анализ динамики кон
центрации костей лося в культурном слое Минина 

показывает почти четырехкратное увеличение чис

ленности лося во второй половине XII- XIII в., по 
сравнению с предшествующим периодом, в то вре

мя как количество костей северного оленя сокраща

ется почти в два раза (Дuнесман, Савинецкий, 2003. 
С. 53, табл. 8). Таким образом, полученные количе
ственные данные позволяют с большой долей веро

ятности предполагать, что жителями мининеких 

селищ в косторезной практике использовался пре

имущественно лосиный рог. 

Вопрос о способах добычи рога в условиях ремес

ленной организации косторезного ремесла в Древ

ней Руси практически не освящен в литературе. По 

мнению Ф.Д. Гуревич, присутствие в Новогрудке в 
массовом остеологическом материале костей диких 

животных говорит о том, что именно охота в изоби

лии поставляла в город как рог лося, так и рог оленя, 

а рога лося и оленя, найденные на черепах опреде

ленным образом свидетельствуют, что они действи

тельно являлись охотничьими трофеями (Гуревич, 
1981. С. 143). Более точно охотничий промысел до
бычи лосиного рога документирован материалами 
из Новгорода. Изучение значительного массива от

ходов обработки рога, полученного на новгород

ских раскопах, показала, что три четверти лосиных 

розеток было снято с убитых на охоте животных 
(Смирнова, 1995. С. 126; 1998а. С. 242; 1999б. С. 128). 

В Минина встречено только одно основание ло

синого рога со следами глубоких зарубов, которое 
было снято с уже убитого животного. В целом, су

дить о способах получения лосиного рога на минин

ских селищах, в значительной степени возможно 

лишь по представленному на них массовому остео

логическому материалу. В собранной остеологичес

кой коллекции, по заключениям зоологов, среди 

костей лося чаще всего встречаются фрагменты ме

таподиев и фаланг пальцев. Присутствие и преобла

дание костей конечностей лося (метаподии, гри

фельные кости, фаланги) является, по мнению 

исследователей, свидетельством его охотничьего 

промысла, при котором разделка туш происходила 

на месте охоты, и лишь их часть (дистальные отделы 

и черепа) приносилась на места обитания вместе со 

шкурами (Смирнова, 1997. С. 356). Следовательно, в 
определенной мере можно считать, что именно охо

та в Минина была основным источником получения 

лосиного рога. 

Определенные до зоологического вида производ

ственные находки из животной кости, также как из 

плотного рога, немногочисленны (8 экз.; рис. 202). 
Они представлены двумя пальцевыми фалангами 

лося, одна из которых имеет отверстие, продольно 

расколотым метаподием северного оленя, двумя не

законченными проколками из лучевой кости рыси и 

локтевой кости бобра (рис. 198, 4, 5) и заготовкой из 
большой берцовой кости коровы (рис. 198, 13). К их 
числу относятся также продольный скол лучевой 

кости и метаподий мелкого рогатого скота со следа

ми обработки. В массе отходов из животной кости 

имеется несколько фрагментов использованных ко

стей, в том числе и крупных животных (точнее не 

определяются), среди которых - подработанный 

остистый отросток, три обрезка из ребер и четыре 

из стенок диафизов трубчатых костей 

Некоторым образом расширяет представления о 

видовом составе животных, кости которых отбира

лись для обработки и создания предметов, и набор 

готовых изделий. В готовых изделиях присутствуют 

находки из бедренных костей лесной куницы, гри

фельной кости лошади, довольно многочисленна в 

Минина группа подвесок из клыков медведя, вы

дры, куницы, таранных костей бобра и мелкого ро

гатого скота. 

Таким образом, несмотря на немногочисленность 

в мининекой коллекции фауннетически определен

ных остатков косторезного производства, их состав, 

с учетом готовых изделий, в основном соответству

ет видовому стаду животных, выявленных в массо

вом остеологическом матерналеВО (рис. 199). Этот 
факт безусловно свидетельствует о местной сырье

вой базе косторезного производства мининеких се

лищ. 

Довольно неожиданным явилось присутствие 

среди готовых изделий (3 экз.) и отходов производ
ства (1 экз.) предметов, сделанных из различных 

костей осетровых рыб. В массовом остеологическом 

материале присутствие их костей было выявлено в 
очень незначительном количествеВI, поскольку бас
сейн К убенского озера не входит в зону обитания 
рыб этой ценной породы. Очевидно, что поступле

ние осетровых в Минина было результатом торго

вых или иных контактов жителей мининеких селищ 
с другими территориями. К таким территориям, в 

первую очередь, должны относиться поселения, 

приуроченные к реке Шексне и Белому озеру и, 

прежде всего, само Белоозеро, археологический 

материал которых содержит весомое количество 

костей рыбы ценных пород и разнообразный набор 
орудий лова (Голубева, 1973. С. 192; Куgряшов, 2000. 
С. 57). Ассортимент готовых изделий, сделанных из 
костей осетровых рыб, представлен в Минина ис-

во См. раздел А. Б. Савинецкого и О.А.Крылович в третьем то

ме книги. 

Bt См. раздел Ш. Хамильтон-Дайер в третьем томе книги. 
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ключительно иглами с отверстием в средней части. 

Серии подобных находок из кости и рога, включая 
их железные и бронзовые аналогии, происходят с 

поселений средней Шексны и Белоозера. 

Определенную роль в понимании характера кос
торезного ремесла имеет анализ концентрации про

изводственных отходов и их распределения на ис

следованной площади. Из двух раскопанных памят

ников наиболее информативен в этом отношении ма

териал селища Минина 1. Средневековый культур
ный слой Минина 1 может быть охарактеризован 
как "сухой слой" с высокой степенью концентрации 

производственных находок. Индекс коэффициента 

концентрации отходов (Q)82 на памятнике равен 
49,8, что в несколько раз превышает подобный пока
затель, полученный мя. Новгорода, где его среднее 

значение составляет 5,4, а мя раскопов со следами 
стационарной ремесленной деятельности он колеб

лется от 5,6 до 11,6 (Смирнова, 1998. С. 8). Несмотря 
на то, что при обращении к данным по новгород

ским раскопам необходимо иметь в виду разные 

темпы формирования мокрого и сухого культурно

го слоя и размеры вскрытых на памятниках площа

дей, насыщенность культурного слоя Минина 1 от
ходами косторезного дела, в сравнении с некоторы

ми другими поселениями, достаточно очевидна. 

На селище Минина VI из 25 находок производет
венного характера 20 находились в материковых 
ямах. Подобная ситуация была проележена на од

ном из раскопов во Владимире, где практически все 

собранные отходы косторезного ремесла сосредо

тачивались в одной из мусорных ям (Жарнов, 2003. 
С. 31, 32). Культурный слой мининеких селищ со
держал весомое количество обожженной кости, 

среди которой встречались и фрагменты готовых 

изделий из костной ткани, поэтому в действитель

ности отходов этого вида производства на селищах 

было намного больше. Очевидно, что при оценке 

степени концентрации отходов как одного из пока

зателей активности косторезного дела необходимо 

учитывать и фактор их утилизации в тех или иных 

проявлениях (Жарнов, 2003. С. 43). 
На селище Минина 1 находки косторезного ре

месла были относительно равномерно распределе

ны как на площади раскопов, так и в толще обоих 

культурных горизонтов. На исследованных участ

ках они были обнаружены во всех выявленных жи

ЛЬIХ постройках, в большинстве случаев совмещав

ших жИЛЬiе и производственные функции не только 

по обработке кости и рога, но и цветного металла, а 

также в числе находок, происходящих из производ

ственного сооружения. Встреченные остатки обра
ботки кости и рога сосредотачивались внутри пост

роек, преимущественно около печей, а также нахо

дились за их пределами, в непосредственной близо
сти от них. Стратиграфическое распределение этой 
категории находок указывает на то, что обработка 
кости и рога имела место на памятнике на протяже

нии всего его существования. При этом не отмеча

ется каких-либо существенных изменений как в 

82 Коэффициент Q, введенный Л. И. Смирновой, означает ко
личество находок на 100 кв. м раскопанной площади. 

применяемых технических приемах и ассортименте 

изделий, так и в использовании сырья, ведущая роль 

в котором отводится плотному рогу. 

Наиболее ранние свидетельства обработки рога и 
кости на селище Минина 1 были проележены в куль
турных отложениях горизонта второй половины 

Х - первой половины ХП.в. на двух участках, 

вскрытых раскопами 1 и 4. Одно из самых насыщен
ных скоплений отходов костной ткани, встречен

ных на памятнике, сосредотачивалось на площади 

около 40 кв. м в южной части раскопа 1. Оно отно
сится к древнейшей постройке (NQ 2), существовав
шей во второй половине Х- Xl в. (рис. 204). К этому 
скоплению относятся 50 находок производственно
го характера. В их числе наиболее многочисленны

ми были отходы рога - 31 экземпляр, остатки жи
вотной кости представлены семью находками. К от
ходам костной ткани со следами обработки без точ

ного зоологического определения принадлежат 

12 фрагментов. Большинство производственных ос
татков было сконцентрировано в виде двух неболь

ших пятен с наружной стороны постройки, у ее за

падной стены и северо-западного угла. Кроме того, 

несколько предметов было обнаружено вокруг по

стройки, и некоторое их количество - внутри само

го дома. 

С наружной стороны дома найдено 10 экземпля
ров мелкой и более грубой роговой стружки 

(рис. 204, 1-9), шесть кусочков и обрезков роговой 
ткани (рис. 204, 10-13), два срезанных острых окон
чания рога и отросток рога со следами обработки 

(рис. 204, 14-16), продольно распиленный кусочек 
отростка рога (рис. 204, 19). Здесь же были встрече
ны два фрагмента опиленного и очищенного от по

ристой структуры рога (рис. 204, 17, 18), два стерж
невидных обрезка роговой ткани и плоская кость со 
следами обработки (рис. 204, 20). За пределами пост
ройки были обнаружены еще шесть фрагментов не

определенной костной ткани со следами обработки. 

Среди отмеченных выше отходов производства 

присутствуют две незаконченные проколки из лу

чевой кости рыси и локтевой кости бобра (рис. 198, 
4, 5), незавершенная роговая игла (рис. 198, б) и бра
кованная роговая рукоять ножа (рис. 198, 1). 

Внутри дома остатки производства концентрпро

вались в центральной и предпечной зонах помеще

ния. В границах жилого пространства было собрано 

пять предметов из рога, представленных двумя 

фрагментами стружки и тремянебольшими кусоч

ками обрезанного рога. К находкам из кости отно
сится обрезок из ребра копытного животного, фраг

мент расколотой кости, стержневидный обрезок 

(рис. 204, 21), пластина со следами обработки 
(рис. 204, 22). Среди находок, обнаруженных внутри 
постройки, имеются еще шесть фрагментов неопре

деленной костной ткани. 

В этой же части раскопа на уровне нижней грани
цы средневекового культурного слоя, но уже вне 

рассмотренного комплекса, было найдено еще пять 

фауннетически не определенных находок. Одна из 
них, в виде небольшага фрагмента стержня шести
гранного сечения, являлась полуфабрикатом како

го-то изделия. 
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Рис. 204. Оrходы косторезного ремесла с селища Минино 1 
1- 19 - рог; 20- 22 - животная кость. Раскоп 1, постройка 2 

В северной части раскопа 1 было собрано девять 
производственных находок. В их числе три срезан

ных окончания роговых отростков (рис. 205, 1-3), 
кусок роговой ветки с отсеченным концом и со сле

дами обработки (рис. 205, 4). Среди еще пяти остат
ков костной ткани без определения имеется подго

товленная пластина (рис. 205, 5). Эти находки соот-

носятся с жилой постройкой 1, открытой раскопом 
менее чем наполовину ее площади, и функциониро

вавшей в конце Х-XI в. 
На южном участке памятника, исследованном 

раскопом 4, в культурных отложениях второй поло
вины Х-XI в. обрезки рога и кости были приуроче
ны к производственной постройке 7 и сосредоточе-
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Рис. 205. Отходы косторезного ремесла 
с селища Минино 1 

1- 4 - por; 5 - не определено. Раскоп 1, 
постройка 1 

ны в насыщенном стекловидными шлаками слое се

ро-коричневой супеси. Характер большинства дру

гих находок, концентрирующихся вокруг построй

ки, а это - фрагменты тиглей, льячек, сырьевые 

слитки металла, многочисленные стекловидные 

шлаки и особенности ее конструкции с производет

венной печью позволяют, как показала И.Е. Зайце
ва, видеть в ней специализированную ювелирную 

мастерскую. Здесь было обнаружено 16 находок, 
представляющих косторезное дело. Из них 10 пред
метов являлись отходами роговой ткани, четыре -
животной кости, один - кости рыбы и еще один не 

получил фаунистического определения. В слое се
ро-коричневой супеси были найдены два пластин

чатых обрезка животной кости (рис. 206, 1, 2) и ме
таподий северного оленя со следами обработки 
(рис . 206, 3) . К роговым производственным отходам, 
происходящим из этого слоя, относятся срезанное 

окончание отростка и обрезанный кусочек, принад

лежащие рогу северного оленя (рис. 206, 5, б), про
дольно распиленный фрагмент рога (рис. 206, 7) и 
обугленный остаток обработанной роговой ткани, 
из которого, по-видимому, вырезалась пластина 

(рис. 206, 10). Найден маленький срез неопределен
ной костной ткани в виде пластинки плоско-выпук

лого сечения (рис. 206, 8). В числе производствен
ных находок здесь был обнаружен единственный в 

2 

5 
1 см 

L______j 

Минина плавниковый луч осетровой рыбы с искус

ственно подработанной поверхностью (рис. 206, 9). 
Часть находок была собрана непосредственно по

сле разбора мастерской на уровне нижней границы 

слоя серо-коричневой супеси. Это два срезанных 

кончика роговых отростков, один из которых при

надлежит северному оленю (рис. 206, 11, 12), плас
тинчатый роговой срез (рис. 206, 13) и фрагмент по
перечно опиленной кости (рис. 206, 14). д,!.е наход
ки - кусочек опиленного лосиного рога и роговая 

стружка, происходят из расположенной рядом с по

стройкой ямы 8, выкопанной еще до строительства 
ювелирной мастерской (рис. 206, 15, 16). 

В северной части селища, на раскопе 3, в нижнем 
горизонте культурного слоя отходы обработки кос

ти и рога были собраны в несколько меньшем коли

честве. Было найдено восемь производственных на
ходок, относящихся к постройке 5, датирующейся 
концом XI - первой половиной XII в. (рис. 207). От
ходы обработки рога представлены пятью экземп
лярами. В их числе - стержневидный и пластинча

тые обрезки (рис. 207, 2, 3, 7), распиленный отросток 
(рис . 207, 4) и фрагмент мелкой стружки (рис. 207, 5). 
Предметы из кости включают стержневидный обре
зок (рис. 207, 8), стенку диафиза плечевой кости и 
ребро копытных животных со следами обработки 
(рис. 207, 1, 6). 
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Об обработке рога и кости на селище Минино 1 в 
последующее время свидетельствуют находки про

изводетвеннога характера, зафиксированные в от

ложениях горизонта второй половины XII - первой 

половины XIII в. Так же как и ранее остатки косто
резного производства были приурочены к комплек

сам жилых построек. 

Рис. 206. Отходы косто
резного ремесла с селища 

Мининоl 

1-3, 14 - животная 
кость; 4-7, 10-13, 15, 
16 - рог; 9 - кость рыбы; 

8 - не определено. Рас
коп 4, постройка 7 

Рис. 207. Отходы косто
резного ремесла с селища 

8 Мининоl 

1, б, 8 - животная 

кость; 2-5- рог. Раскоп 3, 
постройка5 

Ко времени второй половины XII в. относятся от
ходы производства, выявленные на территории жи

лой постройки 6, возведенной в южной части поселе
ния на месте бывшей ювелирной мастерской. Кроме 

готовых изделий, использовавшихся в быту и хозяй
ственной жизни, здесь было найдено 1 О произ
водственных находок, из которых восемь являются 
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Рис. 208. Отходы косторезного 
ремесла с селища Минино 1 

1-4, 6-8 - рог; 5, 9 - жи

вотная кость. Раскоп 4, построй
ка б 

3 

1 

отходами рога и два - животной кости (рис. 208). За 
ее пределами с северо-восточной стороны были об

наружены фрагмент роговой стружки (рис. 208, 1), 
два мелких обрезка рога (рис. 208, 3, 4), пластина с 
глубокими нарезками (рис. 208, 2), фрагмент обуг
ленной кости с нарезными линиями (рис. 208, 5) и ро
говая заготовка в виде тщательно заполированной 

пластины (рис. 198, 8). В помещении дома возле печи 
были собраны три кусочка роговой стружки (рис. 208, 
б-8) и плоская кость с отверстием (рис. 208, 9). 

В восточной части селища производственные на

ходки этого времени были собраны в южной части 

раскопа 1 и связаны с жиль1м домом 3, вскрытым 
примерно наполовину своей площади. Время суще

ствования этого сооружения определяется второй 

половиной XII - первой половиной XIII в. Всего 

найден 21 предмет, из них 17 представляют отходы 
роговой ткани, три - животной кости и один фау
ннетически не определен. Большая часть производ

ственных остатков была сосредоточена с наружной 

стороны у восточной стенки постройки. Здесь лака

лизовались преимущественно роговые отходы. В их 

числе шесть разнообразных фрагментов обрезан

ного и распиленного рога (рис. 209, 1-3), тонкая пла
стинка из рога с насечками, стержневидный обре

зок с незаконченным отверстием, фрагмент распи

ленного отростка (рис. 209, 8) и два фрагмента 
стружки (рис. 209, 4). Встречены также продольно 
расколотая кость и стержневидный обрезок кост

ной ткани с поперечными насечками. Несколько в 

стороне от основного скопления обнаружены три 

кусочка роговой и костной ткани со следами обра

ботки (рис. 209, 7). Внутри жилого пространства 
находились два среза роговой стружки, опиленный 

отросток рога (рис. 209, 5), фрагмент пальцевой фа
ланги лося со сквозным отверстием (рис. 209, б) и не 
законченный обработкой стержень подпрямоуголь

ного сечения с плоским оформлением одного из 

концов (рис. 198, 10). 
На раскопе 3 следы косторезной деятельности, 

существовавшей во второй половине XII - первой 

половине XIII в. соотносятся с жилой постройкой 4. 
Всего обнаружено 24 находки, среди которых де
вять экземпляров - отходы рога и 15 - остатки ко

стной ткани. Отходы обработки животной кости 

4 

5 7 8 

здесь представлены фрагментами распиленных и 

расколотых костей (рис. 210, 1-5), костью с нане
сенным рельефным узором (рис. 210, б), тремя об

резками плоских костей (рис. 210, 7). Некоторые 
обрезки костной ткани имеют обугленную поверх

ность (рис. 210, 2, 8). Не исключено, что их использо
вали в бронзалитейном деле. В число роговых отхо

дов входят осколок с прорезанной линией, пластина 

с поперечными надрезами, три различных по разме

рам обрезка (рис. 210, 9), опиленное основание ло
синого рога со следами глубоких зарубов (рис. 210, 
1 О) и небольшой пластинчатый фрагмент с нарез
ной линией (рис. 210, 11). В массе отходов производ
ства имеются не завершенные обработкой и брако

ванные предметы - роговой затыльник для рукояти 

ножа (рис. 198, 1), фрагмент неудавшегася рогового 
изделия (рис. 198, 12) и заготовка из трубчатой кос
ти коровы (рис. 198, 1 3). 

В ходе раскопок селища Минина 1 отходы обра
ботки кости и рога были выявлены и на двух неболь

ших по площади раскопах 2 и 5. В раскопе 5, площа
дью 10 кв. м, расположенном на северо-восточной 
окраине селища, было найдено девять производет

венных находок, происходящих как из верхнего, 

так и из нижнего горизонтов культурного слоя. Из 

слоя второй половины Х - первой половины XII в. 
происходят фрагмент роговой стружки, мелкий об

резок рога, подработанный остистый отросток 

крупного копытного животного, небольшая костя

ная пластина со следами обработки и три обрезка 

неопределенной костной ткани. В напластованиях 
второй половины XII - первой половины XIII в. об
наружен обрезок рогового отростка (рис. 211, 2) и 
незаконченный обработкой обломок роговой иглы 

(рис. 198, 7). Д;ва фрагмента обработанной неопре
деленной костной ткани происходят из раскопа 2, 
находящегося на западной окраине поселения. 

Немногочисленные, но достаточно яркие наход
ки, свидетельствующие о наличии косторезного 

производства в XI- XIII вв., были зафиксированы и 
на селище Минина VI. Из найденных на этом сели
ще 25 производственных находок 13 экземпляров 
являются остатками рога, 1 О - животной кости и 

два предмета не определены. Из распаханного 

культурного слоя происходят пять роговых находок. 
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Рис. 209. Отходы косторезиоrо ремесла с селища Минино 1 
1-5, 7, 8 - рог; б - животная кость. Раскоп 1, постройка 3 
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Рис. 210. Отходы косторезноrо ремесла с селища Минино 1 
1- 8 - животная кость, 9- 11 - рог. Раскоп 3, постройка 4 
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Рис. 211. Отходы косторезного ремесла с селищ Миннпо 1 и Миннпо VI 
1- 7, 9 - рог; 8, 10 - животная кость.; 1, 3- 9 - Минин о VI ( 1 - культурный слой; 

3-8- яма 25-25а; 9- яма 24; 10- яма 126); 2- Минино 1 (раскоп 5) 

Это спиленный конец рогового отростка, заготовка 

цилиндрической формы (рис. 198, 9), обработанный 
кусочек рога, фрагмент стружки (рис. 211, 1) и два 
незаконченных предмета в виде стержней округло

го сечения (рис. 198, 3, 11). 
Значительная часть встреченных на селище Ми

нино VI остатков косторезного ремесла находилась 
в заполнениях материковых ям, которые в большин

стве своем являлись хозяйственными или мусорны

ми. Семь фрагментов костей со следами обработки, 

в числе которых метаподий и лучевая кость мелкого 

рогатого скота и ребро копытного животного, были 

обнаружены в заполнении подпечной ямы 17, дати
рующейся серединой XII- XIII в. Еще семь находок 
производственного характера происходят из слож

ной по составу заполнения и конструкции ямы 

25-25а, относящейся к середине XI - первой поло
вине XII в. К ним принамежат одна кость (фаланга 
пальца лося) и шесть фрагментов использованного 

рога, в том числе один обрезок развилки роговой 

ветки с высверленным отверстием и характерными 

следами раскроя роговой ткани (рис. 211, 3-8). В 
яме 24 этого же времени найден фрагмент роговой 
ткани и небольшал часть ветви рога северного оле

ня (рис. 211, 9). По одной обработанной кости было 
встречено в ямах 13 и 126 (рис. 211, 10) и еще один 
обрезок рога происходит из ямы 144. Так же как и 
на селище Минино I, на этом памятнике были 
обнаружены следы обработки цветного металла. 

Рассмотренная коллекция отходов косторезного 

дела позволяет получить самое общее представле

ние об инструментарии мининеких косторезов. 

В Минино при первичной обработке рогового и ко

стного сырья применялись универсальные инстру-

менты - топор, нож и пила - следы которых при

сутетеуют на многочисленных обрезках в виде 

зарубов, надрезов, срезов, надпилов и распилов. 

На многих остатках наблюдается сочетание исполь

зования ножа и пилы. Для получения отверстий и 

выполнения других операций использовались спе

циальные инструменты. К числу найденных специ
альных инструментов относится лучковое сверло, 

встреченное на селище Минин о VI (рис. 4, 1). Свер
ла с лучковым приводам применялись для высвер

ливания узких и глубоких отверстий не только по 

кости, но и подереву (Руgенко, 2001. С. 56, рис. 24, 1, 3). 
Судя по отверстиям, сделанным в проколках, плас

тинах и других предметах, использовался набор 

сверл с различным диаметром режущей части, от 0,3 
до 0,6 см. Отверстия большего диаметра, очевидно, 
выдалбливались орудием типа долота. Не исключе

но, что в процессе обработки кости и рога могли 

употребляться и скобели, обнаруженные в количе

стве двух экземпляров на Минино I (рис. 3, б, 7). Из
делия орнаментиравались нарезным и рельефным 

декором, а имеющийся на отдельных находках цир

кульный орнамент свидетельствует о применении 

циркульного резца. В процессе обработки костной 

ткани и создания предметов мог быть использован и 

инструментарий мастеров-литейщиков. 

Приемы обработки кости и рога, зафиксирован
ные в Минино, находят повсеместные аналогии на 
других средневековых памятниках, что во многом 

обусловлено природной стабильностью этого вида 
сырья и богатым опытом охотничьей практики 
средневекового человека. В Минино были отмече

ны разные способы удаления острых окончаний 
роговых отростков. В одних случаях они снимались 
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посредством нанесения по их периметру многочис

ленных надрезов, а затем при достижении значи

тельной глубины их разламывали или подпиливали 

(рис. 205, 2-4). В других случаях их распиливали, по
сле чего разламывали или подрезали ножом 

(рис. 204, 14). Спиливались и подрезалисьи сами от
ростки. Опиленные и обструганные отростки рога 

готовились под рукоятки (рис. 198, 2, 3), распилива
лись на удлиненные пластины (рис. 204, 22), из них 
создавались объемные заготовки (рис. 198, 9). В про
цессе обработки рога удалялась пористая структу

ра, занимающая значительный объем лопаты 

(рис. 204, 18, 19), а из верхнего слоя, наиболее цен
ного в поделочном отношении - компакты, выреза

лисьи выпиливались нужные по размерам пласти

ны или кусочки рога (рис. 205, 5; 206, 16). В целом же 
полученный набор производственных отходов из 

рога на мининеких памятниках максимально одно

роден, основная их масса - это фрагменты сырье

вого материала и непосредственные остатки, свя

занные с его обработкой. 

В производстве использовались и кости диких и 

домашних животных. Наиболее востребованным 

материалом животной кости были пальцевые фа

ланги лося, метаподии и грифельные кости лося и 

северного оленя, грифельные кости лошади, мета

подии и лучевые кости мелкого рогатого скота, 

трубчатые кости коровы и других крупных копыт
ных животных. В немногих случаях отмечено ис

пользование плоских костей и отростков. В то же 

время среди отходов животной кости не было за

фиксировано опиленных эпифизов костей живот

ньiХ, характерных для профессиональной работы с 

таким материалом, как животная кость. Большую 

часть отходов из животной кости составили сколы и 

срезы с костей. По-видимому, значительная часть 

костей нижней части скелета использовалась для 

изготовления простых орудий труда. В таких случа

ях для получения определенных категорий предме

тов отбирались подходящие по размерам кости раз

ных диких и домашних животных, а иногда кости 

рыбы или отростки и кусочки рога. 

Обработка рога и кости на мининеких памятни

ках сводилась к использованию простых, не требу

ющих наличия специальных навыков технических 

приемов. На протяжении всего существования па

мятников здесь изготавливались предметы хозяйст

венного и бытового назначения - рукояти и за

тыльники из рога, проколки и иглы из разных видов 

костной ткани, пряслица. К местному производству 

относятся копоушки, разнообразные амулеты из 

клыков и костей животных, изделия, предназначен

ные для охоты - черешковые наконечники стрел, 

томары, манки, петли, а также застежки, различные 

накладки, пластины и стержни. Можно считать, что 

на месте было сделано и большинство предметов, 

функциональное назначение которых определить 

сложно. 

Большие серии присутствующих в Минино одно

сторонних расчесок и двусторонних гребней, пред

ставляющих изделия профессионального ремесла, 

относятся к привозным товарам, поскольку досто

верных следов их производства, хорошо известных 

по материалам других памятников, среди отходов 

рогаобработки на мининеких памятниках не выяв

лено (Аавиgан, 1962. С. 103-108, рис 5; Smimova, 
2005. Fig. 4.71; 4.75). Не обнаружены в Минино и 
специфические отходы, сопровождающие работу 

токарного станка (Аавиgан, 1970. С. 88). Несмотря 
на то что токарный станок был известен в Старой 
Ладоге уже со второй половины VПI в. и его приме

нение засвидетельствовано в древнерусских и за

паднославянских городах (Аавиgан, 1970. С. 81- 88), 
местное изготовление выточенных на токарном 

станке томаров, орнаментированных линейным де

кором, рогового пряслица и рукояти ножа с про

пильным орнаментом, вызывает сомнения. Не ис

ключено, что подобные изделия также завозили из 

соседних или даже удаленных городских центров. 

Предпринятый анализ материала показывает, что 

рассмотренные комплексы на селище Минино 1, не
смотря на насыщенность его культурного слоя про

изБодетвенными находками и значительную их кон

центрацию в отдельных постройках (NQ 2- 4, 7), не 
могут быть отнесены к специализированным косто

резным мастерским или свидетельствовать о 

присутствии профессиональных косторезов. Насы

щенность культурного слоя Минино 1 отходами об
работки кости и рога демонстрирует прежде всего 
обилие и доступность сырья и небрежность в его ис

пользовании, что в какой-то мере свидетельствует о 

непрофессиональной работе. Среди находок произ
водственного характера, обнаруженных на обоих 

селищах, отсутствуют серии однотипных заготовок 

или бракованных изделий, обычно отражающих ре

месленный характер этого вида производства. 

Собранный в Минин о набор готовых изделий, за ис

ключением отдельных категорий предметов, по ко

эффициенту трудозатрат характеризует работу 

умелых кустарей, а не профессиональных ремес

ленников-косторезов. 

В целом рассмотренный материал позволяет в на

стоящее время говорить о функционировании в 

Минино косторезного дела в форме развитого до

машнего ремесла, удовлетворяющего непосредст

венные нужды жителей в определенных орудиях 

труда и некоторых предметах повседневной жизни. 

Уровень развития обработки кости и рога в Минино 

во второй половине Х- XIII вв. сопоставим с состо
янием косторезного дела (достаточно хорошо изу

ченного) в некоторых древнерусских городах в пе

риод Х-Xl вв., когда оно также носило характер до
машнего ремесла (Смирнова, 1997. С. 357; Гуревич, 
1981. С. 141, 142). Характерной чертой косторезного 
производства мининеких памятников является его 

сосуществование с комплексами по обработке цвет

ного металла. Подобное совмещение в одних ком

плексах цветной металлообработки и косторезного 

дела хорошо известно по другим памятникам (Аави

gан, 1977. С. 101-105; Гуревич, 1981. С. 132, 
141-144; ГоАубева, Кочкуркина, 1991. С. 82-83; 
Смирнова, 1998а. С. 14, 15; 1998б. С. 238, 239). Мате
риалы Минино и целого ряда памятников, где были 

отмечены следы сосуществования обработки кости 

и рога, цветного и черного металлов и иных произ

водств, свидетельствуют об универсализме средне-
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векового ремесла или о технологических преиму

ществах соседства мастерских разного профиля 

(Смирнова, 1995. С. 116; Жарнов, 2003. С. 43). Полу
ченные материалы позволяют говорить и о некото

рых общих тенденциях в развитии косторезного ре

месла, характерных для определенных этапов как 

для городского, так и сельского производства. 

Таким образом, рассмотренная коллекция изде

лий из кости и рога, несмотря на свою относитель

ную немногочисленность, представляется яркой и 

содержательной. К ее особенностям в настоящее 

время можно отнести отсутствие некоторых катего

рий предметов, широко известных на сопредельных 

территориях - таких как односторонние зооморф

ные гребни, Т-образные рукояти шильев, роговые 

ложки и игольники, а также сочетание изделий до

машнего и профессионального ремесла. Получен

ные в Минина предметы из кости и рога характери

зуют не только такой вид средневекового производ

ства, как косторезное дело, но и иные стороны 

хозяйственной и бытовой жизни поселенцев - пря

дение, ткачество, плетение. Значимой частью жизни 

мининцев являлся охотничий промысел, существен

ную роль в котором играла добыча пушного зверя. 

В Минина охота достаточно надежно документиро

вана находками предметов охотничьего снаряже-

ния - многочисленными наконечниками стрел, 

томарами, используемыми для охоты на мелких 

животных- белку и куницу. Косвенным отраже~ 
нием широкого промысла диких животных можно 

считать и найденные в Минино многочисленные 

подвески из костей и клыков животных, в числе 

которых присутствуют их основные промыслова

торговые виды - бобр и куница. Участие минин

цев в путиной торговле обеспечивало им относи

тельно высокий уровень благосостояния. Опреде
ленные сведения о стоимости бобровых шкурок в 

Средневековье содержатся в записях новгород

ских берестяных грамот. В одной из грамот, состав

ленной в 30-60-е годы XIII в., сорок бобровых 
шкурок оцениваются в десять гривен серебром 
(Рыбина, 2001. С. 318).Результатом торговли меха
ми стало поступление в Минина значительного ко

личества западноевропейских монет, разнообраз
ных бус, некоторых украшений из цветного металла 

и других изделий. О несомненных связях минин

цев с Северо-Западом и Балтикай свидетельствует 

векоторая часть присутствующих в большом коли

честве односторонних наборных расчесок, а не

многочисленные находки предметов из костей осе

тровой рыбы указывают на контакты с Белозерьем 

и поселениями на средней Шексне. 

Изделия из камня и глины 

Предметы из камня, глины и раковин, относя

щиеся к эпохе Средневековья и раннего Нового 

времени, немногочисленны в коллекции Минии

ского археологического комплекса: 235 предметов 
из камня (включая янтарь и подвески из раковин) и 

264 предмета из глины. Учитывая частичную нару
шенность средневековых отложений на площад

ках селищ и могильника и универсальный харак

тер ряда вещей, форма и технология изготовления 

которы·х мало изменялись с течением времени, 

точно определить хронологическую принадлеж

иость некоторых находок к раннему железу веку, 

Средневековью или Новейшему времени затруд-

нительно. 

Изделия из камня и глины собраны в основном в 

культурном слое селищ: доля предметов из 

камня составляет 3,5% индивидуальных находок на 
Минина 1. Такова же на этом селище и доля находок 
из глины. На Минина VI предметов из рассматрива
емых материалов найдено примерно столько же -
1,3% и 3,6% соответственно (см. табл. 1). 
В таблице 100 представлен весь ассортимент ин

дивидуальных находок из камня и глины, собран

ных на мининеких памятникахвз. В данном разделе 
рассматривается преимущественно бытовой и про

изводетвенвый инвентарь, изготовленный из этих 

материалов. Характеристика каменных и янтарных 

бус дана в разделе о бусах Мининекого комплекса 

вз В таблицу не включены данные о находках, безусловно от
носящ:и:хся к позднесредневековому времени. 

(см. рис. 177), вся керамическая посуда будет рас
смотрена в отдельной главе. 

Предметы христианского культа 

Кресты янтарные (2 экз.; рис. 212, 2, 3). Оба ян
тарных креста найдены на поселении Минина 1. 
Стилизованный ромбовидный крест шириной 

2,6 см, с обломанными верхней и нижней лопастями 
происходит из раскопа 1, из ямы, очевидно связан
ной с постройкой, существовавшей в конце Х-Xl в. 
В раскопе 3 в культурных отложениях XII - начала 

XIII в. найдена лопасть прямоконечного креста. Оба 
типа хорошо известны в древнерусских городах, в 

том числе на северо-востоке Руси (Сеgова, 1978. 
С. 96, табл. 12, 17; 1997а. С. 204, рис. 13, В; 72, 2), и пред
ставлены немногочисленными находками на сели

щах (Куgряшов, 1996. С. 197, рис. 4, 2). В Новгороде 
период бытования стилизованных ромбовидных 

крестов определен как конец Xl - начало XIII в. 
(КОАЧиН, 1982. С. 166, 171). 

Украшения 

Перетень янтарный (1 экз.; рис. 212, 1). Фрагмент 
янтарного плоско-выпуклого перстня происходит из 

верхнего горизонта средневекового культурного слоя 

в раскопе 1 на поселении Минина 1. Из известных 
нам находок янтарных перстней на сельских поселе

ниях - фрагмент перстня с селища Октябрьский 

мост в среднем течении Шексны (Куgряшов, 2001). 
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Таблица 100 

Изделия из камня и глины на памятниках Минивекого археологического комплекса 

Категория изделий Мининоl МшlиноVI 

Кресты янrарные 2 -
Перетень янrарный 1 -
Подвескаянrарная - 1 

Подвеска-уточка каменная - -

Оселхи с отверстием з 2 

Оселхи без отверстия 94 8 

Точильные плиты 1 -

Жернова з -
Пряслица шиферные 47 8 

Пряслица известияковые 4 2 

Грузила каменные з -

Галька с отверстием (следами 7 1 
обработки) 

Кремни кресальные - -
Раковины каури - -
Бусы каменные 16 з 

Итого изделий из камня 181 25 

Пряслица глиняные 2 4 

Грузила глиняные 46 16 

Писанки керамические 1 -

Тигли 43 1 

Льячки 8 1 

Поделхи глиняные 44 9 

Коньки глиняные 4 -

Игрушки(?) глиняные 5 2 

Обмазка печная с отпечатками 9 7 

Сосуды поливные 2 -
Сосуды краснолощеные 7 -

Полные профили и профильные 4 16 
части сосудов 

Донца с клеймами и отпечатками 8 10 

Итого изделий из глиНЪI 183 66 

Подвеска янтарная (1 экз.; рис. 212, 5). Обломок 
подвески треугольного сечения с призматическим 

оглавием найден на поселении Минина VI. Высота 
ее 13 мм, ширина - 1 О мм. Подвески из цветных 
камней характерны для средневековых памятни

ков Востока, они были распространены у кочевни

ков южнорусских степей и в Волжской Болгарии, 
откуда, по-видимому, и попадали на Русь (Полубоя

ринова, 1991. С. 67-71). На Руси находки этих ук
рашений редки. д/3е янтарные подвески найдены 
на селищах Суздальского ополья (Poguнa, 1998. 
с. 199). 
Подвеска-уточка (1 экз.; рис. 212, 6). Найдена в 

детском погребении 25, совершенном в последней 
четверти XI - первой четверти XII в·. Относится к 
типу зооморфных объемных одноглавых подве-

Владыmнево 1 Мшunioll Владыmнево D Итого 

- - - 2 

- - - 1 

- - - 1 

- 1 - 1 

- з - 8 

- 5 - 107 

- 1 - 2 

- - - 3 

- 1 - 56 

- - - 6 

- 1 - 4 

- - - 8 

- 2 - 2 

- 7 - 7 

- 8 - 27 

- 29 - 235 

- - - 6 

- 8 - 70 

- 1 - 2 

- - - 44 

1 1 1 12 

- 2 - 55 

- - - 4 

- - - 7 

- - - 16 

- - - 2 

- - - 7 

1 - - 21 

- - - 18 

2 12 1 264 

сок с плоским основанием и вертикальным отвер

стием в тулове. На краях отверстия заметна стер

тость. Подвеска вырезана из камня мягкой пopo

f:!.PI, имеет гладкую боковую поверхность. Длина 
подвески - 19 мм, высота - 11 мм, ширина туло
ва- 15 мм, диаметр отверстия 4-5 мм. В Белозе
рье известны случаи находок костяных одногла

вых подвесок-уточек, как и в Минина, в детских 

погребениях. Четыре таких подвески входили в 
состав набора амулетов, включающих многочис

ленные подвески из когтей и клыков разных жи

вотных, из погребения 2 кургана 8 группы Ни
кольское 111. Этот комплекс по монетам датирует
ся 70-ми годами XI в. (Макаров, 1990. С. 149-150, 
табл. XVI, 19-22). Еще две подвески-уточки 
встречены в детском погребении 24 могильника 
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Рис. 212. Изделия из янтаря, камня и керамики 
1- 3, 5 - янтарь, 4 - керамика с поливой, б - ка

мень. 1 - фрагмент перстня; 2, 3 - кресты-тельни

ки; 4 - писанка; 5, б - подвески. 1- 3 - Минина 1 
(1, 3- раскоп 1; 2- раскоп 3); 4, б- Минина II (4-
погребение 22; б - погребение 25); 5 - Минин о VI 
(яма 27) 

Нефедьево, относящемся к первой половине -
середине XII в. (Макаров, 1997. С. 177, табл. 131, 
22, 23). 

Хозяйственный и бытовой инвентарь 

Оселки (115 экз.; рис. 213; 214, 1, 5). Оселки пред
ставляют собой самую многочисленную категорию 

бытовых вещей из камня в коллекции Мининекого 
археологического комплекса. Большинство этих 

предметов фрагментировано: определить их форму 

и размер часто невозможно. По внешним призна

кам выделяются оселки из сланца (95 экз.) и песча
ника (7 экз.), породу камня остальных точно опреде
лить не удалось. Оселки разделены на две группы по 

наличию в них отверстия для крепления. 

Оселки с отверстиями gля поgвешивания (8 экз. 
рис. 213, 7, 8, 10, 13) имеют небольшие размеры и ча
ще всего правильную призматическую форму. 

Вполне вероятно, что фрагментами подобных осел

ков являются также обломки точильных камней 

прямоугольного сечения, найденные на площадке 

могильника и в культурном слое обоих селищ (всего 

б экз.) . У четырех оселков этой группы отверстие 

лишь намечено сверлом. Четыре оселка с отверсти

ями изготовлены из камня с разноцветными полоса

ми, придающими этим предметам необычный вид 

(рис. 213, 8, 10, 13). Оселки с отверстиями четыреж
ды найдены в могильнике, причем трижды - в со

ставе инвентарей мужских погребений конца Х -
первой половины Xl в. На поселении Минина 1 они 
встречены в нижнем горизонте средневекового 

слоя в раскопах 1 и 5. Эти предметы часто рассмат
риваются как часть походнога снаряжения мужчи

ны. А.Е. Леонтьев связал появление на северо-вос

токе Руси призматических оселков с отверстиями 

для крепления к поясу с распространением трех

слойных ножей со стальным лезвием, требовавшим 

постоянной правки (Леонтьев, 1996) . В эпоху викин
гов подобные оселки имели широкое распростране

ние как в Восточной, так и в Северной Европе (Resi, 
1990. S. 61-62, Taf. 8, 9; Mainan, Rogers, 2000. 
Р. 2485-2498. Fig. 1207, 9380; 1208, 9507; 1209, 9541, 
9552, 9556, 9564, 9591) . 

1 2 

Призматические оселки, изготовленные из раз

ноцветного полосатого сланца, выделяющиеся тща

тельностью отделки, известны в скандинавских 

древностях IX-Х вв. На широкой территории от 
Тромса до Йорка и Хедебю, учтено в общей сложно
сти около 100 экземпляров этих изделий (Resi, 1990. 
S. 65; Johansen, Kristiansen, Mиnch, 2003. Р. 151-157). 
Отдельные находки точильных камней из полосато

го сланца происходят из курганов Приладожья (Ста
рая Ладога, 2003. С. 113). Некоторые исследователи 
полагают, что эти предметы не имели утилитарного 

назначения, а использовались как украшения (Resi, 
1990. S. 36), чему, впрочем, определенно противоре
чит контекст мининеких находок, когда "полоса

тый" оселок лежал в кошельке в мужском захороне

нии. По мнению норвежских исследователей, опуб

ликовавших точильные камни, найденные на посе

лении Борг, тщательно выделанные оселки из раз

ноцветного сланца могли использоваться для прав

ки лезвия ножей и оружия, но при этом они были 

престижными вещами, символизировавшими вы

сокий социальный статус (Johansen, Kristiansen, 
Mиnch, 2003. Р. 156). 
Необычный по материалу и форме обломок осел

ка найден в раскопе 3 на селище Минина 1 (рис. 213, 
14). Он изготовлен из крупнозернистого твердого 
камня темно-вишневого цвета и имеет пятиуголь

ную форму в сечении. В его верхней части сверлом 

намечено отверстие. Можно полагать, что после то

го, как оселок сломалея по основному отверстию, 

была предпринята попытка просверлить новое на 

другом конце. 

Оселков без отверстия gля крепления насчитыва
ется 107 экз. (рис. 213, 1-3, 5, б, 9, 11, 12; 214, 1, 5). 
Часть из них также имела призматическую форму, 

но была грубо выделана. Длина наиболее крупных 

экземпляров достигает 12-15 см. На трех оселках 
заметны глубокие продольные желобки - следы за

точки шильев и игл. 

Точильные плиты (2 экз . ). Д,ЛЯ заточки крупных 
орудий предназначалась плоская точильная плита 

размером 15 х 10 см и толщиной около 1,5 см из рас
копа 3 на поселении Минина 1 (рис. 214, 4). Еще од
на каменная плита с зашлифованной верхней по

верхностью, найденная на могильнике Минина 11, 
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Рис. 213. Каменные оселки 
1-9, 11, 12, 14 - Минино 1 {1- б, 8, 9, 11, 12, 14 - рас

коп 3; 7 -раскоп 1); 10 - Минино VI; 13 - Минино 11 
(погребение J 5) 

3 
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6 

Рис. 214. Камеиные оселки (J, 5), жернова (2, 3), тоЧИJIЬная 
плв:та (4) 

Минв:во 1 (1, 3 - раскоп 1; 2, 4, 5 - раскоп 3) 
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предназначалась, вероятно, для растирания желез

ной руды. 

Жернова (3 экз.; рис. 214, 2, 3). В раскопе 1 на посе
лении Минина 1 найден обломок каменного жерно
ва из песчаника, еще два обломка камня из раскопа 3 
на том же поселении атрибутированы как обломки 

жерновов предположительно. Фрагменты жерно
вов идентифицируются по ровной плоской рабочей 

поверхности и округлому внешнему краю. Толщина 

диска - 4 см - определена лишь для одного экземп
ляра (рис. 214, 3). 

Пряслица (68 экз.; рис. 215). Среди пряслиц, най
денных на памятниках Мининекого комплекса, од

но костяное, одно роговое, шесть глиняных и 62 ка
менных. В числе последних шесть известняковых и 

56 шиферных (пирофиллитовых). 
Шиферные пряслица (рис. 215, 6-28) изготовле

ны из камня вишневого или розового цвета, форма 

их битрапецоидная, боченковидная или линзовид
ная, высота варьирует в пределах 7- 18 мм, диа
метр 18- 27 мм. Таким образом, по форме и разме
рам они не отличаются от основной массы древне

русских шиферных пряслиц. Шесть пряслиц поме

чено нарезками. Шиферные пряслица найдены на 

обоих поселениях в устье Дмитриевки, исследо

ванных раскопками, и в одном из погребений мо

гильника, но основная их масса (81 %) происходит 
из культурного слоя поселения Минина 1. Распре
деление шиферных пряслиц в культурном слое 

свидетельствует о значительном увеличении их ис

пользования в XII в., однако появление их в минии
ском микрорегионе относится ко времени не позд

нее первой половины Xl в., о чем свидетельствует 
находка в нижнем горизонте средневекового куль

турного слоя в раскопе 1 в постройке 1. Рост ис
пользования шиферных пряслиц в XII - начале 

XIII в. отмечен и на других древнерусских памят
никах (Рыбшщ 1918. С. 24-27; Петрашенко, 2005а. 
с. 109). 
Давно утвердившееся в археологии мнение о 

производстве шиферных пряслиц на Волыни из ов

ручского пирафиллита получило новое подкрепле

ние после изучения мест добычи пирафиллита и 

остатков камнерезного производства на Овруч

ском кряже, в ходе которых были собраны тысячи 

заготовок и полуфабрикатов пряслиц (Село 

Киlвськоl Pyci, 2003. С. 131-136; Павленко, 2004. 
С. 215- 222). Известно также, что часть шиферных 
пряслиц производилась и на северо-востоке Руси 

из привезениого с Волыни пирафиллита ( Сеgова, 
1997а. С. 178). 
Глиняные пряслица, найденные в культурном 

слое селищ Минина 1 и Минина VI, имеют бикони
ческую (рис. 215, 5) или (в одном случае) линзавид
ную форму, два из них покрыты зеленой полупроз

рачной поливой (рис. 215, 4). Диаметр их составляет 
21 - 25 мм. Несколько глиняных пряслиц, по крытых 
поливой, происходит из Белоозера (Захаров, 2004. 
С. 228-229, рис. 347, 8-10). 

Известняковые пряслица имеют линзавидную 

или дискавидную форму (рис. 215, 1-3). Диаметр 
их 40-45 мм, высота 14-17 мм, таким образом, 
они крупнее шиферных и глиняных. Из шести 

известняковых пряслиц три происходят из верхне

го горизонта раскопа 4 на поселении Минина 1. Ве
роятно, они изготовлены из местных пород камня. 

Следы производства пряслиц из известняка откры
ты при раскопках Избарека ( Сеgов, 2002а. 

С. 75-17). В отличие от Изборска, на Кубенеком 
озере нет выходов пластов известняка, однако в 

толще озерных отложений залегают небольшие ку

ски этого камня, пригодные для изготовления 

пряслиц. 

Частота встречаемости пряслиц на поселениях 

сравнительно низкая - доля пряслиц в вещевой 

коллекции миннеких селищ составляет примерно 

1%. В Белоозере пряслица составляют чуть более 
5% вещевой коллекции, на селище Введенское под 
Ярославлем - около 1% коллекции, на селище 
Весь 1 под Суздалем - около 13%. Возможно, это 
указывает на то, что прядение не занимало в Мини

но значительного места среди домашних произ

водств. 

Грузила рыболовные (14 экз.; рис. 216). Среди ры
боловных грузил четыре изготовлены из известня

ка и 10 глиняных. Эти предметы найдены на двух 
поселениях и на площадке могильника, причем 

на поселении Минина 1 грузила были встречены в 
пяти раскопах. Более половины их собрано в рас

копе 1. 
Среди грузил из известняка три крупных (разме

ром 11- 15 х 6,5-8 см) эллипсоидных или непра
вильной формы, с боковым отверстием (рис. 216, 
1-3). Подобные грузила использовались для огруз
ки больших ставных сетей (Салмина, 1994. С. 158; 
1997. С. 9-10). Четвертое грузило из известняка 
имеет дисковидную форму диаметром около 5 см с 
центральным отверстием (рис. 216, 7). Такие грузи
ла предназначались для оснастки крупных волоко

вых сетей. Все известняковые грузила, найденные 
на поселении, происходят из культурного слоя 

XII - начала XIII в. 
Глиняные грузила (рис. 216, 4-6, 8-13) различа

ются по форме: преобладают шаровидные и бико
нические диаметром 25- 40 мм. Все они имеют 
центральное отверстие, что свидетельствует об ис

пользовании их для волоковых сетей. Два грузила 

орнаментированы насечками, три - ямочными 

вдавлениями, одно - треугольными вдавлениями. 

Несколько грузил шаровидной и биконической 

формы происходит из древнейших средневековых 

напластований. Однако часть глиняных грузил, со

бранных в померновом слое и на уровне первого и 

второго пластов на поселениях и на могильнике ско

рее всего относится к позднему Средневековью, 

Новому и Новейшему времени. Вычленить поздние 

находки невозможно, поскольку биконические и 

шаровидные грузила практически не изме

нили свою форму от Средневековья до настоящего 

времени. 

Тими (18 экз.) ильячки (11 экз.). На селище Мини
но 1 обнаружены фрагменты не менее 11 тиглей и 
восемь льячек. Тигли дошли до нас преимуществен

но в мелких обломках. Льячки сохранились значи

тельно лучше: одна целая, три ковшика без ручек и 

ручки от четырех других. Один небольшой фрагмент 
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Рис. 215. Пряслица 
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L_.._____j 
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1 - 3 - известняк; 4 - керамика с поливой; 5 - керамика; б- 28 - пирафиллит 

(шифер). 1, 4, 13, 14 - Минина VI (1 - раскоп 2003 г., яма 129; 4 - раскоп 2003 г.; 
13, 14- раскоп 2003 г., участок 4); 2, 3, 5-12, 15-28- Минина I (2, 3, 23-28- раскоп 4; 
5-12, 15-22 -раскоп 3) 
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Рис. 216. Грузила рыболовные 

1 см 
L_____J 

1- 3, 7 - камень; 4- б, 8- 13 - керамика. 1, 8 - Минина 11 (раскоп 3); 2, 3, 5- 7, 
10-12- Минина 1 (2- раскоп 5; 3, 7- раскоп 4; 5, б, 10-12- раскоп 1); 4, 9-13- Ми

нина VI 
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тигля и ковшик от льячки происходят с селища Ми

нина VI. По одной целой льячке найдено на селище 
Владышнево 1 и в могильнике Владышнево 11. Все 
тигли, за исключением одного экземпляра, сильно 

ошлакованы. На внутренних поверхностях стенок 

некоторых из них сохранились остатки металла, со

став которого исследован методом рентгенафлюо

ресцентного анализаВ4. 
Тиzли (44 полевых номера от 18 экз.; рис. 217, 218; 

219, 1-2). 
Круглоgонные цилинgрические тигли-стаканы 

(14 экз.). Круглодонные цилиндрические высокие 
стакановидные тигли различаются по своим разме

рам - большие и малые. Большие тигли-стаканы 

(10 экз.; рис. 217; 218, 2, 4) сделаны из огнеупорной 
глины с примесью мелкого песка и, в некоторых 

случаях, органики. Они имеют округлое дно и 

овальное (размерами 2-2,5 х 3-3,5 см) или круглое 
устье диаметром 3- 4 см (преобладают тигли с диа
метром устья 3 см). д,!.а экземпляра сохранились на 
высоту 6 и 7,5 см. На одном из них видны следы за
хвата клещами (рис. 217, 1). По наблюдениям 
Н.В. Ениосавой на материалах Гнёздова, высота тиг

лей этого типа достигает 8- 9,5 см, а объем равняет
ся 25-30 смз (Ениосова, Митоян, 1999. С. 56-57). 
Толщина стенок тиглей составляет от 6- 8 мм в 
верхней до 8,5- 12 мм в придонной частях. В боль
ших высоких стаканах в Минина плавили оловян

ную бронзу, свинцовую латунь, низкопробное сере

бро (биллон). 

Малые тигли-стаканы (4 экз.; рис. 218, 1, 3) также 
сделаны из огнеупорной глины с небольшой приме

сью песка. В тесто трех тиглей было добавлено зна

чительное количество органики. Они имеют округ

лое дно и круглое устье диаметром 1,5-2,3 см. Тол
щина стенок четырех тиглей составляет 5,5-7 мм, 
одного - 12 мм. Стенки тиглей сохранились на вы
соту 3-4 см. Целые экземпляры тиглей такого типа 
из Гнёздова имеют высоту 5-6 см, объем 8- 11 смз 
(Ениосова, Митоян, 1999. С. 57). В маль1х стаканах в 
Минина плавили медь с небольшими добавками 

свинца и олова. 

По наблюдениям В.М. Горюновой и Н.В. Ениосо

вой, высокие круглодонные тигли со сливом и без 

имели достаточно широкое распространение на 

территории Древней Руси. Подобные экземпляры 

имеются в материалах Старой Ладоги, Крутика, 

Новгорода, Рюрикава городища, Городка на Ловати, 

Ростова, Владимира, Асатекого городища и др. (Го

рюнова, 1994. С. 63-70; Голубева, Кочруркина, 1991. 
С. 65; Ениосова, Митоян, 1999. С. 61; Ениосова, Жар
нов, 2006. С. 71; Шноре, 1961. Табл. XV, 16, 21). Тигли 
этого типа обнаружены на древнеудмуртском горо

дище Иднакар и в городах Волжской Болгарии (Ива

нова, 1998. С. 134-135). Хронологические рамки 
бытования таких тиглей очень широки. Они пред
ставлены как на памятниках второй половины 1 тыс., 
так и в материалах предмонгольского времени. 

84 Всего исследовано 24 фрагмента стенок тиглей ильячек из 
Минино 1. Анализ проводился на геологическом факульте
те МГУ Р.А Митояном. 

В Минина круглодонные тигли-стаканы обнаруже
ны в комплексах Xl, XII и рубежа XII- XIII вв. 

Плоскоgонный цилинgрический тигель (1 экз.; 
рис. 218, 5). Один фрагмент (полный профиль) при
надлежит тиглю, имеющему вид плоскодонной ча
шечки округлой формы диаметром 3 см, высотой 
3 см. Тигель сделан из глины с примесью толченого 
известняка. Толщина стенки - 4,5- 5 мм. Ошлаков
ка практически отсутствует. На внутренней поверх
ности стенки тигля сохранилось небольтое количе
ство цинка. Тигель происходит из постройки 6 вто
рой половины XII - начала XIII в. Близкие мининеко
му тигли обнаружены в Старой Ладоге и Белоозере 
(Аавиgан, 1980. С. 64, табл. 3, 7; Голубева, 1973. С. 135). 
Крутлоgонные конические тигли (2 экз.; рис. 219, 

1, 2). Фрагменты двух тиглей относятся к типу круг
лодонных конических с треугольным устьем. Они 

сделаны из огнеупорной глины с добавлением мел

кого песка и органики. Толщина стенок тиглей со

ставляет 7- 11 мм. Достаточно уверенно реконстру
ируется верхняя часть одного тигля, сохранившегася 

на высоту 4,5 см. Его устье имело размеры 5, 7 х 7 см. 
Хотя придонные части тиглей не сохранились, ясно, 

что их высота не превышала ширину. В одном тигле 

обнаружены остатки биллона и латуни. Оба тигля 
связаны с постройкой 5 конца Xl - первой полови

ны XII в. 
Круглодонные конические тигли с треугольным 

устьем широко использовались в практике северно

русских ювелиров. Они составляют подавляющее 

большинство среди тиглей Крутика (Голубева, 1991. 
С. 151), преобладают в Новгороде (Рынgина, 1963. 
С. 213-214), Белоозере (Голубева, 1973. С. 133), 
встречены во Владимире (Ениосова, Жарнов, 2006. 
С. 72), в Торжке, Новогрудке, Полоцке и других го
родах. Анализ широкораскрытых конусовидных 

тиглей, происходящих с памятников Северной 

Руси, предпринят В.М. Горюновой. Она полагает, 

что этот тип тигля имеет финно-угорское происхож

дение, а его широкое распространение в северных 

русских городах в XII в. "хорошо увязывается с хо
дом новгородской колонизации и притоком в Нов

город финно-угорского населения" (Горюнова, 1994. 
С.69). 

Определить тип тигля из Минина VI, от которого 
сохранился только небольшой обломок стенки тол

щиной 8 мм, не предоставляется возможным. 
Льячки (12 находок от 11 экз.; рис. 219, 3; 220; 221). 
Льячки Мининекого археологического комплек

са можно представить по трем полностью сохранив

тимея экземплярам, четырем ковшикам без ручек и 

четырем ручкам. Шесть льячек относятся к типу 

плоскоgонных с овальными или эллипсоиgными ков

шиками. Они слеплены достаточно грубо из красно
жгущейся глины с примесью мелкого песка. В тесте 

владышневской льячки количество песка было зна

чительным. Общая длина льячек с ручками состав
ляла 5,9-7,5 см. Длина ручек была от 3 до 4 см. В них 
всегда имелось отверстие для насаживания на прут. 

В трех случаях сечение ручек было прямоугольным 
размерами 1,9 х 2 и 2,5 х 2,6 см. Такие ручки украша
лись гребенчатым штампом (рис. 220, 4). Пять 
ручек имели конусообразную форму с наибольшим 
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Рис. 218. Тигли 
Минина 1 (1, 2, 4 -раскоп 3; 3, 5 - раскоп 4) 

диаметром 2- 2,3 см. Они не были орнаментирова
ны (рис. 221, 1, 2). 
У двух плоскодонных льячек стенки ковшиков 

были отвесными (рис. 220, 1; 221, 3), у остальных они 
имели треугольное сечение (рис. 220, 2, 3). Ковшики 
сделаны в форме овала или эллипса и располагались 

длинной осью перпендикулярно ручке (для удобст

ва слива металла). Их внешние размеры составляют: 

5,3 х 2,4 х 1,1 см; б х 3,б х 1,8 см; 7 х 5,б х 2,5 см; 

1 

~ 1 

1 

~ 3 

8,5 х 5 х 2,5 см; ? х 4 х 2,2 см. Толщина стенок - 4-
б мм. Ковшик льячки из Минина VI был более мини
атюрным. Его размеры равны 3,4 х 2,9 х 1,3 см. Тол
щина стенок 4 мм (рис. 221, 4). 
Ковшик круглоgонной льячки, сделанной из глины 

с добавками крупного песка, имел овальную форму 
и размеры б,4 х 3,8 х 2,5 см (рис. 221, 3). Этот инстру
мент обнаружен в комплексе XII - начала XIII в. 

Все остальные льячки относятся к концу Х- XI в. 
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1 см 
1-....____j 

Рис. 219. Тиrли и льячка 

1 

Минина 1 (1, 2 -раскоп 3; 3- раскоп 4) 

Льячки Минина довольно стандартны и имеют ши
рокий крут аналогий в финно-уторских и древне

русских материалах (Голубева, 1991. С. 152-154; 
Рынgина, 1963. С. 214). 

В отличие от тиглей, льячки практически не ошла

кованы: внутренние и наружные поверхности ков

шиков льячек из Минина покрыты налетом черного 

цвета, внутренняя поверхность льячки из Владыш

нево имеет серо-белую пленку. Рентгено-флюорес

центный анализ стенок трех ковшиков показал, что 

в льячках плавили олово. Анализ гнёздовских лья-

2 

3 

чек выявил свинец (Ениосова, Митоян, 1999. С. 60). 
Таким образом, мининекие льячки подтверждают 

определения А;ж. Бейли и Н.В. Ениосовой, что это 

особые формы тиглей, т.е. сосудов для плавки ме

талла, специально предназначенных для работы с 

легкоплавкими сплавами (Ениосова, Митоян, 1999. 
с. 60). 

Лисанки миняные (2 экз.). Целая керамическая 

писанка найдена в могильнике Минина 11 в погребе
нии 22, в комплексе второй половины XI - первой 
четверти XII в. (рис. 212, 4), небольшой фрагмент 
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Рис. 220. Льячки 
1, 2, 4 - Минина 1 (раскоп 4); 3 - Владышнево 11 

еще одной происходит из раскопа 1 на поселении 
Минина 1. У целого экземпляра высота 3,5 см, диа
метр - 2,7 см. Писанка покрыта черной поливой с 
металлическим блеском и орнаментирована желты

ми полосами. Находка писанки в Минина в погребе

нии ребенка в возрасте от полугода до года пополня

ет выявленную ранее серию детских погребений, 

Сопровождавшихея писанками (Макаров, 1990. 
С. 57; Макаров, Зайцева, 2003. С. 118- 120) и под
тверждает предложенную атрибуцию этих предме

тов как игрушек-погремушек. 

1 см 
L--...-.1 

Вопросам географии распространения, произ

водства и хронологии керамических поливных пи

санок посвящена обширная литература (Макарова, 

1967; Gabriel, 1988; Сеgов, 1998). Считается обще
признанным, что распространение этих вещей в 

XI- XII вв. было ограничено, в основном, восточно
славянским миром, хотя значительные серии их 

найдены в Польше и западнославянских землях 

между Эльбой и Одером, а отдельные находки про
исходят из Скандинавии. Как показала Т.И. Мака

рова, писанки производились в Киеве, Новгороде и, 
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1 

Рис. 221. Лъячки 

1 см 
L.____...l 

2 

1- 3 - Минин о 1 ( 1, 2 -раскоп 4; 3 - раскоп 3) ; 4 - Минин о VI 

возможно, Рязани (Макарова, 1967), предполагает
ся, что они могли изготовляться также и на террито

рии Польши (Сеgов, 1998). По мнению С.Д. Захаро

ва, собственное производство поливных писанок 

могло существовать в древнерусском Белоозере, где 

найдено свыше 20 этих предметов (Захаров, 2004. 
С. 231). Основная масса писанок происходит из 
культурного слоя городов, однако известны они и на 

неукрепленных поселениях Северо-Восточной Руси 

(Мошенина, А-1986. Табл. 34). 
Глиняные поделки (55 экз.; рис. 222). Особую груп

пу вещей составляют небольшие поделки из глины в 

виде лепешек ("хлебцев"), шариков, стержней или 

имеющие иную форму. На поселении Минина 1 
найдено 44 таких предмета, на поселении Мини
но VI - девять, два предмета обнаружены в слое па

хоты на могильнике Минина 11. Керамические хлеб
цы представляют собой уплощенные или плоско

выпуклые круглые лепешки, диаметром от 10 до 
25 мм и толщиной 5-7 мм (рис. 222, 1, 3-12) . Шесть 
экземпляров орнаментированы накалами и ногтевы-

ми вдавлениями (рис. 222, 4, 5, 7, 9, 10). Еще одна дис
кавидная глиняная поделка с поселения Минина VI 
имеет сквозное отверстие и украшена зеленой про

зрачной поливой. Она обнаружена в пахотном слое 
и может относиться к позднему времени (рис. 222, 
30). Шарики имеют диаметр от 8 до 20 мм (рис . 222, 
2, 13-15). Глиняные стержни округлые в сечении, 
диаметром от 0,6 до 1,2 см, длина их до 2 см, у неко
торых концы обломаны (рис. 222, 16-21) . Остальные 
глиняные поделки имеют неправильную форму, на 

некоторых - следы пальцевых вдавлений (рис . 222, 
27-29). У основной массы этих вещей глиняное тес
то без крупных примесей, поверхность их коричне

вая, желтая или светло-серая. 

На поселении Минина 1 глиняные поделки найде
ны на всех раскопах, кроме раскопа 2, однако ос
новная их масса (20 экз.) происходит из раскопа 1. 
Большинство находок тяготеет к нижней части 

средневекового культурного слоя , некоторые из 

них связаны с ранними постройками, в том числе с 

постройкой 1 конца Х-XI в., из которой происходит 

266 



6 

20 

Рис. 222. Глиняные поделки 

26 

1 см 
t___...j 

10 

16 

18 

27 

1, 3-12- хлебцы (лепешки); 2, 13-15- шарики; 16-21- стержни; 22,24-29-
неправилъной формы; 23 - птичка-свистулька (?); 30 - дискавидная с поливой. 
1-29- Минина 1 (1, 2, б, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21,23-26,28,29- раскоп 1; 3-5, 13, 19, 
22, 27- раскоп 3; В - раскоп 5; 11, 12, 16-18 - раскоп 4); 30- Минина V1 

"хлебец" и четыре стержня. Хлебцы использова

лись и изготовлялись и во второй половине XII -
первой половине XIII в., о чем свидетельствует на

ходка в постройке 4. Однако в большей мере они ха
рактерны для раннего периода жизни средневеко

вых поселений в Мининеком микрорегионе. 

Глиняные поделки из раскопок городов и сель

ских поселений редко вызывают интерес исследо

вателей и публикуются, поэтому в настоящее время 
мы не в полной мере представляем себе географию 

и хронологию их распространения. Традиции изго

товления глиняной пластики получили заметное 
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развитие в культурах железного века средней поло

сы России (Смирнов, 1974. С. 65- 66; Дубынин, 1974. 
С. 240-241; Кренке, 1989. С. 79-87), однако серий
но представленные в Минина "хлебцы" и стержень

ки для дьяковекой пластики не характерны. Анало

гии "хлебцам" и стерженькам могут быть указаны в 

материалах шекснинских селищ, исследованных 

АВ. Кудряшовым (Куgряшов, 2001), в мерянеких и 
древнерусских памятниках Волго-Окского между

речья (Мошенина, А-1989. С. 24, табл. 46), на Старо
рязанском городище и на Гнёздовском поселении, 
на городище Супруты, на поселении Крутик (Голу

бева, Кочкуркина, 1991. С. 97-98, рис. 45, 18, 19), в 
Белоозере (Захаров,2004.С. 232,рис. 260,~ 6).Гли

няную пластику памятников железного века иногда 

рассматривают как предметы ритуального назначе

ния. Контекст средневековых находок не дает точ

ных ориентиров для определения функций этих ве

щей, однако с большей вероятностью в них можно 

видеть детские игрушки. 

Коньки-иzрушки. Как игрушка должна быть атри

бутиравала и головка глиняного конька из раскопа 3 
на поселении Минин о 1 (рис. 223, 1). Еще три голо
вки глиняных коньков (или других животных) най

дены в раскопе 1 в культурных напластованиях, со
держащих средневековую керамики и керамику 

раннего железного века (рис. 223, 2, 3, 5). Возможно, 
они должны быть датированы ранним железным ве
ком. Из нижней части средневековых напластова

ний в этом же раскопе происходит еще пять фраг
ментов глиняных фигурок-игрушек(?), в том числе 

фраz.мент птички-свистульки (рис. 222, 23). д/3а об
ломка подобных игрушек найдены на селище Ми

ниноVI. 

2 

1 

8 

Рис. 223. Коньки-игрушки, глиняные и каменные поделки 
1-7- Минино 1 (1 - раскоп 3; 2, 3, 5, 7- раскоп 1; 4, 

6- раскоп 4); В- Минино VI. 1-3, 5- глина; 4, 6-8-
камень 

Среди других предметов, возможно, использо

вавшихся для игры, пять небольш:и:х zалек с отвер

стия.ми (рис. 223, 6, 7), стерженек окруzлоzо сечения 
из серого сланца (рис. 223, 8), ка.мни с zраффити и де
кором (по 1 экз.; рис. 223, 4). Эти вещи найдены на 
поселениях Минина 1 и Минина VI. 

Кресальные кремни (2 экз.) были обнаружены в од
ной из древнейших ингумаций могильника Минин о 11 
(погребение 15, конецХ-начало Xl в.), внутри под
вешенной к поясу кожаной сумочки. В этом же ком

плексе присутствовало пластинчатое кресало и фи

тильная трубочка. 

Фраz.менты печной обмазки с отпечатками (16 экз.; 
рис. 224) найдены на селищах Минина 1 и Мини
но VI. На пяти фрагментах зафиксированы отпечат
ки ткани (рис. 224, 1-3). Во всех случаях это 
была грубая ткань полотняного плетения типа меш

ковины. В одном случае зафиксированы отпечатки 
прута (рис. 224, 4), в двух - бревен (рис. 224, 5), в од
ном - бревен и досок (рис. 224, 6), еще в одном -
травы (рис. 224, 7). Остальные отпечатки не совсем 
ясны, можно полагать, что они оставлены камнями и 

жердями или тонкими бревнами (рис. 224, 8). На се
лище Минина 1 основная часть подобных находок 
связана с развалами печей жилых домов, на Мини

но VI они обнаружены только в пахотном слое. На
ходки свидетельствуют об использовании ткани и 

прутьевых конструкций при создании глинобитных 

или глиняно-каменных печей, а также об обмазыва

нии примыкавших к печам стен и, вероятно, опеч

ков для предотвращения пожаров. 

Раковины каури (7 экз.). Все раковины происходят 
из захоронений могильника Минина 11. Одна рако
вина была встречена в кремации, относящейся к 

группе наиболее ранних погребений могильника, 

датирующихся второй половиной Х в. (погребе
ние 50). Шесть раковин происходят из женского по
гребения по обряду ингумации, совершенного в по

следней четверти Xl в. (погребение 4). Пять из них, 
чередуясь со стеклянными бусами, составляли 

ожерелье. В ожерелье они располагались не верти

кально, как это обычно бывает, а горизонтально 

"вереницей". Среди многочисленных женских погре

бений с ожерельями из раковин каури Нукшинского 

могильника был зафиксирован только один случай 

подобного способа расположения раковин. (Нукшин

ский могильник, 1963. С. 36). Шестой экземпляр из 
мининекого погребения находился во рту умершей. 

Находки раковин каури известны на многих 

древнерусских памятниках, однако на территори

ально близком могильнике Нефедьево подобная на

ходка отмечена лишь единожды (Макаров, Зайцева, 
1999. С. 177). Картирование мест находок этих пред
метов, предпринятое Э.С. Мугуревичем в связи с 

учетом весьма обширной коллекции раковин, про

исходящей с территории Восточной Латвии, выяви

ло их высокую концентрацию прежде всего на па

мятниках финно-угорских племен Поволжья и севе

ро-запада Новгородской земли и приуроченность к 

важнейшим торговым путям Средневековья (Мугу
ревич, 1965. С. 54-59, рис. 26). 
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Рис. 224. Фрагменты печной обмазки с отпечатками 

4 

1, 2, 4-6, В- Минино VI; 3, 7- Минино 1 (3- раскоп 4; 7- раскоп 1) 
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Глава вторая 

Керамика Мининекого 
археологического комплекса 

К настоящему времени в коллекции Мининекого 
археологического комплекса насчитывается свыше 

45 тысяч фрагментов керамики древнерусского вре
мениt, в числе которых фрагменты лепных сосудов 
составляют 65%, круговых - 34%, примитивно-кру
говых - чуть более 1%. Основная часть коллекции 
представлена материалами центрального памятни

ка группы - селища Минина 1. Это немнагим более 
31 тысячи фрагментов (лепных - 69%, круговых -
31%, примитивно-круговых- 1%). Лепная керамика 
доминирует и в материалах могильника Минина 11 
(92% из 3225 фрагментов), и памятников Владышне
во 1 и 11 (1430 фрагментов - 100%). Иная ситуация 
только на селище Минина VI, где из 9717 фрагмен
тов 58% принадлежат круговой керамике, 42% -
лепной и чуть более 2% - примитивно-круговой. 

В ходе обработки коллекции удалось реконструи

ровать и графически воссоздать полный облик 

67 сосудов и верхнюю часть 91 сосуда. В их числе: 
107 лепных ( 46 полных профилей и 61 верхняя 
часть), 20 примитивно-круговых (13 и 7) и 31 круго
вой (8 и 23) (см. табл. 101). Практически все сосуды 
относятся к категории горшков. Был найден только 

один небольшой фрагмент полного профиля лепной 
миски (см. рис. 229, 1). Практически полное отсутст
вие других категорий домашней посуды можно объ
яснить тем, что они скорее всего могли изготав

ливаться из других материалов - бересты, дерева, 

металла. 

Также в керамической коллекции Минина 1 при
сутствуют отдельные фрагменты болгарской крас

нолощеной и южнорусской поливной круговой ке

рамики. Первая представлена семью фрагментами 

стенок красноглиняных сосудов (рис . 225). Все они 
изготовлены из тонко отмученного теста с приме

сью мелкого песка. На одном из фрагментов замет

ны узкие полосы вертикального лощения. К сожале

нию, довольно маль1е размеры фрагментов не поз

воляют даже предположительно восстановить фор

му самих сосудов. Подобная болгарская керамика 

присутствует в материалах многих памятников 

• В подсчетах не учитывались фрагмеиты, принадлежиость 
которых к лепной или круговой технологии установить не 

удалось. Общая их доля в коллекции составляет 5% (около 
2,4 тысячи фрагментов) . 

Древней Руси преимущественно в слоях Х- XII в в. 
(ПоАубояринова, 1993. С. 98-108). 
К южнорусской круговой керамике отнесены два 

небольших фрагмента, изготовленных из беложгу

щейся (с легким розовым оттенком) глины с приме

сью мелкого песка (рис. 226). Оба покрыты сходной 
по внешнему виду непрозрачной плотной поливой 

яркого желтого цвета. Полива лежит на черепках 
ровным, достаточно толстым слоем. Один из фраг

ментов покрыт поливой с двух сторон, другой -
только с внешней стороны. Небольшие размеры 

фрагментов не позволяют однозначно реконструи

ровать форму сосудов. Судя по характерному изги
бу фрагмента с двусторонней поливой, он может 

представлять собой часть плечика небольшага за

крытого сосуда (горшка?). Нельзя исключать и того, 

что оба фрагмента принадлежат одному горшку, по

скольку были найдены в развале печи постройки 
NQ 5 (раскоп 3), недалеко друг от друга. 

Эти фрагменты можно соотнести со вторым ти

пом белоглиняной поливной посуды русского про

изводства, выделенным Т.И. Макаровой. Находки 

такой посуды связаны главным образом с террито

рией Южной Руси. По мнению исследовательни

цы, центром ее производства был Киев и, возмож

но, лежащие вблизи него города. Основное время 

бытования белоглиняной посуды второго типа 

приходится на Xl в., но часть находок происходит 
и из комплексов XI-XII вв. (Макарова, 1967. 
с. 38-40). 

Рис. 225. Фрагменты красноrлининых болrарских 
сосудов. Минино 1 (раскоп 1) 
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Таблица 101 

Статистика реконструированных сосу до в памятников Мининекой группы 

Лепные Примитивно-круговые Круговые 

Памятник из них орнаментир. по из них из них 
полн. верх. полн. верх . полн. верх. 

форм часть форм часть форм часть 
венч. плеч . оба % ори. % ори. % 

Владышнево 1 2 4 - - б 100 - - - - - - - -

Мининоl 18 45 5 12 18 55,6 б 4 1 10,0 б 21 22 81,5 

Минино 11 23 5 - 3 17 

МининоVI 3 7 1 3 2 

Всего 4б б1 б 18 43 

% 9,0 26,9 64,2 

Итого 107 67 

Несмотря на хорошую сохранность культурного 
слоя Минина 1, керамический материал памятника 
был очень сильно фрагментирован и переметан 
еще в процессе функционирования селища. Осо
бенно хорошо это заметно по материалам раскопа 1: 
из 22,5 тыс. хронологически определимых фраг
ментов в средневековом горизонте (пласты 1 - 5) 
37% составляют фрагменты сосудов эпох раннего 
металла и первобытности. Разброс подклеиваю

щихся фрагментов от одного сосуда в пределах 

раскопа фиксировался в радиусе до 1 О м. Любо
пытно отметить также факт подклейки двух фраг

ментов древнерусского кругового сосуда, которые 

были обнаружены на селище в разных раскопах на 

расстоянии около 70 м друг от друга (в шурфе 

1993 г. и раскопе 3). Кроме того, из 59 развалов сосу
дов, зафиксированных в слое, только у семи леп
ных и одного кругового присутствует более 

половины всех фрагментов. Основная часть рекон
струированных лепных сосудов происходит из 

раскопа 1, в то же время круговая и примитивне
круговая - из раскопов 3 и 4. 

Все информативные керамические материаль1 
Минина V1 древнерусского времени происходят из 
заполнений материковых ям, хотя в количественном 

1 

1 СМ 
L_______J 

Рис. 226. Фрагменты поливной керамики. Мини
но 1 (раскоп 3) 

71,4 3 - 1 33,3 1 - - -

60,0 4 3 1 14,3 1 2 2 66,7 

13 7 8 23 

62,6 15,0 77,4 

20 3 31 24 

выражении они составляют лишь 20% от общего 
числа фрагментов (или 32,6% при пересчете на об
щий вес). 

Лепная керамика 

На рассматриваемых памятниках лепная посуда 
изготовлялась из глин с добавлением в формовоч

ную массу дресвы, преимущественно средней 

(зернаот0,5до 1 мм) и крупной (зерна больше 1 мм). 
В ряде случаев отмечено присутствие в тесте шамо

та и органических примесей в виде шелухи зерен 

злаков. Был найден один фрагмент, в изломе кото

рого обнаружены следы выгоревшей рыбьей че

шуи. Кроме того, в самой глине изначально присут

ствовали минеральные примеси в виде окатаиных 

камушков размерами до 0,5 см. По характеру разло
мов сосудов зафиксирован только один способ фор

мовки - из горизонтальных полос глины путем лен

точного или спирального налепа. На днищах отмече

ны следы подсыпки золы, крупного песка и дресвы. 

По характеру обработки поверхности различается 

аккуратно заглаженная керамика, отличающаяся в 

большинстве случаев хорошо промешанным тестом 

и лучшим качеством обжига. Ее можно условно оха

рактеризовать как "лепную гладкую", в противопо

ложность керамике, получившей в литературе обо

значение "лепная грубая". Для последней характер

ны: неровная поверхность, сильно выступающие из 

нее зерна отощителя, отчетливые следы небрежно

го заглаживания и формирования сосуда руками 

(вдавления от пальцев). Заглаживание поверхнос

ти - разнонаправленное: горизонтальное в верх

ней части сосуда и вертикальное в нижней. Цвет 

фрагментов варьируется от светло-коричневого до 
темно-серого. Обжиг неравномерный, на изломе 

трехслойный. По всей видимости, обжиг лепной по

суды производился в домашних печах или открытых 

очагах. 

Кто же производил лепную посуду на поселении? 
Общепринятым является мнение, что лепная посуда 
изготовлялась в каждом доме индивидуально и этой 

работой занимались преимущественно женщины. 
Лишь с появлением гончарного круга и выделением 
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гончарства как ремесла, эта сфера деятельности 

переходит к мужчинам. Но наблюдения, сделанные 

при обработке мининекой керамики, позволяют вы

сказать несколько иные предположения. Было за

фиксировано, что отпечатки подушечек пальцев, ос
тавленные при изготовлении сосудов и их орнамен

тации (элемент - пальцевые/ногтевые вдавления), 

имеют достаточно крупные размеры и могут 

соответствовать отпечаткам взрослого мужчины. 

Представляется вполне вероятным, что лепная по

суда на селище изготовлялась и мужской частью 

населения. 

Все лепные сосуды в коллекции по диаметру наи

большего расширения, проходящего по плечику, 

можно разделить на три основные группы: 1) круп
ные - с диаметром 33- 36 см; 2) средних разме
ров- 13-29 см и 3) миниатюрные- 8-10 см. Раз
личие в размерах горшков связано скорее всего с их 

функциональным назначением. Можно полагать, 

что крупные сосуды использовались преимущест

венно для хранения сыпучих продуктов, в то время 

как горшки средних размеров (а таких большинст

во - около 2/3 реконструированных сосудов), по 
всей видимости, чаще всего использовались для 

приготовления пищи - на многих из них имеются 

следы нагара. Часть из них, возможно, служила и 

столовой посудой. В пользу этого свидетельствуют 

различия в качестве обработки поверхности сосу

дов. Как правило, грубые лепные фрагменты при

надлежат крупным сосудам, тогда как гладкие -
средним и миниатюрным. Разумеется, в обоих слу

чаях встречаются и исключения. 

Растрескавшиеся при использовании горшки в 

некоторых случаях чинились - на пяти реконстру

ированных сосудах и ряде отдельных фрагментов 
венчиков были зафиксированы следы ремонта в ви

де парных сквозных отверстий (см. например, 

рис. 227, 10; 228, 8). 
Классификация сосудов проводилась на основе 

общей типологической схемы, разработанной для 

комплексов лепной керамики всего Восточного 

Прионежья (Макаров, 1989а). Критериямидля выде

ления типа в данной схеме служат различия форм 

сосудов с учетом основных пропорций - соотноше

ния максимального расширения сосуда с общей вы

сотой и диаметром дна. Отдельные варианты внутри 

типов выделяются на основании особенностей про

филировки верхних частей сосудов. Для типологи

ческого анализа было отобрано 107 реставрирован
ных и графически реконструированных лепных 

сосудов и их верхних частей (Минино I - 63 со
суда, Минино II - 28, Минино VI - 10, Владыш
нево I - 6 сосудов). 

Из семи типов, считающихся основными в кера

мическом наборе Восточного Прионежья, в рассма

триваемых коллекциях Мининекого археологичес

кого комплекса встречены шесть, составляющие в 

общей сложности 89,6% от общего числа всех анали
зируемых сосудов. Детальное описание основных 
типов неоднократно публиковалось (Макаров, 

1989а. С. 84-88; 1991. С.130-135), чтопозволяетог
раничиться представленнем таблицы распределе

ния сосудов по основным типам в сравнении с ос-

новными комплексами Центрального Белозерья и 

общей коллекцией лепной керамики Восточного 

Прионежья (см. табл. 102, 103). 
Как видно из таблиц, ведущей формой лепной по

суды в Минино были горшки типа I (рис. 227, 1-:3, 7, 
10-14; 229). Все аналогии подобным сосудам датиру
ются временем не позднее Х-XI вв. и до сих пор 
были практически неизвестны вне круга поволж

ско-финнских древностей (Макаров, 1989а. С. 89). 
Значительный удельный вес сосудов этого типа в 

общей мининекой коллекции объясняется тем, что 

основную массу лепной керамики памятников Ми

нино I и Минино II составляют материалы XI в. 

Именно в этот период сосуды типа I преобладали на 
поселениях Восточного Прионежья (Макаров, 1989. 
с. 88). 
Сосуды типа III близки славянской керамике 

Приильменья и Поволховья, получившей в литера

туре название керамики ладожского типа (Макаров, 
1989а. С. 89-90) (рис. 227, 4; 230, 3). 
Сосуды баночных форм (тип IV) по количеству 

занимают в коллекции второе место (рис. 228, 2; 230, 
4-8). Это обусловлено тем, что в XI - XII в в. они ста
новятся ведущим типом лепной посуды всего регио

на (Макаров, 1989а. С. 89). Многочисленные анало
гии баночным сосудам могут быть указаны в кругу 
прибалтийско-финнских древностей; также широ

ко они представлены и на памятниках Северо

Западной Руси, где считаются принадлежащими ме
стному финно-угорскому населению (Макаров, 

1989а. С. 90). 
Значительная доля сосудов типа VI объясняется 

тем, что данный тип, не имеющий определенной эт

нической атрибуции, получил распространение в 

тех областях, где лепная керамика продолжала бы

товать в XI- XII вв., после прекращения ее произ
водства на большей части Древней Руси (Макаров, 

1989а. С. 90) (рис. 227, 8; 230, 9-14). 
Все аналогии сосудам типа VII (рис. 230, 15, 17) 

происходят из курганов Юго-Западного Белозерья и 

Приладожья, где они датируются концом Х - нача

лом XII в. (Макаров, 1989а. С. 90-91). 
Сравнительно малое число сосудов типа II 

(рис. 230, 1, 2) и полное отсутствие в коллекции со
судов типа V может быть объяснено архаичностью 
данных типов лепной посуды, встречающихся в ос

новном на памятниках середины - конца I тыс. н.э. 
(Макаров, 1989а. С. 90). 
Помимо перечисленных семи основных типов в 

коллекциях рассматриваемых памятников были 

встречены и редкие формы лепных сосудов, состав

ляющие в общей сложности немногим более 10%. 
Большинство из них представлено единичными эк

земплярами, доля которых в коллекции составляет 

менее процента: 

1) верхние части двух небольших раскрытых со
судов с максимальным расширением, при

ходящимся на край венчика, и наметив

шейся усеченно-конической нижней частью 
(рис. 230, 18); 

2)верхняя часть сосуда усеченно-конической 

формы с непрофилированной верхней частью 

и загнутым внутрь венчиком (рис. 230, 16). 
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Рис. 227. Лепная керамическая посуда концаХ- начала XI в. 

:~: 

Тип 1 - 1- 3, 7, 11- 14; тип III - 4; тип VI - 8; чашевидные, тип 2 - 5, б, 9, 10. 
1 -б, 9, 11 - 14 - Минин о 11; 7, 8 - Минино 1; 1 О - Владышнево 11 
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Рис. 228. Древнерусская керамическая по су да середины XI - первой половины XII в. 
Лепная: тип 1 - 1, 8; тип IV- 2; тип VI - 3, 9. Примитивно-круговая: тип 1 - 15; 

тип 2- 5-7, 13, 14. Круговая: тип IA- 4, 10, 11; типiVА- 12. 1-3,5-7- МининоVI; 

4, 8-14- Минино 1; 15- Минино 11 
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Рис. 228 (окончание) 

Таблица 102 

Соотношение типов лепных сосудов памятников Мининекой rруппы и основных памятников Белоэерья* 

Памятник 
Тип сосудов, % Общее 

количест-

1 11 III IV v VI VII Редкие 
во сосудов 

Круrик (конец IX-Х в.) 55,1 12,2 7,6 7,3 4,3 2,5 - 11,0 682 

Белоозеро (вторая 12,4 4,3 2,1 59,7 2,6 7,7 8,1 3,0 233 
nоловинаХ-Xll в.) 

Владышнево I, 11 (вторая 33,3 - 16,7 33,3 - - - 16,7 б 

nоловинаХ - начало XI в.) 

Минино I, II (конец Х - 34,1 2,2 8,8 20,9 - 16,5 7,7 9,9 91 
начало XIII в.) 

Минино VI (середина XI- 20,0 - 10,0 20,0 - 40,0 - 10,0 10 
XIII в.) 

* Здесь и далее данные по Круrику nриводятся по: Макаров, 1991. С. 129-165; по Белоозеру - Макаров, 1985. С. 84; 1989а. С. 88. 

Таблица 103 

Обобщенные данные по памятникам Мининекой rруппы и Восточного Прионежья 

с распределением по основным хронологическим горизонтам 

Памятник 
Тип сосудов, % 

1 11 III IV v VI VII 

Общая коллекция Восточного 37,3 10,7 6,8 26,6 3,4 4,4 2,3 
Прионежъя (конец IX- XII в.)* 

Белоозеро (вторая 25,3 3,0 1,0 45,5 5,1 5,1 11,0 
nоловиdа Х-XI в.) 

Белоозеро (XI- XII вв.) 3,0 4,5 2,2 70,9 0,8 10,4 6,0 

Общая коллекция Мининекой 32,7 1,9 9,3 21,5 - 17,8 6,5 
груnnы (вторая 

nоловина Х-XIII в.) 

Мининекая групnа (вторая 38,3 1,2 7,4 23,5 - 12,4 8,6 
nоловинаХ-XI в.)** 

Мининекая груnпа 15,4 3,8 15,4 15,4 - 34,6 
(середина XI- XIII в.)*** 

Общее 
количест-

Редкие 
во сосудов 

8,5 1246 

4,0 99 

2,2 134 

10,3 107 

8,6 81 

15,4 26 

* Сюда входят следующие памятники: Белоозеро, Крутик, Васютина, Никольсое I, V, Кемские курганы, могильники Киснема и 
Поnово, селища Поnадьинои Малый (Макаров, 1989а. С. 84, 88). 

** Сюда вошли материалы Минино I (нижняя часть средневекового культурного слоя), Минино II и Владышнево I- 11. 
***Сюда вошли материалы Минино I (верхняя часть средневекового культурного слоя), Минино II и Минино VI. 
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Рис. 229. Лепная керамика Мининекой группы памятников. Тип 1 
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Рис. 230. Лепная керамика Мининекой rруппы памятников 
1-15, 17- типы 11- VII; 16, 18, 19- редкие формы 
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Максимальное расширение приходится, пред

положительно, на верхнюю четверть высоты; 

3} верхние части двух очень крупных сосудов, 
предположительно баночной формы. Оба -
слабопрофилированные, с сужающимися к ус

тью шейками и высокими, слегка отогнутыми 

наружу венчиками (рис. 230, 19}. Максималь
ное расширение, предположительно, прихо

дится на третью четверть высоты сосудов; 

4} реконструированный сосуд полного профиля 
усеченно-конической формы, четко выражен

ным плечиком и коротким вертикальным вен

чиком. По форме напоминает подражание кру

говым сосудам, но следов подправки его на гон

чарном круге не обнаружено. По венчику от

четливо заметны отпечатки пальцев, оставлен

ные в ходе его лепки (рис. 231, 3}. 
Особый интерес представляет небольшая серия 

из четырех чашевидных сосудов (3,2%}, которые бы
ли найдены на площадках могильников. Три сосуда, 
которые удалось реконструировать, были найдены 

на Минино 11 (рис. 227, 5, 6, 9}, разрозненные фрат
менты еще одного - на Владышнево 11 (рис. 227, 10}. 
Они представляют собой слабопрофилированные 
чаши с высокой шейкой и плавным переходом от ту-

о 1 см 5 

лова к уплощенному днищу, максимальное расши

рение которых приходится на нижнюю часть сосу

да. Венчик прямой или чуть отогнутый наружу, его 

край округлен или слегка скошен наружу. Диамет

ры венчиков реконструированных сосудов варьи

руют в пределах 12-14 см. Все сосуды орнаменти
рованы. Многочисленные аналогии чашевидным 

сосудам имеются в коллекциях Камско-Вычегодско

го региона, где такая форма является ведущей, а 

подчас и единственно известной (Макаров, 1983. 
С. 23-24}. Аналогичные сосуды присутствуют так
же в керамических комплексах Ярославского По

волжья, Белозерья и юго-восточного Приладожья, 

где они представлены тремя типами (Макаров, 1983. 
С. 20-23}. Рассматриваемые сосуды соотносятся с 
типом 11. 
Яркой отличительной чертой лепной посуды 

средневековых памятников Белозерского края явля

ется ее разнообразная орнаментация и значительное 
количество орнаментированных сосудов. Среди ре

конструированных сосудов всей Мининекой груп

пы доля орнаментированных составляет 63% (см. 
табл. 1 О 1}. Орнамент наносился исключительно 
на верхнюю часть сосуда: срез венчика, шейку, 

плечико. 

10 

Рис. 231. Древнерусская кера
мическая посуда первой поло

вины ХН-XIII в. 
Лепная: редкая форма - 3. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

Примитивно-круговая: тип 3- 5, 
б; тип 4 - 1, 2; тип 5 - 4. 1, 2 -
Минино II; 3, 4 - Минино 1; 
5, б - Минино VI 
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Таблица 104 

Соотношение элементов орнамента лепной керамики, % (в скобках указано число фрагментов-образцов) 

N2п/п Элемент орнамента Круrик (3598] Белоозеро (1246] 
Минино!, 

Мннино VI (165] 
Владышнево 1, 

Минино 11 (1010] Владышнево 11 (43] 

1 Гребенчатый 40,9 

2 Мелкозубчатый 0,3 

3 Рамочный 1' 1 

4 Вдавления с плоским дном 6,6 

5 Треугольные плоские вдав- 7,7 

ления 

б Глубокиевдавления 9,1 

7 Ям очный 1,1 

8 Насечки 16,1 

9 ЛИнейная веревочка 3,2 

10 Веревочные петли 0,7 

11 Веревочка на палочке 9,6 

12 Пальцевые вдавления 0,1 

13 Фигурный 1,2 

14 Кольцевидный 0,7 

15 Прочерченный 0,1 

16 Решетчатый 0,4 

17 Рельефный валик 1,2 

Среди орнаментальных узоров встречаются как 
простейшие, так и довольно сложные композиции в 

виде многоярусных поясков из многократно повто

ряющихся элементов (как правило, однотипных) 

или их сочетаний. Элементы орнамента представля

ют собой оттиски гребенчатых и фигурных штам

пов, различные по форме вдавления, отпечатки 

веревочки или просто пальцев, насечки и прочер

ченные линии (рис. 232, 1). При подсчетах числа об
разцов элементов орнамента за единицу принимал

ея каждый орнаментированный фрагмент, но, если 

удавалось установить принадлежиость нескольких 

из них к одному сосуду, то - сосуд. В результате из 

общего числа орнаментированных фрагментов в 

коллекции были выделены 1218 образцов, предпо
ложительно принадлежащих различным сосудам. 

Обстоятельная характеристика элементов орна
ментации керамики Белозерья уже производилась 

(Голубева, 1973. С. 151-154; Макаров, 1985. 
С. 81- 84), поэтому представляется целесообраз
ным показать лишь их общее соотношение в срав

нении с основными памятниками Белозерья (см. 

табл. 104). Как видно из таблицы, среди элементов 
орнаментанавсехпамятникахдоминируютоттиски 

гребенчатых штампов - наиболее распространен

ного типа орнаментиров. Довольно значительна и 

суммарная доля различных вдавлений, которые ха

рактеризуются исследователями как собственно бе

лозерские орнаментальные элементы (Макаров, 
1985. С. 149). В коллекции Мининекой группы па-

49,5 42,9 27,3 53,4 

3,2 1,8 - 2,3 

10,0 0,9 - 2,3 

6,5 9,4 14,5 7,0 

6,0 10,0 15,2 7,0 

3,2 9,6 6,1 -

1,3 2,9 1,2 -

7,6 15,2 32,7 14,0 

1,5 3,0 0,6 2,3 

0,3 1,2 - 2,3 

2,6 - - -

1,3 0,5 1,8 4,7 

0,3 1' 1 0,6 -

3,9 0,8 - -

0,6 0,4 - 4,7 

0,1 0,1 - -

2,0 0,2 - -

мятников в той или иной мере присутствуют все 

элементы орнамента, характерные для белозерекой 

лепной керамики, за исключением оттисков вере
вочки, намотанной на палочку. 

Для анализа орнаментальных композиций был 

выделен 121 образец из числа достаточно крупных 
фрагментов верхних частей сосудов, а также полно

стью или частично реконструированных сосудов. В 

существующей типологии орнаментики белозер

екой лепной керамики выделяется пять основных 

групп, распадающихся на 23 типа (Макаров, 1985. 
с. 85-92). 

Группа А объединяет орнаменты, украшающие 
лишь венчик сосуда - его торец или наружный 

край, узор образован простым чередованием эле

ментов (рис. 232, 2: 1, 2). Для украшения среза вен
чика использовались исключительно насечки, отпе

чатки гребенчатого штампа и различные вдавления. 

В очень редких случаях отмечено использование 
мелкозубчатого и фигурного штампов. 

Группа В - узоры из одного или нескольких по

ясков, образованных простым чередованием эле

ментов. Здесь выделяются две подгруппы: В 1 , куда 
входят одноярусные пояски (типы 1-V) (рис. 232, 2: 
3-9) и в2, объединяющая двух- и трехъярусные (ти
пы VI- XIII) (рис. 232, 2: 10-15). В составлении ком
позиций этой, наиболее массовой, группы использо

валась почти вся палитра элементов, за исключени

ем группы линейных элементов (валика, веревочки 
и прочерченного). 
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Таблица 105 

Соотношение типов орнаментальных композиций лепной керамики, % 
(в скобках указано число фраrментов-образцов) 

Группа Тип композиции Крутик (496) Белоозеро (404) 

А 8,7 2,2 

1 38,3 33,9 

11 15,1 6,5 

в. III 13,1 27,1 

IV 2,2 3,1 

v 2,6 2,5 

VI 1,6 2,8 

VII 0,6 0,9 

VIII 1,6 0,9 

в2 IX 0,8 0,6 

х 0,6 2,2 

XI 1,2 2,8 

хп 2,2 5,9 

XIII 1,6 0,6 

XIV - 0,3 

с xv 0,6 1,5 

XVI 0,2 0,3 

XVII 3,0 1,2 
д 

XVIII 0,2 1,5 

XIX 3,4 0,6 

хх 1,0 -

Е XXI 1,0 2,2 

XXII 0,2 0,6 

XXIII - -

Редкие - -

Группа С - орнаменты, образованные прямыми 

горизонтальными или волнистыми линиями, где 

каждая линия представляет собой отдельный ярус, 

являясь одновременно и простейшим элементом ор

намента (типы XN- XVI) (рис. 232, 2: 16). 
Группа Д - узоры, не обнаруживающие четкого 

ярусного строения; составляющие их элементы об

разуют фигуры с вертикальной осью симметрии, 

отделенные друг от друга интервалами или стоящие 

вплотную (типы XVII- XVIII) (рис. 232, 2: 17, 18). 
Группа Е - композиции, образованные путем со

четания орнаментов групп В, С, Д (типы XIX- XXII) 
(рис. 232, 2: 19-21). 
Кроме того, на двух чашевидных сосудах были 

встречены два варианта орнаментальных компози

ций, которые можно считать редкими. Первый 
представляет собой двухъярусный узор, стилисти

чески схожий с типом IX, но образованный фигура
ми группы Д, выполненными глубокими вдавления-

Минино 1, 11 (98) Мш!ино VI (15) Владышнево 1, 11 (8) 

8,2 6,7 -

37,8 53,3 62,5 

12,3 6,7 -

9,3 13,2 -

- - 12,5 

1,0 - -

2,0 6,7 -

- - -

2,0 - -

2,0 - -

- - -

1,0 - -

6,1 - 12,5 

2,0 6,7 -

- - -

1,0 - -

- - -

1,0 6,7 -

1,0 - -

7,2 - 12,5 

- - -
1,0 - -

3,1 - -

- - -

2,0 - -

ми (рис. 227, 6). Второй является усложненным ва
риантом типа XXII: поясковые орнаменты подгруп
пы В1 в виде оТnечатков веревочных петель сверху и 
снизу окаймляют фигуры группы Д. которые, в 

свою очередь, разделены между собой двойными 

оттисками веревочки, образующими зигзагообраз

ную линию (рис. 227, 9). 
В качестве отдельной группы следует упомянуть 

композиции, образованные сочетаниями орнамен

тов группы А с остальными группами. В общей кол
лекции Мининекого комплекса сосуды, орнаменти
рованные таким образом, составляют 64,2% 
(табл. 1 О 1). Как правило, при орнаментации среза 
венчика использовался тот же элемент, что и для ук

рашения плечика сосуда. 

Распределение образцов орнаментальных компо
зиций по типам представлено в таблице 105. Из таб
лицы видно, что в Минино представлено 82% орна
ментальных композиций Белозерья. Преобладание 

281 



4 

13 

Рис. 233. Примитинно-круговая керамика Мининекой rруппы памятников 

простых композиций первых трех типов при значи

тельном разнообразии композиционных типов сбли
жает рассматриваемую коллекцию с эталонными 

комплексами Белозерья - Крутиком и Белоозером. 
Наличие в коллекции практически всех орнамен

тальных элементов и композиций позволяет вклю

чить памятники Кубенозерья в ареал распростране-

ния специфическогр белозерекого орнаментально

го набора. Наибольшая близость белозерекому на

бору наблюдается только в комплексах Камско-Вы

чегодского края, в которых присутствуют аналогии 

как почти всем элементам, так и большинству ком

позиций (73% от числа выделенных тшюв) (Мака
ров, 1985. С. 97). 
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Примитинно-круговая керамика 

Данная группа керамики по технологии изготов
ления занимает промежуточное положение между 

лепной и круговой посудой. Среди определимых 

фрагментов доля примитинно-круговой керамики 
составляет лишь около одного процента. Это обус

ловлено тем, что данная группа трудно выделима из 

общей массы древнерусской керамики, так как име
ет признаки и лепной, и круговой технологий, и по

этому отдельные фрагменты таких сосудов могли 
быть посчитаны в числе любой из этих технологиче

ских групп. Отчетливо следы подправки заметны, 
прежде всего, на фрагментах верхних частей сосу

дов, особенно венчиках, а их общее число, как пра

вило, невелико. Поэтому можно полагать, что место 
примитинно-круговой керамики в мининекой ке

рамической коллекции точнее отражает подсчет по 

целым и графически реконструированным сосудам. 

Всего в общей коллекции Мининекой группы па
мятников присутствует 13 целых форм и семь верх
них частей примитинно-круговых сосудов, что 

составляет 13% от общего числа анализируемых сосу
дов. В коллекции Минино 1 представлено шесть со
судов полного профиля и четыре верхние части; на 

Минино 11 - три целые формы; на Минино VI - че

тыре сосуда полного профиля и три верхние части. 

По особенностям форм и пропорций примитинно
круговых сосудов были выделены пять типов, разде

ленных на основании технологических особеннос

тей на две основные группы. 

Первая группа - сосуды, изготовленные путем 

ленточного или спирального налепа, со следами под

правки при помощи ручного гончарного круга. Тех

нология изготовления подобных сосудов соответст

вует первой и второй стадиям развития функций 

гончарного круга (РФК -1, РФК-2 по А.А. Бобрин
скому), когда круг используется как инструмент для 
частичного или полного заглаживания поверхнос

тей вылепленного вручную сосуда (Бобринский, 

1978. С. 33- 34). Сосуды этого типа отличает хорошо 
заглаженная поверхность верхней части, ровный 

срез венчика и, как правило, отсутствие орнамен

тации. 

Тип 1 (2 целые формы) - горшки с усеченно-ко

ническим туловом, максимальным расширением в 

верхней трети, с четко выраженным или слегка по

катым плечиком и отогнутым наружу коротким вен

чиком, край которого косо срезан (рис. 228, 15; 233, 
11). Диаметр устья - 16- 18 см. По форме и пропор
циям эти сосуды близки типу VI лепной керамики. 
Тип 2 (7 целых форм и 1 верхняя часть) - слабо

профилированные горшки с усеченно-коническим 

туловом, максимальное расширение которого при

ходится на верхнюю четверть высоты. Венчик ко

роткий, прямой и слегка утолщенный (рис. 228,5-7, 
13, 14; 233, 1, 2, 4, 9, 10, 14). Диаметр устья - 12- 24 см. 
По форме и пропорциям эти сосуды близки типу IV 
лепной керамики. 

Тип 3 ( 1 целая форма и 1 верхняя часть) представ
лен горшками с овальной формой тулова, макси

мальное расширение которого проходит чуть выше 

середины высоты сосуда. Венчик с косо срезанным 

краем утолщен и слегка отогнут наружу (рис. 231, 5, 
б; 233, 5, 6). Диаметр устья- 16-20 см. 

Вторая группа представлена сосудами, техноло

гически соответствующими третьей стадии разви
тия функций гончарного круга (РФК-3), когда поми
мо заглаживания поверхностей вращение круга ис

пользуется для частичного профилирования венчи

ка (Бобринский, 1978. С. 34). По форме эта группа 
уже более близка к круговым сосудам, и, по всей ви
димости, является подражанием гончарным фор
мам. 

Тип 4 (2 целые формы и 5 верхних частей) пред
ставлен горшками приземистых пропорций с мак

симальным расширением в третьей четверти высо

ты, округлым плечиком и сужающимися ко дну 

стенками. Шейка практически не выделена, венчик 

со скругленным краем резко отогнут наружу 

(рис. 231, 1, 2; 233, 3, 7, 10, 13). Диаметр устья -
13-19 см. Три сосуда орнаментированы глубоко 
прочерченными линиями, одинарной волной и от

печатками широкого гребенчатого штампа. 

Тип 5 (1 целая форма) - сосуд с усеченно-кони

ческим туловом, максимальным расширением чуть 

ниже верхней трети и четко выраженным плечи

ком, шейка низкая вертикальная, венчик с горизон

тально срезанным краем отогнут наружу (рис. 231, 
4; 233, 8). Диаметр устья- 18 см. 
На Минино 1 и VI примитинно-круговая керамика 

была встречена в основном в комплексах, датиро

ванных началом Xll- Xlll в., где она составляет от 
трети до половины всех средневековых фрагмен

тов. На могильнике Минино 11 сосуд типа 1 был 
встречен в погребении первой половины Xll в.; два 
сосуда типа 4 - в погребениях середины Xll - на

чала XIII в. 

Круговая керамика 

При ее изготовлении в качестве основного ото
щители все так же использовалась дресва: преиму

щественно мелкая (зерна до 0,5 мм) и средняя. Кро
ме того, в отличие от лепной и примитинно-круго

вой керамики, в формовочную массу в большей сте

пени добавлялись измельченные слюдосадержащие 
минералыинекалиброванный песок2. Как исключе

ние, в тесте отдельных фрагментов были зафикси

рованы примеси шамота и очень крупной дресвы. 

Все сосуды изготавливались на ручном круге, кото
рый использовался для профилирования основной 
части емкости сосуда, а также для частичного конст

руирования полого тела путем вытягивания глины 

из предварительно слепленного вручную начина, 

что соответствует четвертой и пятой стадиям разви

тия функций гончарного круга (РФК-4 и РФК-5) (Бо
бринский, 1978. С. 34). Большинство сохранившихся 
фрагментов днищ имеют следы использования в ка
честве подсыпки песка и мелкой дресвы; в редких 

2 Следует отметить устойчивость тр~ции использования 
дресвы и некалиброванного песка в качестве отощителей и 
в более позднее время. Поздняя деревенская керамика ре
гиона по составу теста отчасти напоминает керамику древ

нерусского времени. 
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случаях отмечено наличие закраины. Гладких днищ 

со следами среза ножом или нитью в коллекции не 

встречено. Обжиг в основном неровный, трехслой
ный, цвет фрагментов варьирует от бежевого до 
темно-коричневого. Часть круговой посуды, выде

ляющейся из общей массы качеством выделки и об
жига, можно охарактеризовать как привозную. 

На поселениях группы было найдено всего 16 фраг
ментов донцев с отпечатками клейм и два фрагмен

та донцев с технологическими отпечатками оси и 

подставки круга. Десять из них происходят с Ми

нина VI. К сожалению, от самих изображений со
хранились лишь небольшие фрагменты и только в 

пяти случаях можно предполагать, что это были изо

бражения окружностей (рис. 234, 1-6), на одном 
фрагменте дополненные неясным изображением 

(~111 
{ ] 
'---

7 

5 

Рис. 234. Донца круrовых сосу до в с 
клеймами 

(рис. 234, 5), а в еще одном случае - какого-то ино

го знака (рис. 234, 7). 
дt.я типологического анализа было отобрано во

семь реконструированных сосудов полного профи

ля, 23 верхние части сосудов, позволяющие судить 
об их форме, и 175 фрагментов венчиков. При клас
сификации была использована типологическая схе
ма, разработанная для изучения круговой посуды 
Ростово-Суздальской земли (Kagueвa, 1996). На ос
новании различий в форме шейки в типологии вы

деляются четыре основные группы сосудов 

(табл. 106): группа 1 - горшки с низкой отогнутой 

наружу шейкой; группа 11 - широкогорлые сосуды 

с низкой вертикальной или слегка наклоненной 
внутрь шейкой; группа III - сосуды с высокой пря

мой (раструбовидной) шейкой, отогнутой наружу; 

ТабЛJЩа 106 

Соотношение типов круrовых сосудов памятников Мининекой группы 

~ 
I II III IV 

Всего 
ип 

А в А А А 

Мининоl, 11 15 5 2 3 3 28 

МининоVI - 2 1 - - 3 

Итого 15 7 3 3 3 31 

% 48,4 22,5 9,7 9,7 9,7 100,0 

Таблица 107 

Соотношение вариантов венчиков круrовых сосу до в памятников Мининекой группы 

~ 1 2 3 4 5 б 1 8 9 10 Всего 
к 

Минино 1,11 16 - - 14 - - 37 7 32 11 117 

% 13.7 - - 12,0 - - 31,5 6,0 27,4 9,4 100 

МининоVI 11 - - 2 - - 20 11 8 б 58 

% 19,0 - - 3,4 - - 34,5 19,0 13.8 10,3 100 

Итого 27 - - 16 - - 57 18 40 17 175 

% 15,4 - - 9,1 - - 32,6 10,3 22,9 9,7 100 
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Рис. 235. Круrовая керамика Мининекой группы памятников 
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Рис. 236. Варианты венчиков круговых сосудов памятников Мининекой археологи
ческой группы (по классификации Е.К. Кадиевой) 

группа N - горшки с высокой прямой вертикаль

ной или слегка наклоненной внутрь шейкой, часто 

имеющей снаружи несколько валиков. В отдельные 

типы выделяются сосуды одной группы, различные 
по форме тулова: конусовидной (А), биконической 

(Б), овальной (В). На основании особенностей 

оформления края выделяется 10 основных вариан
тов венчиков (табл. 107). 

Все представленные в коллекции круговые сосуды 

имеют средние размеры, диаметр максимального 

расширения у самых крупных не превышает 27 см. 
Подавляющее большинство из них относится к груп

пе 1 - 70% от общего числа (тип IA- 12 сосудов, тип 
IB - 5 сосудов) (рис. 228, 4, 10, 11; 235). В равной доле 
(по 10%) в коллекции присутствуют сосуды типов IIA, 
IIIA и N А (рис. 228, 12; 235). Все указанные типы со
судов были достаточно широко распространены в 

Древней Руси и присутствуют во всех керамических 

комплексах XI- XIII вв. (Kagueвa, 2003. С. 317). 
Среди венчиков в основном преобладают моди

фикации варианта 7 (33%), который был в целом ха-

рактерен для памятников Ростово-Суздальской зем

ли (рис. 236, 20-28). Достаточно часто встречаются 
и модификации вариантов 9 (23%) и 1 (15%) (рис. 236, 
38-46 и 1-10). В равной степени представлены ва
рианты 8 и 10 (около 10% каждый) (рис. 236, 29-37и 
47-55), наименее- вариант4 (9%) (рис. 236, 11-19). 
Остальные варианты оформления венчика не были 
встречены в материалах Мининекой группы. Вари

анты 1, 4, 7, 8 широко представлены в керамических 
материалах XI- XIII вв. большинства памятников 

этого времени. Способы оформления края венчи

ков, представленные вариантами 9 и 10, считаются 
характерными именно для Ярославского Поволжья: 

значительное их количество встречено только в 

Ярославле, Угличе и Усть-Шексне (Kagueвa, 2005). 
Круговая посуда в большинстве своем была орна

ментирована. Свидетельством этого может служить 

тот факт, что среди реконструированных сосудов 

доля орнаментированных составляет 77,4% (см. 

табл. 1 О 1). Основной элемент орнамента - про

черченная линия - образует три вида декора: 
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вариант 8 

вариант 9 

Рис. 236 (окончание) 

линейный, волнистый и их сочетания. Кроме того, 

встречены отдельные вдавления, оттиски гребенча

тых штампов и зубчатого колесика (или катушки). 

Зона орнаментации преимущественно располага
лась в области максимального расширения сосудов, 

но нередко покрывала и все тулово. 

Эволюция керамического набора 
Мининекой археологической группы 

Наблюдения над статистическим распределением 

керамических материалов на различных участках се

лища Минина 1, выделение отдельных датированных 
объектов и комплексов как на нем самом, так и на син

хронных ему Минина 11 и VI, позволяют высказать 
следующие общие суждения об основных этапах раз

вития рассматриваемого керамического комплекса. 

36 

На начальной стадии своего существования (ру
беж X-XI вв.) он был полностью лепным. На это 
указывают материалы Владышнево 1- 11, датиро
ванные погребальные комплексы Минина 11 и ряд 
ранних ям на Минина 1 (см. табл. 108). Основу 
керамического набора составляли сосуды типа 1; 
более половины всех сосудов имело орнамента
цию. 

Специфика керамического набора памятников 
Восточного Прионежъя конца IX-Х в. проявляется 
прежде всего в устойчивом сосуществовании в этот 

период восточных и западных типов лепной кера

мики (Макаров, 1989а. С. 91), образующих опреде
ленный набор форм посуды. Аналогичный набор мы 
наблюдаем и в относительно поздних, по сравнению 
с ними, материалах мининекой коллекции началь

ного этапа существования селища. 
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Таблица 108 

Статистика основных групп керамики в датированных закрытых комплексах селищ Мививо 1 и Мививо VI 

вторая полови-
середина XI - Xllв. 

наХ- начало Хiв. 
середива Bcero 

Памят-
Керамика Хiв. 

начало XII в. xn-xmв. 

ник 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

фр. 283 100 87 97 - - 166 96 - - 536 98 
лепная - кг 2,464 100 0,887 99 - - 2,485 97 - - 5,836 99 

о 
:с фр. - - - - - - - - - - - -:s: 
:с прим.-круговая 

:s: кг - - - - - - - - - - - -
~ 

круговая 
фр. - - 3 3 - - 7 4 - - 10 2 

кг - - 0,009 1 - - 0,066 3 - - 0,075 1 

лепная 
фр. - - - - 722 79 175 41 58 23 955 60 

;;: кг - - - - 7,028 78 2,114 52 1,179 31 10,321 61 
о 
:с фр. - - - - 124 14 82 19 18 7 224 14 :s: 
:с прим.-круговая 

:s: кг - - - - 1,654 18 0,801 20 0,259 7 2,714 16 
~ 

круговая 
фр. - - - - 62 7 171 40 176 70 409 26 

кг - - - - 0,343 4 1,124 28 2,360 62 3,827 23 

фр. 283 100 87 97 722 во 341 57 58 23 1491 70 
лепная 

кг 2,464 100 0,887 99 7,028 78 4,599 70 1,179 31 16,157 71 
о фр. - - - - 124 13 82 13 18 7 224 10 ... 
Q) прим.-круговая u 

t:Q кг - - - - 1,654 18 0,801 12 0,259 7 2,714 12 

круговая 
фр. - - 3 3 62 7 178 30 176 70 419 20 

кг - - 0,009 1 0,343 4 1,190 18 2,360 62 3,902 17 

Таблица 109 

Статистика основных групп керамики в датироваВIDdХ горизонтах Миниво 1 (раскоп 4) 

Хронологические rоризонты Лепная Прим.-крутовая К рутовая Bcero 

Верхний горизонт фр. 242 20 753 1015 

XII- начало XIII в. (пласты 1-2) % 23,84 1,97 74,19 100 

фр. 401 3 83 487 
Зона контакта (пласт 3) 

% 82,34 0,62 17,04 100 

Нижний горизонт фр. 2883 1 133 3017 
конец Х-Хiв. (пласты3-6) % 95,56 0,03 4,41 100 

Кроме того, орнаментика белозерекой лепной по

СУМ>~ уже во второй половине IX в. представляла со
бой сформировавшийся устойчивый набор орна

ментальных элементов и композиций, и, как видно 

по материалам Крутика, на протяжении более чем 

столетия существования памятника этот набор ос

тавался довольно стабильным (Макаров, 1985. 
С. 155). Практически полная аналогия ему представ
лена в мининекой коллекции. 

Таким образом, оба приведеиных обстоятельства 

позволяют утверждать, что керамический комплекс, 

появившийся в Минино с первыми поселенцами, 

представлял собой уже сложившийся устойчивый на

бор форм лепной пocyN>J. и ее орнаментации. 
Дальнейшее развитие данного керамического 

набора было связано с появлением. и распростра

нением пocyN>J., изготовленной при помощи гон-

чарного круга. Появление круговой пocyN>J. можно 
отнести ко времени первой половины - середины 

XI в. Примечательно, что в этот же период проис
ходит смена культурных приоритетов селян, про

явившаяся в преобладании в это время на селищах 

и могильнике вещей западного облика и в посте
пенной замене обряда кремации обрядом ингума

ции. В нижнем горизонте раскопа 4, который в 
целом датируется концом Х-XI в. круговая кера
мика составляет менее 5% (табл. 109). В комплек
сах, датированных в рамках XI вв., суммарная доля 
круговой керамики не превышает 10-15%. Ис
пользование гончарного круга на самих селищах 

подтверждается присутствием в комплексах Ми

нино 1 и VI, датируемых серединой XI - началом 

XII в., примитивно-круговой керамики первой 

группы. 
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В течение XII в. доля круговой керамики увеличи
вается: в комплексах этого времени она составляет в 

среднем уже 60- 70% от общего числа фрагментов. 
По данным раскопа 3 в горизонте второй половины 
XII - начала XIII в. к круговой керамике относится 
уже около ВО% фрагментов. Ведущими формами 

лепной посуды становятся типы IV и VI. Уменьше
ние доли лепной посуды сопровождается заметным 
снижением количества орнаментированных сосу

дов, причем в оформлении используются только 
простейшие элементы (вдавления и гребенчатый 

штамп) и композиции (типы 1- III). Круговая посуда 
этого периода представлена основными древнерус

скими формами. 

Примечательно, что в погребениях, датируемых в 

целом XII в., лепную посуду заменяет примитивно
круговая. Тот факт, что процесс угасания традиции 
помещения лепной посуды в погребения в этот пе

риод был характерен для всего К убенозерья, нахо
дит свое подтверждение в материалах других мо

гильников этого региона. В погребальных комплек
сах могильника Нефедьево круговая посуда появля

ется лишь с рубежа Xl- XII вв., постепенно вытес
няя лепную. Как примитинно-круговой можно оха

рактеризовать сосуд из погребения XII - начала 

XIII в., обнаруженного в с. Кубенеком (Никитин

ский, 1996. с. 67). 

В то же время нельзя говорить и о том, что в этот 

период круговая посуда замещает собой лепную. На 
памятниках Мининекой группы нет комплексов 

XII- XIII вв. с исключительно круговой керамикой. 
Этот факт позволяет считать, что лепная керамика в 

той или иной форме бытовала здесь вплоть до середи

ны XIII в. Отсутствие надежно датированных ком

плексов второй половины XIII- XIV вв. не позволяют 
нам проследить дальнейшую судьбу традиции изго

товления лепной посуды в этом микрорегионе. 

Керамический набор Мининекой археологичес

кой группы, и в первую очередь селища Минина 1, 
отразил в себе особенности материальной культуры 
древнерусской народности в Кубепозереком регио

не, сложившейся на основе различных культурных 

элементов - восточно- и западно-финского и сла

вянского происхождения. По материалам получен

ной в Минина керамической коллекции следует от

метить ее несомненную близость керамическим 

комплексам памятников Белозерья, проявившуюся 

в сходстве наборов основных типов форм лепной 

посуды и особенно характера и степени ее орнамен

тации. Кроме того, характерной чертой рассмотрен

ного керамического комплекса является длитель

ное, вплоть до конца XII - первой половины XIII в., 
бытование лепной посуды наряду с изготовляемой 

на гончарном круге. 



Глава третья 

Мининекий археологический комплекс: 
хронология и динамика развития 

Общие подходы 

Д,ля определения хронологических позиций сред
невековых памятников Мининекого микрорегиона 
использованы вещевые материаль1 и радиоуглерод

ное датирование образцов уrля и дереваt. Найден
ные в Минина многочисленные вещи стандартных 
древнерусских и севераевропейских типов, хроно

логия которых хорошо разработана, образуют на

дежную основу для датирования культурного слоя 

поселений и погребальных комплексов. Особое зна
чение для детализации хронологии имеют стеклян

ные бусы и монеты. По своей численности стеклян

ные бусы превосходят все остальные категории на
ходок в вещевой коллекции мининекого комплекса, 

уступая лишь керамическим материалам. Огромное 
общее количество бус, обнаруженных во многом 
благодаря промывке и просеиванию слоя на всех 

памятниках, и детально разработанная для этой ка

тегории древностей хронологическая шкала позво

лили провести относительно дробное деление бу
синного материала и объединить его в восемь ос

новных хронологических групп (см. с. 185-198). 
Д,ля большей наглядности на рисунке 237 представ
лены все типы бус, включенных в различные хроно

логические группы. 

Выше было показано, что выделение закрытых 

комплексов в культурном слое кубенозерских посе

лений затруднено. На многих исследованных участ

ках мы можем установить лишь общие хронологиче

ские рамки средневековых напластований или от

дельных горизонтов. При их датировании большое 

значение имеет соотношение в слоях и напластова

ниях селищ лепной и крутовой керамики. Этот пока

затель, динамика изменения которого была подробно 
проанализирована в предшествующей главе, являет

ся достаточно надежным и чутким хронологическим 

индикатором, а благодаря длительному бытованию 
лепной керамики в Белозерье он оказывается акту

альным для всего рассматриваемого периода. 

Вместе с тем, сильная спрессованность средневеко

вого слоя, его однородная черная окраска, близкая по 
цвету лежащим ниже досредневековым напластова-

I Сведения обо всех полученных в Минино радиоуглеродных 

датах представлены в сводной таблице 124 (с. 3 14 - 3 15). 

ниям, существенно затрудняют фиксацию различных 

средневековых ям, прорезавших культурные отложе

ния. В результате далеко не всегда удается уверенно 
отделить материальi, перемещенные из слоя в слой 

при рытье ям средневековыми жителями. Высокая ин

тенсивность подобной хозяйственной деятельности 

подтверждается наличием во всех средневековых го

ризонтах большого количества керамических и крем

невых находок предшествующих эпох. Это во многом 
"смазывает" картину хронологического распределе

ния различных видов находок по пластам, делая ее бо

лее расплывчатой и нечеткой и заставляя с осторож

ностью подходить к интерпретации результатов ста

тистических подсчетов. Поэтому с целью увеличения 

точности и надежности устанавливаемых датировок и 

их взаимопроверки, для всех раскопов и участков, ис

следованных на селищах в разные годы, были состав
лены таблицы совстречаемости различных технологи

ческих групп керамики и стеклянных бус в пластах, 

слоях и объектах. Подобное сопоставление оказыва

ется необходимым и особенно важным при анализе 

хронологии тех слоев и ям, где общее количество об

наруженного датирующего материала невелико. 

В могильнике значительная часть вещей найдена в 

составе закрытых комплексов, однако для определе

ния его хронологических рамок важно также учиты

вать датирующие вещи, залегающие в верхнем пере

мешавнам слое. Радиоуглеродные даты дают воз

можность независимого датирования средневековых 

культурных напластований, сооружений и погре

бальных комплексов. Хотя возраст образцов органи
ки, датированных по Ct4, определяется в большинст
ве случаев в широком интервале, радиоуглеродные 

даты важны для проверки вещевой хронологии и по

вышения надежности итоговых хронологических за

ключений. Д,ля реконструкции общей динамики ос

воения обоих микрорегионов существенны также 

радиоуглеродные даты образцов органики из разре
зов пойменных отложений вблизи средневековых 

поселений, позволяющие судить о состоянии ланд

шафта на конкретных хронологических срезах. 

Вопросы хронологии отдельных типов вещей, дати

ровки культурных напластований в раскопах и погре
бальных комплексов уже частично рассмотрены 
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выше при описании вещевого и керамического мате

риала. Проблемы датирования выявленных на сели

щах построек и связанных с ними отдельных объек

тов анализиравались в соответствующем разделе 

первого тома книги. Там же, при краткой характерис

тике раскопов, приведены их общие датировки и 

представлены результаты радиоуглеродного датиро

вания. В настоящей главе суммированы основные 

данные по хронологии отдельных памятников и про

ележены особенности их развития, сопоставлены ве

щевые и радиоуглеродные даты и предложена общая 
реконструкция динамики развития микрорегиона. 

Миннпо 1 
Раскопы, заложенные на территории селища, 

располаrались в разных частях поселения, что поз

воляет не только установить общие рамки его су

ществования, но и составить определенное пред

ставление о динамике и темпах развития. Анализ 

всего комплекса датирующих материалов показал, 

что самые ранние слои присутствуют в четырех 

раскопах - 1, 5, 4 и 6, находящихся в восточной 
части селища (рис. 238) . Причем древнейшие на
пластования, которые можно датировать второй 

половиной Х в., выявлены на отдельных участках в 

раскопе 1 и в раскопе 5. Именно здесь доля бус 
наиболее ранней хронологической группы состав

ляет значимую величину, доходя до 5-7%, а в самых 

о 50 м 
li_j 

· ~· 
,о . 

·~· 

' о' 

.о . 

.о. 
li_j 

.о . 

,о . 

li_j .О · 
.о . .о. 

.о . . о . 
.о . 

li_j 
li_j 

li_j 

• о . 
,о . ,о . 

'о' 

• о. .о • 

'о' 
.<?. 'о' 

11 ) 

1 

.о . II CCJ .о . раскоп 3 
.о • . 

о о 
11 

11 
,о о .о. 'шурф -- -..... .о • . 

.о• 11 о "\. 11 
11 '\ 11 

. 

·~· 

нижних пластах и ямах встречена только лепная 

керамика. 

В раскопе 1, который исследовался путем вскры
тия прилегающих друг к другу участков в течение 

четырех лет, ранние бусы были обнаружены прак

тически везде, но наиболее многочисленны они на 

участках 1996 и 1998 гг. как по количеству, так и по 
своей доле в коллекциях стеклянных изделий 

(табл. 11 О) . Отсюда же происходят и древнейшие бу
сы, датируемые IX-Х вв. - пронизки из тянутой 

трубочки и поперечно проколотая мозаичная буси
на. На раскопах 1998 и 2000 гг. в самых нижних пла
стах обнаружена только лепная средневековая ке

рамика, хотя лежащие выше пласты, а на остальных 
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Таблица 110 
Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики по участкам, 

пластам и объектам в раскопе 1 на селище Миннпо 1 

Бусы стеклянные Керамика(%) 

Год Пласт, яма х- х-
х-

Xl- Xl- XI- Xll- Без круто-

начало середи-
Хlвв. 

Хlв. сере- Xll вв. Xlll вв. Xlll вв. Итого % лепная 
даты вая 

Хlв. наХI в. дина 

Xll в. 

1997 пл. 1 - - - - 1 - - - 1 2 1,7 46 54 

пл.2 - - б 2 7 2 18 9 4 48 40,3 63 37 

пл.3 2 1 11 1 11 - 14 8 4 52 43,7 86 14 

пл.4 1 - 2 1 3 - - 2 1 10 8,4 98 2 

пл.5 - - 1 - - - - - - 1 0,8 100 о 

пл.б-7 - - 1 - - - - - - 1 0,8 80 20 

яма8а - - 1 1 3 - - - - 5 4,2 74 26 

Итого 3 1 22 5 25 2 32 19 10 119 100 78 22 
%. 2,8 0,9 20,2 4,6 22,9 1,8 29,4 17,4 

199б пл. 1 - - - - - - - - - - - 57 43 

пл.2 2 4 8 1 7 - 3 2 3 30 39,5 50 50 

пл.3 2 - 7 3 б - 4 3 - 25 32,9 88 12 

пл.4 1 - б 1 1 - б - - 15 19,7 97 3 

пл.S - - 2 - - - - - - 2 2,6 95 5 

пл.б-7 - - - - - - - - - - - 96 4 

яма3 - 1 - - - - 1 - - 2 2,6 93 7 

яма8 - - 2 - - - - - - 2 2,6 100 -

Итого 5 5 25 5 14 - 14 5 3 16 100 77 23 
%. 6,8 6,8 34,2 6,8 19,2 - 19,2 6,8 

1998 пл. 1 1 - - - - - - - - 1 1,4 66 34 

пл.2 - 1 9 - б - 2 5 5 28 40,6 65 35 

пл.3 - - 8 - 4 - 8 2 3 25 36,2 91 9 

пл.4 1 - 1 - - - 1 - 1 4 5,8 98 2 

пл.5 - - 1 - - - - - - 1 1,4 99 1 

пл. б-7 - - - - - - - - - - - 100 -
яма37 1 1 5 - - - 1 - - 8 11,6 100 -

яма38 - - 1 - - - - - 1 2 2,9 100 -
Итого 3 2 25 - 10 - 12 1 10 69 100 85 15 

%" 5,1 3,4 42,4 - 16,9 - 20,3 11,9 

2000 пл. 1 - - 5 - 2 - 3 3 2 15 7,9 50 50 

пл.2 1 2 10 1 9 1 13 1б 7 бО 31,4 71 29 

пл.3 - 2 24 1 3 1 11 5 - 47 24,6 93 7 

пл.4 1 5 33 - 2 1 14 2 3 б1 31,9 98 2 

пл.5 - 1 4 - - - 1 - - б 3,1 94 б 

пл. б-7 - - - - - - - - - - - 100 -

яма4б - - - - - - - - - - - 100 -
ямабб - - - - - - - - - - - 100 -
ямаб8 - - - - - - - 2 - 2 1,0 100 -
Итого 2 10 16 2 16 3 42 28 12 191 100 84 16 
%. 1,1 5,6 42,5 1,1 8,9 1, 7 23,5 15,6 

пл. 1 1 - 5 - 3 - 3 3 3 18 4 1 54 46 
пл.2 3 7 33 4 29 3 3б 32 19 1бб 38 2 63 37 

~ 
пл.3 4 3 50 5 24 1 37 18 7 149 343 89 11 
пл.4 4 5 42 2 б 1 21 4 5 90 20 7 97 3 .... 

Qj пл.S - 1 8 - - - 1 - - 10 23 96 4 u 
~ пл. б-7 - - 1 - - - - - - 1 02 98 2 

Итого 12 16 139 11 62 5 98 51 34 434 100 81 19 
%. 30 40 348 28 15 5 13 245 14 3 

• Проценты в этих строках вычислены от количества датированных бус. 
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участках и самые нижние напластования, содержат 

круговую керамику. Как и на большинстве других 

раскопов, в раскопе 1 слой нарушен множеством 
средневековых ям, контуры которых по уже отме

ченным причинам удавалось зафиксировать далеко 

не всегда. Об этом свидетельствует статистика рас

пределения по пластам стеклянных бус: при отчет

ливо прослеживаемой общей тенденции смены ран

них бус поздними, в одних и тех же пластах часто 

присутствуют бусы из хронологически не пересе

кавшихся групп. Можно полагать, что и круговая 

керамика в самую нижнюю часть средневекового 

слоя попала в результате подобных перекопов, тем 

более что она представлена там лишь единичными 

фрагментами. В данных обстоятельствах для уста

новления времени возникновения селища важно 

отметить присутствие в нижних частях раскопов 

1996, 1998 и 2000 гг. комплексов, содержащих только 
лепную керамику (ямы 8, 37, 38, 46, 66). Вероятнее 
всего древнейший слой отложился при строительст

ве и на ранних этапах функционирования жилого 
дома NQ 2, выявленного на уровне третьего - четвер

того и частично пятого пластов в юга-восточном уг

лу раскопа в пределах участков, вскрытых в 1998 и 
2000 гг. Вместе с тем, нельзя исключить и того, что 
он начал формироваться еще до возведения дома, 

поскольку две ямы (46 и 66) при его строительстве 
были засыпаны, а на их месте, перекрывая контуры 

ям, поставлена печь. Калиброванная радиоуглерод

ная дата, полученная по бревну западной стены по

стройки, соответствует 892-974 гг. (1cr), позволяя 
относить время возведения дома NQ 2 ко второй по
ловине Х в., но не позднее последней четверти этого 

столетия. Близкая дата получена по отдельному 

бревну из горизонта постройки - 725-975 гг. (1cr). 
Жилой дом продолжал существовать достаточно 

длительное время и в XI в. Доля лепной керамики в 
напластованиях, отложившихся за этот период, 

уменьшается с 99 до 91%. Среди датирующих пред
метов, связанных с горизонтом обитания дома, не

обходимо отметить находки двух нательных крести

ков "скандинавского" типа, датируемых обычно 

XI - началом XII в. или Х - началом XII в. ( Фехнер, 
1968. С. 213-214; Staeckeг, 1999. Р. 469, 471, 477; Му
гуревич, 1974. с. 224, рис. 1 r 33) пятиугольной на
кладки, украшенной пятилепестковым цветком 

(XI в.; класс IX, вид 2А по В.В. Мурашевой; Мураше
ва, 2000. С. 35; Хвощинская, 2004, табл. CIII, 14; 
Thиnmaгk-Nиlen, 1998. Taf. 139, 17-21), грушевидных 
крестапрорезных бубенчиков (середина Х - пер

вая треть XII в.; Сеgова, 1981. С. 156; Лесман, 1990. 
С. 60), кубических замков и ключа типа А. калаче
видного кресала с язычком, которые бытуют с Х до 

последней четверти XII в. (Колчин, 1982. С. 163), ро
говой односторонней расчески (выходят из упо

требления не позднее последней четверти XI в.; Кол
чин, 1982. С. 166). На этом же участке обнаружен 
фрагмент монеты, предположительно определен

ный как обломок дирхема, и пять денариев, два из 

которых датированы 1038- 1057 гг. (Фризия, Док
кюм, граф Бруно III)2 и 1059-1071(86) гг. (Фризия, 

2 Определение монет произведено д.и.н. П.Г. Гайдуковым. 

Евер, герцог Ордульфили граф Герман), а три пред

ставлены неопределимыми обломками. 

Несколько позднее, очевидно в самом конце Х в., 

возникает жилой дом NQ 1, частично исследованный 
в противоположном, северо-западном углу раскопа 

на уровне третьего -четвертого пластов на участ

ках, вскрытых в 1996 и 1997 гг. Калиброванные ра
диоуглеродные даты, полученные по бревнам двух 

стенок сруба, оказываются весьма близкими -
976-1014 гг. и 1016-1030 гг. (калибровка 1cr), что 
позволяет считать конец Х - самое начало XI в. на
иболее вероятным временем возведения этой жи
лой постройки. Жилой дом NQ 1, как и дом NQ 2, 
функционировал, очевидно, в течение достаточно 

длительного периода. Доля лепной керамики в плас

тах, отложившихся за время его существования, 

уменьшилась с 98 до 86%. На участке обнаружено 
пять денариев, суммарный период чеканки которых 

охватывает 993 - 1102 гг. (Епископство Гильдес

гейм, монетный двор Мундбург, епископ Бернвард; 
993- 1022 гг.; Епископство Гильдесгейм, монетный 
двор Гильдесгейм, епископ Бернвард, подражание 

монетамОттона и Адельгейды, 993-1022 гг.; Фри
зия, Евер, герцог Ордульф, 1059-1071 гг.; Фризия, 
Ставорен, граф Эгберт, 1068-1090 гг.; Нижняя Ло
тарингия, Намюр, граф Альберт III, 1064-1102 гг.). 
Причем четыре монеты, в том числе самая ранняя и 

самая поздняя, достаточно уверенно связываются с 

горизонтом обитания постройки. В числе других 
датирующих находок, обнаруженных в этом гори

зонте, следует отметить бочонков~ весовую 
гирьку, грушевидный крестапрорезной бубенчик, 

ременные наконечники, датирующиеся Х- XI вв. -
"рыбовидный" (Thиnmaгk-Nulen, 1983. Р. 241. Fig. 5; 
Спицьщ 1902, табл. XXXIII, 30) и прямоугольные с 
заостренным нижним краем, украшенные геомет

рическим или растительным орнаментом (класс VII 
по В.В. Мурашевой; Мурашева, 2000. С. 60-61), пя
тиугольную накладку, декорированную пятилепест

ковым цветком, прямоугольные накладки с волнис

тыми краями и геометрическим узором или рисун

ком в виде трефавидных фигур (Воронина, 2005. 
С. 100; Fodoг, 1996. Р. 398-399), пластинчатую тра
пециев~ подвеску с "волчьим зубом" r широко
срединные бронзовые перстни (Неgошивина, 1967. 
С. 256- 257, 270; Кivikoski, 1973. АЬЬ. 1088, 1 089; 
Thиnmark-Nulen, 1998. Taf. 143, 25; Рябинин, 1986. 
С. 66-67; Сумина, 1999. С. 172), роговые односто
ронние расчески. 

Следующий этап активного использования участ

ка, исследованного в раскопе 1, связан с сооруже
нием жилого дома NQ 3. Остатки этой постройки 
выявлены на уровне первого и второго пластов в 

юга-западном углу раскопа, главным образом на 
участке, вскрытом в 2000 г. По вещевому материалу 
время существования дома NQ 3 определяется вто
рой половиной XII - первой половиной XIII в. В ка
честве хронологических реперов можно упомянуть 

находки кольцевидной фибулы (Лесман, 1990. С. 78), 
подковообразной фибулы с конусовидными голо

вками и растительным декором на расширяющейся 

дужке, нательных крестиков с одним и тремя шари

ками на концах, шаровидного бубенчика с линей-
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ной прорезью и широким одинарным пояском (Се

gова, 1981. С. 156), ложновитых перстней (Сумuна, 
1999. С. 186; Лесман, 1990. С. 50), овального заост
ренного кресала (Колчин, 1982. С. 163), значительно
го количества колечек-пронизок (Захаров, 2004. 
С. 58). Кроме того, во втором пласте был обнаружен 
бронзовый крест с ветвями, соединенными дугами. 

Такие кресты, как отмечено выше (см. с. 63, рис. 42, 1), 
обычно датируются XIV- XV вв., однако находка 
происходит из потревоженной распашкой части 

слоя, и могла попасть в него уже после прекращения 

жизни на селище. 

Важно отметить уменьшение количества лепной 

керамики, доля которой в двух верхних пластах на 

участке расположения дома N2 3 падает с 71 до 50%. 
Аналогичная картина фиксируется и на остальной 
площади раскопа. В сравнении с третьим пластом, 

во втором происходит резкое, скачкообразное (бо

лее чем в три раза - с 11 до 37%) увеличение доли 
круговой керамики, количество которой в самом 

верхнем пласте составляет уже около половины от 

общего числа фрагментов (табл. 110). Данное обсто
ятельство позволяет полагать, что в конце XI - пер

вой половине XII в. имело место некоторое сниже
ние интенсивности жизни на исследованном участке. 

Оно может быть обусловлено и тем, что в пределы 

раскопа просто не попали жилые постройки 

этого времени. 

Интересно проанализировать динамику измене

ния доли стеклянных бус различных хронологичес

ких групп на разных участках раскопа, для большей 

наглядности укрупнив хронологический шаг 

(табл. 111). Помимо уже отмеченного присутствия 
самых ранних бус главным образом на участках, 

вскрытых в 1996 и 1998 гг., прослеживается значи
мое увеличение доли бус X-XI вв. в южной части 
раскопа, по сравнению с северной. Наибольшее их 

число зафиксировано в раскопах 2000 и 1998 гг., где 
ранние бусы составляют почти половину всех дати

рованных экземпляров. Именно здесь были иссле

дованы остатки древнейшего на селище жилого до

ма. Достаточно высокой, с учетом данных по раско
пу 1996 г., остается доля ранних бус и в районе рас
положения постройки N2 1, хотя на самом северном 
участке их количество уменьшается в два раза. Иная 

тенденция прослеживается для последующих групп 

бус, которые бытовали в XI и в XI- XII вв. Они наи
более многочисленны в северной части раскопа и, 

напротив, на южных участках количество бус этого 
времени существенно уменьшается. Можно пола
гать, что за этими отличиями стоит определенная 

разница в хронологии ранних построек: жилой дом 
N2 1 вероятно еще продолжал использоваться в тот 
период, когда дом N2 2 уже перестал существовать. 
Повышенная концентрация бус XI- XIII и 

XII- XIII вв. отмечена как в южной, так и в северной 
частях раскопа. На юге она, несомненно, связана с 

существованием жилой постройки N2 3. Увеличение 
доли поздних бус в северной части раскопа может 

свидетельствовать о том, что в этом районе распола

галея еще один жилой дом XII- XIII вв., не попав
ший в пределы исследованного участка. Такое пред

положение подтверждается и высокой долей круго

вой керамики в верхних пластах на северном участ

ке, где она, в отличие от остальных частей раскопа, 

преобладает над лепной. 
Древнейшие напластования, относящиеся ко вто

рой половине Х в., были выявлены и в небольшом 

раскопе 5, заложенном к северо-западу от раскопа 1 
(рис. 238). Как и в раскопе 1, культурный слой здесь 
прорезан значительным количеством средневеко

вых ям, часть которых фиксировалась с большим 

трудом. Однако в двух нижних пластах обнаружена 

только лепная керамика, а древнейших бус и бус 

Х-XI вв. здесь обнаружено больше, чем в любом 
другом раскопе - их суммарная доля составляет 

54% (табл. 112). Ранняя датировка подтверждается 
результатами радиоуглеродного анализа обуглен

ной плашки из самой нижней части средневекового 

слоя, по которой получена калиброванная дата 

890-965 гг. (с вероятностью 1cr). На уровне третье
го- четвертого пластов количество круговой кера

мики скачкообразно увеличивается (с О до 30%). С 
этими отложениями связана большая яма, частично 

исследованная в раскопе, - яма 4. По углю, собран
ному в яме, получена еще одна дата, калиброванный 

возраст которой составляет 1009-1024 гг. (1cr), од
нако значительное количество круговой керамики в 

комплексе (37%) заставляет полагать, что в пробу по
пал уголь из более ранних отложений. Еще одно 

Таблица 111 

Год 

1997 

1996 

1998 

2000 

Все 

х-

Соотношение бус различных хронологических групп и доля лепной средневековой керамики 

на различных участках в раскопе 1 на селище Минино 1 

Бусы стеклянные (%) 
Лепная 

Xl- керамика 

X-XI вв. Хlв. XI-XII вв. Х- середина XI-XIII вв. XII- XIII вв. (%) 
началоХ!в. 

Хlв. 
середина XII в. 

2,8 21,1 29,4 29.4 17.4 78 

6,8 41,1 26,0 19,2 6,8 77 

5,1 45,8 16,9 20,3 11,9 85 

1' 1 48,0 11,7 23,5 15,6 84 

3,0 38,8 19,5 24,5 14,3 81 
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К рутовая 

керамика 

(%) 

22 

23 

15 

16 

19 



Таблица 112 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики 

по пластам и объектам в раскопе 5 на селище Минино 1 

Хронологическая групnа nласт 1 nласт2 nластЗ nласт4 nласт5 nласт б яма4 Итоrо %* 

Х - начало XI в. - 1 4 - - - 5 5 

Х - середина XI в. - 1 1 - - - 2 49 

Х-Хiвв. 1 5 27 7 1 - 3 44 

Q) Хlв. - 2 - - - - 2 
:11 
:I: XI - середина XII в. 1 3 б 1 - - 1 12 15 :I: 

~ XI-XIIвв. - - - - - - -
Q) 
!-о 
u 

XI-XIII вв. :11 - 5 13 1 - - 2 21 22 
u 
>- XII - XIII вв. 3 5 8 9 J..Q - - - - -

Бездаты - - 3 - - - 3 

Итого 2 20 59 9 1 - 6 97 

% 2 21 61 9 1 - б 100 

Керамика (%) лепная 25 36 71 71 100 100 63 45 

круговая 75 64 29 29 - - 37 55 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

скачкообразное повышение количества круговой 

керамики (до 64%) отмечается на уровне второго 
пласта, а в самом верхнем пласте ее доля возрастает 

до 75%. В раскопе, хотя и в меньшем количестве, 
представлены все основные хронологические группы 

бус, в том числе бусы XII- XIII вв., находки которых 
тяготеют к верхним пластам. Из других датирую

щих предметов необходимо отметить шаровидный 

линейно-прорезной бубенчик с тройным рельеф

ным пояском (последняя четверть XI - конец 

XIII в.; Сеgова, 1981. С. 156; Лесман, 1990. С. 60-61) 
и втульчатый ключ от нутряного замка (до середины 

XIII в.; КоАчин, 1982. С. 162), обнаруженные в яме 4, 
грушевидный крестапрорезной бубенчик, широко

срединный перетень с геометрическим декором 

(X-XII вв.; Сумина, 1999. С. 173, 186) и обломок 
стеклянного красно-фиолетового сосуда, которые 

датируются в основном XII в. (Щапова, 1998. С. 171, 
264-273). 

В раскопе 4, располагавшемся к западу от раско
па 1, благодаря особенностям формирования слоя, 
удалось достаточно четко разделить культурные на

пластования на несколько стратиграфических гори
зонтов. В древнейшем средневековом горизонте ос
татков каких-либо построек не выявлено, но сам 

слой был насыщен большим количеством разнооб

разных бронзовых и стекловидных шлаков. Судя по 
их концентрации у северной стенки раскопа и в его 

северо-восточном углу, можно полагать, что в непо

средственной близости от исследованного участка 

(к северу или северо-востоку от него) в этот период 

располагались какие-то сооружения, связанные с 

бронзалитейным производством. Датирующих ве

щевых находок в раннем слое немного, среди них 

стоит упомянуть завязанноконечный перстень, ви

той из двух проволок, и обломок овальнодротового 

обрубленнаконечного браслета, имеющего широ

кую дату (Сеgова, 1981. С. 94). Более значимым для 
датировки является присутствие только лепной ке
рамики в самом нижнем пласте и в комплексах ям, 

связанных с ранним слоем (ямы 8, 9, 13), существен
ное преобладание здесь бус Х-XI вв. и обнаруже
ние (правда, в переотложенном состоянии) зеленой 

прямоугольной пронизки из тянутой трубочки 

(табл. 11 3). В целом на долю бус Х-XI вв. в раскопе 
приходится более трети всех датированных изделий 

из стекла. Учитывая эти обстоятельства, время заст

ройки участка и возникновение бронзалитейного 

производства можно датировать в рамках второй 

половиныХ - начала XI в., с наибольшей вероятно
стью относя начало этих событий к концу Х в. Важ
но отметить также, что еще до возведения первых 

сооружений данный участок был уже освоен и 

здесь располагались поля. Следы распашки четко 

фиксируются под средневековыми отложениями -
они в значительной мере нарушили погребеиную 

почву и тонкий культурный слой предшествующих 

эпох. 

Второй горизонт средневековых напластований 
связан со строительством и функционированием на 

исследованном участке специализированной пост
ройки - ювелирной мастерской (постройка NQ 7). 
Общее количество вещевых находок, происходя
щих из этого горизонта, невелико, но для его дати

ровки существенно присутствие фрагментов узко

пластинчатых перстней с орнаментом в виде пле

тенки (XI в.; Неgошивина, 1967. С. 259; Сеgова, 1981. 
С. 131; Сумина, 1999. С. 170-171), прямоугольно-
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Таблица 113 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики 

по пластам и объектам в раскопе 4 на селище Минино 1 

Хронологическая группа пласт 1 пласт2 пластЗ пласт4 пласт5 пласт б яма 1 ямаЗ яма8 яма9 ямаiЗ Итого %* 

Х - начало XI в. - 1 - - - - - - - - - 1 1 

Х - середина XI в. - 1 3 - - - - - - - - 4 34 

Х-Хlвв. - - 1 12 16 - - - - - - 29 

Хlв. - 2 - - - - - - - - - 2 
(!) 

18 :д XI- середина XII в. - 10 5 - 1 - - - - - - 16 :I: 
:I: 

~ XI-XII вв. - - - - - - - - - - - -
(!) 
Е-< 
u XI-XIII вв. - 4 3 3 4 - - - - - - 14 15 
:д 
u XII- XIII вв. 1 >- 27 2 - - - - - - - - 30 32 
~ 

Бездаты - 4 1 - 2 - - - - - - 7 

Итого 1 49 15 15 23 - - - - - - 103 

% 1 48 15 15 22 - - - - - - 100 

Керамика (%) лепная 47 25 85 99 99 100 - 56 100 100 100 79 

круговая 53 75 15 1 1 - 100 42 - - - 21 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

рамчатой пряжки (XI в.; Спицын, 1905. С. 154, 
рис. 354; Казаков, 1991. С. 128, рис. 43, 4, 5), калаче
видного кресала с язычком. В горизонте постройки 7 
численно преобладают бусы Х-XI вв., на втором 

месте находится группа бус с широкой датой -
XI- XIII вв. Лишь в третьем пласте, на который при
ходится стык с лежащим выше горизонтом, найде

ны две бусины XII- XIII вв., которые попали сюда, 
очевидно, в результате незафиксированных пере

копав. Доля лепной керамики за время существова

ния мастерской уменьшается с 99 до 85%. Подобное 
сочетание датирующих материалов позволяет отне

сти период существования постройки 7 к XI в. или к 
XI - самому началу XII в. 
На следующем этапе остатки ювелирной мастер

ской были снивелированы, и на ее месте возведен 

жилой дом NQ 6. В слое, отложившемел за время его 
существования, резко увеличивается количество 

круговой керамики - до 75%, а на долю бус 

XII- XIII вв. приходится уже более 60% от всех изде
лий из стекла. Датирующие находки представлены 

шаровидным линейно-прорезным бубенчиком с 

одинарным рельефным пояском, ложновитыми 

перстнями, широкосрединным решетчатым перет

нем (Сеgова, 1981. С. 130; Неgошивина, 1967. С. 260), 
монетавидной подвеской, декорированной про

цветшим крестом (Лесман, 1990. С. 63). По бревну 
южной стены дома получена радиоуглеродная дата, 

калиброванный возраст которой составляет 
1048-1164 гг. (1cr). Учитывая резкую смену соотно
шения лепной и круговой керамики и хронологиче

ских групп стеклянных бус, можно полагать, что 

между постройками 6 и 7 имелся некоторый вре
менной разрыв, и, принимая во внимание результа-

ты радиоуглеродного анализа, жилой дом NQ 6 следует 
датировать в рамках второй половины XII - начала 

XIII в. 
Относительно ранние напластования удалось 

обнаружить и на самой восточной окраине селища, 

где был заложен небольшой раскоп 6 (табл. 114). 
Раскоп располагался в низкой пойме р. Дмитриевки, 

у подножия террасы, практически на берегу стари

цы. Выявленные средневековые отложения были 

незначительны по мощности и не содержали остат

ков каких-либо сооружений и ям. Они представля

ют собой самую окраинную часть культурного 

слоя. Напластования были разделены надвое не

большой прослойкой, сформировавшейся за счет 
смыва слоя со склона (слой 3). Вещевых находок, 
имеющих узкую датировку, в раскопе не обнару

жено. Опираясь на соотношение лепной и круго

вой керамики и набор стеклянных бус, среди кото

рых больше половины относятся к Х- XI вв., мож
но полагать, что средневековый слой здесь начал 

откладываться в самом концеХ или начале XI в., а 
его верхняя часть датируется, очевидно, нача

лом - серединой XII в. 
В раскопах 2 и 3 начало формирования культур

ных отложений, связанных с застройкой участков, 

приходится на XI в. Однако и здесь, и в шурфе к за
паду от них под средневековыми напластованиями 

на материке удалось зафиксировать следы распаш

ки в виде параллельных и перекрещивающи:хся уз

ких борозд. Очевидно вся площадка поселения, рас
полагавшаяся к западу от его древнейшей части, на 

определенных этапах существования селища 

использовалась в качестве сельскохозяйственной 

зоны (рис. 238). 
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Таблица 114 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круговой средневековой керамики 

по слоям в раскопе 6 на селище Миннпо 1 

Хронологическая групnа слой2 слойЗ слой4 Итого 

Х - начало XI в. - - - -
Х - середина XI в. 1 - - 1 

Х-Хiвв. 4 1 - 5 

Q) Хlв. - - - -
:il 
;,: 

XI- середина XII в. ;,: - - - -
~ XI-XII вв. - - - -Q) ... 
u 
:il XI-XIII вв. - 5 - 5 
u 
>-

f..Q XII- XIII вв. - - - -
Бездаты - - - -
Итого 5 6 - 11 

% 45 55 - 100 

Керамика(%) лепная 77 100 98 86 

круговая 23 - 2 24 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

Таблица 115 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круговой средневековой керамики 

по слоям в раскопе 2 на селище Миннпо 1 

Хронологическая группа пласт 1 пласт2 пластЗ пласт4 Итого 

Х - начало XI в. - - - - -

Х - середина XI в. - - 1 - 1 

X-XI вв. - 1 4 - 5 

Q) Хlв. - - 1 - 1 
:il 
;,: XI- середина XII в. - 4 1 - 5 ;,: 

~ XI-XII вв. - - - - -
Q) ... 
u 

Хl-ХШвв. 5 10 15 :il 
- -

~ XII- XIII вв. - - 1 - 1 f..Q 

Бездаты - 2 3 - 5 

Итого - 12 21 - 33 

% - 36 64 - 100 

Керамика (%) лепная 53 75 97 97 83 

круговая 47 25 3 3 17 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

%* 

-

55 

-

45 

-

%* 

-

21 

21 

54 

4 

Небольшой по площади раскоп 2 является самым 
западным из всех заложенных на селище раскопов. 

Выявленный здесь слой имеет небольтую толщи

ну - в пределы раскопа не попали какие-либо пост
ройки. В слое обнаружены бусы всех основных хро

нологических групп, за исключением самых ран

них, но численно преобладают бусы XI- XIII вв. 

(табл. 115). Круговая керамика присутствует во всей 
толще отложений, а ее доля с течением времени уве

личивается с 3 до 47%. Среди датирующих нахо
док - обломок грушевидного крестепрорезного бу

бенчика, двусторонний гребень типа М (Колчин, 

1982. С. 166), ложновитой перстень. С учетом всего 
материала, обнаруженного в раскопе, период жизни 
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Таблица 116 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круговой средневековой керамики 

по пластам и объектам в раскопе 3 на селище Минино 1 

Хронологическая группа пласт 1 пласт2 пласт 3 пласт4 пласт5 пласт б ямаЗ Итого %* 

Х - начало XI в. 1 1 1 2 - - - 5 1 

Х - середина XI в. - 3 3 - - - б 7 

Х-Хlвв. - 8 15 13 4 - 1 41 

Q) Хlв. 2 3 3 7 1 - - 16 
:а 
:.: XI- середина XII в. 4 22 56 50 10 - 3 145 28 :.: 

~ Xl-XII вв. - 1 1 2 - - - 4 Q) 
!-
u 
:а Xl-XIII вв. 3 29 42 30 1 - 3 108 18 
u 
>- XII- XIII вв. J..Ci 17 130 92 32 1 - 3 275 46 

Бездаты 2 37 35 14 1 1 - 90 

Итого 29 234 245 153 18 1 10 690 

% 4 34 36 22 3 о 1 100 

Керамика (%) лепная 26 27 60 74 90 93 97 50 

круговая 74 73 40 26 10 7 3 50 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

на этом участке поселения может быть определен в 

рамках XI - второй половины XII в. 
В раскопе 3 стратиграфическая ситуация была 

наиболее сложной для понимания. Здесь исследова

ны две жилые постройки, непосредственно сменив

шие друг друга на одном участке. Значительная 

спрессованность слоя привела к тому, что остатки 

построек оказались частично вдавлены друг в друга. 

Ранняя постройка - жилой дом N2 5 - была расчи

щена на глубине третьего-четвертого и частично 

пятого пластов, а сменивший ее дом N2 4 - на глуби

не первого-второго и частично третьего и четвер

того пластов. При этом под остатками постройки 

NQ 5 был выявлен более ранний горизонт средневе
ковых напластований, лежащий на пахотном слое. В 

раннем горизонте, имеющем незначительную мощ

ность, проследить отчетливых следов каких-либо 

построек или сооружений не удалось, но очевидно 

именно с ним связаны находки бус самых ранних 

хронологических групп - Х - начала XI в. и Х -
середины XI в. Эти бусы, правда в относительно не
большом количестве (около 2%), представлены в ма
териалах раскопа (табл. 116). Они обнаружены в ос
новном в переотложенном состоянии, но тяготеют к 

его северо-восточной части. Из этого слоя могут 

происходить и другие ранние находки, выявленные 

в более поздних напластованиях - два обломка ро

говых односторонних расчесок, плетеный конёк

подвеска мерянекого типа, которые наиболее ха

рактерны для второй половиныХ - первой полови

ны XI в. (Рябинин, 1981. С. 35), бронзовая флаконо
видная бусина Х - начала XI в. (Кочкуркина, 

Линевский, 1985. С. 64, рис. 27, 5; С. 82, рис. 34, 5-7; 
Макаров, 1990. С. 71) и денарий, чеканенный в 1050-е 
годы (Нижняя Саксония, Китцельбе, время Генри-

ха III). Весьма высока в раннем горизонте доля леп
ной керамики, составляющая 90-93%. Археологи
ческие материаль1 позволяют датировать ранний 

слой в широких рамках XI в., с наибольшей вероят
ностью относя начало его формирования к середи

не этого столетия. Можно полагать, что древнейший 

слой представляет собой окраинную часть культур

ных напластований, отложившихся возле одной из 

ранних построек, остатки которой не попали в пре

делы исследованного участка. Очевидно постройка 
находилась к востоку или северо-востоку от раско

па 3, ближе к раскопу 5, поскольку именно в том 
районе выявлен один из древнейших участков посе

ления. По углю из раннего слоя и одной из связан

ных с ним .siM были получены две радиоуглеродные 
даты, калиброванный возраст которых составляет 

676-770 гг. и 710-820 гг. (калибровка - 1cr), что су
щественно древнее археологически установленного 

времени. Удревнение радиокарбанных дат может 
быть связано с загрязнением образцов материалами 

предшествующих эпох. В раскопе найдена ямочно

гребенчатая и штрихаванная керамика, хотя стра

тифицированных отложений этого времени не вы
явлено. Однако оно может быть обусловлено, и это 
представляется более вероятным, значительным 

возрастом древесины, угли от которой использова

лись для датированияз. Можно полагать, что уголь 

з Очевидно, здесь мы имеем дело с последствиями так назы
ваемой "проблемы старого дерева". При сгорании, особен

но при сильном пожаре сохраняется главным образом серд

цевинная часть ствола, которая преимущественно и попада

ет в отобранные пробы. В этом случае полученная дата 
будет отражать время начала роста дерева, а не его рубки. 
Расхождение между этими событиями будет примерно рав
нятся возрасту дерева (Вагнер, 2006. С. 179). 
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попал в слой из лежащего ниже пахотного горизон

та и связан с выжиганием леса при начальных рас

чистках территории под пашню. О проведении по

добной расчистки свидетельствует высокая насы
щенность мелкими беспорядочно лежащими углями 

самого нижнего слоя в северной части раскопа. 

Следующий этап жизни на раскопанном участке 
связан со строительством и функционированием 

жилого дома NQ 5. В пластах, где выявлена основная 
часть его остатков, доля лепной керамики уменьша

ется с 74 до 60%. Наиболее многочисленны здесь бу
сы двух хронологических групп - XII- XIII (35% от 
датированных бус) и XI- середины XII в. (30%), но 
достаточно массовыми сериями представлены так

же бусы, относящиеся к XI- XIII и Х-XI вв. Отме
ченные сложности стратиграфического деления 

слоя не всегда позволяют однозначно связать каж

дую конкретную находку с той или иной построй

кой. Среди датирующих находок, очевидно связан
ных с постройкой 5, необходимо упомянуть узко
пластинчатые перстни с орнаментом в виде плетен

ки, дротавый перетень конца Х - первой половины 

XII в. (Сумина, 1999. С. 175), широкосрединный пер
стень, украшенный "волчьим зубом" r широкосре

динный перетень с прорезным щитком, изготовлен

ный по восковой модели (Голубева, Кочкуркина, 
1991. С. 74-75; Сеgова, 1981. С. 129), стеклянные 
желтые плоско-выпуклые перстни второй полови

ны XI - первой четверти XII в. (Колчин, 1982. 
С. 172), пятиугольную накладку с рисунком трехле
песткового цветка в бордюре из ложных перлов 

(класс VПI, группа 2 по В.В. Мурашевой; Мурашева, 
2000. С. 34, 110; Руgенко, 2001. С. 197, рис. 38, 19), ша
ровидный линейно-прорезной бубенчик с тройным 

рельефным пояском, обломок подвески-конька 
"смоленского" типа (Xl - первая половина XII в.; 

Рябинин, 1981. С. 29), калачевидное кресало с языч
ком, ключи от замков типа А и Б (Колчин, 1982. 
С. 162), гребень типа Д (Xl-XII вв.; Колчин, 1982. 
С. 166), фрагменты белоглиняного сосуда с желтой 
поливой (Xl- XII вв.; Макарова, 1967. С. 38- 40). Вся 
совокупность археологических материалов позво

ляет отнести период существования постройки NQ 5 
к концу XI - первой половине XII в. Для постройки 
имеются две радиоуглеродные даты. Калиброван

ный возраст одной из них, полученной по дереву от 

юга-западной стены, составляет 1002-1154 гг. (1cr). 
Другой анализ был сделан по древесному тлену от 

плашки, обрамлявшей опечек. Полученная в резуль
тате дата - 1185-1260 гг. (1cr) - оказалась несколь

ко моложе археологической датировки, хотя при ве

роятности в 95% она перекрывает весь диапазон су
ществования постройки 5 (1050-1280 гг., калибров
ка 2cr). Кроме того, из пятна угля, выявленного в 
третьем пласту, была взята еще одна проба, калиб

рованный возраст которой составил 972-1150 гг. 
(1cr), но по своему стратиграфическому положению 
уголь может относиться и к постройке NQ 4. 
Жилой дом NQ 4, сменивший постройку 5, практи

чески полностью перекрыл ее остатки. Учитывая 

тот факт, что на многих участках древесный тлен от 

построек залегал на одной глубине, можно полагать, 

что новый жилой дом был возведен сразу после раз-

барки предыдущего. В пластах, связанных с основ

ной частью остатков постройки 4, доля лепной кера
мики уменьшается до 26- 27%. Здесь резкое преоб
ладание получают бусы XII- XIII вв., на долю кото
рых в первом- втором пластах приходится более 65% 
всех датированных бус. Значительно меньше найде

но бус XI- XIII и XI - середины XII в., а остальные 
хронологические группы представлены единичны

ми находками. Разнообразен набор датирующих на

ходок, которые можно связать с постройкой 4. Сре
ди них серия крестиков с шариками на концах и 

трехчастными концами, появляющ:и:хся во второй 

четверти XI в., но наиболее характерные для 

XII- XIII в. (Лесман, 1990. С. 66; Беленькая, 1976. 
С. 88- 89), крестик с Распятием конца XI - начала 

XIII вв. (Сеgова, 1981. С. 50; Муравьева, 1999. С. 22, 
NQ 24; Мусин, 2002. С. 186, рис. 113, 3; Staecker, 1999. 
Р. 144), шаровидные линейно-прорезные бубенчики 
с рельефным пояском, ложновитые перстни и щит

ковые перстни со вставками XII- XIII вв. (Лесман, 
1990. С. 50, 53), двухголовый плоский конек типа VII, 
варианта 3, плоская подвеска-птичка типа V и полая 
подвеска-уточка типа XVIII, варианта 3 по Е.А. Ряби
нину (Рябинин, 1981. С. 18-19, 21-22, 37), подвес
ка-собачка, аналогичная находке из погребения се

редины - второй половина XII в. (Макаров, 1997. 
С. 360, табл. 148, 16), монетавидные подвески с ли
тым кружковым орнаментом XII- XIII вв. (Сеgова, 
1981. С. 37; Мутуревич, 1965. С. 88), круторогие лун
ницы XII- XIII вв. (Сеgова, 1981. С. 24), ключи от 
замков типа А, замок и ключ типа Б, гребни типа Д и 

М, янтарный прямоконечный крестик. Вещевой ин

вентарь дает возможность надежно и однозначно 

датировать постройку NQ 4 второй половиной XII -
первой половиной XIII в. Особняком стоит лишь на
ходка ключа типа Ж, которые, по новгородским 

данным, относятся к XIV-XV вв. (Колчин, 1982. 
С. 162, рис. 3), но хронологические позиции таких 
ключей, как уже отмечалось при рассмотрении из

делий из железа, не совсем ясны. Вместе с тем, по

лученные для постройки NQ 4 две радиоуглеродные 
даты противоречат археологической датировке, 

причем одна из них оказывается существенно моло

же (1414-1444 гг., калибровка 1cr), а другая древнее 
(810-1000 гг., 1cr) времени существования дома. 
Первая проба представляет собой площадной сбор 

угля и остатков древесного тлена с уровня пола по

стройки. Возможно, место сбора угля частично по

пало в зону незафиксированного при раскопках пе

рекопа, поскольку здесь в остатках древесного тле

на от пола прослеживается разрыв округлой фор

мы. Вторая проба была отобрана из достаточно 

мощной плахи от пола сеней постройки. Никаких 
нарушений слоя в месте отбора не зафиксировано, 

а горизонт, в котором располагалось дерево, страти

графически перекрывает горизонт с остатками 

опечка дома NQ 5, давшего, как уже отмечалось, бо
лее позднюю дату (1185-1260 гг., 1cr). Причины та
кого сбоя остались неясны, но многочисленный и 

разнообразный вещевой и керамический материал, 

а в раскопе собрано более 2300 индивидуальных на
ходок и более 10,5 тысяч фрагментов определимой 
средневековой керамики, не позволяет сомневаться 
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в правомерности и точности археологических дати

ровок. 

Таким образом, анализ всего комплекса получен

ных на Минино 1 индивидуальных находок свиде
тельствует о том, что основу коллекции из средневе

кового горизонта составляют предметы, период бы

тования которых не выходит за рамки Х- XIII вв. 
В этом обширном собрании присутствуют вещи, 

датируемые в более широких временных интер

валах, но практически нет предметов, которые мож

но было бы рассматривать как хроноиндика

торы IX - первой половины Х и второй половины 

XIII- XIV вв. 
Большинство радиоуглеродных дат образцов уг

лей и дерева из культурного слоя определяют время 

существования поселения в близком интервале. Об

щий интервал 15 из них соответствует 892-1260 гг. 
Верхняя граница четырех наиболее ранних дат, вхо

дящих в эту группу, определяется в пределах второй 

половины - последней третиХ в., т.е. соответству

ет датировке наиболее ранних бус. Существенно, 

что 14 из этих образцов датированы временем до 
1168 г., определяя период наибольшей строительной 
активности на селище временем до последней трети 

XII в. Первой половиной XV в. (1414-1444 гг.) дати
ровано дерево из перекопа, прорезающего средне

вековый слой. Наконец, четыре образца датирова

ны в интервале между 676 и 932 гг. Расхождение с 
вещевыми датами может объясняться либо загряз

нением образцов из сильно спрессованного средне

векового слоя органикой из нижележащих наплас

тований, либо, и это представляется более вероят

ным, использованием для строительства дерева, 

возраст которого значительно отстоит от времени 

возведения построек. 

Д,ЛЯ уточнения нижней даты поселения наиболее 
существенное значение имеют стеклянные бусы. 

Следует отметить присутствие в коллекции мозаич
ных бус, в том числе поперечно-проколотых, поло

сатых лимонок, цилиндрических пронизок из тяну

той трубочки, крупных рубленых бисерин и нави

тых глазчатых бус с петлями. В целом на долю бус из 

тянутой трубочки и других ранних типов бус, время 

бытования которых определяется Х-Xl вв., прихо
дится более 23% всех стеклянных бус селища 
(327 экз.). Причем в тех раскопах, где зафиксирова
ны древнейшие напластования, ранние бусы со

ставляют от 1/3 до половины всех бус. 
При уточнении верхней даты селища следует 

учесть следующие обстоятельства. Во-первых, в об

ширной коллекции украшений, собранной на сели

ще, представлена целая серия типов, появляющихся 

в последней трети XII в., но практически нет вещей, 
первоначальное появление которых на Северо-За

паде и Северо-Востоке Руси относится к середи

не - второй половине XIII в. (серег в виде знака во-

проса, линейно-прорезных бубенчиков с попереч

ным литейным швом, многобусинных височных ко

лец, круглощитковых перетлей). Во-вторых, среди 
круговой керамики, собранной в верхнем горизон

те культурного слоя, доминируют типы, период бы
тования которых охватывает вторую половину 

XII- XIII в., но нет форм, использовавшихся в 

интервале между серединой XIII и концом XIV в. 
В-третьих, радиоуглеродные даты образцов углей и 
дерева из построек верхнего горизонта в раскопах 3 
и 4 соответствуют периоду между началом Xl и вто
рой третью XII в. (1000-1160-е годы). Постройки, 
срубленные из леса, заготовленного в середине 

XII в., могли быть обитаемы на рубеже XII- XIII вв., 
однако трудно допустить, что они продолжали ис

пользоваться и позже. С учетом всего вышеизло

женного окончательное запустение поселения 

должно быть датировано временем между рубежом 
XII- XIII и серединой XIII в. 

Обобщение материалов, полученных при иссле

довании Минино 1, позволяет установить, что наи
более древние участки культурного слоя в виде двух 

небольших пятен располагались на восточном краю 

селища. Д,ЛЯ возведения первых домов была выбра

на самая высокая часть мыса, образованного речкой 

Дмитриевкой и ее старицей. Первоначально застрой

ка, возникшая во второй половине Х в., распростра

нялась по наиболее возвышенной полосе, тянущей

ся с юга-востока на север-запад вдоль склона к ста

рице, практически параллельна берегу Кубенекого 

озера. В этот же период, очевидно одновременно со 

строительством первых домов на холме, началась 

расчистка от леса и распашка чуть более низкого и 

ровного участка площадки, простиравшегося к за

паду. Селище постепенно разрасталось, и в конце 

Х - самом начале Xl в. постройки стояли полосой 
уже и вдоль берега самой Дмитриевки. При этом но

вые дома возводились прямо на распахивавшихся 

ранее полях, которые постепенно отступали на за

пад. Существенное увеличение площади поселения 

происходит в Xl в., вероятнее всего во второй поло
вине столетия, поскольку напластования этого вре

мени обнаружены во всех заложенных раскопах. О 

качественном скачке в развитии селища, приходя

щемся на этот период, свидетельствует и тот факт, 

что в середине Xl в. возникает новое селище - Ми

нина VI, которое можно считать "дочерним" поселе
нием, отделившимся от основного. Однако наибо

лее обильные и выразительные материалы, собран

ные на Минино 1, относятся к XII - началу XIII в. 
Этим периодом датируются и три из шести жилых 
домов, исследованных в раскопах. Можно полагать, 

что именно XII в., причем скорее всего вторая его 

половина, стали временем наибольшего расцвета и 

интенсификации жизни на центральном поселении 
мининекого микрорегиона. 
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Миннпо VI 

Раскопки на поселении велись в течение трех лет 

на пяти участках, примыкавших друт к другу 

(рис. 239, 3). В отличие от Минино 1, культурный 
слой здесь в целом виде сохранился практически 

только в материковых ямах. Анализ вещевого и ке

рамического материала и резулЬтатов радиоутле

родного датирования позволил разделить средневе

ковые ямы на два основных периода - середина 

XI- XII в. и вторая половина XII- XIII в. При этом 
выяснилось, что наблюдается существенная разни

ца в планиграфии размещения ям разных периодов. 

Ранние ямы сосредоточены в северной, наиболее 

близкой к реке, и центральной частях раскопа 

(рис. 239), в то время как ямы второго периода тяго
теют к южным, удаленным от реки участкам 

(рис. 240). Разница в хронологии освоения участков 
отчетливо проявляется и при анализе соотношения 

лепной и крутовой керамики и наборов стеклянных 

бус, причем она ощущается даже по материалам, со

бранным в пахотном слое. Следует отметить, что, 

несмотря на многовековую распашку, практически 

на всех участках доля лепной керамики в пахоте 

возрастает от верхних пластов к нижним. 

Ранние ямы открыты на участках 3, 5 и 4, и только 
на этих участках обнаружены бусы X-XI вв., хотя, 
как и на всем селище, здесь нет бус, выходящих из 

употребления ранее середины XI в. На самом север
ном участке - участке 3 - доля ранних бус наибо

лее высокая (5%), но численно преобладают бусы, 
датирующиеся XI- XIII и XI- XII вв. (табл. 117). До
ля лепной керамики в пахотном слое здесь колеб-

лется от 77 до 29%, составляя в среднем (с учетом ма
териалов из ям) 60%. Близкая картина наблюдается 
и на участке 5 (табл. 118), но здесь обнаружено боль
ше бус XII-XIII вв., а лепная керамика занимает в 
коллекции уже менее половины (44%). На участке 4 
исследованы ямы не только первого, но и второго 

периодов. В материалах, собранных здесь, представ

лены бусы тех же хронологических групп, что и на 

предыдущих участках, но существенно изменяется 

их пропорциональное соотношение (табл. 11 9). 
На долю бус XI- XII вв. приходится только четверть 
всех датированных бус, а наиболее многочисленны 

как в пахоте, так и в материалах ям, бусы 

XII- XIII вв. (61 %) . Доля лепной керамики в пахот
но м слое колеблется от 45 до 19%, составляя с учетом 
материалов из ям 46%. 
При последующем удалении от реки доля нахо

док XII- XIII вв. продолжает нарастать, а количест
во ранних материалов уменьшается. На небольшом 

по площади участке 1 общий объем полученных ма
териалов невелик, средневековых ям не обнаруже

но. Однако стоит отметить, что здесь уже отсутству

ют бусы, выходящие из употребления ранее конца 
XI в., а половина собранных бус датируется 

XII-XIII вв. (табл. 120). Уменьшается и общее коли
чество лепной керамики, занимающей лишь около 

трети в средневековой керамической коллекции. 

В самой южной части раскопа - на участке 2 - все 

выявленные ямы относятся ко второму периоду. 

Как и на участке 1, здесь нет ранних бус, а наиболее 
многочисленны (68%) бусы XII-XIII вв. (табл. 121). 

Таблица 117 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики 

по пластам и объектам на участке 3 (2001 г.) селища Минино VI 

Хронологическая группа пласт 1 rласт2 rластЗ яма21 яма23 яма24 яма25 яма29 яма 53 ямабЗ яма87 ямаВВ яма89 

Х - начало XI в. - - - - - - - - - - - - -

Х - середина XI в. - - - - - - - - - - - - -

Х-Хiвв. - 3 - - - - 2 - - - - - -
(1) 

Хlв. - 2 2 - 1 - - - 1 - - - -:ii 
:z: 
:z: XI- середина XII в. 2 5 5 - 7 - 5 - 2 - - - -
~ 
(1) XI-XIIвв. [,... - 1 - - - - - - 1 - - - -
u 
:ii XI-XIII вв. 3 5 16 - 7 2 18 - 1 - - - -u 
>-
~ 

XII- XIII вв. 3 3 3 - - - - - - - - - -

Бездаты - 1 1 - - - 2 - - - - - -

Итого 8 20 27 - 15 2 27 - 5 - - - -

% 8 19 26 - 14 2 26 - 5 - - - -

Керамика(%) лепная 29 46 77 98 96 97 98 76 86 37 100 97 100 

круговая 71 54 23 2 4 3 2 24 14 63 - 3 -

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 
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Таблица 118 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круговой средневековой керамики 

по пластам и объектам на участке 5 (2003 г.) селища Минино VI 

Хронологическая группа nласт 1 nласт2 nласт3 яма27 яма 148 яма \50 яма \63 Итого 

Х - начало XI в. - - - - - - -

Х - середина XI в. - - - - - - -

Х-Хiвв. 1 - - - - - - 1 

Хlв. - - 2 - - - - 2 

XI- середина XII в. 1 4 - 3 1 - 1 10 

XI-XIIвв. - - - - - - - -

ХI-ХШвв. 3 10 2 4 3 - - 22 

XII- XIII вв. - 3 2 1 - - - 6 

Бездаты - 2 1 - - - - 3 

Итого 5 19 7 8 4 - 1 44 

% 11 43 16 18 9 - 2 100 

Керамика (%) лепная 26 29 58 86 98 53 - 44 

круговая 74 71 42 14 2 47 - 56 

* Проценты в этом столбце вычислены от количествадатированных бус. 

Таблица 119 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круговой средневековой керамики 

по пластам и объектам на участке 4 (2003 г.) селища Минино VI 

Хронологическая группа пласт 1 пласт2 рласт3 яма 58 яма яма яма яма яма яма яма яма яма 

125 126 129 \31 \35 140 144 146 171 

Х - начало XI в. - - - - - - - - - - - - -

Х - середина XI в. - - - - - - - - - - - - -

Х-Хiвв. 1 1 - - - - - 1 - - - - -

01 Хlв. - 1 - - 1 - - - - - - - -
:il 
:I: 

XI- середина XII в. 5 1 10 1 2 1 :I: - - - - - - -
~ 

XI-XIIвв. 1 2 - - - - - - - - - 1 -01 
Е-
u 
:а Xl-XIII вв. 1 5 1 - - 1 - 3 1 - - - -u 
>-

t:.Q 
XII - XIII вв. 4 20 1 1 28 9 1 1 - - - - -

Бездаты - б - 1 - 20 - - - - - - -

Итого 7 40 3 2 1 59 10 6 3 - 1 1 -

% 5 30 2 2 1 44 в 5 2 - 1 1 -

Керамика (%) лепная 19 29 45 48 49 84 69 98 76 25 56 30 12 

круговая 81 71 55 52 51 16 31 2 24 75 44 70 88 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 
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Рис. 239. Селище Минино VI 
1 - план селища; сплошной красной заливкой по казан 

участок раскопа, представленный на рисунке; 2 - распо
ложение ям разных периодов в северной и восточной ча

стях раскопа; серой заливкой фона показано количество 

лепной керамики, обнаруженной в пахотном слое (в 
г/кв. м), цифрами обозначены номера ям; 3 - схема деле

ния раскопа на участки; а - ямы, относящиеся к периоду 

середины XI- XII в.; б - ямы, предположительно относя-
с 

щиеся к периоду середины XI- XII в.; в - ямы, относя
щиеся к XII в.; г - ямы, относящиеся к периоду второй 

половины XII- XIII в.; g - ямы, предположительно отно

сящиесяк периоду второй половины XII- XIII в.; е - сре
дневековые ямы, датировку которых уточнить не уда

лось; ж - участки, где выявлены остатки древнего пахот

ного горизонта; з - шкала распределения лепной кера

мики (г/кв . м) 
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Рис. 240. Селище Минино VI 

1 - план селища; сплошной красной заливкой показан участок 

раскопа, представленный на рисунке; 2 - расположение ям разных 

периодов в западной и южной частях раскопа; серой заливкой фо

на показано количество лепной керамики, обнаруженной в пахот

ном слое (в г/кв. м), цифрами обозначены номера ям. Условные 

обозначения см. рис. 239 
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Таблица 120 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики 

по пластам и объектам на участке 1 (2001 г.) селища Минино VI 

Хронологическая группа пласт 1 пласт2 пластЗ Итого 

Х - начало XI в. - - - -
Х - середина XI в. - - - -
Х-Хiвв. - - - -

Q) 
Хlв. - - - -

:il 
:I: XI- середина XII в. - 1 - 1 :I: 

~ XI-XII вв. 1 - - 1 
Q) 
Е-
u XI-XIII вв. - 1 - 1 
:il 
~ XII- XIII вв. 1 2 - 3 r.Q 

Бездаты 2 1 - 3 

Итого 4 5 - 9 

% 44 56 - 100 

Керамика(%) лепная 19 41 57 34 

круговая 81 59 43 66 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

Таблица 121 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики 

по пластам и объектам на участке 2 (2001 г.) селища Минино VI 

Хронологическая группа пласт 1 ~аст2 ~астЗ яма12 яма16 яма17 яма20 яма31 яма32 яма34 яма35 ямаЗВ яма43 

Х - начало XI в. - - - - - - - - - - - - -

Х - середина XI в. - - - - - - - - - - - - -

Х-Хiвв. - - - - - - - - - - - - -

Q) Хlв. - - - - - - - - - - - - -
:il 
:I: 

XI- середина XII в. 1 2 :I: - - - - - - - - - - -

~ XI-XIIвв. 1 - 1 - - - - - - - - - -Q) 
Е-
u 
:il XI-XIII вв. 5 1 2 - - - - - - - - - -
u 
>-

r.Q XII- XIII вв. 2 1 1 - 2 20 - - 1 - - - -

Бездаты - - - - - 2 - - - - - - -

Итого 8 3 4 - 2 24 - - 1 - - - -

% 19 7 10 - 5 57 - - 2 - - - -

Керамика (%) лепная 20 12 34 38 86 26 - - 21 - 67 - 57 

круговая 80 88 66 62 13 74 100 100 79 100 33 100 43 

* Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

%* 

-

-

33 

17 

50 

Итого %* 

- -

- -
-
-
3 12 

2 

8 20 

27 68 

2 

42 

100 

22 

78 

Доля лепной керамики в пахотном слое колеблется 

от 34 до 12%, составляя в целом только 22%. 
Далеко не все выявленные на селище ямы содер

жали какой-либо вещевой материал. В части из них 

количество обнаруженной керамики .было недоста

точно для надежных и статистически обоснованных 

суждений о датировке на основе процентнога 

соотношения веса лепных и круговых фрагментов 

(см. табл. 116-118, 120). Поэтомупри разделении на 
хронологические группы учитывался весь комплекс 

связанных с ямами вещевых и керамических нахо

док и привлекались, в тех случаях, когда это было 
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возможно, результаты стратиграфических и плани

графических наблюдений и радиоуглеродного ана

лиза. В итоге к первому периоду, датирующемуся 

серединой XI-XII в., было отнесено 19 ям -
Ng 21-27,29,53,60, 61, 64, 87, 89, 92, 93, 125, 131, 148, 
163 (рис. 239, 240). Еще две ямы - NQ 88 и 117 -
включены в эту группу предположительно, исходя 

из их планиграфического положения и полной 

идентичности по структуре ранней яме 89, с кото
рой они, вероятно, составляли единый комплекс. 

В трех ямах - NQ 56, 58 и 126 - отсутствуют предме

ты, выходящие из употребления ранее конца XI в., а 
само сочетание обнаруженных материалов позволя

ет несколько сузить датировку и отнести их к XII в. 
Четырнадцать ям по совокупности обнаружен

ных находок датируются XII- XIII вв. Это ямы NQ 12, 
16, 17, 31, 32, 34, 35, 38, 43, 129, 135, 144, 146, 171. Ко 
второму периоду можно предположительно, опира

ясь на всю имеющуюся информацию, в том числе 

планиграфические данные, отнести еще десять 
ям - NQ 11, 14, 15, 18, 19, 45, 48, 12, 140, 150. Двенад
цать ям удалось датировать лишь в общих рамках 
эпохи Средневековья, без разделения на периоды -
ямы Ng 22, 28, 54, 55, 51, 59, 62, 63, 66, 68, 121, 130, 145. 
Общие данные о распределении стеклянных бус 

Минина VI по хронологическим группам были пред
ставлены в таблице 90. Их находки в отдельных ямах 
отражены в таблицах 117-119, 121 совместно с дан
ными по керамике. Значительную часть оставшега

ся вещевого собрания селища также составляют 

предметы, распространенные в Х- XIII вв. Находки, 
которые могут служить хроноиндикаторами Х -
первой половины XI в., как и стеклянные бусы этого 
времени, в культурном слое памятника отсутст

вуют. 

На селище собрано пять денариев, все они связа

ны с комплексами ям. Древнейшая монета (Фризия, 

граф Бруно III, 1038- 1057 гг.) обнаружена в яме 125. 
Денарий, чеканенный в 1059-1071 гг. (Саксония, 

Евер, герцог Ордульф), найден в яме 25. Монеты, 
выпущенные там же при герцоге Ордульфе или гра

фе Германе (1059-1086 гг.) и использовавшиеся в 
качестве подвесок, встречены в ямах 53 и 125. Из 
ямы 23 происходит маленький обломок денария, оп
ределить который не удалось. 

В числе датирующих находок, обнаруженных в 

ямах первого периода, следует также отметить же

лезное калачевидное кресало с язычком, происходя

щее из ямы 29, втульчатый ключ от нутряного замка 
и ключ от цилиндрического навесного замка типа А 

из ямы 131. Кроме того, три ключа типа А найдены в 
слое пахоты на участке 4, а на участке 5 обнаружен 
замок данного типа. Находки грушевидных кресто

прорезных бубенчиков связаны с комплексами ям 

25 и 29 и пахотным слоем на участке 3. В яме 25 об
наружен стеклянный плоско-выпуклый желтый 

перстень. Из ямы 125 происходит округлая накладка 
с криновидным декором и рубчатым бортиком. В 

этой же яме и яме 26 найдены пластинчатые узкие 
перстни с "косичкой". Три аналогичных перстня со

браны в пахотном слое на участке 3. Широкосре
динный перетень с завязанными концами найден в 

яме 27 (Х- XI вв.; Сум ин а, 1999. С. 173- 174). Подве-

ска-коготь происходит из ямы 3. В яме 126 найдено 
ожерелье из 59 стеклянных бус, совместное бытова
ние которых возможно в рамках XII в. В яме 56 об
наружены крестик с тремя шариками на концах и 

колечко-прониз ка. 

Часть материалов этого периода собрана в пахот
нам слое. Четыре обломка кубического замка типа А 
найдены на участке 4, отсюда же происходит обло
мок железной фитильной трубочки, которые были 
распространены в Х - начале XI в. (ЛеоJШlЬев, 1996. 
С. 144). Обнаружены фрагменты узкомассивных 
пластинчатых браслетов (участки 3 и 5; Х - начало 
XII в.; Сеgова, 1981. С. 103), поясной наконечник с 
прямоугольным основанием, заостренным нижним 

краем и геометрическим орнаментом (участок 4; 
класс IX по В.В. Мурашевой; XI в.; Мурашева, 2000. 
С. 123-124; Thиnmark-Nulen, 1998, Taf. 137, 12), пя
тиугольная поясная накладка, украшенная рисун

ком рельефного пятилепесткового цветка (участок 3; 
класс VIII, группа 2 по В.В. Мурашевой; XI в.; Мура
шева, 2000. С. 34, 110; Руgенко, 2001. С. 197, рис. 38, 
19), перетень с круглым щитком, украшенным пер
лами и орнаментом в виде "косицы" на обруче (уча

сток 3; XII в.; Сумина, 1999. С. 184), обломок конька 
"смоленского" типа (участок 5). 

В числе датирующих находок из ям второго пери

ода необходимо упомянуть железное овальное кре

сало (Колчин, 1982. С. 163), линейно-прорезной бу
бенчик с тройным рельефным пояском, свинцово

оловянистый крестик, подражающий каменным 

крестам с зерненными наконечниками, двухголовый 

плоский конек типа VII варианта 3 по Е.А. Рябинину 
(XII-XIII вв., Рябинин, 1981. С. 21-22), происходя
щие из ямы 17. В яме 129 найден крестик с квадрат
ным средокрестием, украшенным косым крестом 

(XII- XIII вв.; Беленькая, 1976. С. 88- 89) и бронзо
вая проволочная спиральная пронизка. Из ямы 63 
происходит подвеска-топорик первого типа с цир

кульным орнаментом (Макаров, 1992. С. 43-44, 48). 
Датирующие находки второго периода собраны и 

в пахотном слое. На участке 5 найдено овальное за
остренное кресало (со второй четверти XII в.; Кол
чин, 1982. С. 163), навесной замок типа В или BI об
наружен на участке 4 (с середины XII в.; Колчин, 

1982. С. 163). Найдены крестики с шаровидными 
концами (участок 1) и с тремя шариками на концах 
(участок 4), позолоченный поясной наконечник с гео
метрическим декором (участок 4; Руgенко, 2001. 
С. 61, 197, рис. 38, 24), витой из трех проволок пер
етень с петлями на концах (участок 4; XII- XIII вв.; 
Сеgова, 1981. С. 125), шумящая одноглавая подвес
ка-"барашек" группы VI типа XIX по Е.А. Рябинину 
(Рябинин, 1981. С. 38-39) (участок 4), двухчастная 
пряжка с симметричными выступами (участок 5), 
одночастная пряжка с изображениями четырехпа

ЛЬIХ лап в передних углах рамки (участок 1). 
Радиоуглеродные даты получены по образцам уг

ля и обугленного дерева из семи ям. Для трех ям да
ты по С14 оказались древнее археологических дати
ровок (яма 12 - 781-999 гг., яма 21 - 781-985 гг., 
яма 24 - 128-810 гг., калибровка - 1cr). В осталь
ных случаях результаты радиоуглеродного анализа 

в целом соответствуют хронологии, установленной 
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по археологическому материалу (яма 17 
1213-1265 гг., яма 23- 1037-1157 rr., яма 126 
890-1160 гг., яма 135- 780-1160 гг., калибровка-
1cr). 
Выявленная разница в планиграфии размещения 

ям разных периодов позволяет установить, что пер

воначально был заселен северный, наиболее близ

кий к р. Дмитриевке участок. Его освоение и, види

мо, само возникновение селища относится к сере

дине XI в. Важно отметить, что и на этом селище, не
смотря на значительную на рутениость культурного 

слоя поздней пахотой, удалось зафиксировать ос

татки пахотного горизонта средневекового време

ни. Он выявлен на двух небольших по площади уча

стках в центральной и северо-восточной частях рас

копа (рис. 239, 240). Древний пахотный слой был 
прорезан не только ямами XII- XIII вв., но и одной 
из ям первого периода, хотя возможно и не самой 

ранней из исследованных на селище (яма 131). Это 
позволяет утверждать, что распашка участка начи

налась практически одновременно с возведением 

первых построек. Поля располагались на окраинах 

жильrх зон, в непосредственной близости от домов, 
и, как и на селище Минино 1, они заетрапвались по 
мере роста поселения. 

Расширение территории селища происходит в 

XII в., когда начинается освоение южных, более уда
ленных от реки участков. Пятна культурного слоя 

разных периодов частично перекрывают друг дру

га - материальr XII- XIII вв. тяготеют к участкам 2 
и 4. К этому же периоду относятся и остатки единст
венного исследованного на селище жилого дома, от 

которого сохранилась лишь подпечная яма с зава

лом печи-каменки (яма 17), располагавшаяся в юж
ной части раскопа. Этот жилой дом продолжал су

ществовать и в первой половине XIII в., о чем свиде
тельствует вещевой материал и результаты радиоуг

леродного датирования. Но в северной, древнейшей 
части селища каких-либо объектов этого времени 

не выявлено. Вероятно в начале XIII в. она уже запу
стела. 

Помимо материалов домонгольской эпохи в пере

мешанном пахотой слое собрана керамика с профи

лировкой XIII- XV вв., ряд предметов XV- XVI вв. и 
более позднего времени, а на площадке выявлены 

ямы XVIII- XIX вв. Существенно присутствие в 

культурном слое монет XVI- XVII вв. (денга сереб
ряная (в.к. Иван IV, 1533-1547 гг., Московский мо
нетный двор); копейка серебряная (ц. Борис Федо

рович, 1600 г., Московский монетный двор)) и неко
торых характерных вещей, период существования 

которых охватывает XIII- XV вв. - например, кре

стов или кудельных спиц. Однако наши усилия вы

явить на площадке остатки построек или ямы вто

рой половины XIII- XV вв. не увенчались успехом. 
Локализовать ядро поселения этого времени не уда

лось. Сопоставление количества вещей и керамики 

XIII- XV вв. с материалами предыдущего периода 
свидетельствует о значительном снижении актив

ности жизни на поселении. Очевидно, в XIII в. на 

месте крупного сельского поселения, обычного для 

домонгольского времени, формируется малодвор

ная деревня, первый период существования кото

рой оставил бедные и не слишком выразительные 
материальные остатки, контрастирующие с матери

алами домонгольского времени. Реконструирован

ная по археологическим данным динамика жизни 

на поселении соответствует радиоуглеродным да

там. Шесть из них падает на интервал между 721 и 
1265 гг., при этом верхняя граница двух наиболее 
ранних определяется в пределах рубежа Х- XI -
первой трети XI в., т.е. близка вещевой. Существен
но присутствие в этой серии образца, возраст кото

рого определяется в пределах 1213-1265 rr., т.е. 

указывает на продолжение жизни на поселении в 

первой половине XIII в. Возраст одного образца 

(728- 81 О) существенно расходится с датировкой, 
установленной по вещам. 

Миннпо 11 
Древнейший период функционирования могиль

ника Минино II документирован значительной се
рией стеклянных бус, металлических украшений и 

бытовых вещей, происходящих из верхнего переме

шанного слоя, содержащего остатки кремаций, и 
несколькими закрытыми комплексами - погребе

ниями по обряду кремации в грунтовых ямах. Выше 
уже отмечалось, что основная масса вещей, связан

ных с погребениями по обряду кремации (полоса

тые, цветные, золотостеклянные и желтые лимонки, 

мозаичные бусы, навитые глазчатые бусы с петля

ми, односторонние роговые расчески, поясные 

бляшки различных типов, украшения, изготовлен

ные в наборной технике, обоймицы и накладки от 

кошельков) датируется в хронологических рамках 

Х - первой половины XI в. К числу вещей, которые 
редко использовались после рубежаХ-XI вв., отно
сятся втульчатые височные кольца большого диаме-

тра, железные фитильные трубки с геометрическим 

орнаментом и массивная железная фибула прямо

угольного сечения со спиральными головками. 

Второй половиной Х в. датирован набор бус из 

погребения 50, а также бусы из двух ям с неболь
шим количеством кальцинированных костей, пер

воначально выделенных как погребения 52 и 53 (см. 
табл. 122). Набор бус в этих комплексах включает 
полосатые красно-коричневые лимонки, цветные 

лимонки (прозрачные бесцветные, розовые, молоч

ио-белые и синие), лимонки с металлической про

кладкой, желтые лимонки, навитые глазчатые бусы 

с петлями. В погребении 50 встречена пронизка из 
тянутой трубочки, период бытования которых огра

ничен IX-X вв. (см. с. 195). Из комплекса 

"погребение 53" происходит голубая рубленая бисе
рина. Остальной инвентарь, сопровождавший по

гребение 50: бронзовые фрагменты шумящих укра-
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Таблица 122 

Хронология погребальных комплексов могильников 

Минино 11 и Владышнево 11. 
(Погребения внутри датированных групп ранжированы 

в соответствии с относительной хронологией) 

Дата Комплекс 

Минино Il, кремация 53 

Вторая половинаХ в. Минино Il, кремация 52 

Минино Il, кремация 50 

Владышнево Il, кремация 2 

Минино Il, кремация 69 

Минино Il, кремация 16 

Вторая половина Х- Минино Il, кремация 66 

начало XI в. Минино Il, кремация 72 

Минино Il, скопление б 

Конец Х- начало XI в. Минино Il, ингумация 15 

Вторая четверть XI в. Минино Il, ингумация 17 

Минино Il, ингумация 21 

Третья четверть XI в. Минино ll, ингумация 18 

Минино Il, ингумация 19 

Середина- вторая половина XI в. Минино Il, ингумация бl 

Вторая четверть XI- первая Минино Il, ингумация 23 
половина XII в. 

Вторая половина XI- первая Минино Il, ингумация 22 
четверть XII в. 

Последняя четверть XI - первая Минино Il, ингумация 25 
половина XII в. 

Конец XI- рубеж XI- XII вв. Минино Il, ингумация 4 

Рубеж XI- XII- начало XII в. Минино 11, ингумация 3 

Первая половина Xll в. Минино 11, ингумация 1 

Xll в. Минино 11, ингумация 1 О 

Минино 11, ингумация 57 

Минино 11, ингумация 27 

Середина Xll- начало XIII в. Минино 11, ингумация 40 

Минино 11, ингумация 48 

Минино Il, ингумация 29 

Минино Il, ингумация 59 

Вторая половина Xll- XIII в. Минино 11, ингумация 45 

Минино 11, ингумация 44 

Минино 11, ингумация 56 

шений, подвески-лапки, шумящая многоспиральная 

подвеска, пластинчатая неоплавленная обкладка от 

сумочки, фрагменты двух односторонних роговых 

расчесок, датируется в более широком хронологи

ческом диапазоне. 

Еще пять погребений по обряду кремации (погре
бения 69, 16, 66, 72 и скопление 6) по наборам бус да
тированы второй половиной Х - началом XI в. Эти 
комплексы содержали белые и желтые полосатые 

лимонки, черные непрозрачные глазчатые бусы с 
петлями и с линией - типы, отнесенные к древней
шей хронологической группе, верхняя граница ко

торой не выходит за рамки начала XI в. Кроме того, 
в погребениях широко представлены желтые лимо

новидные бусы и рубленые бисерины, основной пе

риод распространения которых можно ограничи

вать серединой XI в., хотя они продолжают встре

чаться и во второй половине этого столетия. Осталь

ной инвентарь этих погребений датируется в более 

широких хронологических рамках: Х - первой по

ловиной XI в. (наборные кольцевидные фибулы с 

петлями для привесок, наборные звенья цепочек 

(погребение 69)), Х - третьей четвертью XI в. (кос
тяные односторонние расчески (погребения 16, 66, 
69, скопление 6)), иХ - началом XII в. (подковооб
разная фибула со спиральными концами (погребе

ние 16), грушевидные крестапрорезные бубенчики 
(погребение 72)), ножи с узким клиновидным лезви
ем (погребения 66, 69) и, таким образом, соответст
вует предложенной датировке. В тех же хронологи

ческих рамках должно быть датировано и нарушен

ное погребение из ямы 24, содержавшее оковку от 
кошелька, калачевидное кресало и нож, и погребе

ние 74, для датировки которого существенно при
сутствие в составе инвентаря пластинчатого креса

ла, оковки кошелька, фитильной трубки и односто

ронней расчески. Остальные погребения по обряду 

кремации из раскопа 3 (погребения 65, 70, 
яма 1-2000 г.) сопровождались инвентарем, который 
датируется в широких хронологических рамках 

Х - третьей четверти XI в., но, очевидно, близки по 
времени рассмотренным выше комплексам. К кон

цу Х - началу XI в. отнесено также погребение 15 
из раскопа 2 - ингумация, сопровождавшаяся ко

шельком с оковками, пластинчатым кресалом, фи

тильной трубкой и поясной пряжкой с кольцами. 
Сочетание этих вещей в одном комплексе не может 
быть датировано временем позже начала XI в., а по
явление на Кубенеком озере обряда ингумации ра

нее рубежа Х- XI вв. маловероятно. 
XI в. датируется серия женских погребений из 

раскопа 3 ( погребения 17 - 19 и 21), образующих 
компактную топографическую группу и характери

зующихся значительной близостью погребальных 

инвентарей и деталей обряда. В этих комплексах 

представлены предметы, характерные для XI - пер

вой четверти XII в.: завязанные на два конца брасле
ты и перстни, подковообразые фибулы со спираль

ными и гранчатыми головками с равной шириной 

дуги, широкарагая лунница, ножи с узким клино

видным лезвием. Во всех этих погребениях присут
ствуют костяные односторонние расчески в футля

рах, верхняя дата которых по новгородской хроно

логической шкале не выходит за рамки 1070-х годов. 

В наборах бус преобладают зонные и плоские коль
цевидные бусы из непрозрачного стекла ( "таблет
ки"), синие (кобальтовые) бусы - белоромбичес
кие, битрапецоидные с пропорциями 1 :2, зонные и 
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цилиндрические, треугольные и ягодавидные бусы 

и золотостеклянные бусы с каймой - типы, распро

страненные в XI в. или в XI - первой половине 

XII в. В погребении 17 найдено много навитого бисе
ра, датирующегося в широких рамках XI- XIII вв. В 
трех комплексах в небольшом количестве представ

лены также бусы, характерные для более раннего 

времени - двойные и одинарные синие и желтые 

лимонки (погребения 17 и 18) и глазчатые гладкие с 
концентрическими глазками (погребение 21). Тем 
не менее, датировка этих комплексов первыми де

сятилетиями XI в. кажется маловероятной. В куль
турных напластованиях конца Х - начала XI в. на 
поселении Минина I отмечена высокая концентра
ция лимонок и рубленого бисера, тогда как в рассмо

тренных ожерельях рубленый бисер отсутствует, а 

лимонки немногочисленны. Представляется более 

корректным отнести погребения 17 и 21 ко второй 
четверти, а погребения 18 и 19 к третьей четверти XI. 
Эта дата хорошо согласуется с датировкой двух за

падноевропейских монет из погребения 17 (Бавария, 
Регенсбург, Оттон, 97б-982 гг.4, Швабия, Страсбург, 

Генрих II (1002-1024) или Вернер I (1001-1028 гг.)). 
Серединой XI в. датируется и принадлежащее муж
чине погребение 20, произведенное рядом с женским 
погребением 21 в той же могильной яме. 
К середине - второй половине XI в. отнесены по

гребение 9 и парные погребения бО и б 1, произве
денные рядом друг с другом с небольшим хроноло

гическим интервалом. Погребепия 9 и бО - муж

ские, с наборными составными поясами, гарнитура, 

конструкция и датировка которых подробно рас

смотрены И.Е. Зайцевой. Погребеине 9 прорезало 
яму, в заполнении которой находился немецкий де

парий 1044-10б5 гг., сочетание в инвентаре этого 

комплекса пластинчатого прямого перстня, ножа с 

узким клиновидным лезвием и железного кольца с 

завязанными концами позволяет с большой долей 

вероятности считать, что оно было совершено не 

позднее рубежа XI- XII вв. В состав инвентаря по
гребения бО входил пластинчатый прямой перстень, 

характерный для XI в. ( Су11шна, 1999. С. 170), и одно
сторонняя роговая расческа, верхняя граница быто

вания которых в Новгороде, как отмечено выше, оп

ределяется 1070-ми годами. Для датирования погре

бения б 1 существенно сочетание в комплексе плас
тинчатого кресала, проволочного перстня со щит

ком, завязанным в виде "улитки", характерного для 

Х-XI вв. (Су11шна, 1999. С. 175), навитого бисера и 
навитой зеленой зонной бусины. Период сосущест
вования этих вещей возможен во второй половине 

XI в. Второй четвертью XI - первой половиной 

XII в. датировано погребение 23, набор бус в кото
ром включал желтую навитую бисерину, треуголь

ную коричневую бусину и навитые зонные и коль

цевидные непрозрачные "таблетки" зеленого, крас

но-коричневого и желтовато-белого цвета, харак

терные для XI - первой половины XII в. 
По вещевому материалу четко выделяется группа 

погребений последней четверти XI - первой поло-

4 Определение монет произведено чл.-кор. РАН П.Г. Гайду
ковым. 

вины XII в. В пределах последней четверти XI -
первой четверти XII в. определяется дата погребе

ния 22, сопровождавшегося навитыми зонными 
бусами, близкими по размерам бисеру, из черного, 

зеленого и желтовато-белого стекла, денарием с уш

ком 1020-1051 гг., тремя бронзовыми грушевидны
ми крестапрорезными бубенчиками и керамичес

кой поливной писанкой. Верхняя хронологическая 

граница комплекса определяется присутствием в 

нем крестапрорезных бубенчиков, вышедших из 

употребления, судя по новгородской хронологичес

кой шкале, после первой четверти XII в. Дата погре
бения 25 определена в рамках последней четверти 
XI - первой половины XII в. по сочетанию шаро
видного линейнопрорезного бубенчика, время по

явления которого по новгородской шкале относится 

к последней четверти XI в. (Сеgова, 1981. С. 15б), и 
навитого бисера, в том числе черного (оливкового в 

тонком сколе), относящегосяк числу наиболее ран

них видов навитого бисера и широко распростра

ненного, как показывают мининекие материалы, в 

XI в. Концом XI - рубежом XI- XII вв. датировано 
погребение 4 из раскопа 2 в западной части могиль
ника. В ожерелье из этого погребения встречены 

единичные экземпляры зонных бус из прозрачного 

синего стекла, относящихсяк XI в., преобладают ха
рактерные для XI - первой половины XII в. бусы
"таблетки", присутствуют близкие им по хроноло

гии золотостеклянные и треугольные бусы, но пред

ставлены также ложнозолотостеклянные и голубая 

зонная навитая прозрачная бусина, входящие в оби

ход в конце XI в. Два немецких девария-подвески из 
ожерелья чеканены в интервале 1 04б- 1 05б и 
1024- 105б гг. Полая подвеска-уточка из того же по

гребения относится к варианту 5 типа XVIII, кото
рый Е.А. Рябинин считает характерным для XII в. 

(Рябинин, 1981. С. 37- 38). В состав инвентаря вхо
дит также односторонняя роговая расческа в футля

ре, верхний предел бытования которых в Новгороде 

ограничен, как уже указывалось, 1070-ми годами. 

Сочетание этих вещей служит обоснованием узкой 

даты комплекса и определяет нижнюю границу ин

тервала, в котором может быть датировано погребе

ни е 1, впущенное в ту же могильную яму. Металли
ческие украшения из этого погребения датируются 

в широких рамках XI- XII вв., ожерелье включает 
битрапецоидные (1:1) бусы из голубого полупроз
рачного стекла, золотостеклянные и ложнозолото

стеклянные бусы, треугольные бусы и бусы с пласти

ческим декором из нитей стекла, сосуществование 

которых возможно в рамках первой половины XII в. 
Датировка погребения 3 в рамках рубежа XI- XII -
начала XII в. устанавливается по набору бус, сочета
ющему навитой бисер, навитые треугольные и би

трапецоидную голубую бусины с навитыми зонными 

из желтого, черного и зеленого стекла, появивши

мися в конце XI в. Комплекс содержал также плос
кие поясные подвески в виде коньков - двухголо

вого типа VII и одноглавого типа XIII по Е.А. Рябинину, 
вошедшие в обиход на рубеже XI- XII вв. (Рябинин, 
1981. С. 28; Макаров, 1997. С. 12б). 

Ряд погребений (погребения 41-43, 4б, 47, 51, 
57- 59) со провеждался немногочисленным инвен-
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тарем, который может быть датирован в широких 

рамках XII - начала XIII в.: навитыми зонными жел
тыми прозрачными и черными стеклянными бусами 

и узкорогими литыми лунницами (погребение 29), 
рубчатым перстнем (погребение 46), узкорогой лун
ницей и зонной навитой голубой бусиной (погребе

ние 47), круглой прорезной крестовключеиной под
веской (погребение 54), круглой подвеской-образ
ком с изображением святого воина, навитыми зон

ными бусами зеленого стекла и навитой ребристой 

черной бусиной (погребение 57), навитыми зонны
ми зелеными бусами и черной навитой бисериной 

(погребение 59). Вместе с костями погребений 

41-43, 58 найдено проволочное перстнеобразное 
височное кольцо с заходящими концами, бытование 

которых на Белозерье было ограничено, в основ

ном, XII- XIII вв. (Захаров, 2004. С. 58) 
Второй - третьей четвертью XII в. определяются 

хронологические рамки погребеимя 10. Представ
ленный здесь набор бус (треугольные и таблетка

видные бусы, навитые полупрозрачные зонные и 

кольцевидные голубые, зеленые и бесцветные, бес

цветная ребристая и рыбавидная навитые) образует 

сочетание, характерное для первой половины XII в. 
Металлические украшения (полая подвеска-бара

шек типа XIX по Е.А. Рябинину, узкорогая подвеска
лунница) датируются в целом XII- XIII вв., присут
ствие в комплексе гребня типа Н по классификации 

Б.А. Колчина (Колчин, 1982. С. 164-166) позволяет 
ограничить нижнюю дату второй четвертью XII в. 
Детали местоположения погребения, произведен

ного рядом с мужским захоронением NQ 9, в симме
тричной яме указывают на то, что хронологический 

разрыв между ними не мог превышать несколько 

десятилетий, ограничивая верхний хронологичес

кий рубеж. 

Три погребальных комплекса датированы сере

диной XII - началом XIII в., их нижняя хронологи
ческая граница определяется в рамках второй чет

верти XII в. Погребение 38 сопровождалось топором 
с симметрично расширяющимся лезвием и облег

ченным обухом, близким переходиому виду 2 по 
Б.А. Колчину, появление которого в Новгороде от

носится к середине XII в. (Кол чин, 1982. С. 161-164). 
В парных погребениях 48 и 49 женское захоронение 
(погребение 48) сопровождалось датируемыми в 
рамках XII - первой половины XIII в. навитыми 

зонными и кольцевидными голубыми, желтыми, зе

леными и коричневыми стеклянными бусами, нави

той ребристой зонной желтой бусиной, подвеской

петушком "владимирского" типа, круглым образ

ком с изображением святого воина, а также греб

нем типа К. появление которых в Новгороде датиро

вано серединой XII в. (Колчин, 1982. С. 165-166). 
Мужское захоронение (погребение 49) датировано 
по находке позднего варианта топора типа V1 по 
АН. Кирпичникову (переходного вида 1 по Б.А. Кол
чину), с двумя парами щековиц, опущенным лезви

ем и небольшой выемкой в основании. В Новгороде 

такие топоры появились в середине XII в. (Колчин, 
1982. С. 161-164). В могильнике Нефедьево близ
кий топор найден в комплексе конца XII - начала 

XIII в. (Макаров, 1997. С. 122, 129, табл. 150, 12). 

Семь погребений по вещам должны быть датиро
ваны второй половиной XII - началом XIII в. Погре
бение 36 сопровождалось топором переходиого ви
да 1, близкого описанному выше. Два других погре
беимя (44 и 45), совершенных в той же могильной 
яме и перекрывавши:х погребение 36, сопровожда
лись вещами, характерными для XII - начала XIII в. 
(навитая зонная фиолетовая и навитая непрозрач

ная эллипсоидная черная бусы - погребение 44; уз
корогая лунница, круглая иконка с изображением 

святого воина, навитые зонные голубые, желтые, 
зеленые и черные бусы, кольцевидные спиральные 

желтые и коричневые бусы, навитые непрозрачные 

эллипсоидные желтые, зеленые и черные бусы -
погребение 45), но исходя из своего стратиграфиче
ского положения датированы временем не ранее 

второй половиной XII в. Погребение 56 сопровожда
лось навитыми зонными и кольцевидными голубы

ми, фиолетовыми, зелеными и желтыми бусами, бо

чонковидной ребристой бусиной с накладными ни

тями в виде выпуклого зигзага, плоской подвеской в 

виде двухголового конька, и полой подвеской в виде 

барашка типа XIX по Е.А. Рябинину. Стеклянные 
бусы, украшенные накладными нитями, датируются 

обычно XII- XIII вв., однако в белозерских могильни
ках они представлены лишь в погребениях второй 

половины XII - первой половины XIII в. (Макаров, 
1997. С. 121, 128). Для определения верхней даты мо
гильника существенны комплексы украшений из 

погребений 26, 27 и 40, включавшие литые перстни 
с шестиугольными щитками. Украшения этого типа 

появились в Новгороде не ранее 1160-х годов (Сеgо

ва, 1981. С. 135-136; Лесман, 1990. С. 52-53). Со
провождавшие погребение 27 эллипсоидные бусы 
из черного и зеленого стекла характерны для 

XII- XIII вв. Из погребеимя 10 происходит гребень 
типа Н, время бытования которых в Новгороде огра

ничено второй четвертью XII- XIV в. (Кол чин, 1982. 
С. 166), и полая подвеска-барашек типа XIX. Появ
ление последних Е.А. Рябинин датирует первой по

ловиной серединой XII в. (Рябинин, 1981. 
С. 38- 39), однако основная масса находок прихо
дится на конец XII- XIII в. Таким образом, три жен
ских погребеимя относятся ко времени не ранее по

следней трети XII в. Бусы, сопровождающие это по
гребение, - навитые полупрозрачные зонные из 

желтого и голубого стекла, рыбавидные датируются 

в широких хронологических рамках XII- XIII и 
XI-XIII вв. 

По-видимому, еще более поздний хронологичес

кий пласт составляют погребеимя 7, 8 и 75 - ингу

мации с западной ориентировкой, не содержащие 

датирующих вещей. 

Радиоуглеродным методом датированы девять об

разцов угля и гумуса из материковых ям, в том чис

ле ям, содержавших остатки кремаций на площадке 

могильника. Даты трех образцов угля из погребений 

в восточной части раскопа 3 (780-990, 890-1020, 
890-960 гг. (1а)) близки вещевым датам кремаций. 
Непалное совпадение интервалов, определенных 
при датировании по вещам и по С14, объясняется, 

возможно, значительным возрастом древесины, 

угли от которой использовались для датирования. 
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Датирование пяти других образцов органики дало 
результаты, несогласующиеся с вещевой хроноло

гией: возраст органики на 70-200 лет старше наи
более ранней возможной даты средневековых ве

щей. Возможно, взятые для датирования образцы, 
представляющие собой мелкие угли, собранные 

вместе с гумусом, связаны по своему происхожде

нию с природными процессами или человеческой 

жизнедеятельностью более раннего времени. Обра

зец органики из ямы с гумусираванным заполнени

ем в раскопе 1, датированный 1314-1426 гг. (1cr), 
определяет время хозяйственного использования 

этого участка после прекращения функционирова-

ния могильника. 

Мы видим, что в мининеком могильнике пред

ставлены датированные комплексы второй полови

ныХ в., второй половиныХ-начала Xl в., середи
ны Xl в., второй половины Xl - первой половины 

XII в. и второй половины XII - начала XIII в. Д.ЛЯ оп
ределения нижней границы могильника существен

но присутствие в некрополе погребений с вещами, 

вышедшими из употребления не позднее рубежа 

Х- Xl вв., для определения верхней границы - ком

плексов с вещами, вошедшими в обиход в 11 60-е го
ды. Погребения второй половины Х - начала Xl в. 
зафиксированы на обширной территории в восточ

ной части могильника, в раскопах 2 и 3. Погребения 

середины Xl - начала XII в. зафиксированы как в 
восточной, так и в западной части площадки, во всех 

трех раскопах, они образуют отдельные локальные 

группы или одиночные комплексы, иногда разде

ленные большими участками без захоронений. По

гребения второй половиной XII - начала XIII в. ло
кализуются в восточной части площадки могильни

ка в раскопах 2 и 3, наиболее плотная концентрация 
их отмечена в западной части раскопа 3. Выделить 
по вещевому материалу погребения начала XIII в. не 
представляется возможным, однако период бытова

ния большинства вещей, появившихся в последней 

трети XII в., охватывал и это время. Учитывая, что на 
площадке могильника расчищены и безынвентар
ные погребения с западной ориентировкой и рука

ми, лежащими на животе, можно с большой долей 

вероятности полагать, что погребения с украшения

ми, содержащими вещи, вошедшие в обиход после 

1160-х годов, не являются наиболее поздними. Ско

рее всего позднейший хронологический пласт в не

крополе образуют безынвентарные захоронения, 

произведенные в начале XIII в. Определить с точно
стью до одного - двух десятилетий время прекра

щения функционирования Мининекого могильни

ка, как и большинства других северных некрополей, 

переставших использоваться между серединой XII 
и серединой XIII в., невозможно. 

Владышнево 1 

На поселении Владышнево 1 радиоуглеродным 
методом датирован уголь из расчищенной в раскопе 

постройки, его калиброванный возраст 890- 961 AD 
( 1 cr). Вся средневековая керамика, собранная в 
культурном слое, лепная. Немногочисленные фраг

менты круговой керамики, происходящие из двух 

потревоженных распашкой верхних пластов, 

принадлежат поздним сосудам, которые по наход

кам в том же слое медной полушки 1735 г. и массив
ного креста-тельника могут быть отнесены к 

XVII- XVIII вв. Среди датирующих вещей, найден
ных в раскопе, кубический замок типа А и ключ от 

этого замка с Т-образной прорезью на лопаточке, 

бронзовая поясная накладка прямоугольной формы 

с полукруглой выемкой и выступом, грушевидный 

бубенчик со щелевидной прорезью, орнаментиро

ванная глиняная льячка. В коллекции девять стек-

лянных бус: цветные, желтые и серебростеклянные 

лимонки и четыре рубленые бисерины (табл. 123). 
Время существования большинства вещей охваты

вает Х- Xl вв., однако присутствие среди находок 
крупного рубленого бисера, цветной двухчастной 

лимонки, вышедших из употребления не позднее 

середины Xl в., и ключа-лопаточки с Т-образной 

прорезью, аналогии которому представлены в ос

новном на памятниках, верхняя граница существо

вания которых не выходит за рамки начала Xl в. (Ле
онтьев, 1996. С. 146-147, рис. 61, 2; Дубов, 1982. 
С. 209, рис. 12, 8; С. 241, рис. 43, 5), позволяют сузить 
датировку. Судя по характеру небольшага по мощно

сти культурного слоя и состоянию остатков жилого 

сооружения, исследованного в раскопе, период жиз

ни поселения охватывал короткий интервал в преде

лах второй половины Х - первой половины Xl в. 

Владышнево 11 
Время бытования большинства вещей, найден

ных в могильнике Владышнево 11, определяется в 
рамках IX- Xl или Х-Xl вв. Д.ЛЯ уточнения верхней 
даты могильника существенно присутствие в кол

лекции полутрубчатых подвесок и крупных бутьiЛ
ковидных подвесок-пронизок- украшений, харак

терных для повалжско-финских древностей послед

ней четверти 1 тыс. н.э. и лишь спорадически ис-

пользовавшихся в более позднее время. В комплек

сах белозерских могильников с ингумациями Xl в. 
эти вещи не встречены ни разу. Набор бус из раско
па включает крупную рубленую бесцветную бисе

рину и цветную лимонку, которые характерны для 

Х - середины Xl в. Более многочисленны находки 
бледно-голубого рубленого бисера, многочастных 

желтых лимонок и синих прозрачных навитых бус. 
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Таблица 123 

Распределение стеклянных бус и соотношение лепной и круrовой средневековой керамики 

по пластам в раскопе на селище Владышнево 1 

Хронологическая груnпа пласr 1 пласr2 пластЗ пласr4 Итого %• 

Х - начало XI в. - - - - - -

Х - середина XI в. - - 1 1 2 100 

Х-Хlвв. - 3 4 - 7 

Q) Хlв. - - - - -
:а 
:с 
:с XI- середина XII в. - - - - - -
~ 

XI-XII вв. Q) - - - - -... 
u 
:а XI-XIII вв. - - - - - -
u 

~ XII- XIII вв. - - - - - -

Бездаты - - - - -

Итого - 3 5 1 9 

% 33 56 11 100 

Керамика (%) лепная 100 100 100 100 100 

круговая - - - - -

• Проценты в этом столбце вычислены от количества датированных бус. 

Широкая дата этой группы стеклянных изделий ох
ватывает весь XI в., но основной период бытования 
отмеченных бус из тянутой трубочки обычно огра

ничивается серединой XI в. Время бытования пяти
угольных бляшек со стилизованным изображением 

трилистника с парными лепестками над цветком и 

углубленным фоном, относящихся к подвиду lБ 
класса XIV по В.В. Мурашевой, определяется 

Х-XI в. В своде В.В. Мурашевой учтено около 

38 бляшек из курганного могильника Шекшово в 
Суздальском Ополье, одна бляшка из неизвестного 
комплекса Владимирских курганов и 1 бляшка из Бе
резовецкого могильника. Находки из Шекшово дати

руются в широких рамках Х-XI вв., бляшка из Бере
зовецкого могильника найдена в комплексе XI в. (Му
рашева, 2000. С. 38-39, 113). Аналогичные бляшки, 
найденные на поселениях Волжской Булгарии (1 Се
меновское селище, VI Алексеевекое селище) и в Ве
селовском могильнике на Ветлуге (Казаков, 1991. 
Рис. 44, 58; Руgенко, 2001. С. 70, рис. 38, 2), К.А. Руден
ко датирует концом Х - началом XI в. Преимущест
венно Х в. датируются фитильные трубки, представ

ленные в комплексах тимеревских, приладожских, 

владимирских и гнёздовских курганов (Неgошивина, 

1963. С. 51; Гнёздовский могильник ... , 1999. С. 130, 
рис. 16, 1.13; с. 131, рис. 17, 1.19; с. 135, рис. 21, 
1.117- 123), в культурном слое Рюрикава городища 
(Носов, 1990. С. 97) и Сарекого городища (Леонтьев, 
1996. С. 144), и кошельки с бронзовыми оковками, на
иболее крупная серия которых зафиксирована в Ма

рийском Поволжье (Архипов, 1984. С. 124). 
Если рассматривать набор вещей из Владышнево 11 

как единый комплекс, что вполне правомерно, учи

тывая небольшие размеры могильника, то он должен 

быть датирован серединой - второй половиной Х в. 

В этом наборе нет вещей, входящих в обиход в нача

ле - середине XI в. Хотя нельзя исключить бытова
ние таких вещей, как крупные бутьiЛКовидные подве

ски-пронизки, фитильные трубки, полуцилиндриче

ские подвески с привесками, кошельки с бронзовы

ми оковками в XI в., совместное нахождение их ха

рактерно скорее для Х в. С другой стороны, пяти

угольные поясные накладки с трилистником едва ли 

могут быть отнесены к первой половине Х в. Архео

логическая дата близка калиброванной радиоугле

родной дате угля из заполнения ямы 2 (Ле-6046, абсо
лютный возраст 1210±45, калиброванная дата 2cr, 
689 - 955), небольшая разница в возрасте может быть 
объяснена значительным возрастом древесины, 

уголь от которой использован для датировки. Отно

сительно молодой возраст углей из трех других ям, 

как показано выше, указывает либо на более позднее 

происхождение этих комплексов (что вполне вероят

но, принимая во внимание незначительное количест

во кальцинированных костей в их заполнении), либо 

на то, что эти ямы оставались незасыпанными и со

бранные в них органические остатки накапливались 

в течение длительного периода, намного позднее вре

мени функционирования могильника. 
Датировка вещей из могильника хорошо согласу

ется с предложенной хронологией поселения, поз

воляя скорректировать его верхнюю дату до начала 

XI в. Практически полностью совпадает набор стек
лянных бус на этих памятниках (ер. табл. 90 и 123). 
Скорее всего малодворное поселение вблизи устья 
р. Дилялевки существовало в течение лишь несколь
ких десятилетий, чем и объясняется малое число по
гребений в могильнике. 
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Выводы 

Таким образом, вещевые материалы поселений и 
соответствующих им могильников и радиоуглерод

ные даты образцов органики из культурного слоя 

поселений, погребальных комплексов и ям на пло
щадке могильников и естественных разрезов вбли

зи поселений позволяют надежно восстановить об

щую динамику колонизации двух средневековых 

микрорегионов, выявить основной период станов

ления и развития поселений. 

Начало колонизации обоих микрорегионов во 
второй половине Х в. документировано вещевыми и 

радиоуглеродными датами четырех памятников -
двух поселений и двух могильников. Ранние радио

углеродные даты нескольких образцов органики с 

поселения Минино VI, могильников Минино 11 и 
Владышнево 11 входят в противоречие с вещевыми 
материалами и не могут быть приняты. Период 

существования поселения в устье ~евки был 

Таблица 124 

Мининекий археологический комплекс. Сводная таблица результатов радиоуглеродного датирования 

14С возраст, л.т.н. 
Интервалы калиброванного 

Лабораторный календарного возраста (AD), л.н.э. МатериалДIIЯ 
Положение материала в памятнике 

индекс (ВР) датирования 

!О' 20' 

Мининоl 

Ле-5207 990±30 1012-1154 998-1060 уголь р. 96-1, пласт 3 

Ле-5208 920±50 1038-1168 1022-1223 уголь р. 96-1, пласт 4 

Ле-5209 950±40 1028-1160 1016-1209 уголь р. 96-1, пласт 4, плашка над ямой 7 

Ле-5318 1075±105 820-1150 710-1212 почва скважина 1 

Ле-5319 4366±90 3258-2218 3340-2704 почва скважина2 

в с в с 

Ле-5320 1060±30 976-1014 894-1026 дерево р. 97-1, пласт 3, дом 1, бревно воет. стены 

Ле-5321 1000±20 1016-1030 1005-1152 дерево р. 97-1, пласт 4, дом 1, бревно 
межкамернойстены 

Ле-5322 1080±50 892-1016 828-1036 уголь р. 97-2, пласт 3, 4, пятно угля 

Ле-5463 930±30 1042-1162 1026-1202 почва р. 98-1, пласт 3 

Ле-5468 1260±20 711-784 685-855 уr·оль р. 98-1, пласт 5, яма 37, придонная часть 

Ле-5623 1000±35 1002-1154 982-1160 дерево р. 99-3, пласт 4, дом 5, бревно юго-зап. 
стены 

Ле-5624 485±35 1414-1444 1404-1466 дерево р. 99-3, пласт 3, дом 4? 

Ле-5625 920±20 1048-1164 1039-1168 уголь р. 99-4, пласт 2, дом б, бревно южн. стены 

Ле-5626 1200±20 776-932 706-970 уголь р. 99-4, пласт 2 

Ле-5826 1300±35 676-770 660-788 дерево р. 99-3, пласт 4 

Ле-5827 1025±45 972-1150 892-1162 уголь р. 99-3, пласт 3, дом 4 или 5 

Ле-5957 1180±100 725-975 665-1020 дерево р. 00-1, пласт 3, бревно из горизонта 
дома2 

Ле-5958 1120±40 892-974 822-1014 дерево р. 00-1, пласт 4, дом 2, бревно зап. стены 

Ле-5959 1130±30 890-965 880-988 уголь р. 00-5, пласт 3 

Ле-5960 1020±20 1009-1024 995-1030 уголь р. 00-5, пласт 4, яма 4 

Ле-6485 1120±80 810-1000 690-1030 дерево р. 02-3, пласт 3, дом 4, плашка пола 

Ле-6486 820±40 1185-1260 1050-1280 дерево р. 02-3, пласт 4, дом 5, бревно опечка 

Ле-6487 1235±20 710-820 680-880 уголь р. 02-3, пласт 5, яма 5 
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Таблица 124 (окончание) 

Интервалы калиброванного 
Лабораторный 14С возраст, л.т.н. календарного возраста (AD), л.н.э. Материал для 

Положение материала в памятнике 
индекс (ВР) датирования 

\а 20' 

МининоН 

Ле-5323 565±50 1314-1426 1302-1436 почва р. 97-1, яма 1 

Ле-5464 1440±160 430-770 250-1000 Почва с р. 98-2, яма 3 
углем 

Ле-5465 1205±20 793-879 770-890 Почва с р. 98-2, яма 13 
углем 

Ле-5466 1330±25 664-760 658-770 Почва с р. 98-2, поrр. 15 
углем 

Ле-5467 1320±90 646-854 558-954 Почва с р. 98-2 
углем 

Ле-6748 1220±20 775-870 720-890 уголь р. 03-3, яма 60, поrр. 72 

Ле-6750 1080±35 890-1020 890-1020 уголь р. 03-3, яма 60, поrр. 72, нижи. часть ямы 

Ле-6751 1130±60 780-990 770-1030 уголь р. 03-3, поrр. 65 

Ле-6752 1140±16 890-960 ВВО-980 уголь р. 03-3, яма 63, поrр. 74 

МининоiV 

Ле-5617 1150±30 882-963 794-980 дерево разрез 4 

Ле-5618 940±25 1036-1160 1030-1162 дерево разрез 4 

Ле-5619 1030±100 890-1160 780-1221 rитrия разрез 4 

Ле-5620 1040±30 988-1020 900-1032 rитrия разрез 4 

Ле-5621 550±60 1314-1436 1296-1453 уголь разрез 4 

Ле-5622 425±60 1442-1472 1343-1620 дерево разрез 4 

МининоVI 

Ле-6040 810±35 1213-1265 1163-1281 уголь р. 01-1, уч. 2, яма 17, бревно опечка 

Ле-6041 1225±20 728-810 721-883 уголь р. О 1-1, уч. 3, яма 24, плашки из слоя 5 

Ле-6042 1130±60 781-985 777-1019 уголь р. 01-1, уч. 3, яма 21, площадной сбор 

Ле-6043 930±35 1037-1157 1023-1187 уголь р. 01-1, уч. 3, яма 23, площадной сбор 

Ле-6044 1200±70 781-999 721-1027 уголь р. 01-1, уч.2, яма 12, площадной сбор 

Ле-6749 1030±65 890-1160 ВВО-1190 дерево р. 03-1, уч. 4, яма 126, плашка 

Ле-6753 1070±100 780-1160 650-1250 уголь р. 03-1, уч. 4, яма 135, площадной сбор 

Владыmнево 1 

·. Ле-5961 1135±25 890-961 884-974 уголь р. 00-1, пласт 3, плаха у печи 

Владыmнево 11 

Ле-5962 1090±80 878-1028 774-1160 уголь р. 00-1, пласт 2, яма 1 

Ле-6045 565±30 1327-1413 1305-1423 уголь р. О 1-1, пласт 2, яма 1, площадной сбор 

Ле-6046 1210±45 731-887 689-955 уголь р. О 1-1, пласт 3, яма 2, плашка 

Ле-6047 620±20 1303-1393 1297-1399 уголь р. 01-1, пласт 2, яма 9, остатки головни 3 

Ле-6048 835±30 1189-1255 1131-1273 уголь р. О 1-1 , пласт 2, яма В, площадной сбор 
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непродолжительным. Он не выходил за рамки нача

ла Xl в., однако, сум по радиоуглеродным датам 
образцов органики из естественного разреза и ям 
на площадке могильника, после запустения поселе

ния территория использовалась в хозяйственнь~ 

целях. В мининеком микрорегионе развитие и рас

ширение расселения в Xl в. засвидетельствовано 

материалами двух поселений и могильника. Воз

можно, значительное расширение площадки мо

гильника на запад в конце Xl в. связано с возникно
вением второго поселения (Минина VI) на правом 
берегу р. Дмитриевки. Обильные и выразительные 

датирующие материаль1 XII - начала XIII в. пред
ставлены в мининеком микрорегионе на двух посе

лениях и в могильнике. Минина 1 - центральное 

поселение в устье р. Дмитриевки прекратило свое 

существование между рубежом XII - XIII вв. и сере
диной XIII в. Важным аргументом в пользу того, что 
период жизни второго поселения - Минина VI -

охватывал первую половину XIII в., является одна из 
радиоуглеродных дат. Материальi обоих поселений 

и могильника свидетельствуют о том, что около се

редины XIII в. характер использования территории 
вблизи устья Дмитриевки радикально изменился и 

ранее сложившаяся территориальная структура пе

рестала существовать. 

Продолжение жизни на поселении Минина VI в по
зднее Средневековье и раннее Новое время под

тверждается выразительной серией вещевых нахо

док. Вероятно, площадка могильника Минина II в этот 
время использовалась как сельскохозяйственная 

зона, о чем свидетельствует, в частности, яма, содер

жавшая зерна ячменя, датированная по С\41314-1426 

AD (1cr). Характер поздних находок на площадке посе
лений Минина 1 и Владышнево 1 позволяет полагать, 
что эти участки также использовались и были посеща

емы, а в отдельные периоды здесь устраивались рыбо

ловецкие тони или сенокосные станки. 



Приложение 



Результаты 
металлографического исследования 

кузнечных изделий поселения Минино 1 
и могильника Минино 11 

В Лаборатории естественно-научных методов 

проведено металлографическое исследование куз

нечных изделий, происходящих из раскопок сели

ща Минина 1, расположенного на берегу Кубенеко
го озера, вблизи устья р. Дмитриевки и соотносимого 

с поселением могильника Минина 11. Археологичес
кие работы проводились под руководством Н.А. Ма

карова. На основании изучения всего комплекса ар

хеологического материала дата памятников опреде

лена в рамках второй половиныХ - начала XIII в. 
Коллекция, отобранная для металлографического 

анализа, состоит из 66 железных предметов - 52 
найдены при работах на селище, 14 - на могильни

ке. В их числе: ножи - 40 экземпляров, топоры - 2, 
зубильце (?) - 1, кресало - 1. шилья - 2, иглы - 7, 
светец - 1, дужка замка - 1, фибула - 1, остро
га - 1, заготовка-полуфабрикат - 1, наконечники 
стрел - 5, горновая крица - 1, неспределеиные 
предметы - 2 экземпляра. 

Микроскопическое исследование проведено на 
металломикраскопе МИМ -7 при увеличении 70, 115, 
200; измерение микротвердости структурных со
ставляющих - на ПМТ-3 при нагрузке 100 г. Каж
дому предмету, прошедшему исследование, присво

ен номер, соответствующий проведеиному в лабо

ратории анализу. А,ля получения наиболее полной 

информации о технологии изготовления у орудий 

труда и инструментария образцы отбирались с ра

бочей части, у оружия - с пера, у остальных изде

лий: домашней утвари, украшений, относимых к так 

называемым "некачественным", образец брался 

произвольно. 

Описание технологии изготовления предметов 

дается по категориям с указанием номера лабора

торного анализа, названия памятника и археологи

ческого шифра находки, включающего ее коллекци

онный и полевой номера. 

Ножи (рис. 241, 242) 
1. Нож (Анализ 9840. Минина 1, раскоп 1, пласт 2, 

квадрат И-31-А. N2 102 (83)). Металл корродирован, 
но форма изделия сохранилась полностью. Переход 

от клинка к черешку осуществлен плавными уступа

ми. Образец взят с половины поперечного сечения 
лезвия. При микроскопическом исследовании вы

явлены две структурные зоны, разделенные идущим 

вдоль шлифа сварочным швом: зона крупнозернис

того феррита, микротвердость 160, 170 кг/мм2 и зона 

феррита-перлитной структурыснебольшим содер

жанием углерода (примерно 0,2%), имеющей низ
кую микротвердость - 110, 122 кг/мм2. Металл хо
рошо освобожден от шлаковых включений. 

Вывоg. Нож изготовлен из двух полос металла -
железной и стальной. При этом обе полосы имеют 

низкие показатели микротвердости. Особенно это 

касается стальной заготовки, у которой твердость 

оказалась даже ниже, чем у железа. Такой нож об

ладает невысокими рабочими качествами. 

2. Нож (Анализ 9844. Минин о 1, раскоп 1, пласт 2, 
квадрат И-33-А. N2 117 (98)). Сохранился в обломан
ном виде: часть клинка и черешка. Переход от спин

ки лезвия к черешку осуществлен с помощью мел

кого, но четкого уступа. Взято два образца: с полно

го поперечного сечения клинка (шлиф А) и черешка 

(шлиф Б). На образце А выявлены три структурные 

зоны, разделенные двумя сварочными швами, иду

щими вдоль шлифа: в центре шлифа с выходом на 

лезвие проходит зона с тросетитной и феррито-пер

литной структурой (микротвердость троостита 

383 кг/мм2, феррита с перлитом- 181-221 кг/мм2), 
по бокам от нее зоны с ферритной структурой, мик

ротвердость которой варьирует от 236 до 274 кг/мм2. 
Металл этой зоны сильно засорен шлаковыми вклю

чениями. Отметим, что наиболее твердые сталь

ные участки приходятся на обушную часть клинка. 

На образце Б также выявлены три зоны, разделен

ные двумя сварочными швами, идущими вдоль шли

фа. В центре шлифа - феррито-перлитная структу

ра, микротвердость 151 кг/мм2, по бокам от нее зо
ны с ферритной структурой и микротвердостью 
236, 254 кг/мм2. Сварочные швы, разделяющие 
структурные зоны, четкие, ровные. Металл загряз

нен шлаками 

Вывоg. Нож откован по технологии трехслойного 
пакета: стальная полоса проходит в центре через 

весь клинок, по бокам железные полосы. Железо 

имеет высокую твердость. Готовое изделие подверг

лось термической обработке - закалке в воде. На

личие трех полос металла не только на лезвийной 

части ножа, но и на черешке, говорит об использо

вании при изготовлении ножа трехслойного брус

ка-полуфабриката. 

3. Нож (Анализ 9845. Минин о 1, раскоп 1, пласт 2, 
квадрат К-33-Г, N2 215 (196)). Изделие хорошей со
хранности. Переход от клинка к черешку четко 
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очерчен с дl!>ух. сторон уступами. Образец взят с по
ловины поперечного сечения лезвия. На поверхнос

ти шлифа выявлены дl!>е структурные зоны, разде

ленные сварочным швом: большую часть шлифа 

(от острия и почтИ до спинки) занимает структура 

мартенсита (микротвердость 642, 824 кг/мм2), мес
тами присутствуют участки структуры троостита 

(микротвердость 420 кг/мм2). Эта зона отделена сва
рочным швом, идущим параллельна обушку ножа, 

от зоны с ферритной структурой, микротвердость 

160 кг/мм2. Металлобеих зон сильно загрязнен шла-
ками. 

Вывоg. Технологическая схема изготовления но

жа- торцовая наварка высокоуглеродистой сталь

ной полосы на железную основу с последующей за

калкой в воде. 

4. Нож (Анализ 9847. Минина 1, раскоп 1, пласт 2, 
квадрат Ж-32-Г, N2 135 (116)). Хорошо сохранив
шийся миниатюрный нож (длина 6,3 см). Причем 
длина клинка меньше черешка (2,8 см и 3,5 см соот
ветственно). Взяты дl!>а образца: с половины попе
речного сечения клинка (шлиф А) и полного попе

речного сечения черешка (шлиф Б). На шлифе А вы

явлены три структурные зоны, разделенные дl!>умя 

четкими сварочными швами, идущими вдоль шли

фа: в центре проходит зона с перлитной структурой, 

содержание углерода 0,8%, микротвердость 
254 кг/мм2. Металл хорошо освобожден от шлаков. 
По бокам от нее зоны с ферритной структурой, име

ющей микротвердость 181 кг/мм2. Металл содержит 
большое количество шлаков. Шлиф Б полностью по
вторяет схему шлифа А. 

Вывоg. Технологическая схема изготовления но

жа - трехслойный пакет. При отковке изделия бы

ла использована трехслойная заготовка-полуфабри

кат. 

5. Нож (Анализ 9839. Минина 1, раскоп 1, пласт 3, 
квадрат И-33-А, N2 354 (100)). Сохранность изделия 
хорошая. Общая длина 11,5 см, длина лезвия 6,3 см, 
клинок отделен от черешка мелкими уступами. Об

разцы взяты с половины поперечного сечения клин

ка (шлиф А) и полного поперечного сечения череш

ка (шлиф Б). На шлифе А выявлены три структур

ные зоны, разделенные дl!>умя сварочными швами: в 

центре проходит зона с мартенситной структурой, 

микротвердость 464, 514 кг/мм2, по бокам от нее зо
ны с ферритной структурой, микротвердость 143, 
151, 160 кг/мм2. На шлифе Б выявлен один свароч
ный шов, структура- феррит, микротвердость 151, 
160 кг/мм2. В металле с ферритной структурой шла
ковых включений много. 

Вывоg. Нож откован по технологии трехслойного 

пакета и закален в воде. Качество ковки и свароч

ных работ хорошее. 

6. Нож (Анализ 9841. Минина 1, раскоп 1, пласт 3, 
квадрат М-31-Г, N2 258 (4)). Клинок ножа сохранился 
полностью, черешок обломан. Длина клинка 5,5 см. 
Клинок плавно с помощью уступов переходит в че

решок. Образцы для металлографического исследо

вания взяты с половины поперечного сечения клин

ка (шлиф А) и полного поперечного сечения череш

ка (шлиф Б). На шлифе А выявлены три структур

ные зоны, разделенные дl!>умя сварочными швами: 

в центре с выходом на острие проходит зона с ферри
то-перлитной структурой, содержание углерода 

0,1-0,3%, микротвердость 160 кг/мм2, перлит зер
нистого вида. По бокам от нее зоны с ферритной 
структурой, в зернах феррита присутствуют вклю

чения нитридов железа, микротвердость 143, 
151 кг/мм2. На шлифе Б прослеживаются дl!>е струк
турные зоны, разделенные сварочным швом, иду

щим вдоль шлифа: зона с ферритной структурой, 

микротвердость 128, 181 кг/мм2 (в зернах феррита 
включения нитридов) и зона с феррита-перлитной 
структурой, содержание углерода 0,1- 0,3%, микро
твердость 170 кг/мм2. 

Вывоg. Технология изготовления клинка ножа -
трехслойный пакет. Зернистый вид перлита говорит 

об отжиге структуры. Проведение операции раз

мягчения углерода сознательно на такой категории, 

как нож, вызывает недоумение. Скорее всего, нож 

попал в пламя огня случайно, что и привело кобра

зованию зернистого перлита. 

7. Нож (Анализ 9843. Минина 1, раскоп 1, пласт 3, 
квадрат М-33, N2 371 (117)). Клинок ножа сохранил
ся полностью, черешок, видимо, обломан. Общая 

длина 7,5 см, длина клинка 6,3 см. Спинка клинка 
без уступа переходит в черешок, со стороны лезвия 

уступ четко выражен. Образцы для исследования 

взяты с половины поперечного сечения клинка 

(шлиф А) и полного сечения черешка (шлиф Б). На 

шлифе А выявлены три структурные зоны, разде

ленные сварочными швами: в центре шлифа с выхо

дом на острие проходит зона с феррита-перлитной 

структурой, содержание углерода 0,1- 0,4%, микро
твердость 160, 193, 206 кг/мм2, по бокам от нее зоны 
с ферритной структурой (микротвердость феррита 

181, 193, 206 кг/мм2). Перлит в центральной зоне 
видманштеттного вида. Весь металл сильно загряз
нен шлаками. На шлифе Б выявлена аналогичная 

структура. 

Вывоg. Нож откован по технологической схеме 

трехслойного пакета. Ковка велась при высоких 

температурах, о чем свидетельствует структура пе

регретого металла (видманштетт). Одно и то же 

трехслойное строение и на клинке, и на черенке 

позволяет предположить использование заготовки

полуфабриката. 

8. Нож (Анализ 9846. Минина 1, раскоп 1, пласт 3, 
квадрат И-31-Б, N2 284 (30)). Полностью сохранился 
клинок (длина 7,2 см), черешок - частично. Пере

ход от клинка к черешку осуществлен с помощью 

дl!>ух. уступов плавных очертаний. Образцы взяты с 

дl!>ух. третей поперечного сечения клинка (шлиф А) 
и полного поперечного сечения черешка (шлиф Б). 

При микроскопическом исследовании на поверхно
сти шлифа А выявлены три структурные зоны, раз

деленные двумя сварочными швами, идущими 

вдоль шлифа: в центре проходит зона с мартенсит

ной и феррита-перлитной структурой, микротвер
дость 236, 170, 221 кг/мм2 соответственно, по бокам 
от нее зоны с ферритной структурой, микротвер

дость 151, 170 кг/мм2. Сварочные швы широкие, 
грубые. На шлифе Б также просматриваются три 

зоны: в боковых полосах - структура феррита с ми

кротвердостью 151, 160 кг/мм2, в центральной поло-
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се - феррито-перлитная структура, содержание уг

лерода 0,1-0,3%, микротвердость 193, 206 кг/мм2. 
Металл сильно загрязнен шлаковыми включе-

ниями. 

Вывоg. Нож откован по технологии трехслойного 

пакета и закален в воде. При изготовлении была ис

пользована заготовка-полуфабрикат. Об этом сви

детельствует строение металла из трех полос и на 

клинке, и на черешке. 

9. Нож (Анализ 9848. Минино 1, раскоп 1, пласт 3, 
квадрат М-33-Г, NQ 288 (34)). Сохранилась лишь не
большая часть клинка и черешок. Образцы взяты с 

полного поперечного сечения клинка (шлиф А) и че

решка (шлиф Б). На всей поверхности клинообраз

ного шлифа А выявлена структура мелкоигольчато

го мартенсита, микротвердость 420, 464 кг/мм2. На 
поверхности шлифа Б обнаружена перлитпая 

структура. Содержание углерода близко к 0,7%. Ме
талл чистый в отношении шлаковых включений. 

Вывоg. Нож откован из высокоуглеродистой ка
чественной стали и подвергнут закалке в воде. 

10. Нож (Анализ 9842. Минино 1, раскоп 1, пласт 4, 
квадрат М-31-Г, NQ 450 (11)). Изделие хорошей со
хранности. Общая длина 8,5 см, длина клинка 5,4 см. 
Переход от клинка к черешку осуществлен с двух 

сторон плавными уступами. Образцы взяты с поло
вины поперечного сечения клинка (шлиф А) и пол

ного поперечного сечения черешка (шлиф Б). На 

шлифе А выявлена феррито-перлитная мелкозерни

стая структура с содержанием углерода 0,1 - 0,3%, 
микротвердость 116, 160 кг/мм2. В зернах феррита 
наблюдаются включения нитридов железа. Наличие 

шлаковых включений сведено к минимуму. Анало

гичная структура обнаружена на шлифе Б. 

Вывоg. Нож откован из мягкой сырцовой малоуг

леродистой стали. 
11. Нож (Анализ 10777. Минино 1, раскоп 3, пласт 2, 

квадрат Щ-0-Г, NQ 205 (187)). Изделие хорошей со
хранности. Общая длина 11 см, длина клинка 6,5 см. 
Образец для исследования взят с двух третей попе
речного сечения клинка. На поверхности клинооб

разного шлифа выявлены две структурные зоны, 
разделенные сварочным швом, идущим вдоль шли

фа: зона с ферритной структурой, микротвердость 
феррита - 143 кг/мм2, и зона также с ферритной 
структурой, микротвердость 193, 206 кг/мм2. Ме
талл в обеих зонах чистый. Шлаковых включений 

мало. Сварочный шов четкий. 

Вывоg. Нож откован из двух железных полос. 

Дополнительных операций по улучшению рабочей 
части не обнаружено. 

12. Нож (Анализ 10778. Минино 1, раскоп 3, пласт 3, 
квадРат Щ-0-А, NQ 348 (28)). Небольшой фрагмент 
в виде обломка клинка в месте перехода от лезвия к 

черешку. Переход от клинка к черешку осуществ

лен четким уступом как со стороны спинки, так и 

лезвия. Образец для исследования взят на полном 
поперечном сечении клинка. Микроскопическим 

исследованием выявлена структура феррита, мик

ротвердость 297, 350 кг/мм2. Зерна феррита круп
ные, тонко очерченные. Металл загрязнен шлаками. 

Вывоg. На изготовление ножа пошло твердое же
лезо. Однако из-за плохой сохранности металла ус-

таиовить технологию изготовления оказалось не

возможным. 

13. Нож (Анализ 10779. Минино 1, раскоп 3, пласт 2, 
квадрат Ш-2-В, NQ152 (134)). Черенок сохранился 
полностью, клинок - обломан. Переход от клинка к 
черешку осуществлен с двух сторон четкими усту

пами. Образец взят с полного поперечного сечения 

клинка. На поверхности образца выявлена ферри
то-перлитная структура, содержание углерода 

0,5-0,6%, микротвердость 160, 170 кг/мм2. Лишь по 
периметру шлифа наблюдается ферритпая структу

ра с участками перлита видманштеттного характе

ра. Металл хорошо очищен от шлаков. 

Вывоg. Нож откован из среднеуглеродистой стали. 
Ковка велась при высоких температурах, об этом 
свидетельствует структура видманштетта. 

14. Нож (Анализ 10785. Минино 1, раскоп 3, пласт 2, 
квадрат Ы-1-Г, NQ 33 (15)). Сохранился только кли
нок. Образец взят с полного поперечного сечения. 

На поверхности шлифа выявлены две структурные 

зоны, разделенные сварочным швом, идущим по ко

сой линии в лезвийной части. Большую часть зани

мает зона с ферритной и феррита-перлитной 
структурой, микротвердость 181, 193 кг/мм2, на ост
рие - структура мартенсита, микротвердость 350, 
420 кг/мм2. Сварочный шов четкий, ровный. 

Вывоg. Технология изготовления ножа - косая 

наварка стального лезвия на железную основу с по

следующей закалкой в воде. 
15. Нож (Анализ 10790. Минино 1, раскоп 3, пласт 2, 

квадрат Щ-2-Г, NQ 237 (219)). Сохранились часть 
клинка и часть черешка. Переход от клинка к че

решку осуществлен с помощью уступа только со 

стороны обушка. Уступ перпендикулярен по отно

шению к лезвию, четко очерчен. Образец для иссле

дования взят с полного поперечного сечения клин

ка. На поверхности клинообразного шлифа выявле

ны две структурные зоны, разделенные двумя сва

рочными швами: большую часть шлифа занимает 

зона с феррита-перлитной структурой, содержа

щей 0,2-0,4% углерода, микротвердость 

221-236 кг/мм2; на острие шлифа- зона с мартен

ситной структурой, микротвердость 642, 824 кг/мм2. 
Эти зоны разделены четкими сварочными швами. 

Вывоg. Технология изготовления ножа - вварка 

стальной высокоуглеродистой лезы в основу из не

равномерно науглероженной стали и закалка гото

вого изделия в воде. Качество исполнения хорошее. 

16. Нож (Анализ 10793. Минино 1, раскоп 3, пласт 2, 
квадрат Ш-0-Б, NQ 76 (58)). Изделие сохранилось пол
ностью. Общая длина 11 см, длина клинка 5 см. Пе
реход от клинка к черешку осуществлен с помощью 

плавно выраженного уступа со стороны спинки. Об

разец для исследования взят с двух третей попереч

ного сечения клинка. На поверхности клинообраз
ного шлифа выявлены три структурные зоны, раз

деленные двумя сварочными швами: в центре шли

фа расположена зона с мартенситной структурой, 
микротвердость 383 кг/мм2, по бокам от нее - зоны 
с ферритной структурой, микротвердость 181, 
206 кг/мм2. Металл в обеих зонах очень сильно за
грязнен шлаками. Сварочные швы четкие, чистые, 

ровные. 
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Вывоg. Технология изготовления ножа - трех

слойный пакет с последующей термообработкой. 
Качество исполнения хорошее. 

17. Нож (Анализ 10788. Минино 1, раскоп 3, пласт 3, 
квадрат Щ-1-Г, NQ 457 (137}}. Сохранился клинок но
жа длиной 8 см. Образец для исследования взят с 
двух третей поперечного сечения. На всей поверх

ности шлифа выявлена мартенсито-трооститная 

структура, микротвердость 322, 383 кг/мм2, металл 
хорошо освобожден от шлаков. 

Вывоg. Нож откован из высокоуглеродистой ста

ли и закален в мягкой закалочной среде (например, 

масло, жир). В результате металл изделия получил 

достаточную твердость, а следовательно, остроту, 

но при этом избежал хрупкость, которую приобре

тает качественная сталь, закаленная в резкой среде 

(в воде}. 

18. Нож (Анализ 10791. Минино 1, раскоп 3, пласт 3, 
квадрат Ш-0-Б, NQ 465 (145}}. Изделие сохранилось 
полностью, общая длина 12 см, длина клинка 7,2 см. 
Переход от клинка к черешку четко очерчен высту
пами с двух сторон. Образец для исследования взят 

с половины поперечного сечения клинка. При мик

роскопическом исследовании на поверхности шли

фа выявлена феррито-перлитная структура, содер

жание углерода - О, 1-0,4%, микротвердость 

193-236 кг/мм2. Перлит местами видманштеттного 
характера. 

Вывоg. Нож откован из неравномерно науглеро

женной стали. 

19. Нож (Анализ 10792. Минино 1, раскоп 3, пласт 3, 
квадрат Щ-1-Г, NQ 601 (281}}. Изделие хорошей со
хранности. Общая длина 14,5 см, длина клинка 8,2 см. 
Образец взят с двух третей поперечного сечения 
клинка. На всей поверхности шлифа выявлена фер

ритная структура, микротвердость 236, 274 кг/мм2. 
Металл сильно загрязнен шлаковыми включения

ми, вытянутыми по направлению ковки линий. 

Вывоg. Нож откован целиком из твердого железа. 

Операции, улучшающие рабочую часть изделия, не 

выявлены. 

20. Нож (Анализ 10794. Минино 1, раскоп 3, пласт 3, 
квадрат Щ-1-В, NQ 445 (125}}. Хорошая сохранность, 
общая длина 10,8 см, длина клинка 7,1 см, вдоль 

спинки с обеих сторон клинка проходят четкие до

лы. Образец для исследования взят с половины по

перечного сечения клинка. На поверхности шлифа 

обнаружены две структурные зоны, разделенные 

сварочным швом: большую часть шлифа занимает 

зона с ферритной структурой, микротвердость 

170 кг/мм2, на самом острие просматриваетс.sl 

структура мартенсита, микротвердость 383 кг/мм2. 
Выше сварочного шва наблюдается перлито-троос

титная структура, микротвердость 274 кг/мм2. 
Вывоg. Нож откован по технологии торцовой на

варки стального лезвия на железную основу и зака

лен в воде. 

21. Нож (Анализ 10796. Минино 1, раскоп 3, пласт 3, 
квадрат Щ-2-А, NQ 616 (296}}. Сохранился обломок 
лезвия. Образец взят с полного поперечного сече

ния. На поверхности шлифа выявлены две струк
турные зоны, разделенные сварочным швом, иду

щим параллельна острию: на острие прослеживает-

ся зона крупноигольчатого мартенсита, микротвер

дость 350,420 кг/мм2, далее к спинке и на спинке
зона феррита, микротвердость 206, 221 кг/мм2. Сва
рочный шов четкий, белый. 

Вывоg. Нож откован по технологии торцовой на

варки стального лезвия на железную основу. За
ключительная операция - закалка в воде. 

22. Нож (Анализ 10789. Минино 1, раскоп 3, пласт 4, 
квадрат Щ-1-В, NQ 712 (32}}. Нож представлен облом
ком клинка. Образец взят с полного поперечного се

чения. На всей поверхности шлифа выявлена струк

тура мартенсита, микротвердость 642, 724, 
824 кг/мм2. Металл загрязнен шлаками. 

Вывоg. Нож откован из цельной стальной заго

товки. После отковки закален в воде. 

23. Нож (Анализ 10786. Минино 1, раскоп 3, пласт 5, 
квадрат Щ-0-Б, NQ 916 (51}}. Сохранилась часть клин
ка и черенка. Переход от клинка к черешку выпол

нен с помощью мелких, но достаточно четко выра

женных уступов, расположенных не симметрично 

друг к другу. Образец для исследования взят с пол

ного поперечного сечения клинка. На поверхности 

шлифа выявлены три структурные зоны, разделен

ные сварочными швами, идущими вдоль шлифа: в 

центре расположена зона с мартенситной структу

рой, микротвердость 297, 322 кг/мм2. По бокам от 
нее зоны с ферритной структурой, микротвердость 

170, 193 кг/мм2. Металл сильно загрязнен шлаками. 
Шлаки также присутствуют в сварочных швах. 

Вывоg. Нож изготовлен по технологии трехслойно

го пакета с последующей термообработкой - закал

кой. Некоторое нарушение строения игл мартенсита 
(расплывчатого вида} свидетельствует, видимо, о том, 

что структура была отпущена. Был ли этот прием при

менен сознательно кузнецом или произошло это не

преднамеренно в результате случайного попадания 
изделия в пламя огня, сказать затруднительно. 

24. Нож (Анализ 10759. Минино 1, раскоп 4, пласт 2, 
квадрат Я-28-А, NQ 69 (55}}. Представлен обломком 
лезвия. Образец для исследования взят с полного 
поперечного сечения лезвия. При микроскопичес

ком исследовании выявлены две структурные зоны, 

разделенные сварочным швом, идущим по косой ли

нии к острию. Большую часть шлифа занимает фер

ритная структура, микротвердость 143, 170 кг/мм2, 
лишь на самом острие наблюдается структура мар

тенсита, микротвердость 464 кг/мм2. Шлаковых 
включений очень много (примерно 50% поверхнос
ти шлифа занимают шлаки}. Сварочный шов тон

кий, четкий. 

Вывоg. Нож откован по технологии косой боко

вой наварки стального лезвия на железную основу с 

последующей закалкой в воде. 
25. Нож (Анализ 10760. Минин о 1, раскоп 4, пласт 2, 

квадрат Я-28-А, NQ 194 (180)}. Экземпляр сохранился 
полностью. Общая длина 14,5 см, длина клинка 
1 О см. Переход от клинка к черешку осуществлен с 
двух сторон четкими уступами. Образец для иссле

дования взят с половины поперечного сечения 

клинка. На поверхности шлифа выявлена феррито

перлитная структура с участками чистого феррита. 

Содержание углерода О, 1-0,3%, микротвердость 
181, 193 кг/мм2. Металл сильно загрязнен шлаками. 

З24 



Вывоg. Нож изготовлен из малоутлеродистой 

стали. 

26. Нож (Анализ 10762. Минино 1, раскоп 4, пласт 2, 
квадрат Я-28-В, N2 108 (94)). Экземпляр сохранился 
полностью. Общая длина 13,2 см, длина клинка 7,5 см. 
Переход от клинка к черешку осуществлен сла

бо намеченными уступами. Образец взят с двух тре

тей поперечного сечения клинка. На поверхности 

шлифа выявлены три структурные зоны, разделен

ные двумя сварочными швами, идущими вдоль шли

фа: в центре проходит зона с феррита-перлитной 

структурой, микротвердость 193 кг/мм2, по бокам от 
нее - зоны тоже с феррита-перлитной структурой, 

но более высокой микротвердостью 254, 
274 кг/мм2. Сварочные швы четкие, ровные. 

Вывоg. Нож изготовлен по технологии трехслой
ного пакета. В данном случае все три полосы-заго

товки оказались стальные, причем на боковые поло

сы пошли заготовки с более высоким содержанием 
утлерода и соответственно более твердые, чем на 

центральную полосу, выходящую на рабочий край. 

27. Нож (Анализ 10776. Минино 1, раскоп 4, пласт 2, 
квадрат АА-28-Г, N2 250 (236)). Сохранился в обло
манном виде - части клинка и черешок. Переход от 

клинка к черешку осуществлен со стороны спинки с 

помощью мелкого уступа, со стороны лезвия пере

ход не ясен. Образец для микроскопического иссле

дования взят с поперечного сечения клинка. На по

верхности шлифа выявлены три структурные зоны, 
разделенные двумя сварочными швами, идущими 

вдоль шлифа: в центре зона с мартенситной струк
турой, микротвердость 297 кг/мм2, по бокам от нее 
зоны с ферритной структурой, микротвердость 181, 
254, 274 кг/мм2. lllлаковых включений много: мел
кие удлиненного вида. Сварочные швы четкие. 

Вывоg. Нож изготовлен по технологии трехслой

ного пакета и закален в воде. 

28. Нож (Анализ 10800. Минино 1, раскоп 4, пласт 2, 
квадрат АА-27-А, N2 170 (156)). Форма сохранилась 
полностью, сохранность же металла плохая. Общая 

длина 11,3 см, длина клинка 5,6 см. Образец для ис
следования взят с двух третей поперечного сечения 

клинка. На поверхности шлифа выявлена феррит

мая структура, микротвердость 143, 160 кг/мм2. 
lllлаковых включений много. 

Вывоg. Нож откован из железа, сильно загрязнен

ного шлаками. 

29. Нож (Анализ 10764. Минино 1, раскоп 4, пласт 3, 
квадрат АА-29-Б, N2 316 (36)). Сохранность хоро
шая, общая длина 7,5 см, длина клинка 3,8 см. Обра
зец для исследования взят с половины поперечного 

сечения клинка. На поверхности шлифа выявлено 

несколько зон, разделенных сварочными швами, 

идущими вдоль шлифа: в центре шлифа с выходом 

на острие - зона с перлитной структурой, микро

твердость 254 кг/мм2, по бокам от нее зоны с ферри
то-перлитной и феррито-мартенситной структурой, 

микротвердость 221 кг/мм2 (феррит с перлитом) и 
254 кг/мм2 (феррит с мартенситом), за ними с выхо
дом на боковые плоскости шлифа - зоны с феррит

ной структурой, микротвердость 254, 274 кг/мм2. 
Сварочные швы тонкие, четкие, чистые. Металл за

грязнен шлаками. 

Вывоg. Нож откован по типу пятислойного пакета 
и закален в воде. На боковых плоскостях изделия 

использовано высокотвердое железо. Качество ис
полнения хорошее. 

30. Нож (Анализ 10787. Минино 11, раскоп 2, пласт 2, 
яма 3, N2 108 (49)). Клинок сохранился, черешок 
обломан. Длина лезвия 7,7 см. Переход от клинка к 
черешку осуществлен с помощью двух четких усту

пов. Образец взят с двух третей поперечного сече

ния клинка. При микроскопическом исследовании 

на поверхности шлифа выявлены две структурные 

зоны, разделенные сварочным швом, идущим па
раллельно линии острия: на заостренной части шли

фа располагается зона с мартенситной структурой, 
микротвердость 642 кг/мм2, на спинке - зона с 
феррита-перлитной и мартенситной структурой, 
микротвердость соответственно 206, 236, 
420 кг/мм2. Сварочный шов четкий, чистый, тонкий. 

Вывоg. Нож изготовлен по технологии торцовой 
наварки стального лезвия на стальную же основу и 

закален в воде. На лезвие пошла высокоутлеродис

тая сталь, на основу- неравномерно наутлерожен

ная сталь. Качество исполнения высокое. 

31. Нож (Анализ 10795. Минин о 11, раскоп 2, пласт 2, 
яма 3, N2 85 (26)). Изделие сохранилось полностью. 
Длина ножа 7 см. Длина клинка 5 см. Линия спинки 
продолжает линию черенка, со стороны лезвия на

мечен небольшой уступ. Образец взят с полного по

перечного сечения клинка. На шлифе выявлены три 

структурные зоны, разделенные двумя сварочными 

швами: в центре с выходом на острие шлифа зона 
сорбитной структуры, микротвердость 221, 
254 кг/мм2; по бокам от нее зоны с ферритной 
структурой, микротвердость 116, 122 кг/мм2. Сва
рочные швы широкие, неровные. Металл сильно 

загрязнен шлаками. 

Вывоg. Нож откован по технологии трехслойного 

пакета и закален, а, возможно, и отпущен. 

32. Нож (Анализ 10767. Минино 11, раскоп 2, по
гребение 9, N2 324 ( 48)). Нож полностью сохранился: 
общая длина 14 см, длина клинка 6,7 см. На черешке 
сохранились остатки деревянной рукоятки, переви

той тонкой проволакой из цветного металла. Обра

зец взят с половины поперечного сечения клинка. 

При микроскопическом исследовании на поверхно

сти шлифа выявлены три структурные зоны, разде
ленные двумя сварочными швами: в центре шли

фа - зона с мартенситной структурой, микротвер
дость 572, 724 кг/мм2, по бокам от нее зоны с фер
ритной структурой, микротвердость феррита со

ставляет 322 кг/мм2. Сварочные швы тонкие, чет
кие. Металл боковых полос загрязнен шлаками, 
центральной полосы - хорошо освобожден от шла
ковых включений. 

Вывоg. Нож откован по технологии трехслойного 
пакета и закален в воде. На боковые полосы пошло 

твердое железо, а на центральную полосу, выходя

щую на лезвие, пошла высокоутлеродистая сталь. 

Качество кузнечных работ высокое. 
33. Нож (Анализ 10766. Минино 11, раскоп 2, по

гребе ни е 15, N2 334 (7)). Сохранился практически 
полностью (отсутствует лишь самый кончик лез

вия). Общая длина 15,5 см, длина лезвия 8 см. Обра-
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зец взят с обломанного конца лезвия. На поверхно

сти шлифа выявлены три структурные зоны, разде

ленные двумя сварочными швами: зона с мартен

ситной структурой (микротвердость 824 кг/мм2) на 
самом острие шлифа, отделенная сварочными шва

ми от зон также с мартенситной структурой, микро

твердость одной зоны 642 кг/мм2, другой -
464 кг/мм2. Обе эти зоны соединяются примерно в 
середине шлифа с помощью сварочного шва, четко 

прослеживаемого в середине шлифа. Металл чис

тый, хорошо освобожден от шлака. 

Вывоg. Нож изготовлен по технологии вварки ка

чественной стальной полосы. Основой послужила 

также качественная сталь. После отковки изде

лие подвергли термической обработке - закалке 

в воде. 

34. Нож (Анализ 10768. Минина 11, раскоп 3, по
гребение 17, N2 133(8)). Форма изделия сохранилась, 
металл же, особенно черешок, корродировав. Об

щая длина 13,2 см, длина клинка 6,7 см. Образец для 
исследования взят с двух третей поперечного сече

ния клинка. На поверхности шлифа выявлена 

структура мартенсита, местами с трооститом (мик

ротвердость мартенсита 724, 824 кг/мм2, троостита -
420 кг/мм2). Качество металла хорошее (шлаковых 
включений мало). 

Вывоg. Изделие отковано из качественной высо

коуглеродистой стальной заготовки с последующей 

термообработкой - закалкой в воду. 

35. Нож (Анализ 10771. Минин о 11, раскоп 3, по
гребение 18, N2 150 (4)). Сохранился полностью, на 
черешке остатки от деревянной рукояти. Общая 
длина 11,8 см. Длина клинка 6,7 см. Клинок плавно 
переходит в черенок. Образец для исследования 

взят с двух третей поперечного сечения клинка. На 

поверхности шлифа выявлена феррито-перлитная 
структура (с содержанием углерода О, 1- 0,3%). 
lllлаковые включения присутствуют в виде мелких 

округлых точек. 

Вывоg. Нож откован целиком из малоуглеродис

той стали. Дополнительных операций по улучше

нию рабочих качеств лезвия не обнаружено. 

36. Нож (Анализ 10770. Минина 11, раскоп 3, по
гребение 19, N2 161 (6)). Орудие сохранилось полно
стью. На черенке - следы костяной рукояти. Об

щая длина 11,2 см, длина клинка 7 см. Переход от 
клинка к черешку осуществляется с помощью пря

мых четких уступов. Образец взят с половины попе

речного сечения клинка. На поверхности шлифа 

выявлены две структурные зоны, разделенные чет

ко читаемым сварочным швом, идущим в продоль

ном направлении шлифа. Большую часть клинооб
разного шлифа с выходом на острие занимает зона с 

мартенситнойструктурой,микротвердостькоторой 

составляет 383, 464 кг/мм2. С боку от нее узкой по
лосой проходит зона с ферритной структурой, мик
ротвердость феррита достигает 297 кг/мм2. Металл 
загрязнен многочисленными шлаками. 

Вывоg. С большой долей вероятности можно го

ворить о том, что при отковке ножа была применена 
технология трехслойного пакета, хотя одну из боко
вых полос мы не видим - она не сохранилась. Поде
лочным материалом служили твердое железо и вы-

сокауглеродистая сталь. После отковки изделие 

подверглось закалке в воде. Качество выполнения 

кузнечных операций можно оценить как высокое. 
37. Нож (Анализ 10769. Минина 11, раскоп 3, по

гребение 20, N2 170 (7)). Нож крупных размеров: об
щая длина 24 см, длина клинка 12,5 см. Переход от 
клинка к черешку осуществлен со стороны спинки с 

помощью четкого прямого уступа, со стороны лез

вия уступ менее заметен. Образец для исследования 

взят с двух третей поперечного сечения клинка 
(шлиф А) и полного поперечного сечения черешка 

(шлиф Б). На шлифе А выявлены три структурные 

зоны, разделенные двумя сварочными швами, иду

щими вдоль шлифа: в центре проходит зона с мар
тенсито-трооститной структурой, имеющей микро

твердость 514, 572 кг/мм2. По бокам от нее идут зо
ны с ферритной и феррита-перлитной структурами, 

микротвердость составляет 181, 193, 254 кг/мм2 в 
феррите и 221 кг/мм2 на феррито-перлитных участ
ках. Сварочного шва не видно, но граница между зо

нами четкая. На шлифе Б также три зоны, разделен

ные двумя сварочными швами: в зоне, расположен

ной в центре, структурные составляющие: феррит с 

перлитом, микротвердость 160 кг/мм2, по бокам от 
нее - зоны с ферритной структурой, имеющей ми

кротвердость 254, 274 кг/мм2. Металл загрязнен 
шлаками. 

Вывоg. Нож откован по технологии трехслойного 

пакета, закален в воде. При отковке поделочным ма

териалом служили качественная высокоуглеродис

тая сталь и железо, в состав которого входят как 

твердые участки, так и обычной твердости. При из

готовлении использовался трехполосовой полуфаб

рикат. 

38. Нож (Анализ 10765. Минина 11, раскоп 3, по
гребение 20, N2 167 (4)). Сохранность изделия пло
хая, хотя форма вполне определяема. Общая длина 

13,7 см, длина клинка 7,2 см. Переход от клинка к че
решку осуществлен с помощью двух плавных усту

пов. Образец взят с двух третей поперечного сече

ния клинка. На поверхности шлифа выявлены три 

структурные зоны, разделенные двумя сварочными 

швами. Сварочные швы примерно в середине шли

фа соединяются в один, который прослеживается 

далее до самой спинки. Основную часть шлифа за

нимает зона с ферритной (микротвердость 254, 
274 кг/мм2) и феррита-перлитной структурой (мик
ротвердость 181 кг/мм2). Эта зона отделена свароч
ными швами от зоны с мартенситной структурой, 

расположенной на острие шлифа и доходящей поч
ти до середины шлифа (в центре по осевой линии). 

Микротвердость мартенсита 236 кг/мм2. Металл 
очень сильно загрязнен шлаками. 

Вывоg. Технология изготовления ножа - вварка 

стального лезвия в стальную основу с последующей 
термообработкой- закалкой. На основу ножа пошло 

твердое железо с участками мягкой стали. Материа

лом для лезвийной части изделия послужила сталь с 

низким содержанием углерода, в результате металл 

приобрел на лезвии небольтую твердость, а изде

лие получилоневысокие рабочие качества. 

39. Нож (Анализ 10772. Минина 11, раскоп 3, 
погребение 29, N2 227 (7)). Сохранился полностью. 
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Общая длина 12,6 см, длина клинка 8 см. Переход от 
клинка к черешку осуществляется с помощью двух 

четких уступов. Образец взят с двух третей попе

речного сечения клинка. На поверхности шлифа 
выявлены две структуры: феррит, микротвердость 
135, 170 кг/мм2, и мартенситная, микротвердость 
254 кг/мм2. Металл сильно загрязнен шлаками. В ос
новном они мелкие округлой формы. 

Вывоg. Нож откован из неравномерно науглеро

женной стали и подвергнут закалке в воде. 

40. Нож (Анализ 10773. Минина 11, раскоп 3, по
гребение 27-28, NQ 214 (б)). Сохранился почти полно
стью (обломан лишь самый кончик лезвия). Общая 
длина 14,5 см, длина клинка 8,5 см. Образец взят с 
двух третей поперечного сечения клинка. На всей 

поверхности шлифа выявлена ферритная структу

ра, сильно загрязненная шлаками, микротвердость 

254 кг/мм2. 
Вывоg. Нож откован целиком из твердого железа. 

Топоры (рис. 243) 
41. Топор (Анализ 9849. Минина 1, раскоп 1, пласт 2, 

квадрат К-31-Г, NQ 235 (216)). Сохранился обломок лез
вия. Образец взят на полном поперечном сечении. 

При микроскопическом исследовании выявлены три 

структурные зоны, разделенные двумя сварочными 

швами. На большей части шлифа структура - фер

рит с перлитом, содержание углерода 0,1-0,4%, мик
ротвердость 221 кг/мм2. Вдоль боковых краев с выхо
дом на лезвие проходят полосы с мартенситной 
структурой, микротвердость 464, 572 кг/мм2. Металл 
сильно загрязнен шлаковыми включениями. Свароч

ные швы просматриваются плохо. 

Вывоg. Технологическая схема изготовления то

пора - У-образная наварка высокоуглеродистой 

стали на основу из неравномерно науглероженной 

стали с последующей закалкой в воде. 
42. Топор (Анализ 10774. Минино 11, раскоп 2, по

гребение 9, NQ 317 (41)). Сохранность орудия хоро
шая. При визуальном осмотре в проушине топора 

виден сварочный шов, образовавшийся при кузнеч

ной сварке согнутой вдвое полосы при формовке 

корпуса топора. Образец для исследования взят с 
продольного сечения лезвия. На поверхности шли

фа выявлены три структурные зоны, разделенные 
двумя сварочными швами: в центре шлифа прохо

дит зона с трооститной структурой (микротвердость 

297 кг/мм2), и участками с сорбитной структурой 
(микротвердость 274 кг/мм2), по бокам от нее зоны с 
ферритной структурой (микротвердость колеблется 

от 181 до 274 кг/мм2). Металл сильно загрязнен шла
ками. Сварочные швы прослеживаются не четко. 

Вывоg. Топор откован по технологии вварки 

стального лезвия в железную основу с последую

щей закалкой в мягкой среде, которая наиболее ра

ционально отвечает функциональному назначению 

данного орудия. 

Иглы (рис. 243) 
43. Игла (Анализ 9855. Минина 1, раскоп 1, пласт 2, 

квадрат И-33-А, NQ 160 (141)). Шлиф изготовлен на 
продольном сечении острия. На всей поверхности 

шлифа выявлена структура феррита. Зерна ферри

та сильно вытянуты вдоль шлифа. Микротвердость 

феррита 206, 221 кг/мм2. 

Вывоg. Игла откована из железа. Острие для уве
личения твердости подверглось наклепу, о чем сви

детельствует деформированная структура железа. 

44. Игла (Анализ 9852. Минина 1, раскоп 1, пласт 3, 
отвал, NQ 300 (46)). Длина иглы - 6,8 см, ушко обло
мано. Образец взят с острия, шлиф изготовлен в 
продольном направлении. На всей поверхности 
шлифа выявлена сильно деформированная перлит

ная структура вдоль шлифа (по направлению ков

ки). Содержание углерода 0,8%, микротвердость 
221 кг/мм2. Металл хорошо освобожден от шлака. 

Вывоg. Игла откована из высокоуглеродистой 
стали. Дополнительно произведена операция накле

па в холодном состоянии, о чем свидетельствует 

вытянутая микроструктура деформированного ме

талла. 

45. Игла (Анализ 9854. Минина 1, раскоп 1, пласт 3, 
квадрат М-31-А, NQ 279 (25)). Длина иглы 5,5 см, уш
ко обломано. Образец взят с острия, шлиф изготов

лен на продольном сечении образца. На всей по
верхности шлифа выявлена сильно деформирован

ная структура перлита в продольном направлении. 

Содержание углерода 0,8%. Шлаки присутствуют в 
вытянутом положении в виде тонких линий. Микро

твердость перлита 221, 236 кг/мм2. 
Вывоg. Игла откована из высокоуглеродистой 

стали, и острие подверглось холодной обработке -
наклепу, о чем свидетельствуют деформированная 

структура металла. 

46. Игла (Анализ 9853. Минина 1, раскоп 1, пласт 4, 
квадрат М-33-А, NQ 454 (15)). Ушко иглы обломано. 
Шлиф изготовлен на продольном сечении лезвия. 

На поверхности шлифа выявлены две структурные 

зоны, разделенные сварочным швом, идущим вдоль 

шлифа: зона с ферритной структурой, микротвер

дость феррита 297, 350 кг/мм2, и зона с феррита
перлитной структурой. Содержание углерода со

ставляет 0,7- 0,8%, микротвердость 236, 274 кг/мм2. 
Структура в обеих зонах вытянута по направлению 

ковки. Сварочный шов грубый, темный. Шлаки 

сильно вытянуты. 

Вывоg. Игла откована из двух полос: твердого же
леза и высокоуглеродистой стали, которая по твер

дости оказалась даже ниже железной. После про

ковки изделия в горячем состоянии рабочая часть 

подвергласЪ доработке в холодную (наклеп). 
47. Игла (Анализ 10782. Минина 1, раскоп 3, пласт 3, 

квадрат Ы-0-А, NQ 612 (292)). Ушко обломано. Обра
зец взят с полного поперечного сечения острия. 

Шлиф изготовлен в продольном направлении. На 

поверхности шлифа выявлена ферритная структу

ра. Зерна феррита деформированы в продольном 
направлении по линии ковки. Микротвердость фер
рита 236, 297 кг/мм2. Металл загрязнен шлаками. 

Вывоg. Игла откована из железа. Острие дорабо
тано в холодную (наклеп). 

48. Игла (Анализ 10783. Минина 1, раскоп 3, пласт 4, 
квадрат Щ-1-Г, N2 826 (146)). Ушко иглы обломано. 
Образец для исследования взят с острия. Шлиф 
изготовлен на продольном сечении. Как показало 

микроскопическое исследование, на поверхности 

шлифа выявлена структура феррита, зерна феррита 

деформированы в продольном направлении, микро-
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твердость 221,274,297 кг/мм2. Металл чистый, хоро
шо освобожден от шлаков. 

Вывоg. Игла откована из твердого железа. Острие 

доработано в холодную (наклеп). 

49. Игла (Анализ 10781. Минино 1, раскоп 3, пласт 4, 
квадрат Ш-1-В, N2 836 (156)). Изделие сохранилось 
полностью. Общая длина 4 см. Образец для исследо
вания взят с острия. Шлиф изготовлен на попереч

ном сечении. При микроскопическом исследовании 

выявлена ферритная структура, сильно загрязнен

ная шлаками. Зерна феррита крупные, микротвер

дость 181, 193 кг/мм2. Металл на отдельных участках 
разошелся по границам зерен феррита. 

Вывоg. Игла откована целиком из железа. Ковка 
велась при высокой, выше допустимой нормы, тем

пературе. 

Шилья (рис. 243). 
50. Шило (Анализ 9851. Минино 1, раскоп 1, пласт 2, 

квадрат Ж-31-А, N2 161 (142)). Изделие хорошей со
хранности. Шлиф изготовлен на продольной части 

острия. Как показало микроскопическое исследова

ние, на всей поверхности шлифа выявлена сорбит

ная структура розеточного вида, микротвердость 

274, 297 кг/мм2. Металл чистый в отношении лако
вых включений. 

Вывоg. Рабочая часть шила изготовлена из каче

ственной стали и закалена в мягкой среде (жир, са

ло, масло). 

51. Шило (Анализ 10797. Минино 1, раскоп 3, 
пласт 2, квадрат Щ-2-Б, N2 147 (129)). Изделие сохра
нилось полностью. Общая длина 8,5 см. Образец для 
исследования взят с рабочей части (острия) шила. 

Шлиф изготовлен на поперечном сечении. На всей 

поверхности шлифа выявлена ферритная структура 

с небольшими участками перлита (содержание угле

рода не более 0,1%). Микротвердость 151, 170 кг/мм2. 
Вывоg. Шило отковано из железной заготовки. 

Наконечники стрел (рис. 243). 
52. Наконечник стрелы (Анализ 9860. Минино 1, 

раскоп 1, пласт2, квадратК-31-А, N2 234 (215)). Обра
зец взят на полном поперечном сечении пера. На 

всей поверхности шлифа выявлена перлитная 

структура глобулярного вида, содержание углерода 

0,7-0,8%, микротвердость 254 кг/мм2. Металлхоро
шо освобожден от шлаковых включений. 

Вывоg. Наконечник стрелы откован из высокоуг
леродистой стали, подвергнут термической обра

ботке - отжигу. 

53. Наконечник стрелы (Анализ 9858. Минино 1, 
раскоп 1, пласт 3, квадрат Л-33-Г, N2 437 (183)). Перо 
наконечника сохранилось полностью, черешок об

ломан. Образец взят с половины поперечного сече

ния пера. Как показало микроскопическое исследо

вание, на всей поверхности шлифа выявлена струк

тура феррита. Микротвердость феррита 254 кг/мм2. 
В центре шлифа, по всей его длине, проходит сва

рочный шов, хорошо просматриваемый в виде тон

кой, четкой линии. Металл сильно загрязнен шлаками. 

Вывоg. Наконечник стрелы откован из одной со

гнутой вдвое полосы или из двух полос твердого же

леза. 

54. Наконечник стрелы (Анализ 9859. Минино 1, 
раскоп 1, пласт 3, квадрат Л-32-Г, N2 376 (122)). Со-

хранился полностью. Образец взят с двух третей по
перечного сечения пера. На всей поверхности шли

фа выявлена феррито-перлитная структура с раз

ным содержанием и распределением углерода от 0,1 
до 0,5%, микротвердость 110, 122, 128 кг/мм2. Лишь с 
одного края на небольшом участке шлифа (у самой 
спинки) наблюдается мартенситная структура, мик

ротвердость 350, 383 кг/мм2. Металл сильно загряз
нен шлаками. 

Вывоg. Наконечник стрелы откован из мягкой 

сырцовой стали и закален в воде. 
55. Наконечник стрелы (Анализ 10763. Минино 1, 

раскоп 4, пласт 2, квадрат Я-28-В, N2 95 (81)). Часть 
пера утрачена. Образец для исследования взят с по

перечного сечения пера. На поверхности шлифа вы
явлена феррито-перлитная структура, содержание 

углерода О, 1 - 0,2%. Феррит крупнозернистый. Мик
ротвердость 151, 193 кг/мм2. 

Вывоg. Наконечник стрелы изготовлен из малоуг

леродистой стальной заrотовки. 

56. Наконечник стрелы двухшипный (Анализ 
10799. Минино 1, раскоп 4, пласт 5, квадрат АА-29-А, 
N2 462(47)). Экземпляр хорошей сохранности. Об
щая длина 5,3 см. Образец для исследования взят с 
половины поперечного сечения пера. На поверхно

сти шлифа выявлена зона с ферритной структурой, 

микротвердость 254, 274 кг/мм2. Металл содержит 
много шлаковых включений. 

Вывоg. Перо наконечника стрелы отковано из 

твердого железа. 

Острога (рис. 243). 
57. Острога (Анализ 9857. Минин о 1, раскоп 1, 

пласт 4, квадрат К-32-В, N2 571 (132)). Изделие хоро
шей сохранности. Образец для исследования взят с 

половины поперечного сечения жала. На поверхно

сти шлифа выявлена феррито-перлитная структура 
с разным содержанием углерода: 0,1-0,2% на боль
шей части шлифа, микротвердость 151, 181 кг/мм2, и 
0,8% - с одного края, где феррит определяется в ви

де цементитной сетки, микротвердость 297 кг/мм2. 
Металл чистый, хорошо освобожден от шлака. 

Вывоg. Орудие отковано из неравномерно науг

лероженной стальной заготовки. Качество исполне

ния хорошее. 

Кресало (рис. 243). 
58. Кресало калачевидное (Анализ 10761. Минин о 1, 

раскоп 4, пласт 4, квадрат АА-28-Г, N2 388 (31)). Эк
земпляр представлен обломком. Образец для иссле

дования взят с поперечного сечения ударного реб

ра. На поверхности шлифа обнаружена структура 

крупноигольчатого мартенсита, микротвердость 

824, 946 кг/мм2. Металл содержит мало шлаков. 
Вывоg. Ударное ребро кресала отковано из каче

ственной высокоуглеродистой стали и закалено в 
воде. Несмотря на нарушение температурного ре

жима при отковке (перегрев поковки и как следст

вие растрескивание металла) изделие характеризу

ется высокими рабочими качествами - умением 

высекать яркую искру. 

Светец (рис. 243). 
59. Светец (Анализ 10798. Минино 1, раскоп 3, 

пласт 2, квадрат Щ-1-Б, N2 271 (253)). Сохранность 
хорошая, общая длина 8 см. Образец для исследова-
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Рис. 244. Горновая крица 

ния взят с поперечного сечения заостренной части. 

На поверхности шлифа выявлены две зоны, разде

ленные сварочным швом, идущим в центре шлифа в 

продольном направлении. В обеих зонах прослежива

ется структура феррита с разной величиной зерна: 

мелкие, крупные, а на отдельных участках зерна фер

рита вообще не выявились. Микротвердость феррита 

170, 221 кг/мм2. Металл очень загрязнен шлаками. 
Вывоg. Изделие отковано из железа. 

Замок (рис . 243). 
60. Дужка замка (Анализ 9861. Минина 1, раскоп 1, 

пласт 4, квадрат М-33-Б, NQ 449 (10)). Образец взят с 
поперечного сечения пружины. На поверхности 

шлифа выявлена феррито-перлитная структура со 

следами видманштетта. Содержание углерода ко
леблется от О, 1 до 0,5%, микротвердость 221, 236, 
254 кг/мм2. Металл хорошо освобожден от шлаков. 

Вывоg. Пружина замка откована из неравномер
но науглероженной стальной полоски. Ковка прово

дилась при высоких температурах, о чем свидетель

ствует структура видманштетта. 

Фибула (рис. 243). 
61. Фибула подковообразная (Анализ 10775. Ми

нина 11, раскоп 3, яма погребения 29, NQ 221 ( 1)). Со
хранность изделия хорошая . Образец для анализа 

взят с язычка застежки. На всей поверхности шли

фа выявлена ферритная структура, загрязненная 

шлаками. Микротвердость феррита 170 кг/мм2. 
Вывоg. Изделие отковано из железа. 

Полуфабрикаты-заготовки (рис. 243). 
62. Брусок (Анализ 10780. Минина 1, раскоп 3, 

пласт 4, квадрат Щ-1-Г, NQ 698 (18)). Отнесен нами к 
полуфабрикату в виде полосового металла. Общая 

длина 35 см, размеры в самой широкой части 
1,3 х 1,3 см, к концам суживается до 0,5 см. Образец 
для исследования взят на поперечном сечении. 

При микроскопическом исследовании выявлены 

на поверхности шлифа структуры феррита и фер

рита с перлитом с разным содержанием и распре

делением углерода от О, 1 -0,3 до 0,5- 0,6%. Микро
твердость феррита 206, 236, 322 кr/мм2, феррита с 
перлитом- 181, 193,206 кг/мм2. Металлзагрязнен 
шлаками. 

Вывоg. Брусок откован из неравномерно наугле

роженной стали. 

Крицы (рис. 244). 
63. Лепешкаобразный конгломерат (Анализ 

10801 А. Минина 11, раскоп 3, пласт 2, квадрат G-58, 
яма NQ 54, NQ 300 (38)). Размер 10 х 10 см, вес 450 г. 
При шлифовке небольшой поверхности на боковой 

грани выявлен металл, окруженный со всех сторон 

шлаком, что позволило считать его горновой кри

цей, подверrшейся обжатию и, возможно, неболь

шой проковке. Взят образец для микроскопическо

го исследования . 

На поверхности шлифа выявлены структуры пер

лита видманштеттного вида и феррита в виде сетки 

по краям перлита, перемежающиеся с пустотами и 
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скоnлениями шлаков. Перлит nластинчатый, круп

ного строения. Содержание углерода в перлите со

ставляет на большей части шлифа 0,6- 0,8%, микро
твердость 221, 236 кг/мм2, небольшие участки со
держат0,2-0,3%, микротвердость 170-181 кг/мм2. 

Вывоg. Крица по составу представляет неравно
мерно науглероженную сталь. 

Неопределимые предметы (рис. 243). 
64. Зубилъце? (Анализ 9856. Минин о 1, раскоп 1, 

nласт 3, квадрат К-33-А, NQ 308 (54)). Название пред
мета условно. Образец взят с заостренной части из

делия. Шлиф изготовлен на продольном сечении. 

Выявлены две структурные зоны, разделенные сва

рочным швом, идущим вдоль шлифа: примерно две 

трети шлифа занимает зона с мартенситной струк

турой, имеющей микротвердость 724, 824 кг/мм2, 
остальную часть - зона с ферритной структурой, 

микротвердость 206 кг/мм2. Сварочный шов четкий, 
чистый, ровный. Металл обеих зон хорошо осво

божден от шлаковых включений. 

Вывоg. Изделие отковано из двух полос металла: 

качественной стальной и железной. Заключитель

ная операция - закалка в воде. 

65. Предмет с отверстиями (Анализ 9850. Минино 1, 
раскоп 1, nласт 3, квадрат Л-33-Б, NQ 387 (133)). 
Функциональная принадлежиость не определена. 

Образец взят с полного поперечного сечения. 

На поверхности шлифа выявлена феррито-перлит
пая структура с содержанием углерода 0,2- 0,4, 
0,6- 0,7%. Структура мелкозернистая, хорошо осво
божденная от шлаков, микротвердость 160, 221, 
274 кг/мм2. 

Вывоg. Изделие отковано из неравномерно науг

лероженной сырцовой стали в рациональном для 

стального материала режиме. 

66. Неопределимый предмет (Анализ 10784. Ми
нино 1, раскоп 3, пласт 3, квадрат Ы-0-В, NQ 337 (17)). 
Образец взят на полном поперечном сечении. 

На поверхности шлифа выявлена феррито-перлит

пая структура. Зерна феррита разной величины: от 
очень крупных (NQ 1 - 3) до очень мелких (NQ 7- 8). 
На отдельных участках присутствуют линии сколь

жения. Перлит имеет невысокое содержание угле

рода (не более 0,1-0,3%). Микротвердость феррита 
колеблется от 128, 193 до 274 кг/мм2. Шлаковых 
включений много. 

Вывоg. Предмет откован из малоуглеродистой 

стали. Ковка велась при многократном нагреве по

ковки с нарушением температурного режима как в 

сторону занижения (линии скольжения), так и в 

сторону высоких температур (крупные зерна фер

рита). 
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List of illustration 

Fig. 1. Iron axes. 
1 - type V; 2-4 - type VI; 5- type VII; б - type VI (?); 7, 8 -

fragments of edges; 9-11 - fragments of heads. 1-5 - Minino 11; б, 
7, 11- Minino 1 (б- trench 1; 7, 11 - trench 3); 8-10- Minino VI. 

Fig. 2. Iron wedges. 
1-12 - of rectangular section; 13-1 б - made from fragments of 

knives. 1-4 - Minino VI; 5-10, 15, 1б - Minino 1 (5-8 -
trench 3, 9 - trench 1; 10 - trench 5; 15, 1б - trench 4); 11-14 -
Minino Il. 

Fig. 3. Woodworking tools. 
1 - chisel with the shaft-hole; 2, 3 - socketed adzes; 4 - frag

ment of chisel edge (?); 5 - figured cutter; б, 7 - fragments of 
scraper edges (?). 1-4, б- Minino 1, trench 3; 5, 7- Minino VI. 

Fig. 4. Specialized tools. 
1 - spoon-angers of fiddle drill; 2-4 - point-tools (?); 5 - anvil 

for nail-making (?); б-8 - tools of uncertain destination. 1, 5 -
Minino VI; 2-4, б, 7- Minino 1 (4 - trench 1; 2, 3, б, 7- trench 3); 
8 - Minino 11. 

Fig. 5. Ironworking Ьlanks and scraps. 
1, 2 - unfinished needls; 3-5 - bars {1); б, 7 - iron sheet slag; 

8 - sheet with the traces left Ьу point-tool; 9 - Ьloom. 1-7 - Mi
nino 1 (1, б, 7 - trench 1, 2 - trench 4; 3-5 - trench 3); 8, 9 -
Minino Il. 

Fig. 6. Stemmed iron knives. 
With projection on the back: 1-б, 25 - universal, found in the 

layers dating from the second half of the 10th - the early 12th cents. 
(1-5), and undated deposits (б); 7-11 - universal, found in the lay
ers dating from the second half of the 11th - 13th cents; 12-1б
joiner's; 17-18 - specialized. With the flat back: 19 - specialized; 
20-24- universal. 1-5, 10-13, 1б, 17- Minino 1 (1-3, 17, 22, 23-
trench 1, 4- trench 2; 5- trench 4; 10-13, 1б - trench 3); б-9, 14, 
15, 18, 24 - Minino VI; 19-21, 25 - Minino 11. 

Fig. 7. Knives' class and dimension characteristics correla
tion diagram (71 items). 

а - universal, with projection on the back; б- joiner's, with pro
jection on the back; в - specialized, with projection on the back; r -
universal, with the flat back. Dotted red line shows the second and 
fourth groups (according to R.S. Minasyan and В.А. Kolchin) knives 
dimension parameters coпelation limits. 

Fig. 8. Knives' chronological, technological and dimen
sional characteristics correlation diagram (75 items). 

а - finds from the layers and associations dated to the second 
half of the 10th - the mid-11 th cents.; б - finds from the layers and 
associations of the 11th - 12th cents.; в - finds from the layers and 
associations dated to the 12- 13th cents.; r - finds with а wide date; 
g - knives with flat backs. Technologies: 1 - three-sheet pack; 2 -
welding from two plates; welding of а steel plate inside the iron; 4- -
welding of а steel plate on the but-end of а piece of iron; б - pro
duction from iron; 7 - production from raw steel; 8 - production of 
cemented steel; О - metallographical analysis was not produced. 
Dotted red line shows the second and fourth groups (according to 
R.S. Minasyan and В.А. Kolchin) knives dimension parameters cor
relation limits. 

Fig. 9. Iron needles. 
1-б - type А; 7-12 - type Б. 1, 7 - Minino VI; 2-5, 8-12 -

Minino 1 {2, 3, 8-10- trench 1; 4, 5, 11 - trench 3; 12- trench 4); 
б - Minino 11. 

Fig. 10. Iron scissors. 
1-3 - Minino 1 (1 - trench 1; 2, 3- trench 3); 4 - Minino VI. 

Fig. 11. Iron awls. 
1-4 - of circular section; 5 - of rectangular section; б-10 - of dia

mond and square sections. 1, 2, б - Мinino VI; 3, 4, 8-1 О - Minino 1 ( 3, 
8 - trench 1; 4, 9, 10 - trench 3; 5 - trench 4); 7 - Minino Il. 

Fig. 12. Iron agricultural tools. 
1 - fragment of а sickle (?); 2-4 - fragments of а scythes (?). 

1-3 - Minino 1 (1 - trench 1; 2 - trench 5; 3 - trench 3); 4 -
MininoVI. 

Fig. 13. Fishermen's iron tools. 
Fish-hooks: 1-12 - for attaching to а rod; 13-17 - barbed; 18 -

baited; 19 - otter; 20 - of uncertain type. Fish-spears: 21, 22 -
straight, one-toothed (type II fish-spears component parts); 23, 24 -
crancked, one-toothed (type 1 fish-spears component parts); 25-27-
of uncertain type. 1-3, 5-10, 13. 15-2б - Minino 1 (1-3, 5, 13. 
1б-18, 20-2б- trench 1; б-10, 15, 19- trench 3); 4, 11, 12, 14 -
Minino VI; 27 - Vladyshnevo Il. 

Fig. 14. Iron arrow-heads and javelin-heads. 
1, 2 - with bush fitting, of ucertain type; 3 - type 28; 4-10 -

type 29; 11 - close to type 43; 12 - close to type 44-2; 13-21 -
type 46; 22- type 46-1; 23- type 58; 24- type 62-1; 25- close 
to type 63; 2б - stemmed, flat, of uncertain type (unfinished?); 
27-29 - Ьlunt-tipped aпowheads; 30 - armour-piercing, close to 
type 80; 31 - javelin-head, close to type III. 1-7, 13-27 - Minino 1 
(1, 4, 5, 15-20, 22, 24, 27- trench 1; 2, б, 7- trench 4; 3, 21, 23, 25, 
2б - trench 3); 8, 12 - Minino VI; 9-11, 13. 29-31 - Minino 11; 14, 
28 - Vladyshnevo 11. 

Fig. 15. Iron sockets and chain-armour rings. 
Sockets: 1, 2 - more pointed; 3 - Ьlunted. Chain-armour rings: 

4-б - riveted; 7 - welded. Minino 1 ( 1, 2, 4 - trench 1; 5-7 -
trench 3; 3 - trench 5). 

Fig. 16. Horse harness and riding equipment. 
1 - single-calk horseshoe; 2 - three-antler ice-crushing spike; 

3 - Ьits with ringed cheekpieces (type IV); 4-8 - horseshoe nails; 
9 - belt-mount. 1, 2, 5-7 - Minino VI; 3 - Minino 11; 4, 9 - Minino 
1 (trench 1). 

Fig. 17. Weights. 
1 - baпel-shaped, soaked in copper oxide; 2 - cublcal (?). 

Minino 1 (1 - trench 1, 2 - trench 3). 

Fig. 18. Iron nails. 
1-5 - building, fixing; б - spike with а "secret" head; 7-9 -

spikes; 10 - with decorative head; 11-14 - tacks; 15-18- small. 
1-4, б, 12, 15, 1б- Minino 1 (1, 4, 12, 1б- trench 3; 2- trench 4; 3, 
б, 15 - trench 1); 5, 7, 13. 14, 17, 18 - Minino VI; 8-11 - Minino II. 

Fig. 19. Cramp-irons. 
1-7- tape; 8, 9- massive; 10-13- elliptical, forboats. 1-5, 8, 

10, 11 - Minino 1 (1-3, 8- trench 1; 4, 5- trench 4; 10- trench 5; 
11 - trench 3); б, 7- Minino 11; 9, 12, 13- Minino VI. 

Fig. 20. Iron locks. 
1-4 - type А cublc; 5 - type А cylinder; б, 7 - type Б; 8 - type 

В; 9 - spring from а comblned inner lock; 10 - fragment of а chest 
(?) lock's case. 1 - Vladyshnevo 1; 2, 8, 9 - Minino 1 (2, 9 - trench 
1; 8- collected material); 3-5, 7- Minino VI; б, 10- Minino 11. 

Fig. 21. Iron keys. 
1-3- type А cublc; 4-8- type А cylinder; 9, 10- type Б; 11 -

type Ж; 12, 13 - for comblned locks, with bush fitting. 1 -
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Vladyshnevo 1; 2 - Vladyshnevo Il; 3 - Minino II; 4, 5, 9-12 -
Minino 1 ( 4, 5, 9-11 - trench 3; 12 - trench 5); б-В, 13 - Minino VI. 

Fig. 22. lron looped staples. 
1-4 - with divided points; 5 - with welded point. 1 - Minino 1 

(trench 3); 2- Minino II; 3-5- Minino VI. 

Fig. 23. lron fire-steels. 
1-3 - plate; 4-9 - padlock-shaped, with а tongue; 10 - pad

lock-shaped, of uncertain type; 11, 12 - oval with pointed ends; 13-
oval; 14 - rectangular, with an open-worked design in the cut .. 
1-б - Minino II; 7, В, 10, 11 - Minino 1 (7, 10, 11 - trench 1; В -
trench 3); 9, 12, 13 - Minino VI; 14 - Minino 11. 

Fig. 24. lron tinder-pipes 
1, 2 - with а perforation for hanging; 3 - with an еуе for hanging; 

4, 5 - of uncertain type. 1 - Vladyshnevo Il; 2- 4 - Minino II; 5 -
MininoVI. 

Fig. 25. lron straight chandeliers for а single splinter, found 
at the Minino 1 settlement. 

1, 3- trench 3; 2- trench 1; 4 - trench 4. 

Fig. 26. lron frying pans (1-5) and fragments of iron vessels 
(?) (6, 7) 

1-4, б- Minino 1 (1, 2- trench 3; 3, 4, б- trench 1); 5- Minino 
VI; 7 - Minino Il. 

Fig. 27. Cauldron (bucket) bails. 
1-7 - Minino 1 (1-5 - trench 3; б, 7 - trench 1); 9, 10 -

MininoVI. 

Fig. 28. lron lugs. 
1-3 - flat, with douЬ!e plates; 4, 5 - flat, with single plate. 1, 4, 

5- Minino 1 (trench 1); 2, 3- Minino VI. 

Fig. 29. lron chains and swing joint. 
1 - fragment of an oval chain link (?) made from twisted wire; 2 -

S-shaped flat links; 3 - S-shaped with perpendicular links; 4 - with 
straight links and oval wire links; 5 - swing joint. 1-3, 5 - Minino 1 
(1 - trench 1; 2, 5- trench 3; 3- trench 4) 4 - Vladyshnevo Il. 

Fig. 30. lron rings. 
1-5- closed; б-В- open-ended.1, 3-5, В- ofcircularsection; 

2, б, 7 - of rectagular section. 1, 2, б, 7 - Minino 1 (1, 7 - trench 1; 
2, б - trench 3); 3, 4 - Minino VI; 5, В - Minino 11. 

Fig. 31. lron mounts (?). 
1 - Minino 1 (trench 1); 2- Minino 11. 

Fig. 32. lron tube clips found at the Minino 1 settlement. 
1 - egg-shaped sleeve; 2 - oval; 3, 4 - circular; 5 - subsquare. 

Minino 1 (1-3- trench 1; 4 - trench 3; 5- trench 5). 

Fig. 33. lron rivets. 
1 - Minino 11; 2- Minino 1 (trench 3). 

Fig. 34. Spinning-wheel spoke found at the Minino VI set
tlement. 

Fig. 35. Late-medieval finds discovered at the Minino VI 
settlement. 

1 - three-tanged fork; 2, 3- clasps; 4- handle (?). 

Fig. 36. lron neck-ring (1) and fibula (2) from the Minino II 
cemetery. 

Fig. 37. lron pieces from belt sets and iron footwear taps. 
1-5 - ring buckles; б, 7 - oval buckles; В, 9 - semicircular buck

les; 10 - lyre-shaped buckle; 11 - lyre-shaped buckle, with а movaЬ!e 
tongue; 12-15- buckle (broosh) tongues; 1б, 17- belt-rings; 1В, 19-
rings for hanging, with the iпegular fixing of the ends; 20, 21 -
footwear taps. 1, 7, 14, 15, 20, 21 - Minino VI; 2, 3, б, В, 1б-19 - Minino 
11; 4, 5, 9-13 - Minino 1 (4, 5, 9, 10 - trench 3; 11-13 - trench 1). 

Fig. 38. Articles and fragments of uncertain destination 
1, 2, б, В, 9, 10, 14-1б- Minino 1 (1, 2, 10, 1б- trench 3; б, В, 9, 

14 - trench 1; 15- trench 2); 3-5, 7, 11-13- Minino VI. 

Fig. 39. Тhе major groups of nonfeпous metal and silver 
finds distribution. Minino 1. 

Fig. 40. Тhе major groups of nonfeпous metal and silver 
finds distribution. Minino VI. 

Fig. 41. Cross-pendants. 
1, 2, 4, 5, 7, 11-1б, 1В, 20-23,25- Minino 1 (1, 2, 4, 5, 7, 11, 13-1б, 

1В, 20, 23, 25- trench 3; б, 12, 21, 22 - trench 1); 3, В-10, 2б-2В
Minino VI; 17, 19, 24 - Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 42. Late-medieval cross-pendants. 
1 - Minino 1 (trench 1); 2-7, 9 - Minino VI; В- Vladyshnevo 1. 

Nonfeпous metal. 

Fig. 43. Pendants with Chtistian symbology. 
1, 3 - Minino 1 (1 - trench 3; 3 - trench 4); 2, 4-б - Minino 11. 

Nonfeпous metal. 

Fig. 44. Smalllead seal from the Minino VI. 

Fig. 45. Denarii. 
1, 4-б, 9, 10 - Minino 11; 2, 3, 7, 11, 14, 1б-1В - Мinino 1 (2, 3, 7, 

14, 1б-1В - trench 1; 11 - trench 3); В, 12, 13, 15, 19 - Minino VI; 
1-В, 10-19 - silver; 9 - nonfeпous metal. 

Fig. 46. Late-medieval coins. Minino VI settlement. Silver. 

Fig. 47. Fragments of folding scales. Minino 1. 
1 - trench 2; 2 - trench 3. Nonfeпous metal. 

Fig. 48. Pincers (?). Minino 1 (trench 1). Nonfeпous metal. 

Fig. 49. lngots. 
1, 3-б, В, 9- Minino 1 (1, 9- trench 4; 3, 5, б- trench 1; 4, В

trench 3); 2, 7, 10- Minino VI. 2, 9- si!ver; 1, 3-В, 10- nonfeпous 

metal. 

Fig. 50. Drops and fragments of smelted metal. 
1-3, б, 7 - Minino 1 (1, 2, б, 7- trench 3; 3 - trench 4); 4, 5-

Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 51. Wire fragments and skeins. 
1, 10, 13 - Minino VI; 2, 3, 5-9, 11, 12, 14-17 - Minino 1; 4 -

Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 52. Distribution of wire examples according to their 
sections breadth (in mm). 

Fig. 53. Strips. Minino 1 settlement. Nonfeпous metal. 

Fig. 54. Plates and fragments of vessels. Minino 1 settle
ment. Nonfeпous metal. 

Fig. 55. Distribution of plates according to their thickness 
(inmm). 

Fig. 56. Kettle lugs. 
1-3, б-В, 10, 11, 13-1б - Minino 1; 4, 5, 9, 12, 17 - Мinino VI. 

Nonfeпous metal. 

Fig. 57. Rings. 
1, 3-б, В-10 - Minino 1; 2, 7, 11, 12 - Minino VI. Nonfeпous 

metal. 

Fig. 58. Needles. 
1-3 - Minino 1 (trench 3); 4 - Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 59. Small nails. Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 60. Small spikes. 
1, 2- Minino VI; 3- Minino 1 (trench 1). Nonfeпous metal. 

Fig. 61. Fish-hooks. 
1-3- Minino 1 (1, 3- trench 1; 2- trench 3); 4, 5- Minino VI; 

б - Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 62. Fragment of а Ьох tier. Мinino 1 (trench 1). 
Nonfeпous metal. 

Fig. 63. Fragments of knives and sheathes. 
1, 3, б-9 - Minino II; 2, 5 - Vladyshnevo Il; 4 - Minino 1 (trench 

1). 1-В- nonfeпous metal; 9- leather, nonfeпous metal. 

Fig. 64. Fragments of а belt-wallets. Мinino Il. Nonfeпous 
metal. 

344 



Fig. 65. Tinder-pipes. Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 66. Mounts. 
1, 3 - Minino 1 (trench 1; 3 - trench 3); 2, 4, 5 - Minino VI. 

Nonfeпous metal. 

Fig. 67. Scraps of а chain-armour. Minino 1 (trench 1). 
Nonferrous metal. 

Fig. 68. Тhе Minino archaeological complex jewellery dis-
tribution according to the categories. 

Fig. 69. Belt buckles distribution according to their types. 

Fig. 70. Belt buckles. 

1, 15, 1В, 19, 24 - Minino 1 (1, 1В - trench 3; 15, 19 - trench 4; 
24 - trench 5); 2-4, б-В, 10, 11, 13, 1б, 17, 21 - Minino Il; 5 -
Vladyshnevo II; 9, 12, 14, 20, 22, 23- Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 71. Belt rings and belt spacers. 
1-7, 10, 11, 14, 15 - Minino II; В, 12, 13 - Minino 1 (В, 13 -

trench 3; 12 - trench 4) 9- Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 72. Belt mounts. Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 73. Strap-ends. 
1, 3, 4, б, 13- Minino 1 (1 - trench 3; 3, 4, б, 13- trench 1); 2, 5, 

7-9, 12, 14 - Minino II; 10, 11, 15 - Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 74. Тhе Minino archaeological complex belt mounts 
distribution according to their types. 

Fig. 75. Circular belt mounts. 
1, 3-5 - Minino II, 2 - Vladyshnevo Il, б - Minino VI. 

Nonfeпous metal. 

Fig. 76. Square and rectangular belt mounts. 
1-4, 7, 9, 10, 13, 15, 1б - Minino II; 5, 11, 12 - Minino 1 (trench 1); 

б, В- Minino VI; 14- Vladyshnevo 1. Nonfeпous metal. 

Fig. 77. Heart-shaped, drop-shaped, pentagonal and semi
lunar-shaped belt mounts. 

1-4, 7-10, 13, 1б, 1В- Minino II; 5, б- Vladyshnevo Il, 11, 15-
Minino 1 (11 - trench 2; 15 - trench 1); 12, 14, 17 - Minino VI;. 
Nonfeпous metal. 

Fig. 78. Belt mounts distribution in the upper layer of the 
excavation trench 3 at the Minino 11 cemetery 

а - graves with the bones total weight more than 200 g; б - graves 
with the bones total weight of 100-200 g; в - graves with the bones 
total weight less than 100 g; г- light coloured ground shows the upper 
layer bumt bones distribution over the excavation trench (g to 4m2); 
g- mounts from а suggested set N 1; е - mounts from а suggested set 
N 2; ж - mounts from а suggested set N 3; з - mounts from а sug
gested set N 4; и - mounts from а suggested set N 5; к - mounts from 
а suggested set N б; л - belt buckles; м - strap-ends; н - belt rings. 

Fig. 79. Reconstucted set of mounts from cremation burials 
at the Minino 11 cemetery (set N 1). 

Fig. 80. Reconstructed set of mounts from cremation buri
als at the Minino 11 burial site (set N 2). 

Fig. 81. Reconstructed set of mounts from grave 66 at the 
Minino 11 burial site (set N 3). 

Fig. 82. Reconstructed set of mounts from cremation buri
als at the Minino 11 burial site (set N 4). 

Fig. 83. Reconstructed set of mounts from cremation buri
als at the Minino 11 burial site (set N 5). 

Fig. 84. Reconstructed set of mounts from cremation buri
als at the Minino 11 burial site (set N б). 

Fig. 85. Reconstructed set of mounts from cremation buri
als at the Vladyshnevo 11 burial site (set N 7). 

Fig. 86. Belt assemЬlage from grave 9 at the Minino 11 bur
ial site 

1 - reconstruction of the belt. 

Fig. 87. Belt assemЬlage from grave 60 and 61 at the 
Minino 11 burial site. 

Fig. 88. Edgings. 
1-3- Minino 1 (1, 3- trench 1; 2- trench 4); 4-17- Minino 

II; 1В- Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 89. Diadem from the Minino 11 burial site. Nonfeпous 
metal. 

Fig. 90. Types of temporal rings from the Minino cluster of 
sites. 

Fig. 91. Bracelet-li.ke temporal rings. 
1, 2, 7-9, 12- Minino II; 3-б, 10, 11 - Minino 1 (3, 5- trench 1; 

4, б, 10-11 - trench 4). 1, 2, 10, 11 - silver; 3-9, 12 - nonfeпous 
metal. 

Fig. 92. Temporal rings: with а socket; in а form of а finger
ring; with rhomboid headplate and triangular, with an eyes. 

1, б, 10, 1б, 21, 22, 24-2б- Minino II; 2, 12, 17, 20, 23- Мinino VI; 
3-5, 7-9, 11, 13-15, 1В, 19, 27- Minino 1 (3 - trench 5; 4, 5, В, 9, 11, 
15, 1В - trench 1; 7, 19, 27- trench 3; 13, 14 - trench 4). 1-23, 2б, 
27 - nonfeпous metal; 24-25 - silver. 

Fig. 93. Distribution of temporal rings in а finger-ring form 
according to wire diameter (in mm). 

Fig. 94. Temporal rings with stringed beads. 
1, 3-б - Minino 1 (1, 3, 4, б - trench 1; 5 - trench 3); 2, 7, В -

Minino Il; 1-б - nonfeпous metal; 7- nonfeпous metal, iron, glass; 
В - nonfeпous metal, fossil. 

Fig. 95. Bead-holder and beads. 

1-3, 5, б, В-11, 13, 19 - Minino Il; 4, 7, 20 - Minino 1 (4, 20 -
trench 3; 7- trench 1); 12, 14-1В- Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 96. Neck-rings. 
1, 2, 4, 5, 7 - Minino II; 3, б - Minino 1 (trench 1). Nonfeпous 

metal. 

Fig. 97. Neck ring from the Minino 11 burial site. 
Nonfeпous metal. 

Fig. 98. Penannular and annular brooches. 
1-3, В, 1б- Minino II; 4-7,9-14, 1В, 19- Minino 1 (б, 9, 12, 19-

trench 1; 7, 10-11, 13, 14, 1В - trench З); 15, 17 - Minino VI. 
Nonfeпous metal. 

Fig. 99. Brooch-pins. 
1, 3- Minino VI; 2, 4-б, 9, 10- Minino 1 (2, 4-б, 9, 10- trench 

1; 7, В- trench 3). Nonfeпous metal. 

Fig. 100. Sew-on mounts. 
1 - Minino 1 (trench 3); 2 - Minino Il. Nonfeпous metal. 

Fig. 101. Buttons. 
1-3,5-11, 14-17,21- Minino 1 (1, 5, б, 15, 1б- trench 1; 2, 7, В, 

10, 14, 17 - trench 3; 3, 9, 21 - trench 4; 11 - trench 5); 4, 12, 13, 
1В-20 - Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 102. Spacers (Long-beads). 
1-9, 11-14, 1б, 17, 23-25, 27, 32, 37, 3В, 40, 41, 45, 4б- Minino 1 

(1-9, 12, 14, 1б, 17, 32, 37, 3В, 41 - trench 3; 11, 40 - trench 4; 13, 23, 
24, 27, 45- trench 1; 25- trench 5; 4б- trench б); 10, 15, 1В, 19, 2б, 
2В-31, 35, 3б, 39, 42, 43 - Minino II; 20-22, 44 - Minino VI; 33, 
34 - Vladyshnevo Il. Nonfeпous metal. 

Fig. 103. Chains and fragments of chains. 
1, 7, 10-17, 21-23, 2б-2В, 30- Minino 1 (1, 7, 11-1б, 21-23, 2б -

trench 3; 10, 17, 27, 2В, 30 - trench 1); 2-б, 9, 24, 25, 29 - Minino VI; 
В, 1В-20- Minino Il. Nonfeпous metal. 

Fig. 104. Belt-chains and spacers. 
1-5 - Minino 1 (trench 3); б - Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 105. Armrings 
1, 1б, 20 - Minino II; 2, 5, 13-15, 21, 24, 27 - Minino VI; 3, 4, 

б-10, 17-19, 22, 23, 25, 2б, 2В, 29- Minino 1 (3, 4, В- trench 1; б, 9, 
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17-19,22,23,25, 26, 28,29 -trench 3; 7- trench 5; 10- trench 4). 
Nonfeпous metal 

Fig. 106. Types of finger-rings from Minino cluster of sites. 

Fig. 107. Sheet even finger-rings. 

1-5, 7, 8, 10-13. 19 - Minino 1 (1, 4, 5, 8- trench 1; 2, 7, 10, 11, 
13 - trench 3; 3 - collected material; 12, 19 - trench 4); б, 9, 
15-18 - Minino VI; 14 - Minino 11. 1, 13 - si\ver; 2-12, 14-19 -
nonfeпous metal. 

Fig. 108. Sheet finger-rings with а widening in the middle. 

l, 2, 7, 12, Ц 17, 18 - Minino 1 (1, 2, 7, 12, 17- trench 1; 13 -
trench 5; 15, 18 - trench 4); 3-6, 8-11, 14. 16- Minino 11; 3, 10, 12, 
13- si\ver; 1, 2, 4-9, 11, 14-18- nonfeпous metal. 

Fig. 109. Finger-rings made from sheet bracelets. 
1 - Minino VI; 2 - Vladyshnevo 1; 3 - Minino 1 (trench 3); 4 -

Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 110. Plain wire finger-rings; twisted finger-rings and 
contorted finger-ring. 

1, 5-8, Ц 14- Minino 1 (I, 13- trench 1; 5, 7, 8, 13- trench 3; 
б- collected material; 14- trench 4); 2-4, 9-11 - Minino 11; 12-
Minino VI; 1 - silver; 2-14 - nonfeпous metal. 

Fig. 111. False-twisted and false-plaited finger-rings. 
1, 5, б, 8, 9, 11, 13-18 - Minino 1 (I, 5, б, 11, 15, 17 - trench 3; 8 -

trench 3-4, from а dump; 9, 13 - trench 1; 14, 16 - trench 4; 18 -
trench 2); 2-4, 7, 10, 12- Minino 11; 19- Мinino Vl. Nonfeпous metal. 

Fig. 112. Finger-rings with panels. 
1-4- Minino 11; 5, Ц 15. 17- Мinino 1 (5, Ц 15, 17- trench 1; 

б, 10-12, 16 -trench 3); 7-9, 14- Minino VI. 1-10, 14-17- non
feпous metal; 11-13- glass, nonfeпous metal. 

Fig. 113. Mounts. 
1-4- Minino 11; 5- Minino 1 (trench б). Nonfeпous metal. 

Fig. 114. Major pendant groups percentage, based on the 
finds' field numbers. 

Fig. 115. Major pendant groups percentage, according to а 
number of individual omaments. 

Fig. 116. Pear-shaped bells. 
1, 22, 25, 27- Minino VI; 2, 3, 5, 7, 10, 12, Ц 23, 28- Minino 1 (2, 

3, 5, 7, 10, 12, 23 - trench 1; 13- trench 5; 28- trench 2); 4, б, 8, 9, 
11, 14-21, 24, 26, 29-31 - Minino 11. Nonfeпous metal. 

Fig. 117. Spherical bells 

1, 15- Мinino VI; 2, 5- Minino 11; 3, 4, б, 8-14- Minino 1 (3, б, 
8, 11, 12 -trench 3; 4, 10, Ц 14- trench 4; 7- trench 1; 9- trench 2). 
Nonfeпous metal. 

Fig. 118. Trapezoid pendants. 
1-3- Minino 1 (trench 1); 4- Minino VI; 5, б- Vladyshnevo 11. 

Nonfeпous metal. 

Fig. 119. Lunate hendants. 
1, 2, 4, 5- Minino 11; 3- Minino 1 (trench 1). Nonfeпous metal. 

Fig. 120. Circular and oval pendants; pendants in forms of 
various objects. 

1, 4, 5, 8, 11. 12, 14, 17- Minino 1 (1, 11, 12- trench 1; 4, 5, 8, 14, 
17- trench 3); 2, 3, б, 7, 9, 16- Minino 11; 10- Vladyshnevo 11; Ц 
15 - Minino VI. 1, 2, 13 - si\ver; 3-12, 14-17 - nonfeпous metal. 

Fig. 121. Flat zoomorphic (Ьird-shaped) pendants. 
1-4, 7, 8 - Minino 11; 5, б - Мinino 1 (trench 3). Nonfeпous 

metal. 

Fig. 122. Flat zoomorphic pendants in forms of sea-horses 
and dog. 

1, 2, 5, б, 9 - Minino 11; 3, 8, 10 - Мinino 1 (trench 3); 4, 7 -
Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 123. Flat pendant in form of sea-horse. Мinino 1 
(trench 3). Nonfeпous metal. 

Fig. 124. Flat pendant in form of sea-horse from the Minino 
11 burial site. Nonfeпous metal. 

Fig. 125. Hollow zoomorphic pendants. 
1, 7 - Minino 1 ( 1 - trench 3; 7 - trench 1); 2-4, б, 8 - Мinino 

11; 5 - Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 126. Dinning omarnents. 
1, 4-8, 10-13- Minino 11; 2, 3- Vladyshnevo 11; 9- Minino 1 

(trench 1). Nonfeпous metal. 

Fig. 127. Bell-pendants. 
1-5, 10 - Minino 11; б, 8, 11 - Minino 1 (trench 1); 7, 9, 13 -

Vladyshnevo 11; 12 - Vladyshnevo 1. Nonfeпous metal. 

Fig. 128. Fragments of а various dinning omarnents. 
l, 2, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18 - Minino 1 (I, 2, 4, 7, 8, 15, 17 - trench 

1; 10, Ц 18 - trench 3; 14 - trench 4); 3, 5, б, 9, 11, 12 - Minino 11; 
16 - Minino VI. Nonfeпous metal. 

Fig. 129. Coiled small glass beads. 
1-3 - yellow, transparent; 4-14 - yellow, opaque; 15-22 -

green, transparent and translucent; 23, 24 - green, opaque; 25-28-
maroon, opaque; 29, 30 - brown, translucent; 31-33 - brown, 
opaque; 34-36 - Ьlack (olive-coloured), opaque; 37 - Ьlack 

(brown), opaque; 38-42 - Ьlack (manganese-coloured), opaque. 
1-12, 15-21, 23-34, 37-41 - one-coil; Ц 22, 35, 36 - two-coil; 
14 - three-coil; 42 - four-coil. 1-5, 8-12, 15-18, 22-30, 32, 33 -
Minino 1 (I-3, 5, 8-12, 15, 16, 27-30, 33 - trench 3; 4, 17, 22, 
24-26 - trench 1; 18, 23, 32 - trench 2); б, 7, Ц 14, 20, 21,34-37, 
42- Minino 11; 19, 31, 38-41 - Minino VI. 

Fig. 130. Coiled spherical colourless beads. 
1-3 - Minino 1 (I - trench 1; 2, 3 - trench 3); 4 - Minino VI. 

Fig. 131. Coiled rounded zonal glass beads. 
1-6 - colourless, transparent; 7 - yellowish-white, opaque; 

8-17 - yellow, transparent (translucent); 18-21 - yellow, opaque; 
22-30 - green transparent (translucent); 31, 32 - turquoise, trans
parent; 33 - turquoise, opaque; 34-42 - Ьlue, transparent (translu
cent); 43-55- dark-Ьlue, transparent (translucent); 56-62- violet, 
transparent (translucent); 63-66- maroon, opaque; 67-70- brown, 
transparent (translucent); 71-74 - brown, opaque; 75-80 - Ьlack 

(olive-coloured), opaque; 81-85 - Ьlack (brown), opaque; 86 -
Ьlack (manganese-coloured), opaque. 1-14, 18-20, 22-29, 31-40, 
43-50,56-61, 63-69, 71-73, 75-79,81-84, 86- one-coi\; 15-17,21, 
30, 41, 51-53, 62, 70, 74, 80 - two-coil, 42, 54, 55, 85 - three-coil. 
1-4, б, 10-15, 20, 22-25, 27, 31, 33-42, 45-47, 51, 52, 54, 56-58, 
63-65, 67, 71-73, 76-79, 81-86 - Мinino 1 (I-4, 11, 12, 15, 22, 24, 
33-41,56-58, 64, 67, 71, 72, 76, 77, 81-85- trench 3; б, Ц 14, 23, 31, 
42 - trench 4; 10, 27, 45, 51 - trench 5; 20, 25, 46, 47, 54, 63, 73, 79, 
86 - trench 1; 52 - trench б; 65, 78 - trench 2); 5, 7-9, 18, 19, 26, 
28-30, 32, 48-50, 53, 59-62, 66, 68-70, 75- Мinino 11; 16, 17, 21, 74, 
80 - Minino VI; 43 - Vladyshnevo 1; 44, 55 - VIadyshnevo 11. 

Fig. 132. Coiled rounded annular glass beads. 
1-7 - yellow, transparent; 8-14 - green, transparent (translu

cent); 15-18 - Ьlue, transparent (translucent); 19-25 - dark-Ьlue, 

transparent (translucent); 26 - violet, translucent; 27, 28 - maroon, 
opaque; 29-31 - brown, transparent (translucent); 32-34 - Ьlack 

(olive-coloured), opaque. 1-13. 15-17, 19-24, 26-30, 32, 33- one
coil; 18, 31, 34- two-coil; 14, 25- three-coil. 1-6, 8-12, 15, 18-24, 
26-28, 32, 33- Мinino 1 (1-4, 8-12. 18-20, 26-28, 32, 33- trench 3; 
5, б, 15, 24 - trench 4; 21 - trench 5; 22- trench 1; 23- trench 2); 
7, Ц 14, 16, 17, 25, 29-31, 34 - Minino 11. 

Fig. 133. Coiled rounded, zonal and annular glass beads 
("taЬlets"). 

1-5, 17-21 - yellowish-white, opaque; 6-10, 22, 23 - green, 
opaque; 11-16- maroon, opaque. 1-16- zonal; 17-23- annular. 
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1-4, 9-14, 17-19, 22- Minino 1 (1-4, 9-14, 17-19- trench 3; 22-
trench 4); 5, б, 20, 21, 23 - Minino 11; 7, В, 15, 1б - Minino VI. 

Fig. 134. Coiled rounded Ьi-trapezoid glass beads. 
1, 1б-1В- colourless, transparent; 2- yellowish-white, opaque; 

3- yellow, transparent; 4 - green, translucent; 5-9, 19-20- Ьlue, 

transparent (translucent); 10, 21-24 - dark-Ьlue, transparent; 
11-12 - violet, transparent (translucent); 13, 14 - orange, opaque; 
15- Ьlack (olive-coloured), opaque. 1-15- а ratio of 1 : 1; 1б-24 -
а ratio of 1:2. 1, 11, 12, 15- Minino VI; 2, В, 9, Ц 20-22- Minino 11; 
3-7, 10, 14, 1б-19, 22-24- Minino 1 (3, 5-7, 10, 1б, 17, 19- trench 
3; 4, 14, 1В, 23 - trench 1; 24 - trench 4). 

Fig. 135. Coiled rounded baпel-shaped glass beads. 
1-2 - colourless, transparent; 3-4 - dark-Ьlue, transparent; 5 -

brown, translucent. 1, 3, 4- Minino 1 (1, 3- trench 1; 4- trench 5); 
2 - Minino VI; 5 - Minino 11. 

Fig. 136. Coiled rounded ellipsoid glass beads. Minino II. 
1 - yellow, opaque; 2, 3 - green, opaque; 4, 5 - Ьlack (olive

coloured), opaque. 

Fig. 137. Coiled rounded cylindrical glass beads. 
1 - yellowish-white, opaque; 2-4 - Ьlue, transparent (translu

cent); 5-7 - dark-Ьlue, transpsrent; В - maroon, opaque. 1 -
Minino VI; 2-В - Minino 1 (2, В - trench 3; 3 - trench 4; 4-б -
trench 1; 7 - trench 5). 

Fig. 138. Coiled rounded cylindrical uneven glass beads 
(long-beads). 

1 - yellow, translucent; 2-5 - dark-Ьlue, transparent; б -
brown, translucent; 7 - Ьlack (olive-coloured), opaque. 1-3, б, 7 -
Minino 1 ( 1 - trench 3; 2, 7 - trench 1; 3 - trench 4; б - trench 2); 
4, 5 - Minino 11. 

Fig. 139. Coiled spiral annular glass beads. Minino II. 
1 - yellow, transparent; 2 - brown, translucent. 

Fig. 140. Coiled fish-shaped violet glass beads. 
1, 2 - Minino 1 (trench 1); 3 - Minino 11. 

Fig. 141. Coiled glass bead in forrn of four-sided prism; 
maroon, opaque. Minino 1 (trench 1). 

Fig. 142. Coiled ribbed glass beads. 
1-В - zonal; 9, 10 - Ьi-trapezoid; 11, 12 - barrel-shaped; 

13-15 - cylindrical. 1, 2 - yellow, transparent; 3, 9, 10, 12, 13 -
Ьlue, transparent (translucent); 4, 14 - dark-Ьlue, transparent; 5 -
violet, translucent; б, 7 - Ьlack (olive-coloured), opaque; В - Ьlack 

(manganese-coloured), opaque; 11 - colourless, translucent; 15 -
green, transparent. 1-3, 5-15 - one-coil; 4 - two-coil. 1, 3-б, 10, 
12-15- Minino 1 (1, 4, 10, 14 - trench 1; 3, 5, б, 12, 13, 15- trench 
3); 2, В, 11 - Minino 11; 7, 9 - Minino VI. 

Fig. 143. Coiled raspberry-shaped glass beads. 
1, 2- yellow, transparent; 3, 4 - green, transparent; 5, б- Ьlue, 

transparent; 7 - maroon, opaque; В-10 - brown, transparent 
(translucent); 11, 12 - Ьlack (olive-coloured), opaque. 1, 4-б -
Minino 11; 2, 3, 7, В, 10-12 - Minino 1 (2, 10-12 - trench 3; 3 -
trerich 4; 7, В- trench 1); 9- Minino VI. 

Fig. 144. Eye-omamented glass beads, with concentric 
eyes. 

1 - zonal; 2, 3 - barrel-shaped. 1 - colourless, transparent; 2, 
3 - brown, translucent. 1 - Minino 1 (trench 1); 2, 3- Minino 11. 

Fig. 145. Eye-omamented glass beads, with lashed eyes. 
Flush eyes: 1-5 - zonal; б, 7 - cylindrical. Eyes in relief: В -

zonal. 1-3, б-В - yellow, opaque; 4 - maroon, opaque; 5 - Ьlack 

(olive-coloured), opaque. 1-4, б - Minino 1 (1-3- trench 1; 4, б -
trench 3); 5, 7, В - Minino 11. 

Fig. 146. Coiled, eye-omamented, with loops, glass beads. 
Concentric eyes: 1 - cylindrical. Lashed eyes: 2-4, б-В - zonal; 

5- cylindrical; 9 - annular. One-colour eyes: 10, 11 - zonal. 1-5-

Ьlack (manganese-coloured), opaque; б-9 - Ьlack (olive-coloured), 
opaque; 10 - Ьlack (brown), opaque; 11 - green, opaque. 1, 2, б, 7, 
9 - Minino 1 (1, 2, 9 - trench 1; б, 7 - trench 3); 3-5, В, 10, 11 -
Minino 11. 

Fig. 147. Coiled triangular glass beads. 
1-4 - yellowish-white, opaque; 5 - green, transparent; б -

green, opaque; 7-15 - maroon, opaque; 1б-1В - brown, translu
cent; 19-21 - brown, opaque; 22-31 - Ьlack (olive-coloured), 
opaque. 1-14, 1б-30 - zonal; 31 - annular; 15- four-sided prism. 
1-11, 1б-17, 19, 22-2б, 31 - one-colour eyes; 21, 27, 2В - one
colour eyes, with loops; 12, 20 - concetric eyes; 13-15, 1В, 29-30 -
destroyed eyes. 1, 2, б-9, 11, 13-1б, 1В-22, 27-30 - Minino 1 (1, 2, 
7-9, 11, 13-15, 1В, 20-22, 27-30- trench 3; б- trench 1; 1б
trench 5; 19 - trench 4); 3-5, 24, 25 - Minino VI; 10, 12, 17, 23, 2б, 
31 - Minino 11. 

Fig. 148. Spot-omamented coiled glass beads. 
1-4, б, 7, 10-12 - zonal; 5 - Ьi-trapezoid; В, 9 - four-sided 

prism. 1-5 - brown, opaque; б-9 - maroon, opaque; 10-12 -
Ьlack (olive-coloured), opaque. 1, 7 - one-colour decor, with stripes; 
2 - two-colour decor, with stripes; 3-5, 11 - two-colour decor; б, 
В-10- one-colour decor; 12- destroyed decor. 1, 2, 7, В- Minino 11; 
3, 10, 11 - Minino VI; 4-б, 9, 12 - Minino 1 (4, 5, 12 - trench 3; б, 
9 - trench 1). 

Fig. 149. Coiled glass beads, with а single transverse line 
(close to eye-omamented, with loops). Minino II. 

1, 4 - zonal; 2, 3, 5 - cylindrical. 1-3 - Ьlack (manganese
coloured), opaque; 4, 5- Ьlack (olive-coloured), opaque. 

Fig. 150. Coiled glass beads, with laid-on glass threads. 
Loop-shaped decor. 

1-3, 7- 11, 13-21 - zonal; 4-б, 12, 23-25- barrel-shaped; 22-
annular. 1-б - brown, opaque; 7-12 - maroon, opaque; 13-25 -
Ьlack (olive-coloured), opaque. 1, 2, 4, б, 9, 10-14, 1б-21, 23, 24 -
Minino 1 (trench 3); 3, 22- Minino VI; 5, 7, В, 15, 25- Minino 11. 

Fig. 151. Coiled glass beads, with laid-on glass threads. 
Decor: single zigzag; single zigzag and bands. 

1, 2 - barrel-shaped, ribbed; 3 - Ьi-trapezoid; 4 - zonal, ribbed. 
1, 2- decor: zigzag in relief, and bands; 3- decor: flush zigzag, and 
bands; 4 - decor: zigzag in relief. 1, 2 - brown, opaque; 3, 4 - Ьlack 

(olive-coloured), opaque. 1 - Minino 11; 2 - Minino VI; 3, 4 -
Minino 1 (3- trench 5; 4 - trench 3). 

Fig. 152. Coiled glass beads, with laid-on glass threads. 
Decor: repeated zigzag. 

1-5 - zonal; б - Ьi-trapezoid; 7-9 - barrel-shaped; 10-13 -
cylindrical; 14 - four-sided prism; 15 - barrel-shaped, ribbed. 
Decor: repeated zigzag, and bands: 1б - barrel-shaped, ribbed. 1, 
7- brown, opaque; 2, 3, б, 9, 12, 1б- Ьlack (olive-coloured), opaque; 
4, 5, В, 10, 11, 14 - maroon, opaque; 13 - discoloured; 15 - green, 
transparent. 1-В, 10-15- Minino 1 (1-3, 5, б, В, 10-13- trench 3; 
4, 7- trench 4; 14, 15- trench 1); 9, 1б- Minino VI. 

Fig. 153. Coiled glass beads, with laid-on glass threads. 
Decor: repeated scallop: 1-3 - barrel-shaped; 4 - cone-shaped. 

Decor: repeated scallop, and bands: 5 - zonal; б, 7 - Ьi-trapezoid. 1, 
2, 5- brown, opaque; 3, 7- Ьlack (olive-coloured), opaque; 4, б -
maroon, opaque. 1, 3-б- Minino 1 (1, 3, 5, б- trench 3; 4 - trench 
1); 2, 7- Minino VI. 

Fig. 154. Coiled glass beads, with laid-on glass threads. 
Decor: single transverse line. 

1, 2- zonal; 3- Ьi-trapezoid. 1 - green, opaque; 2, 3- maroon, 
opaque. Minino 1 (1, 3- trench 1; 2- trench 3). 

Fig. 155. Coiled glass beads, with laid-on glass threads. 
Decor: repeated (spiral) line. 

1-3- zonal; 4-7- barrel-shaped; В-11 - cylindrical. 1, В, 9-
maroon, opaque; 2, 3, 7, 10, 11 - Ьlack (olive-coloured), opaque; 4-
green, transparent; 5, б- brown, opaque. 1, 2, 4, 7, 9-11 - Minino 1 
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(1, 2, 7-9, 11 - trench 3; 4 - trench 1); 3, 5, 8 - Minino VI; б -
Minino II. 

Fig. 156. Ellipsoid glass beads, Ьlack (olive-coloured), 
opaque, with laid-on glass band. Decor: wide band and 
thread. 

1, 2- Minino I (trench 3); 3- Minino VI. 

Fig. 157. Coiled glass beads, with yellow fillets and bands. 
Fillet decor: 1, 2 - Ьi-trapezoid; 3-5 - Ьiconical. Band decor: б, 

7 - Ьi-trapezoid. 1-б - rnaroon, opaque; 7 - yellowish-white, 
opaque. 1, 2, 4-7- Minino I (1, 4 - trench 1; 2 - trench 4; 5-7-
trench 3); 3- Minino VI. 

Fig. 158. Coiled, rhomboid, white glass beads. 
1 - Ьi-trapezoid 1:2; 2-5 - four-sided prisrn; б - five-sided 

prisrn. 1, 4, 5 - Minino II; 2, 3, б - Minino I (2, 3 - trench 1; б -
trench 3). 

Fig. 159. Coiled glass beads painted with gold (?) paint. 
1-4 - cylindrical, stripped; 5 - Ьi-trapezoid, with rosette. 1-4 -

Ьlue, transparent; 5- Ьlack (olive-coloured), opaque. 1, 4 - Minino II; 
2, 3 - Minino I (trench 3); 5 - Minino VI. 

Fig. 160. Coiled glass beads with gold foil. 

1-38 - rounded; 39, 40 - ribbed. Gold-glass beads without bor
der: 1, 2 - cylindrical. Glass beads with gold foil and border: 3 -
zonal; 4-11 - Ьi-trapezoid; 12-1б - barrel-shaped; 17-21 - cylin
drical; 39, 40 - of uncertain type. Glass beads with false gold foil and 
border: 22-24 - zonal; 25-29 - Ьi-trapezoid; 30-35 - barrel
shaped; 3б-38 - cylindrical. 1-8, 12-14, 1б-19, 21-24, 30, 31, 
3б-40 - Minino 1 (1 - trench 4; 2, 5-8, 12, 1б-19, 23, 24, 30, 31, 
3б-38, 40 - trench 3; 3, 21, 39 - trench 5; 4 - collected material; 
13 - trench 2; 14, 22 - trench 1); 9-11; 20, 25-29, 32-35- Minino II; 
15 - Minino VI. 

Fig. 161. Coiled glass beads with silver foil and border. 
1-10- rounded; 11-13- ribbed; 14- ribbedand bossed. 1, 2-

Ьi-trapezoid; 3 - barrel-shaped; 4-14 - cylindrical. 1, 2, 8, 13 -
Minino 11; 3-7, 11, 12, 14 - Minino 1 (4-7, 12 - trench 3; 3- trench 4; 
11, 14 - trench 1); 9, 10 - Minino VI. 

Fig. 162. Lemon-shaped yellow glass beads, made from 
drawnpipe. 

1-23 - opaque; 24-3б - two-ply. 1-9, 24-31 - one-piece; 
10-17, 32-35 - two-piece; 18-22, 3б - three-piece; 23 - four
piece. 1-4, 13-18, 21, 24, 25, 27-31 - Minino 1 (1, 2, 13-15, 17, 30, 
31 - trench 4; 3, 18, 21, 28, 29 - trench 1; 4, 1б, 24, 25 - trench 3; 
27- trench 5); 5-9, 11, 12, 19, 20, 23, 2б, 33-3б - Minino 11; 10 -
V1adyshnevo I; 32 - V1adyshnevo II. 

Fig. 163. Lemon-shaped glass beads, made from drawn 
pipe. 

1-9 - colourless, transparent; 10-12 - pink, transparent; 
13-2б - dark-Ьlue, transparent; 27 - dark-Ьlue, opaque; 28, 29 -
turquoise, opaque; 30-33- white, opaque. 1-9, 13-17- one-piece; 
10, 11, 18-23, 27-30- two-piece; 24-2б, 31, 32- three-piece; 33-
four-piece; 12 - six-piece. 1, 2, 14, 15, 18-20, 24, 25, 28-33 - Minino I 
(1, 2, 14, 15, 18, 28, 29 - trench 1; 19, 31, 32 - trench 3; 20 -
trench б; 24, 33 - trench 4; 25 - trench 5); 3-12, 1б, 17, 21-23, 2б, 
27 - Minino 11; 13 - V1adyshnevo II. 

Fig. 164. Glass long-beads, made from drawn pipe. 
1, 2 - cylindrical, of circular section; 3 - cylindrical, of ovaloid 

section; 4 - prisrn, of quadrangular section. 1 - Ьlue, transparent; 
2 - turquoise translucent; 3 - dark-Ьlue, transparent; 4 - green, 
translucent. 1, 2, 4 - Minino I (1, 2 - trench 1; 4 - trench 4); 3 -

Minino II. 

Fig. 165. "Chopped" small-beads. 
1-41 - srnall-beads, rnade from drawn pipe; 42-47- cylindrical 

beads, rnade frorn drawn pipe. 1, 44, 45 - colourless, transparent; 
2-17- yellow, opaque; 18- ye\low, two-ply; 19- turquoise, trans-

parent; 20-24 - green, transparent (translucent); 25-27 - Ьlue, 

transparent (translucent); 28-35 - Ьlue, opaque; 3б, 37, 42 - dark
Ьlue, transparent (translucent); 43 - dark-Ьlue, opaque; 38-41 -
rnaroon, opaque; 46- violet, translucent; 47- discoloured, opaque (?). 
1-14, 18-25, 28-3б, 38-40, 43, 45- Minino I (1 - trencb 4; 2, 3, 19, 
20, 25, 28, 3б, 39, 40- trench 3; 4-10, 18- trench 5; 11-14,21-24, 
29,30-35, 38, 43,45- trench 1); 15-17,42- V1adyshnevo 1; 2б, 27, 
44 - VIadyshnevo 11; 37, 41 - Minino VI; 4б, 47 - Minino 11. 

Fig. 166. Lemon-shaped, ribbed beads, made from drawn 
glass pipe. 

1-3 - yellow, opaque; 4, 5 - colourless, transparent; б - Ьlue, 

opaque; 7, 8 - dark-Ьlue, transparent; 9 - green, transparent. 1, 2, 
4 - Minino 1 (1, 4- trench 1; 2- trench 4); 3, 5-9- Minino 11. 

Fig.167. Made-from-drawn-pipe glass beads ofuncommon 
and uncertain types. Minino 11. 

1 - Ьi-trapezoid, with belt; 2, 3 - of uncertain types (srnelted). 

Fig. 168. Lemon-shaped, longitudinally-stripped glass 
beads, made from drawn pipe. 

1-4, б-8 - white, two-ply; 5 - colourless, transparent; 9-13 -
ye\low, two-ply; 14-1б - maroon, opaque. 1-б, 9-15 - one-piece; 
7, 8, 1б - two-piece. 1, 5, 9-12 - Minino I (1, 10 - trench 3; 5 -
trench 5; 9, 11, 12- trench 1); 2-4, б-8, 13-1б- Minino II. 

Fig. 169. Lemon-shaped beads, made from drawn pipe of 
layered glass with metal foil. 

1-13 - silver foil; 14-23 - gold foil. 1-9, 14-18 - one-piece; 
10-12, 19-21 - two-piece; 13, 22 - three-piece; 23 - six-piece. 
1-3, 8-10, 12, 13, 15-19, 22, 23- Minino I (1-3, 10, 12, 19- trench 
3; 8, 9, 15-17, 22, 23- trench 1; 13 - trench 5; 18- trench 4); 4, 5, 
14, 20, 21 - Minino II; б, 7 - V1adyshnevo I; 11 - Minino VI. 

Fig. 170. Mosaic glass beads. Rounded. 
1, 2 - zonal; 3, 4 - lemon-shaped. 5 - flattened lernon-shaped. 

б, 7 - six-sided Ьi-trapezoid, with belt. 1 - decor in form of eyelash
es; 2-4 - concentric decor with strips; 5 - concentric decor; б, 7 -
multicoloшed decor. 1, 4- Мinino II; 2, 3, 5-7- Minino I (2, 5, б
trench 1; 3 - trench 5; 7 - trench 3). 

Fig. 171. Beads, made from sheets of layered glass. 
1 - cylindrical, dark-Ьlue, opaque; 2-5 - ellipsoid, Ьlack (olive

coloured), opaque. 1, 3 - Minino II; 2- Minino I (trench 3); 4, 5-
MininoVI. 

Fig. 172. Colourless transparent bead, made Ьу а single 
wrapping-round of one-coloured glass sheet. Minino 11. 

Fig. 173. Flatly convex, smooth glass finger-rings. 

1-б - yellow, transparent; 7 - discoloured. 1-4, 7 - Minino I 
(1-4- trench 3; 7- trench 1); 5, б- Minino VI. 

Fig. 174. Rounded glass insets. 
1, 2 - moulded; 3, 4 - made Ьу cooling of а glass drop on the 

plane; 5 - а doubtful technique. 1, 2 - yellow, transparent; 3 -
green, transparent; 4 - Ьlue, transparent; 5 - discoloured. 1-5 -
Minino I (1, 2, 4 - trench 3; 3, 5 - trench 1). 

Fig. 175. Rounded glass buttons, with а wire loop. 
1-5 - one-coloured; б, 7 - omamented with yellow spot; 8 -

painted (?). 1, 2 - yellowish-white, opaque; 3 - ye\low, translucent; 
4, 8 - Ьlue, translucent; 5 - discoloured; б, 7 - Ьlack (olive
coloured), opaque. 1-б, 8 - Minino 1 (1-4, б, 8 - trench 3; 5 -
trench 4); 7 - Minino II. 

Fig. 176. Glass vessels (plain fragments). 
1 - dark-Ьlue, transparent; 2, 3- purple, translucent. Minino I (1, 

2- trench 1; 3- trench 5). 

Fig. 177. Stone beads. 
1-3- carnelian; 4-б- crystal; 7, 8- amethyst; 9-12- amber; 

13-1б - fossils. 1, 4 - spherical; 2, 9, 10 - zonal; 3 - eight-sided 
prisrn; 5, б - cut, Ьi-trapezoid, with belt; 7, 8 - six-sided ellipsoid; 11, 
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14, 15- annular; 12 - four-sided ellipsoid; 13 - annular small-bead; 
1б - cylindrical (part of а temporal ring with put-on bead). 1-7, 9, 
11-15 - Minino 1 (1, 2, 4, 5, 7, 13 - trench 1; 3, 9, 11, 12, 14, 15 -
trench 3; б - trench 4); 8 - Minino VI; 10, 1б - Minino II. 

Fig. 178. The settlements distribution according to the 
glass beads share in their artefact assemЬlages. 

а - the site numbers (as the ones in the ТаЬI. 94); б - groups 
according to the chronological periods; в - groups according to the 
share of beads in the assemЬlages. 

Fig. 179. The glass beads share in the artefact assemЬlages 
from the settlements. 

а - hillforts; б - settlements; в - the group А settlements, 1 chrono
logical period; г - the group В settlements, 1 chronological period; g -
the group В settlements, II chronological period, and Mangazeya; е -
the group С settlements, 1 or II chronological period; ж - the group А 
settlements, with materials undivided chronologically; и - the group D 
settlements. Тhе site numbers coпesponds to ones in the ТаЬI. 94. 

Fig. 180. Percentage of bone and antler artefacts from the 
Minino cluster of sites. 

Fig. 181. Percentage of various materials for bone objects 
from the Minino cluster of sites. 

1 - dense antler; 2 - animal bone; 3 - fish bone; 4 - unidenti
fied bone material. 

Fig. 182. Quantities of objects, made from various bone 
materials at the Minino sites. 

1 - dense antler; 2 - animal bone; 3 - fish bone; 4 - unidenti
fied bone material. 

Fig. 183. Percentage of various bone materials gained from 
identified animals at the Minino cluster of sites. 

Fig. 184. Percentage of the groups of bone and antler 
objects. 

1 - objects of Christian belief; 2 - objects for toilet and hygiene; 
3 - marching and hunting equipment; 4 - amulets; 5 - household 
equipment; б - unidentified objects; 7 - unfinished objects and cutting. 

Fig. 185. Cross-pendant, made from antler. Minino 1 
dwelling site (trench 3). 

Fig. 186. One-sided composite antler combs from the 
Minino II burial site. 

1 - trench 1; 2-4 - trench 3; 1 - grave 4; 2 - grave 17; 3 -
grave 18; 4 - grave 19. 

Fig. 187. One-sided composite antler combs from the 
Minino II burial site and the Minino 1 dwelling site. 

1, 2 - Minino II (trench 3, 1 - grave бО; 2 - grave 20); 3-9 -
Minino 1 (3-8 - trench 1, 9 - trench 3). 

Fig. 188. One-sided composite antler combs from the 
Minino II burial site (trench 3). 

1 ,2 - grave б5; 3 - grave 74; 4 - grave 72, pit бО; 5 - grave 70, 
pit 54; б - grave 73, pit 59. 

Fig. 189. One-sided composite antler combs from the 
Minino II burial site. 

1-24, 2б-29 - trench 3; 25 - trench 2. 1, 2 - grave 50; 3-21, 
29- culturallayer; 22-24- pit 1; 25- grave 1-98; 2б- pit 2; 27-
pit 48; 28, 29 - pit б2. 

Fig. 190. One-sided composite antler combs from the 
Minino II burial site. 

1 - grave 1б; 2- grave 72, pit бО; 3- culturallayer. 

Fig. 191. DouЬle-sided composite combs from the Minino 1 
and Minino V1 dwelling sitess, and Minino II burial site. 

1-1б- antler. 1-5, 7-10, 12, 13, 15, 1б- Minino 1 (1, 2- trench 
1; 3-5, 7, 9, 10, 12, 13, 15- trench 3; 8- trench 2; 1б- trench 5); б, 
14- Minino II (б- trench 3, grave 38; 14- trench 1, grave 3); 11 -
Minino VI (culturallayer). 

Fig. 192. DouЬle-sided combs and ear-spoons from the 
Minino II burial site 1 and Minino 1 dwelling site. 

1-5 - combs; б, 7- ear-spoons. 1-7- antler. 1, 2 - Minino II 
(1 - trench 2, grave 10; 2 - trench 3, grave 48); 3-7 - Minino 1 
(3-5- trench 3; б, 7- trench 1). 

Fig. 193. Arrow-heads from the Minino 1 dwelling site and 
Minino II burial site. 

1-17, 19, 20 - antler, 18 - unidentified. 1-12- Ьlunt-tipped 

aпowheads; 13-20- tanged heads. 1-3, 5-9, 13-18- Minino 1 (1, 
2, 5-7, 13-15, 18- trench 1; 3, 1б, 17- trench 3; 8, 9- trench 5); 4, 
10-12, 19, 20- Minino II (trench 3: 4, 20 - grave 74, 10 - pit 52, 
11 - grave 50, 12- pit 81, 19 - grave бб). 

Fig. 194. Calls, terminal from quiver for attachment to the 
belt, and clasp. Minino 1 dwelling site. 

1-10, 12 - bone, 11 - antler. 1-10 - calls, 11 - tenninal from 
quiver, 12 - clasp. 1-8, 12 - trench 1; 9 - trench 3; 10, 11 - trench 4. 

Fig. 195. Pendants, made from animal bones and 
fangs. Minino 1 and Minino V1 dwelling sites, Minino II burial 
site. 

1 - from bear fang; 2, 3, 5 - from marten fangs, 4 - from otter 
fang; б-15 - from beaver tali; 1б, 17 - from sheep/goat tali. 1, 2, 
4-1б- Minino 1 (1, б-9- trench 1; 2, 4, 10- trench 3; 5, 11-1б
trench 4); 3 - Minino II (trench 3, grave 45); 17- Minino VI (cultu
rallayer). 

Fig. 196. Household implements from the Minino 1 and 
Minino V1 dwelling sites and Minino II burial site. 

1, 2, 7-10, 12 - antler; 4-б - fish bone; 3, 11, 13-17 - animal 
bone. 1, 2 - knives with handles; 3-11 - needles; 12, 13 - spindle 
whorls; 14-17 - points and punchers. 1, 3-5, 10, 11, 14, 1б, 17 -
Minino 1 (1, 5, 11, 14 - trench 3; 3, 4, 1б - trench 1; 10 - trench 5; 
17 - trench 4; 2 - Minino II (grave 38; trench 3); б-9, 12, 13, 15 -
Minino VI (б - pit 13; 7, 9, 13 - pit 17; 8 - pit 135; 12 - cultural 
layer; 15- pit 125а). 

Fig. 197. Unidentified objects from the Minino 1 and 
Minino V1 dwelling sites and the Minino II burial site. 

1, 3-б, 8-13, 15 - antler; 2, 7, 14 - animal bone. 1, 2 - Minino II 
( 1 - trench 2, grave б-98; 2 - trench 3, culturallayer); 3-12, 14. 15 -
Minino 1 (3, 4, б-8, 11, 12- trench 1; 9, 14, 15- trench 3; 10 -
trench 4; 5 -trench 5); 13- Minino VI. 

Fig. 198. Unfinished and rejected bone carving objects. 
Minino 1 and Minino V1 dwelling sites. 

1-3, б-12- antler, 4, 5, 13- animal bone. 1, 2, 4-8, 10, 12, 13-
Minino 1 (1, 12, 13 - trench 3; 2, 4-б, 10 - trench 1; 8 - trench 4; 
7- trench 5); 3, 9, 11 - Minino VI (culturallayer). 

Fig. 199. Percentage of the animals represented at the 
Minino cluster of sites. 

Domestic animals: 1 - sheep and goats; 2 - cattle; 3 - pig; 4 -
horse; 5 - dog. Wild animals, objects for hunting: 1 - beaver; 2 -
squiпel; 3 - elk; 4 - wood marten; 5 - hare; б - wild boar; 7 -
reindeer; 8 - otter; 9 - fox; 1 О - roe deer; 11 - wood fitch; 12 -
deer (of uncertain specification); 13 - badger; 14 - brown bear. 

Fig. 200. Raw materials for bone carving at Minino. 
1 - dense antler; 2 - animal bone; 3 - fish bone; 4 - unidenti

fied bone material. 

Fig. 201. Quantitative distribution ofvarious bone material 
scraps at the Minino 1 dwelling site during different chrono
logical periods. 

1- horizonofthe2ndhalfofthe 10th- the 151halfofthe 12thcent.; 
2 - horizon of the 2nd half of the 12th - the 1st half of the 13th cent. 

Fig. 202. Percentage of determined species provided raw 
dense antlers and animal bones for production. 

Fig. 203. Species provided raw dense antlers for production 
at Minino. 
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Fig. 204. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1-19- antler; 20-22- animal bone. Trench 1, dwelling house 2. 

Fig. 205. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1-4 - antler; 5- unidentified. Trench 1, dwelling house 1. 

Fig. 206. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1-3, 14 - animal bone; 4-7, 10-13, 15, 1б - antler; 9 - fish 
bone; В - unidentified. Trench 4, structure 7. 

Fig. 207. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1, б, В- animal bone; 2-5- antler. Trench 3, dwelling house 5. 

Fig. 208. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1-4, б-В - antler; 5, 9 - animal bone. Trench 4, dwelling house б. 

Fig. 209. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1-5, 7, В- antler; б- animal bone. Trench 1, dwelling house 3. 

Fig. 210. Bone carving scraps from the Minino 1 dwelling 
site. 

1-В- animal bone, 9-11 - antler. Trench 3, dwelling house 4. 

Fig. 211. Bone carving scraps from the Minino 1 and 
Minino VI dwelling sites. 

1-7, 9 - antler; В, 10 - animal bone. 1, 3-9 - Minino VI (1 -
cultural layer; 3-В - pit 25-25а; 9 - pit 24; 10 - pit 126); 2 -
Minino 1 (trench 5). 

Fig. 212. Amber, stone and ceramics works. 
1-3, 5 - arnber, 4 - glazed ceramics, б - stone. 1 - fragment of 

а finger-ring; 2, 3 - next-to-skin crosses; 4 - painted egg; 5, б -
pendants. 1-3- Minino 1 (1- trench 1; 3- trench 1; 2 -trench 3); 
4, б- Minino II (4- grave 22; б- grave 25; 5- Minino VI (pit 27). 

Fig. 213. Whetstones. 
1-9, 11, 12, 14 - Minino 1 (1-б, В, 9, 11, 12, 14 - trench 3; 7 -

trench 1); 10 - Minino VI; 13 - Minino ll (grave 15). 

Fig. 214. Whetstones (1, 5), millstones (2, 3), grinding slab 
(4). Minino 1. 

1, 3 -trench 1; 2, 4, 5- trench 3. 

Fig. 215. Spindle-whorls. 

1-3 - limestone; 4 - glazed ceramics; 5 - ceramics; б-2В -
slate. 1, 4, 13, 14 - Minino VI (1 - year 2003 trench, pit 129; 4 - year 
2003 trench; 13, 14 - year 2003 trench, section 4); 2, 3, 5-12, 
15-2В - Minino 1, ( 2, 3, 23-2В - trench 4; 5-12, 15-22 - trench 3). 

Fig. 216. Plummets. 
1-3, 7- stone; 4-б, В-13- ceramics. 1, В- Minino ll (trench 3); 

2, 3, S-7, 10-12 - Minino 1 (2 - trench 5; 3, 7 - trench 4; 5, б, 

10-12- trench 1); 4, 9- Minino VI. 

Fig. 217. CruciЬles from the Minino cluster of sites. 
Minino 1. 

1, 2- trench 4; 3- trench 1; 4, 5- trench 3. 

Fig. 218. CruciЬles from the Minino cluster of sites. Minino 1. 
1, 2, 4 - trench 3; 3, 5- trench 4 

Fig. 219. CruciЬles and ladlies from the Minino cluster of 
sites. Minino 1. 

1, 2- trench 3; 3- trench 4. 

Fig. 220. Ladlies from the Minino cluster of sites. 
1, 2, 4 - Minino 1 (trench 4); 3 - Vladyshnevo ll. 

Fig. 221. Ladlies from the Minino clust-er of sites. 
1-3- Minino 1 (1, 2- trench 4; 3- trench 3); 4- Minino VI. 

Fig. 222. Clay works. 
1, 3-12 - small flat loafs; 2, 13-15- small balls; 1б-21 - bars; 

22, 24-29 - iпegular-shaped; 23 - bird-shaped whistle (?); 30 -
glazed disc. 1-29 - Minino 1, (1, 2, б, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23-2б, 
2В, 29- trench 1; 3-5, 13, 19, 22, 27- trench 3; В- trench 5; 11, 12, 
1б-1В- trench 4); 30- Minino VI. 

Fig. 223. Horse-shaped toys, clay and stone works. 
1-7- Minino 1 (1 - trench 3; 2, 3, 5, 7- trench 1; 4, б- trench 

4); В - Minino VI. 1-3, 5 - clay; 4, б-В - stone. 

Fig. 224. Fragments of oven daub, with imprints. 
1, 2, 4-б, В - Мinino VI; 3, 7 - Мinino 1 (3 - trench 4; 7 -

trench 1). 

Fig. 225. Fragments of wheel-made red Volga Bulgar pot
teryvessels. Minino 1 (trench 1). 

Fig. 226. Fragments of glazed pottery. Minino 1 (trench 3). 

Fig. 227. Hand-made pottery dating from the late 10th -
the early 11th cent. 

Туре 1 - 1-3, 7, 11-14; type lll - 4; type VI - В; bowl-like, 
type 2- 5, б, 9, 10. 1-б, 9, 11-14- Minino II; 7, В- Minino 1; 10-
Vladyshnevo ll. 

Fig. 228. Cerarnics dating from the middle of the 11th - the 
first half of the 12th cent. 

Hand-made pottery: type 1 - 1, В; type IV - 2; type VI - 3, 9. 
Primitive wheel-tumed pottery: type 1 - 15; type 2 - 5-7, 13, 14. 
Wheel-made pottery: type lA- 4, 10, 11; type IVA- 12. 1-3, 5-7-
Minino VI; 4, В-14- Minino 1; 15- Minino ll. 

Fig. 229. Hand-made pottery from the Minino cluster of 
sites. Туре 1. 

Fig. 230. Hand-made pottery from the Minino cluster of 
sites. 

1-15, 17 - types II-VI1; 1 б, 1В, 19 - uncommon forms. 

Fig. 231. Ceramics dating from the first half of the 
12th-13th cent. 

Hand-made: uncornmon form - 3. Primitive wheel-tumed: type 
3 - 5, б; type 4 - 1, 2; type 5 - 4. 1, 2- Minino II; 3, 4- Minino 1; 
5, б - Мinino VI. 

Fig. 232. Omarnent elements (1) (element numbers as ones 
in the ТаЬlе 2) and types of omarnental schemes (2) on the 
hand-made pottery from the Minino cluster of sites. 

Fig. 233. Primitive wheel-tumed pottery from the Minino 
cluster of sites. 

Fig. 234. Wheel-made vessels' bottoms, with а brand
marks. 

Fig. 235. Wheel-made pottery from the Minino cluster of 
sites. 

Fig. 236. Variants of the Minino wheel-made vessels' rim 
parts (accordind to classification of Е.К. Kadieva). 

Fig. 237. Beads chronological groups. 
1 - from the 10th - the ealy 11th cent.; 2 - from the 10th - the 

mid-11 th cent.; 3 - from the 10th - 11th cents.; 4 - from the 11th -
the early 12th cent.; 5 - from the 11th - the mid-12th cent.; б - from 
the 11th - 12th cents.; 7 - from the 11th - 1 Зth cents.; В - from the 
12th - 13th cents.; 9- undated beads. 

Fig. 238. Тhе early stages of the Minino 1 settlement. 
а - areas with the earliest cultural deposits; б - areas with cul

tural deposits dating from the end of the 1Oth - the beginning of the 
11th cent.; в - areas with the signs of ploughing up beneath the cul
turallayer; г - extent of medieval cultшallayer. 

Fig. 239. Minino VI dwelling site. 
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1 - plan of the settlement; coloured in red is the part of the exca
vation trench shown on the figure; 2 - pits of various periods in the 
northem and eastem parts of the excavation trench; grey background 
shows quantity of hand-made pottery fragments found in the 
ploughed layer (g to m2), figures marks the pit num.bers; 3 - lay-out 
of the excavation trench parcels; а - pits, dating from the mid-
11 th- 12th cent.; б - pits, presumaЬly dating from the mid-
11 th- 12th cent.; в - pits, dating from the 12th cent.; г - pits, dating 
from the 2nd half of the 12th- 1 Зth cent.; g - pits, presumaЬly dating 
from the 2nd half of the 12th-13th cent.; е - medieval pits, with 
uncertain dates; ж - parcels with remains of the ancient araЬle hori
zon; з - scale of quantity of hand-made pottery fragments (g to m2). 

Fig. 240. Minino VI dwelling site. 

1 - plan of the settlement; coloured in red is the part of the exca
vation trench shown on the figure; 2 - pits of various periods in the 
westem and southem parts of the excavation trench; grey back
ground shows quantity of hand-made pottery fragments found in the 
ploughed layer (g to m2), figures marks the pit numbers. For the rest 
of legend, see fig. 239. 

Fig. 241. Iron knives and technologies of their production. 

Fig. 242. lron knives and technologies of their production. 
For legend, see fig. 241. 

Fig. 243. Various iron-work.s and technologies of their pro
duction. For legend, see fig. 241. 

Fig. 244. Fumace Ьloom. 



Summary 

Preface 

The secoпd volume of the editioп "The Archaeology 
of the Rural Areas of Northern Rus 900-1300 AD" is 
devoted to the puЬlicatioп of material fiпds oЬtaiпed iп 
the course of iпvestigatioп of the Мiпiпо cluster of sites, 
discussioп of the proЬlems related to chroпology апd 
dynamics of developmeпt both of separate sites coпsti
tutiпg the cluster, апd the local group as а whole. 

Special atteпtioп paid to the artefact collectioп from 
Мiпiпо seems quite пecessary and logical for тапу rea
soпs. For апу archaeological site collectioп of fiпds is 
опе of its most important characteristics, equally sigпi
ficaпt to the data оп the character, stratigraphic and 
plaпigraphic structure of the cultural deposits. It is well 
kпown that artefact material foпns the base for solutioп 
of пumerous proЬlems arisiпg iп the process of iпvesti
gatioпal work. It is impossiЬle to shape а clear idea оп 
uпderstaпdiпg and iпterpretatioп of the archaeological 
materials from Мiпiпо without compariпg them with 
those from the other rural dwelliпg sites; therefore the 
authors tried поt to limit themselves to simple descrip
tioп of the discovered objects, both routiпe апd uпusu
al, апd searchiпg foпnal aпalogies. We paid special 
atteпtioп to siпgliпg out the regularities that might Ье 
of greatest iпterest and sigпificance for the recoпstruc
tioп of developmeпt of the material culture iп the iпves
tigated local group of sites, as well as to their aпalysis 
withiп а wide geographical scope. We also took iпto 
accouпt that the artefact collectioп which foпned as а 
result of loпg-teпn researches iп many aspects may Ье 
regarded as а model опе to suggest пеw characteristics 
of пorthern village's есопоmу and culture. Тherefore 
we did our best to preseпt the materials prepared as 
thoroughly as possiЬle to the readers апd colleagues, to 
provide а base for subsequeпt comparative studies. 

Iп соппесtiоп with the said, it should Ье poiпted out 
that the Мiпiпо artefact collectioп is marked Ьу an 
important feature. Wheп excavatiпg the sites eпteriпg 
the group, and first of all at the dwelliпg sites we wide
ly used various methodical approaches iп order to 
recover maximal possiЬle пumber of all categories of 
artefacts. After the cultural deposit was cleared up Ьу 
haпd, it was floated, sifted, and scanпed with metal 
detector. Our iпteпse labour has resulted iп foпnatioп 
of the most volumiпous corpus of artefacts, ever 

oЬtaiпed from the medieval Rus' rural sites. It comprises 
over 10 000 uпits, two-thirds of the collectioп origiпat
iпg from the dwelliпg sites. No douЬt, еvеп workiпg 
very thoroughly, we have поt succeeded to extract 
absolutely all fiпds the cultural deposits сопtаiп. The 
process was exceptioпally labour-coпsumiпg, therefore 
опlу oпe-third of the total volume of the medieval 
deposits iпvestigated at the rural dwelliпg sites was sub
mitted to floatatioп апd siftiпg. We estimate the 
oЬtaiпed collectioп of fiпds as mak.iпg up arouпd 42% of 
the total. Тhе majority of collected artefacts are objects 
of small size, or fragmeпts. Тhis proportioп raises а logi
cal questioп: should the applied method Ье coпsidered 
expedieпt, tak.iпg iпto accouпt its labour-coпsumiпg 
character? We hope the reader will fiпd an answer iп the 
chapters below. Here we would like опlу to poiпt out that 
the material world of the medieval fiпds uпfolds as а 
whole uпiverse of small objects, very differeпt iп their 
sigпificance that usually escaped archaeological reposi
tories. Тhat is why the most substantial feature distin
guishiпg the Мiпiпо collectioп of fiпds is much more 
detailed and compreheпsive picture of specific material 
culture of North Rus' village: due to the impressive cor
pus of artefacts it looks uпusually clear and adequate. 

We must поt omit another important characteristic of 
the artefact collectioп we preseпt iп this book. 
Quantitatively sigпificaпt collectioпs origiпate from the 
excavatioпs поt опlу from two medieval dwelliпg sites, 
but from the cemetery as well. Тhе Мiпiпо villagers used 
this пecropolis duriпg the whole period of fuпctioпiпg of 
the dwelliпg sites. As а result, we have got at our dispos
al practically the whole repertoire of most diverse objects 
used Ьу the same people iп their life-time, and deposited 
iп their graves to Ье used iп the afterlife. Тhе authors 
paid special atteпtioп to the comparative analysis of the 
materials iп questioп, which gives grouпds to preseпt our 
coпcrete and quantitatively accurate assessmeпt of the 
differeпce betweeп the "fuпerary" and "everyday" sets 
of artefacts, and to trace the way it changed as time 
passed Ьу. It was the complex iпvestigatioп of cemeter
ies and dwelliпg sites that provided us with the due com
pleteпess and variety of materials пecessary to recoп
struct а compreheпsive picture of the rurallife iп the dis
tant outlaпd of Medieval Rus'. 
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Chapter 1 

Artefact material from the Minino 
cluster of sites 

Artefacts made of iron 
The collection of iron artefacts oЬtained from the 

Minino cluster of sites totals 2945 items, which makes 
up 29% of the whole corpus. Among the iron finds 
around one-third constitute those of unclear function. 
As for the functionally determined objects, most numer
ous are tools of universal function, dominating cate
gories being needles and knives. Separate group of 
instruments mirrors various crafts practiced Ьу the 
dwelling sites' inhabltants. It includes 48 finds; 40 of 
them are related to woodwork.ing, 4 - with metalwor
king, one find is identified as а tool used in processing 
bone and antler. Functional attribution of 3 instruments 
remains obscure. 

Among the woodworking tools axes are most nume
rous finds (33 items). Wide-scale use of axes and other 
shaft-hole tools is evidenced Ьу small iron wedges (100 
finds). One chisel was also of the shaft-hole construc
tion. Such instrument fixed on а wooden handle espe
cially well suited extensive work related to cutting 
grooves in timber. Two shaft-hole adzes are similar Ьу 
their construction and size to those known from 
Novgorod. А very rare find is а hand model chisel used 
for decorative wood-carving. То the discussed group of 
finds а fragment of carving chisel and two fragments of 
draw-knives are attributed. 

Specialised instruments used in bone-carving are 
represented Ьу one find. It is а fragment of rod deter
mined as spoon-angers of fiddle drill. 

The group of metalworking instruments consists of 4 
finds, 3 of them are cold-chisels. А massive iron plate, 
evidently, should Ье identified as а fragment of nail 
making iron board. It was found in the ploughed layer 
of open dwelling site Minino VI, therefore we cannot 
exclude that the object is of later age. Besides the tools 
designed for metalwork.ing, а series of finds evidence 
that the villagers not only practiced the Ьlacksmith's 
craft, but iron-smelting as well. ReliaЬle traces of iron
smelting production were discovered in the eastem 
periphery of cemetery Minino 11. ProbaЬly, iron-smelt
ing took place in the late 1Oth- 1 tth се. An iron Ьloom 
was discovered in one of the pits. The find represented 
а "cake" of rounded shape 10,5 Ьу 10,5 Ьу 2 cm in size, 
its weight 450 g. 

The group of implements · of universal function 
includes 950 finds. Most numerous ones are knives 
(424 items). According to their construction, knives 
may Ье divided into three basic types: universal, join
er's, and special ones. Univers·al knives prevail, while 
those designed for woodworking total 32 items (it is of 
interest that in the cemetery their number is substan
tially lower than at the dwelling sites). То the type of 
special knives 3 small ones were attributed. ProbaЬly, 
they were designed for processing bone. 

When excavations are carried out Ьу traditional 
methods, knives represent the most numerous category 
of archaeological materials; in the collections of indi
vidual finds these make up from 2 to 12% on the aver
age. In Minino they quantitatively dominate also. But 
iron needles are almost equally numerous - 421 items, 
and from the dwelling sites even more needles are 
known than knives (413 and 374 respectively). At the 
Minino 1 dwelling site two Ьlanks for making needles 
have been registered, which confirms that at least some 
part of needles were made locally. It remains unclear 
why the concentration of needles in the cultural deposit 
of the Minino dwelling sites is so high. We cannot 
explain this phenomenon Ьу some special character of 
the investigated zones, or some specific character of the 
excavated associations, for instance, related to produc
ing needles. Noteworthy, needles, though occupy а sig
nificant place among the objects of everyday use, are 
not numerous among grave goods - only 8 items were 
registered in burials. Iron awls from our excavations 
(101 items) were divided into 3 types according to the 
shape of their work.ing part cross-section. Most numer
ous are the awls with points of rhomboid cross-section 
(45 items). These are related to producing leather 
objects. Like needles, awls are well represented at the 
dwelling sites, but rarely met with in graves - 2 finds. 

Few agricultural implements have been registered, 
only 4 such finds originate from the dwelling sites. One 
of them is preliminarily identified as а fragment of sick
le, three other probaЬly are fragments of scythes. That 
low а proportion of agricultural implements looks 
strange, the more so that the development of farming in 
Minino is reliaЬly documented Ьу the data of natural 
sciences. 

26 iron fishing hooks were discovered; the objects of 
thrust function are represented Ьу 7 fish-spears. It is 
clear that the implements providing insignificant fish 
catch dominate in the collection, which suggests that 
basic catch of fish was provided Ьу netting. Only wide
scale use of fishing nets and other traps might explain а 
plenty of fish scales and bones recorded in all horizons 
of the medieval cultural deposit. 

The objects of weaponry and hunting gear total 51 
finds. This group mostly consists of the artefacts with an 
amblguous function that equally well could have been 
used in а battle and for hunting animals. 41 arrowheads 
were registered. Of interest is that all the Minino arrow
heads are tanged Ьlades without stops for fixing shaft, 
which indicates that the arrowheads were mostly used 
for hunting, and not as weapons. The collection con
tains one javelin-head. No spearheads have been dis
covered in Minino, but their use is evidenced Ьу three 
hollow settings fixed on the bottom end of the shaft. We 
may conclude about the presence of professional war
riors at Minino Ьу the finds of mail shirt rings (б items). 
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Details of horse harness and rider's equipment num
ber 23 objects, their majority are horse-shoe nails ( 19 
items). Evidently, these date from the High Middle 
Ages. There is only one find of horse-blts with ring
shape cheek-pieces that corresponds to type IV of 
A.N. Кirpichnikov's classification. From the ploughed 
layer of Minino VI dwelling site originates а fragment of 
а horse-shoe. Horse-shoes of similar shape appeared in 
the medieval period and were used till the 17th с. То the 
equipment of warriors fighting on а horseback tradi
tionally are attributed ice-studs attached to footwear. 
The ice-stud from Minino VI falls within the trident type 
without а slot. The bridle details in the collection are 
represented Ьу the only find, it is an iron strap-mount 
discovered in the layer of the second part of the 12th -
early 13th се. lnsignificant number of details of horse 
equipment well agrees with the results of the osteologi
cal analysis of animal bones: proportion of horse 
remains makes up less than 7% of the total collection of 
domestic animals' bones oЬtained from the medieval 
deposits. 

The finds related to trade are represented Ьу two 
weights. А baпel-shaped iron weight with copper 
plaiting was discovered at the Minino 1 dwelling site 
in the layer dating from the late 1 Qth- 11th се. From 
the same site, but from the layer of the 12th с. origi
nates an iron tetrahedral prism with faceted angles. 
Similar weights were spread in the territory of the 
Volga Bulgaria. 

The group of household objects and utensils num
bers 722 finds. Over 65% of the finds are those used in 
construction to attach timber details: 314 nails and 115 
clamps. Quantitatively, locks and keys are on the sec
ond position. Our collection includes both hanging 
locks and deadlocks (totally 82 items), as well as coпe
sponding keys (18 finds). 9 iron loops for hanging locks 
were found. Almost all basic types of fire-steels known 
from the territory of Medieval Rus' are represented in 
the collection; three of them are of plate type, most 
numerous are those of kalach type (with bent ends and 
central projection) - over 50%. А rectangular fire-steel 
with openwork decoration from Minino 11 is а rare find; 
it was found in а pit of the 11th-12th се. lron tinder
pipes are also present (б items). lron clamps for fixing 
torches originate only from the houses investigated at 
dwelling site Minino 1 (7 items). 

From the rural dwelling sites 22 fragments of iron fry
ing pans are known. Two more fragments of iron plates 
probaЬly may Ье considered the remains of cauldrons. 
Bucket or cauldron handles were found only at dwelling 
sites Minino 1 and VI (23 items). 

Five objects from the same dwelling sites were iden
tified as cauldron or buckle loops. То prevent chains 
from twisting, and in some mechanisms as well, iron 
flexiЬle joints were used. One such object originates 
from the layer of the second part of the 12th - the early 
13th се. at the Minino 1 dwelling site. Totally 23 iron 
rings of different diameter were registered. One of them 
4 cm in diameter probaЬly served as а chest or а casket 
handle. The remainder Ьу their size are close to the belt
rings. Five cylinder iron settings were found, they were 
used to prevent wooden handles from splitting up. One 
find was identified as а distaff pin designed to fix tow; it 

was excavated from the ploughed layer of dwelling site 
Minino VI. 

The group comprising ornaments, costume and 
footwear details totals 29 finds. Most numerous are 
those related to the belt-fittings. Тhere are two iron 
neck-rings in the collection; one of them originates 
from the burial of the second part of the 11th с. investi
gated in Minino 11, another one was found at Minino 1 in 
the layer dating back to the late 11th - the first part of 
the 12th се. Cemetery Minino 11 has yielded an iron 
penannular brooch with spiral ends; the object was dis
covered in re-deposited state. Belt fittings are repre
sented mostly Ьу belt-buck.les (12 items). As for the 
function of two iron rings, it is reliaЬly estaЬlished, 
unlike those described above: these ones were discov
ered in the set of belt-fittings and served as belt-buck
les. 

lron objects of unclear function make up around one
third of the whole corpus of finds shaped of feпous met
als (973 artefacts). Тheir overwhelming majority (87%) 
constitute rods of different cross-section, and shapeless 
plates. А series of most interesting finds with unclear 
function are shown in Fig. 38. 

Artefacts made of iron: 
technology of production 

Тhе metallographic analysis provides an opportunity 
to determine technical accomplishments and profes
sional knowledge of the craftsmen producing iron arte
facts, and thus to estimate the level ofЬlacksmith's craft 
development. Тhе investigation of the Minino collec
tion is based on 66 finds. Mostly, knives were selected, 
since the technology of their production miпors very 
clearly changes in Ьlacksmith's production. 

Welded constructions registered in the discussed 
selection are represented Ьу the following technologi
cal schemes: welding up 2 strips - 3 samples; welding 
up 3 strips - 15 samples; welding-in steel working 
edge - 4 samples; welding-on steel working edge 
against iron base - 4 samples; side oЬlique welding-on 
steel working edge - 2 samples; V-shaped welding
on - 1 sample. Solid constructions include: objects 
shaped of solid iron Ьlank - 14 samples; those shaped 
of solid Ьloomery steel - 14 samples; those shaped of 
high-carbon steel - 8 samples. 

When discussing professional skills of the Minino 
Ьlacksmiths, it must Ье stressed that they actively used 
welding constructions based on joining iron and steel. 
The quality of executing these operations was rather 
"high. Another technology is worth mentioning; it is cold 
hardening widely used in producing needles to improve 
essentially working quality of these instruments. 

For the chronological comparisons the most numer
ous category of finds was selected, namely, knives. It 
was estaЬlished that in the first period (the 10th - the 
first part of the 12th се.) the Minino Ьlacksmith's pro
duction was based mostly on welding technologies 
(78,9%), while the second period (the mid 12th - the 
early 13th се.) is marked Ьу substantial increase of 
objects shaped with application of simple technological 
schemes (60%). 
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Artefacts made 
of non-ferrous metal and silver 

Excavations of the Minino cluster of sites have yield
ed 2500 artefacts made of non-ferrous metals and silver. 
1709 finds originate from the cultural deposits of the 
dwelling sites: 1147 objects were discovered at the 
Minino 1 dwelling site, 554 ones originate from the 
Minino VI dwelling site, and 8 ones - from the 
Vladyshnevo 1 dwelling site. Cemeteries have yielded 
791 artefacts made of non-ferrous metals (Minino 11 -
726 finds, Vladyshnevo 11 - 65 finds). The collection of 
objects made of non-ferrous metals and silver was stud
ied Ьу the method of visual examination under magnifi
cation from х10 to х40, with application of Carl Zeiss 
Ьinocular magnifying glass. Metal formulas of 146 
objects are determined. 

The overwhelming majority of finds were produced 
of copper-based alloys. Those made of tin-lead alloys 
make up 3,4% at Minino 1 dwelling site, and 4,8% at 
Minino VI. As for cemetery Minino 11, here proportion 
of ornaments made of such alloys is rather high (9,8%), 
which is caused Ьу the serial find of 55 sewn-on plaques 
in burial No. 4. The share of artefacts made of silver and 
Ьillon in the collection is insignificant. Silver dominates 
only in the group of coins and bracelet-like temporal 
rings. Silver fingerings are rather numerous. The major
ity of silver and Ьillon ornaments were recovered from 
the burials and cultural deposits of the 11th - early 
12th се., which is related to using denarii as а source of 
silver; а small silver ingot of the same period was exca
vated at the Minino 1 dwelling site, though. ln later 
period ornaments of silvery-white colour were oЬtained 
from fusiЬle alloys. 

The most numerous groups of non-ferrous metal finds 
originating from the dwelling sites are plates and frag
ments of vessels, as well as ornaments and costume 
details. Omaments constitute around one-third of all 
finds from Minino 1 and around а quarter of those from 
Miniono VI. Metal plates and fragments of vessels domi
nate among the non-ferrous finds excavated from the cul
tural deposit of Minino VI: they make up over а half of the 
total. ln Minino 1 these are less numerous, around 40%. 

Pendant crosses attributed to the period of Medieval 
Rus' originate mostly from the dwelling sites: 18 items 
from Minino 1 and 7 items from Minino VI, which clear
ly points to the practice of their everyday wearing. 
ln cemetery Minino 11 pendant crosses were discovered 
in two children burials only. Noteworthy, pendant 
crosses of early types dating from the 11th - early 
12th се. are rather numerous. The crosses were not only 
worn Ьу the Minino population, but produced locally. 
The traces of their production were discovered in а 
workshop specialized in non-ferrous metalworking of 
the second part of the 12th - early 13th с. at Minino 1. 

Plates and determined fragments of vessels discov
ered at the dwelling sites total 818 items. From the 
investigated area of the Minino cemetery 14 fragment
ed plates are known. The majority of the discussed finds 
originate from pits investigated in excavation trench 2 
and related to the association specialized in iron pro
ducing and ironworking. ln the burial rites practiced Ьу 
the Minino inhabltants metal vessels were not used. 

Fragments of copper plates and determined parts of 
metal vessels are rather often registered at the medieval 
Russian sites. Nonetheless, copper cauldrons, most 
probaЬly, were not widely spread in Central Rus'. ln 
urban sites their finds are mostly related to the associa
tions specialized in non-ferrous metalworking, where 
copper plates were used as the raw material. Medieval 
copper vessels from the territory of Eastern Europe 
were studied Ьу К.А. Rudenko. The researcher consid
ers the majority of copper vessels known from the 
medieval Russian sites as imports from the Volga 
Bulgaria. 

Collection of the objects identified as ornaments and 
costume details totals 1229 field numbers. Most numer
ous are belt-fittings, small metal beads and spiral oma
ments, temporal rings, pendants with sub-pendants, 
and fingerings. 

Metal belt-fittings include belt-buckles, mounts, 
strap-ends, rings and distributors, settings. These 
objects make up one of the most representative groups 
among ornaments and costume details of the Minino 
cluster of sites - 19,9%. Proportion of the discussed 
finds known from the dwelling sites is insignificant 
(6,2%), but in the cemeteries it is much higher: 24,7% in 
Minino 11 and 41,2% in Vladyshnevo 11. Certain dispro
portion is observed in the finds' distribution: belt-buck
les and strap-ends are represented Ьу approximately 
equal number of finds from the dwelling sites and the 
cemeteries, but the number of mounts at the dwelling 
sites is 6,5-folds less than in the cemeteries. Apparently, 
belts decorated with metal mounts served as details of 
ceremonial costume, and were rarely worn in everyday 
life. Finds dating from the early period (the second part 
of the 10th - early 11th се., and the 11th с.) concentrate 
in the necropolises. ln the dwelling sites' cultural 
deposits together with belt-fittings of that time finds of 
the 12th - early 13th се. are also present. 

The majority of the Minino metal mounts were exca
vated from the cemeteries, where these formed sets. 
Two sets originate from the inhumation burials, the 
remainder are related to cremation burials. The crema
tions have produced 7 sets of belt-mounts: 6 from ceme
tery Minino 11 and 1 from Vladyshnevo 11. They fall 
within the second part of the 1Oth - early 11th се., those 
from inhumations date back to the 11th с. 

One bronze bead distributor with Т -shape cross-sec
tion was discovered at Minino 11. The tradition of wear
ing strings of beads attached to special distributors was 
spread in Scandinavia and the Baltic zone. Separate 
finds of bead distributors, in particular of T-shape cross
section are known from the North-West of Medieval 
Rus' and Finland. Similar objects were excavated from 
burials of the 11th - early 12th се. in the Gotland lsland. 

Temporal rings form one of the most numerous cate
gories of ornaments represented in the Minino archae
ological assemЬlage: these make up 14,5% of all orna
ments and costume details. They originate both from 
the cultural deposits of the dwelling sites and cemetery 
Minino 11. 

Bracelet-like temporal rings make up 18,7% of all 
temporal rings. It is the only group where the majority 
of objects are made of silver or Ьillon wire, both drawn 
and forged. Rings with diameter 50-60 mm dominate. 
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60% of the rings had their ends tied one around the 
other, ends of 24% of the rings were fastened Ьу hooks. 
Rarely both ends were tied symmetrically, or pointed 
ends overlapped. Two rings had one end bent outward 
forming а Ьig coil. 

Bracelet-like temporal rings originate from burials of 
the 11th - first part of the 12th се. Numerous analogies 
for these rings are known from the cemeteries of the 
Beloe Lake region. Rings with overlapping pointed 
ends were widely spread among the Finno-Ugrian 
tribes. They also concentrate in the north-western 
region of the Novgorod land. 

Three bronze temporal rings of socket type were reg
istered in the cemetery Minino 11. Temporal rings sup
plied with а socket were typical details of the Merya tra
ditional costume, in particular, the Merya tribes settled 
in the Rostov region. They date from the 7th- 11th се. 
within the wide territory from the Moskva River basin to 
the Beloe Lake. 

Significant part of the Minino collection of temporal 
rings constitute those of fingering shape (66%), with 
diameter ranging from 7-10 to 29 mm. 78,3% of these 
rings have overlapping ends, in the majority of cases the 
ends were simply cut off. А quarter of the rings have one 
of the overlapping ends forged flat, forming а ring. Ends 
of 19,3% of rings are non-attached. Only one such ring 
has one end coiled, forming а ring, in other cases ends 
are cut off. 4 rings of oval shape have their ends tied 
symmetrically. 

Temporal rings of fingering shape with overlapping 
ends form а dominating type in the Volga and Кlyazma 
interfluve. Rings with one end forming а coil represent 
а characteristic local element of the Kostroma kurgan 
culture. 

Three bronze fingering-like temporal rings have in 
their bottom parts а winding made of а narrow bronze 
ribbon. One douЬle-coil ring was shaped of а long piece 
ofwire. 

From inhumation burial of а woman dating from the 
first part of the 12th с. (No. 4) originate two Ьillon tempo
ral rings with rhomboid shields and ends tied one around 
the other. The rings have 3 shields of rounded shape; the 
shields are decorated with 4 bosses each (punched from 
the back side) divided Ьу incisions. Similar incised lines 
follow the shields' contours. Temporal rings with rhom
boid shields are generally few in the Beloe Lake region. 
They mostly are known from the kurgans situated on the 
Kolp' River, where 12 burials contained such rings. 
Three rings were found in Beloozero in fragmented state. 
Mostly, from the region in question originate rings of the 
discussed type characterized Ьу small size and having 
two or three oval shields, which is typical of the core area 
of their functioning. 

From the Minino 11 cemetery originates а wire tem
poral ring of triangular shape with three loops in the 
bottom part. Similar rings are known from the cemeter
ies attributed to the Mari tribes, West Uralian and West 
Siberian cemeteries. In the North of Eastem Europe 
such rings were discovered in the cemetery of the 12th с. 
situated in the Varzuga River estuary, in Korbala on the 
Vaga River, and in the Vaigach lsland. Silver pendants 
of close type but of Ьigger size enter the Archangelsk 
treasure. 

Temporal rings with beads threaded-on make up 
10,5% of all temporal rings. Mostly these are rings with 
three metal beads threaded-on, the remainder are fin
gering-like rings, pendants of different materials being 
put on their loops. 

Neck-rings should Ье considered rare finds in 
Minino: 0,6% of all omaments and costume details. At 
the Minino 1 dwelling site two small fragments were 
found. Three fragments from two neck-rings originate 
from the upper layer of cemetery Minino 11, and three 
neck-rings were excavated from inhumation burials of 
the 11th - first part of the 12th се. limited number of 
neck-rings discovered at the dwelling sites evidences 
that the omaments were not the objects of everyday 
use. Their small number in burials well coпesponds to 
the situation typical both of other cemeteries of the 
Russian North and Medieval Rus' as а whole. 

Only few brooches were found in the Minino local 
area (2,4% of the ornaments and costume details). 
Noteworthy, many brooches known from the dwelling 
sites are in perfect state of preservation, even their pins 
are intact. Apparently, brooch pins were fastened not 
securely enough, so that the brooches were easily lost. 
Of the whole repertoire of brooches only two types are 
represented in Minino: those of penannular type 
(16 items) and annular type (3 items). All brooches are 
of small and middle size: the Ьiggest one is 48 mm in 
diameter. The fibulae served as an element of woman's 
costume. In three inhumation burials dating from the 
11th с. they were located in the middle of the breast, 
and, evidently, were used to fasten shawl edges. 

Small metal beads and spiral omaments forms one of 
the most representative categories of omaments and 
costume details used in the Minino archaeological 
assemЬlage, making up 20%. Small metal beads and spi
ral omaments were used to decorate the cords on which 
various pendants were suspended; these objects were 
widely spread in the costume of the Finnish peoples 
and have numerous counterparts. In Minino most 
numerous are small cylindrical ring-beads, and spiral 
omaments. It is of interest that small ring-beads are 
very numerous in the dwelling sites' deposits, while 
only separate finds of this k.ind are known from the 
cemeteries. 

Bracelets are also not numerous and make up 2,4% 
of all omaments and costume details. Bracelets from 
the dwelling sites' cultural deposits are discovered in 
fragmented state. They are known from all chronolo
gical horizons. Three finds originate from two burials: 
one of the 11th and another of the first part of the 
12th с. Typologically, the bracelets are divided 
into interwoven ones (5 items), and those imitating 
interweaving (3 items), bracelets shaped of а rod 
(б items), narrow heavy ones (2 items), and plate ones 
(14 items). 

Limited number of bracelets excavated from the 
dwelling sites' cultural deposits, as well as their small 
number in burials evidence that bracelets were not 
widely used in Minino, and were not considered indis
pensaЬle costume details. This is confirmed Ьу the 
typological diversity of the bracelets, and lack of series 
of standard objects. 

Fingerings form а more numerous group in the 
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Minino archaeological assemЬlage; these make up 7,9% 
of metal ornaments and costume details. Fingerings are 
well represented both in the collections from the 
dwelling sites and cemetery Minino 11. Their majority 
are made of copper-based alloys, 8 ones are shaped of 
silver, 1 of Ьillon, and 3 of fusiЬle alloys. 

Around а half of the analysed collection of fingerings 
form those of plate shape, both even ones, and with 
broadened central part. Of interest are 5 fingerings with 
broadened central part decorated with 5 relief ribs. 
Their counterparts from the Krutik dwelling site were 
analysed in details Ьу L.A. Golubeva, who considered 
this type typical of the Ves' tribes of the Beloe Lake 
region. The discussed fingerings fall within the early 
period of Minino functioning. ProbaЬly, cast ones with 
lengthwise ribs represent special Finno-Ugrian replicas 
of thin forged fingerings. 

The collection of simple wire and rod fingerings is 
rather numerous (11,8%). One fingering is shaped of sil
ver. 7 items originate from cemetery Minino 11 from 
burials of the late 10th - first part of the 12th се., which 
perfectly agrees with the chronology of the discussed 
group of fingerings estaЬlished for other sites of the 
Beloe Lake region. Three twisted fingerings originate 
from Minino 1 dwelling site. А fragment of one object is 
manufactured of а fusiЬle alloy, the omament was twist
ed а rod of roughly oval cross-section. Around 20% of 
the Minino collection of fingerings make up those imi
tating interwoven rods, that are widely spread all over 
the territory of Medieval Rus'. They were discovered in 
the cultural deposits of the dwelling sites and in burials 
of the 12th - early 13th се. 

Totally 12 bronze fingerings with bezel originate 
from dwelling sites Minino 1 and VI, namely, from the 
cultural deposits of the 12th- 13th се. 4 items with 
hexagonal bezel were recovered from burials of the sec
ond part of the 12th - early 13tth с. 

Unlike bracelets, fingerings were actively used Ьу 
the Minino inhabltants in their everyday life. Despite 
their significant morphological diversity, chronological 
distribution of fingerings shows certain regularity. ln 
the second part of the 10th - first part of the 12th се. 
such fingerings as simple wire and rod ones, narrow and 
wide plate ones were popular. ln the second part of the 
12th - first part of the 13th се. these were replaced Ьу 
fingerings imitating interwoven rings, and those with 
bezel. The shape of ornaments is becoming standard; 
some fingerings were brought to distant dwelling sites 
as а result of exchange process. Four fingerings with 
hexagonal bezel discovered in neighbouring burials 
evidence that the ornaments under discussion were 
supplied in lots. 

ln cemetery Minino 11 5 bronze umbo-shaped 
plaques have been found. Similar plaques are known 
from the Krutik dwelling site, Beloozero, the kurgans of 
the South-Eastem Ladoga region, and from burials of 
the Кichilkos 1 cemetery on the Vym' River. These 
objects could have been attributed to horse-hamess 
details. The omaments date from the 10th с. 

Pendants are one of the most representative cate
gories of omaments (16, 9%) in the Minino local area. It 
comprises: pear-shaped rattle-bells with а cross-like 
slot, and spherical one with а linear slot; trapeze-like 

pendants; lunulae; pendants of round and oval shapes; 
those made in the shape of various objects; plate and 
hollow zoomorphic pendants. 

Jingling omaments are numerous; these were made 
of copper-based alloys. The majority of finds attributed 
to this group originates from the cemeteries, the associ
ations of the second part of the 1Oth - early 11th се in 
particular. Separate finds from Minino 1 date back to 
the 12th - early 13th се. 

The sub-pendants attached to jingling omaments are 
also known from Minino. They represent the types 
widely spread in the Finno-Ugrian milieu. ln the cultur
al deposits of the open dwelling sites finds of sub-pen
dants were registered; this evidence that jingling oma
ments were attributes not only of burial costume, but 
were worn Ьу the Minino villagers in everyday life. 

Artefacts made of glass 
and stone beads 

At the sites of the Minino cluster totally 3752 glass 
objects and 27 stone and amber beads have been exca
vated. Glass finds are represented in the materials from 
all sites except dwelling site Minino VII. Stone beads 
were discovered in Minino only, at two dwelling sites 
and in the cemetery. Among glass objects most numer
ous are beads: they make up over 98% of all finds made 
of glass (3687 items). Besides, such finds as fingerings, 
inlays, buttons, fragments of vessels, and undetermined 
fragments of glass have bee:ri discovered. Dwelling site 
Minino 1 has yielded most varied collection: all cate
gories of glass objects ever registered in the Minino 
assemЬlage are represented in this site. At the Minino 
VI dwelling site besides beads glass fingerings were 
registered, and glass buttons in the Minino 11 cemetery. 

Beads constitute the most numerous category of 
finds not only among the objects made of glass. They 
make up over 36% of all artefacts originating from the 
Minino sites. This indication at the settlements makes 
up 24,6%, in the cemeteries the proportion of beads is 
substantially higher reaching 63,2%. 

ln the course of excavations of the Minino sites, first 
of all dwelling ones, floating and sifting of cultural 
deposit were widely used. Due to the application and 
permanent improvement of this method we have suc
ceeded to extract around one-third of all glass artefacts 
from the soil. That is why the Minino collection miпors 
real specifics of glass beads' functioning in all details, 
far more precisely than application of traditional exca
vation methods for investigations of dwelling sites does. 

ln classification of objects made of glass such mor
phological indications as а transparency, colour, and 
shape were taken into account, together with their tech
nological characteristics. ln our classification of glass 
beads we used principals worked out Ьу Z.A. L'vova and 
based on the determination of method of beads produc
tion. ln the Minino collection four basic technological 
groups of beads are registered: coiled, drawn of pipe, 
mosaic, miltilayer ones, and those of unclear technolo
gy. One bead was shaped Ьу single twist of а colourless 
transparent glass plate around а rod. According to pres
ence or absence of decoration beads are divided into 
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subgroups; the shape of cross-sections divides them 
into classes. Beads are attributed either to beads proper, 
or to small-size ones, tak.ing into account the orna
ments' basic parameters - height and maximal diame
ter. Those with diameter above 5 mm are considered 
beads proper, while beads of small size are mostly 
3,5- 4 mm in diameter. The latter group comprises only 
beads with round cross-section made of drawn tube, 
and coiled ones without decoration. 

Beads are also divided into groups according to the 
mode and character of their decoration; each group 
comprises sub-groups singled out Ьу the decorative ele
ments. Types are singled out in accordance with the 
shape of lengthwise section. Subtypes depend on the 
number of parts bead includes, species - on colour, 
and subspecies on transparency of glass. 

Glass fingerings are as а rule rarely discovered at 
rural dwelling sites. ln the Minino collection there are 1 
glass fingerings. All finds are identified as plano-con
vex smooth ones. It is not excluded that some of them 
could have had bezels. 

Glass inlays designed for metal fingerings are also 
represented, all 5 objects originate from dwelling site 
Minino 1. The only faceted inlay made of colourless 
glass was discovered at dwelling site Minino VI, it dates 
back to the High Middle Ages. 

Glass buttons are relatively numerous in the Minino 
collection (9 items). From other sites of the medieval 
Russian period single finds of buttons are usually 
known. 

At dwelling site Minino 1 3 fragments of glass vessels 
were excavated; unfortunately, it is impossiЬle to judge 
about the shape of the vessels. Anyway, these finds are 
of special importance for the characteristic of the vil
lagers' life standards. The analysis of glass foпnulas car
ried out for two fragments points to their Byzantine ori
gin. Such vessels appeared in Medieval Rus' in the sec
ond part of the 11th с., but the majority of finds date 
back to the 12th с. 

At the sites entering the Minino cluster of sites total
ly 26 beads were found made of carnelian, rock crystal, 
amethyst, and amber. ln the corpus of glass and stone 
beads the latter mak.e up only 0,7%. According to the 
shape of their cross-section these are divided into 
rounded and faceted ones. Most numerous are zone
shaped and ring-shaped beads. Other types are repre
sented Ьу one or two items only. 

То work out а more accurate chronology of various 
objects and cultural deposits all glass beads were unit
ed in chronological groups. Their contents and chronol
ogy was determined proceeding from the existing 
chronological sequences, with the regard to the data on 
the frequency of different types of beads in one associ
ation. ln order to carry out а more detailed analysis of 
chronology of various associations we have suggested 
as detailed chronological sequence as possiЬle, clearly 
taking into account the conventionality of certain 
chronological boundaries. As а result, 8 chronological 
groups have been singled out; around 8% of beads were 
left beyond the suggested groups, though. 

As it was already pointed out, in Minino we deal with 
the extended collections of beads oЬtained both from 
the dwelling sites and the cemetery used Ьу the sites' 

inhabltants. This situation provides us with а rare 
opportunity to reveal similarities and dissimilarities of 
the beads' sets used during the villagers' lifetime, and 
as grave goods. 

When discussing the quantitative of glass beads in 
the collections of finds from the Minino cluster of sites, 
it is important to trace how this indication changed in 
the course of time against the background of other 
ancient Rus' sites. Fiist, it seems of interest to compare 
the data on the Minino cemetery with another necropo
lis, namely, Nefed'evo at portage Volok Slavensky, 
comparaЬle Ьу its chronology and the number of inves
tigated burials. 

Our comparisons have shown that in the both ceme
teries the same trend is clearly expressed, namely, the 
number of beads in the necklaces deposited in graves 
decreased in the course of time. Most probaЬly, this 
regularity may Ье explained Ьу the general evolution of 
the burial rite in Medieval Rus' related to the gradual 
changeover from paganism to Christianity. 

Our analysis of the materials from the Minino 
dwelling sites suggests а different picture. ln the every
day life beads played rather important role on all stages 
of functioning the Minino cluster of sites. ln order to 
suggest an assessment of the scale of beads concentra
tion in the cultural deposits of Minino' dwelling sites, 
and to understand what factors ruled the situation, it 
was considered expedient to compare our data with the 
results from other medieval Russian dwelling sites. То 
deteпnine frequency of beads in the cultural deposits 
we calculated their share in the general collection of 
finds. 

Mapping the oЬtained data has shown certain geo
graphic regularities. The sites characterised Ьу an 
increased proportion of beads in the collections are 
related to the northern regions of Rus'. No douЬt, the 
discussed phenomenon was closely related to fur trade. 
lt is well known that beads were one of important arti
cles in the chain of non-equivalent exchange following 
the pattern beads - furs - silver. The Minino villagers 
were actively involved in fur trade, which is reliaЬly 
confiпned Ьу the osteological collections with charac
teristically dominating role of wild animals' bones, first 
of all, beaver. 

Certainly, glass beads were not the only objects, and 
no douЬt not those most highly valued that were 
oЬtained in exchange for furs. But they are very numer
ous, and therefore should Ье considered among the 
most definite markers of developed fur trade in the 
North of Eastern Europe. 

The presented attempt to trace the routes Ьу which 
glass beads were delivered to the Kubenskoe Lake 
region, and the dynamics of this process does not allow 
suggesting а definite and clear picture so far. This situ
ation is also caused Ьу difficulties in estaЬlishing cen
tres of where таnу types of glass beads were produced, 
and typological similarity of coeval collections 
oЬtained from very distant regions. We stress the differ
ences in the trajectories of cultural and economic rela
tionships developed in the discussed region traced Ьу 
basic components of the materials culture, and the 
trade routes revealed Ьу the analysis of collections of 
glass artefacts. The differences may point to specific 
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character of glass beads as а source especially difficult 
to analyse, and to the real dissimilarities in mechanisms 
and patterns of spreading either glass objects or other 
elements of the material world Medieval Rus' lived in. 
On the other hand, it was estaЬlished that on each stage 
at least two different centres functioned that supplied 
glass beads to Minino. One of them is related to the 
North-West, and, evidently, Novgorod, while another 
one points to the Volga river-way, and probaЬly, the 
Rostov-Suzdal lands. This situation may Ье considered 
as an evidence of the permanent interest of these cen
tres to the region especially rich in furs, and the materi
al testimony of their constant rivalry. 

Artefacts made of bone and antler 
The collection of bone and antler artefacts comprises 

402 units. Their significant part was excavated from 
dwelling site Minino 1 (288 items); 76 finds originate 
from the excavations of the Minino 11 cemetery, and 38 
ones from dwelling site Minino VI. Due to the comblna
tion of such factors as relatively good natural state of 
preservation of the bone tissue, thorough fields meth
ods of investigation, and exceptional for а medieval site 
state of preservation of the cultural deposit, the collec
tion from Minino 1 is highly representative for the 
archaeological interpretation. 

The faunistic determinations of the objects made of 
bone and antler have shown that 63% of finds were 
shaped of antler, 23% of animal bones, including animal 
tusks, and 1% are those made of fish bone. For 13% of 
finds material is not determined. 

The objects of personal piety are represented Ьу one 
antler cross-pendant with broadened arms of triangular 
shape, their intersection is of rhomboid shape. Тhе 
cross originates from dwelling house of the late 11th -
first part of the 12th се. 

The Minino collection of combs is numerous; it 
includes both single-side and douЬle-side items. At 
dwelling site Minino 1 single-side combs are related to 
dwelling house of the second part of the 10th-11tth се. 
ln the cemetery such combs were deposited with other 
grave goods in cremation and inhumation burials dat
ing from the second part of the 10th-11th се. The sin
gle-side combs fall within the second group of 
0.1. Davidan's typology (or К. Ambrosiani's group В). 
Тhе majority of finds are decorated with geometrical 
motifs, there are some combs with linear and ring-and
dot omamentation. The excavated objects are rather 
varied, and related to different traditions of the 
European comb-making craft of the gth- 11th се. One of 
specific points conceming the role single-side combs 
played in the burial rite is that in the Minino cemetery 
they originate mostly from female burials. Similar situa
tion was recorded also in cemeteries Nefed'yevo at 
portage Volok Slavensky, and Nikolskoe III on the 
Kema River. 

Equally interesting is collection of douЬle-side 
combs that includes one-piece and composite finds. 
Solid douЬle-side combs of trapeze-like and sub-rectan
gular shape prevail; the objects are decorated with lin
ear omament consisting of one or several lines. 4 com
posite combs have been excavated. At dwelling site 

Minino 1 combs originate from the cultural deposits of 
the 11th- 13th се.; at the Minino 11 cemetery they were 
discovered in the set of funerary gifts in burials of the 
same period, and one find originates from the infill of а 
pit not related to burials. The earliest burial associations 
containing one-piece combs are two cremation graves. 

Among the objects related to personal hygiene there 
are two ear-scoops - one rod-like and one plate. The 
latter was made of а side plate from single-side comb
case. 

One of the most impressive groups of the Minino 
finds includes those related to the hunter's weapons 
and equipment. These are antler arrowheads (26 items), 
whistles imitating Ьirds' voices (10 items), а loop for 
quiver suspending, and а plate bone fastening. Тhе 
majority of arrowheads (15 items) are attributed to spe
cial Ьlunt ones designed for hunting small fur animals. 

Amulets are represented Ьу 24 pendants made of 
claws of different animals: bear, marten, otter, and 
ankle bones of sheep/goat and beaver (totally 13 
items). The data oЬtained from Minino, and their coun
terparts from other sites evidence that significant series 
of pendants shaped of beaver ankle bones are typical of 
the dwelling sites marked Ьу the traces of wide-scale fur 
hunting and involvement in fur trade. 

Objects attributed to household utensils total 20 
finds. These are antler knife-handles, spindle-whorls, 
needles, and perforators. Functionally unclear artefacts 
were registered as well. 

The most numerous group of finds in Minino com
prises Ьlanks and waste related to bone-carving (44,5%). 
Their significant part originated from dwelling site 
Minino 1 (154 items); 25 objects were discovered at 
dwelling site Minino VI. Тhе overwhelming majority of 
finds related to production activity (92%) is identified as 
production waste (filings, scraps, antler branches cut 
off, and their sharp ends), while non-finished and defect 
objects make up small part of the group (8%). 

The faunistic analysis of the finds related to produc
tion activity has shown that the Minino bone-carving in 
the 10th-13th се. used antler (63%) and animal bones 
(23%) as raw materials. Rarely local bone-carvers used 
sturgeon fin bones (1%). No homs and Ьird bones are 
represented among the bone-carving waste products. 

Тhе objects collected in the debris related to the pro
duction activity in Minino are mostly small fragments of 
bone; therefore zoological determinations have been 
oЬtained for 15 finds only. The waste products of antler 
were determined as elk antler (2 finds) and reindeer 
antler (5 finds). ln mass archaeological materials elk 
antler dominates; the period of the second part of the 
12th- 13th се. is marked Ьу increase of such finds. Тhese 
facts confirm that elk antler was widely used in the 
bone-carving production. Among elk bones most often 
we met with ankle bones and phalanxes, so it is clear 
that hunting was basic source for oЬtaining elk antler. 

Animal species have been determined for 8 finds 
made of animal bone. Тhе latter include 2 elk phalanx
es, а fragment of reindeer ankle bone, 2 non-finished 
perforators shaped of lynx radius and beaver ulna, а 
Ьlank made of cow tibla, а lengthwise split and an ankle 
bone of sheep/goat with the traces of processing. Тhе 
structure of determined finds corresponds to the 
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species structure estaЬiished for the mass osteological 
materials, which reliaЬly evidences that the Minino 
bone-carvers used local base of raw materials. The only 
exception is processing sturgeon fin bones, since stur
geon does not live in the Kubenskoe Lake basin. 

The analysis of concentration and distribution of 
finds related to production process at the dwelling sites 
is of importance for understanding the character of 
bone-carving craft. The materials from Minino 1 are 
most informative in this aspect. То suggest an assess
ment of waste products concentration we used index Q 
introduced Ьу L.l. Smirnova; it shows number of finds 
per 100 sq. m. At the Minino 1 dwelling site the index 
makes up 49,8, that is, concentration of bone-carving 
waste products in the cultural deposits may Ье consid
ered significant. The waste products are relatively even
ly distributed both within the area of the excavation 
trenches and in the thickness of the cultural horizons. 
They originate from all dwelling houses comhining 
hahitation and production functions, as well as from 
specialized jeweller's workshop. Judging from the 
stratigraphic distribution of finds related to production 
activity, processing of bone and antler developed at the 
site during the whole period of its functioning. No sub
stantial changes may Ье traced in this sphere, neither in 
technical modes and repertoire of produced artefacts 
nor in the structure of the raw materials. 

The modes of bone and antler working used in 
Minino are universally known from other medieval 
sites. For initial processing of the raw material universal 
instruments were used, such as ахе, saw, and knife. The 
only excavated tool of specialised character is а fiddle 
drill. 

The structure of bone and antler waste products from 
Minino is heterogeneous. The most popular material, as 
far as animal bone is concerned, were bones of the lower 
parts of skeleton of elk, reindeer, beaver, sheep/goat, 
and Ьig ungulate animals. Cut off epiphyses are reliaЬle 
indications of professional bone-carving; characteristi
cally, no such finds have been registered at the site. 
Processing antler and bone at the Minino sites was lim
ited to shaping simple objects, which did not require 
special skills. То ohtain certain objects bones of domes
tic and wild animals, as well as antler fragments of suit
aЬle size were selected. The repertoire of local produc
tion included handles, back plates, perforators, needles, 
and separate spindle-whorls made of various kinds of 
bone tissue. Artefacts designed for hunting were also 
made locally. Significant series of single-side and dou-

Ьle-side combs excavated in Minino are identified as 
production of professional craft; they were supplied to 
Minino since no reliaЬle traces of their producing have 
been revealed. Local use of lathe is also questionaЬle: 
no specific waste related to lathe work has been regis
tered. 

Generally, the Minino material characterises local 
bone-carving as home production aimed at satisfying 
the villagers' everyday needs in implements and uten
sils. It was already stated in the Russian archaeological 
puЬlications that at rural dwelling sites bone-carving 
should Ье regarded as home production; this thesis is 
perfectly confirrned and convincingly illustrated Ьу the 
Minino materials, as well as а series of other sites show
ing the traces of bone-processing, non-feпous and fer
rous metalworking, and other crafts developed at the 
same workshop. These data evidence the universal 
character of medieval craft, and technological advan
tages arising from parallel functioning of different 
workshops at the same place. 

Artefacts made of stone and clay 
Artefacts made of stone, clay, and shell dating from the 

medieval period and the early New time are not numer
ous in the Minino collection: 235 objects made of stone 
(including those of amber and pendants made of shell), 
and 264 clay objects. It is difficult to attribute reliaЬly 
some finds to certain period, including the Early lron 
Age, the Middle Ages, or the New time, taking into 
account both the disturbed state of the medieval cultural 
deposits in some spots of the dwelling sites and the ceme
tery, and the universal character of certain objects, espe
cially those whose shape and technology of producing 
remained unchanged in the course of time. 

Stone and clay finds originate mostly from the 
dwelling sites' cultural deposits: the latter make up 
3,5% of all individual finds from Minino 1. Proportion of 
clay artefacts at this site is the same. The share of 
objects made of the discussed materials at Minino VI is 
similar, making up 1,3% and 3,6% respectively. In ТаЬlе 
100 the whole repertoire of clay and stone artefact finds 
from the Minino sites is shown, except those reliaЬly 
dating from the High Middle Ages. In this section of the 
book mostly utensils and implements shaped of the dis
cussed materials are considered. Stone and amber 
beads are characterised in the section devoted to the 
beads excavated at the Minino cluster of sites, while 
pottery is discussed below. 



Chapter 11 

Pottery from the Minino 
cluster of sites 

Collection of pottery totals over 45 thousand frag
ments dating from the period of Medieval Rus'. Over 
60% of potsherds are fragments of hand-made vessels. 
The majority of materials originate from Minino 1. This 
collection contains also separate fragments of red-bur
nished vessels of the Volga Bulgaria production, and 
glazed wheel-made vessels of South Russian produc
tion; the period of their functioning falls within the 
11th-12thcc. 

Hand-made pottery dominates in the materials 
oЬtained from all sites entering the group, except 
Minino VI, where over а half of all potsherds belong to 
wheel-made ware. Practically all vessels of the Minino 
collection are attributed to the category of pots. Hand
made pottery was shaped of paste with significant gruss 
admixture Ьу the method of coiling, or spiral coiling. Ву 
the character of surface treatment two groups may Ье 
singled out - vessels with coarse surface and those 
with well smoothed surface. Classification of pottery 
forms and ornamentation was caпied out with applica
tion of the typological schemes worked out Ьу 
N.A. Makarov for hand-made pottery of the Beloozero 
region. 

Totally 107 vessels and their parts suited classifica
tion. Six of seven basic types are represented, totally 
they make up 89,6% of the whole number of vessels. 
Pots of type 1 were the leading shape of hand-made ves
sels. All known counterparts date from the period not 
after the 1Oth- 11th се. On the second place are vessels 
of bowl-like shape (type IV). 

Besides basic types of hand-made vessels 5 rare 
shapes have been registered. Of interest is the series of 
cup-like vessels (3,2%). They have numerous analogies 
in the collections from the Ката and Vychegda rivers' 
region. 

63% of hand-made vessels are decorated ones. 
Totally 1218 potsherds have been analysed; presumaЬly 
they belong to different vessels. The majority of orna
ments were executed with application of comb-like 
stamps. Various depressions also are rather numerous, 
this ornaments element being specific feature of the 
Beloe Lake pottery production. Our collection compris
es all elements typical of the hand-made pottery of the 
Beloe Lake, the only ornament virtually absent are 
imprints of а cord twisted on а stick. 

The proportion of vessels made on slow potter' s 
wheel is rather small, because it is difficult to determine 
such vessels and to single them out from the whole cor
pus of the medieval pottery. Therefore this proportion is 
more accurately estaЬlished Ьу the calculations of 
whole and graphically reconstructed vessels - 13% of 
the total of analysed vessels. Taking into account 
shapes and proportions, the primitive wheel-made ves
sels are divided into five types; the latter in their tum 
are distributed between two main groups according to 

the technological characteristics. Тhе primitive wheel
made pottery occurs in the associations dating from the 
early 12th-13th се., where its proportion ranges from 
one-third to а half of all fragments. 
А wheel-made pottery represented in our collection 

was made on hand-rotated potter's wheel. Some wheel
made vessels are distinguished Ьу the quality of work
manship and baking; such vessels are identified as 
imports. All wheel-made vessels from the Minino col
lection are of middle size. Only 16 ones had potter's 
stamps on their bottoms. 

ln our classification we used typological schemes 
worked out Ьу Е. Kadieva forwheel-made pottery of the 
Rostov-Suzdal land. Тhе typological analysis was car
ried out on 8 reconstructed vessels with full profile pre
served, 23 upper parts of vessels giving an idea on their 
shape, and 175 rim fragments. ln Minino dominating 
modifications turned to Ье those typical of the sites of 
the Rostov-Suzdal land dating from the 11th- 13th се. 

The proportion of decorated vessels among wheel
made pottery makes up 77,4%. Basic element of oma
mentation is incised line, 3 variants of decorative com
positions are singled out: linear, wavy, and comblned. 
Besides, separate potsherds are ornamented with 
depressions, comb-like stamp and toothed wheel 
imprints. 

On the initial stage of development (at the turn of the 
1Oth and the 11th се.) the considered pottery complex 
consisted of hand-made vessels only, and represented 
staЬle and developed set of forms, its basic components 
being vessels of type 1, mostly ornamented. Тhе first 
wheel-made vessels appeared in this set in the first 
part - mid 11th с. 

During the 12th с. the proportion of hand-made pot
tery decreased, this process was accompanied Ьу 
decreasing percent of ornamented vessels. Wheel
made pottery of the discussed period includes the 
entire set of basic forms known in Medieval Rus'. 
Noteworthy, the sites entering the Minino group do not 
yield associations of the 12th- 13th се. consisting of 
wheel-made pottery only. This fact allows us to state 
that hand-made pottery was in use in some way in the 
region under discussion till the mid 13th с. 

The pottery complex of the Minino cluster of sites, 
and, first of all, dwelling site Minino 1 reveals specific 
features of the material culture of medieval settlers of 
the Kubenskoe Lake region. Two points should Ье 
noted: first, the Minino pottery complex is closely relat
ed to the pottery-making tradition of the Beloe Lake 
region, which can Ье seen from the similarity of sets of 
basic forms of hand-made vessels, and especially the 
character and degree of their ornamentation; second, 
protracted, because till the late 12th - the first part of 
the 13th се. parallel functioning of hand-made pottery 
and wheel-made ware. 



Chapter 111 

Minino cluster of sites: 
Chronology and settlement dynamics 

То estaЬlish the chronology of medieval sites known 
from the Kubenskoe Lake both artefacts and radiocar
bon dating of charcoal and timber samples were used. 
Artefacts of widely spread types known in Rus' and in 
Northern Europe with well-estaЬlished chronology, 
provide а reliaЬle ground for dating both the cultural 
deposits of the dwelling sites and burial associations. Of 
special significance in the chronological aspect are 
glass beads, and coins. It is difficult to single out closed 
associations within the cultural deposit of the 
Kubenskoe Lake dwelling sites, in many areas it is pos
siЬle to deteпnine only general chronological frame
work of the medievallayers, or separate horizons. 

The oЬtained radiocarbon dates are important for 
crosschecking chronology based on material finds, 
despite the age of organic samples in the majority of 
cases is deteпnined within а wide chronological range. 
Taken together, this allows us to suggest more reliaЬle 
conclusions concerning the Minino chronology. 

Minino 1 
Basically, the collection of finds from the medieval 

horizon of dwelling site Minino 1 includes the objects 
with the chronology not exceeding beyond the 
10th-13th се. This abundant collection comprises arte
facts dating back to wide chronological intervals, but 
lacks those interpreted as chronological indicators of 
the 9th - the first part of the 10th се., and the second 
part of the 13th- 14th се. When discussing tenninus ante 
quem for the dwelling site, it should Ье taken into 
account that the collection of omaments includes а 
series of types that emerged in the last third of the 
12th с., but lacks the artefacts that first spread in North
Western and North-Eastem Rus' in the mid - second 
part of the 13th с. 

The 14С dates oЬtained from charcoal and timber 
samples taken from the cultural deposit suggest а simi
lar chronology of the site's functioning. For 15 samples 
the general interval is deteпnined as 892- 1260. Тhе 
upper limit of the four earliest dates comprising this 
group is estaЬlished within the second part - the last 
third of the 10th с., which well correlates with the 
chronology of the earliest beads. It is important that 14 
of the samples date back to the time before 1168, thus 
pointing to the period of maximal construction activity 
in the period before the last third of the 12th с. 

Minino VI 
The material finds used in the 10th-13th се. consti

tute significant part of the collection. No artefacts that 
may Ье regarded as chronoindicators of the 10th - the 
first part of the 11th се. may Ье pointed to. Mixed cul
tural deposit of the dwelling site has yielded pottery 

with distinct profile of the 13th- 15th се., а series of 
finds of the 15th- 16th се., and of later age. At the site's 
area the remains of constructions of the 18th-19th се. 
were revealed. Of significance are coins struck in the 
16th-17th се. Quantitatively, correlation between the 
finds and pottery of the 13th-15th се. with the materi
als of the earlier period documents а substantial 
decline of activity at the dwelling site. Evidently, in the 
13th с. the place where once а large rural dwelling site 
typical of the pre-Mongol period existed was occupied 
Ьу а small village foпned of several households. Тhе 
dynamics of processes reconstructed proceeding from 
the archaeological data well coпespond to the radio
carbon data: 6 dates fall within the chronological span 
from 721 to 1265, the upper limits of the two earliest 
dates pointing to the interval from the tum of the 10th 
and 11th се. to the first third of the 11th с., which coпe
sponds to the chronology estaЬlished Ьу the artefact 
finds. 

Minino 11 
The cemetery has yielded well-dated associations of 

the second part of the 10th с., the second part of the 
10th - the early 11th с., the mid 11th с., the second part 
of the 11th - the first part of the 12th се., and the second 
part of the 12th - the early 13th се. Тhе earliest period 
of the cemetery's functioning is documented Ьу а sig
nificant series of glass beads, metal omaments, and 
utensils originating from the upper mixed layer. It con
tained also the remains of cremation burials, as well as 
several closed associations. The latter were cremation 
burials perfoпned in ground pits. То deteпnine termi
nus post quem for the cemetery of special importance 
are burials furnished with the objects that fell out of use 
not after the tum of the 10th and the 11th се., while the 
upper chronological limit is estaЬlished according to 
the associations containing artefacts introduced into 
the tumover in the 1160-s. Burials of the second part of 
the 1Oth - early 11th се. were registered in the spacious 
area in the eastem part of the cemetery (in excavation 
trenches 2 and 3). Burials dating from the mid 11th -
early 12th се. were located both in the eastem and west
em areas of the spot in all three excavation trenches. 
Burials of the second part of the 12th - early 13th се. 
were registered in the eastem part of the necropolis in 
excavation trenches 2 and 3, their concentration being 
especially high in the westem part of trench 3. It is 
impossiЬle to single out burials of the early 13th с. 
according to the material finds, anyway, the period of 
functioning of the majority of finds introduced in the 
last third of the 12th с. covered the discussed period as 
well. Most probaЬly, the latest chronological horizon in 
the necropolis comprises burials perfoпned in the early 
13th с. not accompanied Ьу grave goods. 
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Vladyshnevo 1 and 11 
At the dwelling site of Vladyshnevo 1 the age of а 

charcoal sarnple from the construction discovered in 
the excavation trench was determined Ьу the radiocar
bon method. It dates to 890-961 AD cal. (1cr). 
Chronology of the majority of finds recovered from the 
trench covers the 10th - 11th се.; such finds as small 
cut-up beads and а spade-like key with T-shaped slot 
had fallen out of use not after the mid 11th с.; they sug
gest а naпower chronological span. Judging from the 
character and insignificant thickness of the cultural 
deposit, as well as the state in which the remains of the 
dwelling construction were discovered in the trench, 
the site functioned within а short interval - from the 
second part of the 10th to the first part of the 1 tth се. 

The period of functioning of the majority of the arte
facts from cemetery Vladyshnevo 11 falls within the 
chronological span of the 9th-11th се., or the 
1Oth - 11th се. Considering the collection of finds from 
Vladyshnevo 11 as а single association (which is quite 
logical, taking into account the cemetery's small size), 
it should Ье dated back to the mid - second part of the 
10th с. The collection does not contain objects intro
duced into the turnover in the early - mid 11th с. The 
archaeological chronology agrees with the radiocarbon 
date oblained from а charcoal sample from the infill of 
pit 2 (Le 6046, absolute age 1210 ± 45; calibrated age 
689-955, 2cr). lnsignificant difference might Ье caused 
Ьу significant age of the timber tumed into the charcoal 
taken for dating. 

Thus, colonization of the two investigated local areas 
started in the second part of the 10th с., which is docu
mented both Ьу the artefact finds and radiocarbon dates 
from four sites - two dwelling ones and two cemeter
ies. The early radiocarbon dates provided Ьу several 

sarnples of the organic materials taken from dwelling 
site Minino VI and cemetery Minino 11 disagree with the 
archaeological finds, and we cannot accept them. The 
period of functioning of the dwelling site in the 
Dilyalevka River estuarywas short; it did not exceed the 
early 11th с. Nevertheless, judging from the radiocarbon 
dates of the organic matters taken from а natural out
crop, as well as pits in the area occupied Ьу the ceme
tery, after the dwelling site was abandoned, its teпitory 
was used for economic activity. The process of wide
scale development of settlement took place in the 
11th с., which is evidenced Ьу the materials from two 
dwelling sites and one cemetery. Abundant and spec
tacular finds indicating the period of the 12th - early 
13th се. were registered at two dwelling sites and one 
cemetery of the Minino microregion. Minino 1 was а 
central rural site in the Dmitrievka River estuary; it 
ceased to function between the turn of the 12th and 
13th се. and the mid 13th с. An important argument prov
ing that the period of functioning of another dwelling 
site - Minino VI covers the first part of the 13th с. is 
one of the radiocarbon dates. The materials oblained 
from the both dwelling sites and cemetery evidence 
that around the mid 13th с. the mode local population 
used the territory around the Dmitrievka River estuary 
was radically changed, and the earlier territorial struc
ture ceased to function. 

The revival of life at the Minino VI dwelling site in 
the High Middle Ages and the Modern time is con
firmed Ьу а striking series of finds. ProbaЬly, the area 
once occupied Ьу the Minino 11 cemetery was used in 
the discussed period as farming zone. This is evident, in 
particular, from the pit containing barley grains with 
the radiocarbon age 1314-1426.AD (1cr). Artefact finds 
discovered within the area of dwelling sites Minino 1 
and Vladyshnevo give grounds to suppose that the dis
cussed spots were also used and visited Ьу people; they 
were seasonally used for catching fish and hay-mowing. 
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