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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена

ранней

чес1юй истории населения Верхнего

этни

восточнославянских племен

Поднеп

вичей,

северян

и

-

дреговичей, кри

радимичей,

исследуются

ровья и Верхнего Подвинья. Хронологически

этапы и

она

време

вается, что славянизация населения Верхнего

ни - от середины I
тысячелетия до н. э.
до XIII столетия н. э. включительно, когда
на всей исследуемой территории происходил
процесс сложения белорусского языка и бело

Поднепровья и Подвинья происходила в зна
чительной степени не за счет притока носите
лей славянского языка, а путем ассиииля
ции местных (балтских) племен.
В течение

охватывает

значительный

отрезок

пути славянского расселения.

русской этнографической общности. Таким об

нескольких

веков

разом, объектом исследования является пре
дыстория белорусов. В связи с этим в работе

приmельцев

иестное

особое внимание уделяется анализу тех явле
ний и обстоятельств, которые в конечном счете

ния

привели к обособлению днепро-двинско-поне
манской части восточного славянства и обра
зованию белорусской народности.
В первой части исследования сделана по
пытка реконструкции этнической истории и
этногеографии центральной части
Восточной

чительная

готовило почву для последующей
циации древнерусской народности.

Европы в

личных

ловине

I

I

ским.

В
нята

тысячелетии до п. э. и первой по

которые

славян

Поэтому культура славянского населе

западнорусских

зеиель

отличается

неко

роль принадлежит культуре субст

заключительной
попытка

па

наук

-

части

дифферен

работы

предпри

основе комплекса данных раз
археоJiогии,

антропологии,

этнографии и лингвистики - осветить вопрос
о происхождении белорусов.
В научной литературе все эти вопросы рас
крыты еще далеко недостаточно. Процессы ас
симиляции балтских племен в условиях воз

Верхнего Поднепровья и Подвинья была за

источников,

славян

стало

ратного населения. Это обстоятельство и под

тысячелетия н. э., когда территория

письменных

воздействием

население

торым: своеобразием:. В ее формировании зна

нята балтскими племенами, обширные области
к северу и к северо-востоку заселяли фиппо
угры, а южные районы Восточной Европы ираноязычное население. Почти полное отсут
ствие

под

Оказы

никновения

по

давнего

древнерусской

времени

почти

пе

народности
привлекали

до

не

внима

ния археологов, а в изучении проблемы форми
рования белорусов археологи вообще не при

могли

бы археологам разобраться в племен
ной дифференциации древних обитателей лес
ной зоны Восточной Европы, заставило уде
лить большое внимание анализу гидронимии.

нимали

участия.

Верхнем Подпепровье и Подвипье. В третьей

Автор считает целесообразным рассмотреть
историю изучения отдельных проблем, под
нятых и настояrгей работе, в соответствующих
главах и их разделах. Монографических исследо
ваний, посвященных предыстории белорусов,
пока не было написано. Тем не менее отдель
ные крупные работы, касающиеся коренных

части

вопросов

Ведущее же место принадлежит исследованию
памятников

материальной

культуры.

Во второй части работы описываются древ
ности

территории,

славянские

которую

племена

монографии

занимали

накануне

ранне

расселения

анализируются

в

древности

5

настоящего

исследования,

должны

быть упомянуты на его первых страницах.
В работе Х. А. Моора 1 впервые была обстоя
тельно аргументирована балтская принадлеж
ность дославянских культур Берхнеднепров

тами, а комплексом фактов и явлений мате
риальной культуры, позволяющей выявить как
их взаимосвязь, так и происхождение. В боль

ского бассейна и поставлен вопрос о происхож

время способны отличать явления из области
материальной культуры, обусловленные этни

шинстве

дении этих древностей. Исследователь делает
вывод, что балтское население Верхнего По
днепровья и смежных с ним областей не было
вытеснено

славянами,

а

постепенно

рилось среди славянских

ческими

раство

археологами материал и
целостную

картину

со

этнических

тем или

имеет

капитальное

связанного

его

резких

прочно

иным

к

с

чисто

изменения

скачков,

и

не

надолго

этносом

мигра

этниче

не

знают

связанных

закрепляют

определенные

признаками

Исследователи,

ис

зиции, согласно которым археологическая куль

ду

тура

по

родственных

не

относится

и

определяющими

гической

группа

полу

за

типы жи

той

или

иной

племенной единицы.

следование Е. Ф. Карского 4 •
В работе последовательно отстаиваются по
или

которые

лищ. Некоторые типы женских
украшений
(особенно в эпоху раннего средневековья) яв
ляются бесспорными и весьма надежными этно

племен, заселявших террито

рию, анализируемую в настоящей работе, вне
сли своими исследованиями Б. А. Рыбаков,
П. Н. Третьяков и И. И. Ляпушкин 3 • В изу
чении проблемы происхождения белорусов пер
значение

и

традиции

Заметный вклад в изучение древностей во

востепенное

тех,

настоящее

с миграциями. Весьма надежным этнографиче
ским признаком служат жилища. Хотя их
разновидности обусловлены географическими
и климатическими особенностями, этнические

массивов срединной полосы Восточной Европы.
сточнославянских

деталями

явлениям,

перерывов

накопленный

трех

подражания,

всеми

ским

попытался нарисовать

истории

от

в

цией индивидуумов. Так, погребальный обряд

лана П. Н. Третьяковым 2 • В книге «Финно
угры, балты и славяне на Днепре и Волге»
весь

экспансиями,

простого

племен.

суммировал

исследователи

чили распространение в связи с общностью
географических условий или были продуктом

В области изучения и систематизации архео
логических культур I тысячелетия до н. э.
и I тысячелетия н. э. большая работа проде

исследователь

случаев

оперируют

археологиче

ских культур соответствуют этнической общ

тем

отрицающие

культуры

с

связь

археоло

как

правило,

этносом,

статистическими примерами.

решение

этногенетических

археологическим

данным

Меж

вопросов

возможно

лишь

в динамике исторического процесса. Нельзя
решать вопрос об этнической атрибуции той
илииной археологической культуры, не выяс

ности. Материальная культура наравне с язы
ком и антропологией является признаком раз
вития культурной жизни человеческих ком
плексов, основанных на физическом родстве
индивидуумов. Поэтому исходная связь между

нив

данными

этапе ее эволюции. В определении языковой
принадлежности той или иной группы древне

истории

строением

и

языка,

продуктами

антропологическим

материальной

ее

происхождение,

куль

туры не подлежит сомнению. Однако эта связь

го

на

топонимика.

протяжении

нарушалась.
групп,

Миграции
групп

другими

на

и

смешения

ассимиляция

приводили

антропологическое
культура

и

истории

племен

территориальные

этнических

мен

многовековой

к

тому,

строение

отдельных

часто

населения

Совпадение

гидронимических

различных

мым

что

язык,

материальная

этапах

исторического

условием

для

лее или менее

детельствованных племен

симости
ских

от

групп

переселения

-

путем

тех

или

простого

иных

ской

совокупностью

фактов,

зави

этниче

дение

оказывает

является

и

необходи

этнического

вы

с

определяемой

культурами

выводов

археологиче

непосредственно

с

или

опосред

исторически

засви

и народов, подтверж

помощью

материалов

палео

антропологии, этнографии и т. п.).
Археологи иногда называют археологиче

подражания.

чтобы

культуры

ствованно

Тем не менее археология располагает доста
точной

помощь

всякого

преемственность

территориях вне

место

археологических

ареалов

процесса развивались разными путями. Rром:е
то:го, отдельные явления из области материаль
ной культуры могли распространяться на бо
широких

ее

вода. Однако соответствие ареалов может ока
заться и случайным. Для надежности выво
дов обязательно совпадение комплекса при
чинно обусловленных явлений (генетическая

пле

и

определив

существенную

племенных
одних

не

среди соседних культур, не установив судьбу
носителей этой культуры на заключительном

разоб

скими

культурами

раться во всей сложности исторического про

териальной

цесса. Археологи оперируют в своих исследо
ваниях не отдельными изолированными фак-

племен на

совокупность

культуры

элементов

этнически

ма

смешанного

населения вследствие миграции одной группы

6

территории другого

этноса.

Такие

археологические

культуры

этническим общностям.

не

равнозначны

Тем не менее это об

о

Непременным условием для всякого вывода
единстве этноса должна быть генетическая

стоятельство не дает никаких оснований для
отрицания возможностей археологии усматри
вать в комплексе памятников материальной

преемственность

культуры

смене

ницу.
рых

отдельную

Обычно

племенно-языковую

разноэтничный

археологических

состав

культур

еди

некото

очевиден

для

археологов. Такова, в частности, так называе
мая черняховская культура. Только гончар
ная керамика объединяет ее в единое целое.
Весьма различные виды погребального ритуала
(трупосожжения,

трупоположения

с

различ

ной

ориентировкой,

катакомбные

захороне

ния

на

левобережье)

неоспори

днепровском

одного

последних

черняховские

памятники, было несколько племенных групп

-

археологи

этноса

другим

или

наслоении

ские. Отсутствие какой-либо генетической связи
между бесспорными славянскими древностями
второй половины 1 тысячелетия и начала 11 тыся
челетия н. э. и более ранними археологическими
материалами Верхнего Поднепровья и Подвинья
является

э., оставившего

одной

дифференцируются на славянские и дославян

11-IV

н.

смене

одной этно-языковой единицы на другую. Осно
вываясь на этом тезисе, древности Верхнего
Поднепровья и Подвинья в настоящей работе

мо свидетельствуют, что в составе на селений
вв.

при

ческой культуры другой. Если такая преемст
венность отсутствует, то неизбежен вывод о

надежным
к

основанием

дославянскому

для

отнесения

населению.

Изучение этногенетических процессов всегда

поздние сарматы, фракийцы, германские и сла

вызывает у исследователей разногласия и взаим

вянские

но исключающие предположения. В настоящей
работе, вероятно, также найдется ряд спорных
положений. Они неизбежны во всяком этно

(антские) племена.

Такова же этни

ческая структура пшеворской и некоторых дру
гих

археологических

культур

эпохи переселе

ния народов. Известны разноплеменные куль
туры и более раннего времени.

генетическом

исследовании.
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ДОСЛАВЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ские памятники Верхнего Поднепровья и смеж
ИЬIХ областей Восточной Европы, не имеющие
rенетической преемственности с бесспорными

Согласно сведениям, сообщаемым древне
русскими летописями, Верхнее Поднепровье
и смежные с ним области Западнодвинского
бассейна в период древней Руси были заняты

славянскими

славянским

В этом разделе анализируются археологиче

древностями.

Исследователи истории древних племен, на
селявших

такие

далекие

от

греко-римского

:иира территории, как Верхнее Поднепровье
и Подвинье, не располагают какими-либо све
gениями письменных источников. Известия гре
ческого историка V в. до н. з. Геродота о пле
менах, обитавших где-то за Скифией, довольно
кратки, неопределенны и не поддаются достовер

иой картографии. Возможно, что некоторые из
племен, названных в «Географии~ Птолемея
(11 в. н. э.), обитали в верхнеднепровских и двин
ских областях. Однако у историков нет данных

п.nя их локализации здесь. Попытка П. И. Шафа
рика сблизить птолемеевых карбонов (карво
нов) с кривичами, основанная на весьма отда

.пенном созвучии этих этнонимов, хотя и была
поддержана

некоторыми

исследователями,

в

настоящее время не может быть приемлемой 1 •
Заслуживает пристального внимания перечень
племен,

помещенный

в. н. э.

Иордана

в

· сочинении

«Гетика".

историка

Однако

для

населением.

Только

дважды

-

в

середине XI в. (1058 г.) и в середине XII в.
(1147 г.) - летописи упоминают племя голядь~
обитавшее на восточных окраинах Смоленской
земли. Исследователи не без оснований ви
дели в летописной голяди

балтских племен.

остатки

Более того,

одного из

А. И. Соболев

ский, используя косвенные данные п:етописей,
пришел к выводу, что в ряде областей Верх

него Поднепровья, в Западнодвинскои бассейне
и

в

ских

верховьях
племен

в

Волги
течение

среди

восточнославян

длительного

времеН11

' (по крайней мере до середины XIII в.) в виде
отдельных островков сохранялось балтское на
селение 2 •
В связи со скудостью письменных данных
наиболее авторитетными источниками для вы
яснения

вопросов

ранней

этнической истории

и этногеографии лесной полосы Восточной Евро
пы становятся гидронимия и археология. Но
поскольку

данные

археологии

не

могут

слу

реконструкции древней этногеографии средней
полосы Восточной Европы этот источник имеет

жить источником информации о языковой и
племенной принадлежности древних групп на
селения, первостепенное значение приобретают

весьма

гидронимические

VI

второстепенное

значение.

мате риалы.

ГИДРОНИМИЯ ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ И ПОДВИНЬЯ
В исторических работах прошлого столе
тия Верхнее Поднепровье включалось в ареал
древних финно-угров. Считалось, что досла
вянским населением этого края были финно-уг
ры,

южная

граница

расселения

которых

опус-

калась до Припяти. Только в некоторых крае
ведческих работах отмечался литовский эле
мент в верхнеднепровской топонимии. Первые
исследования по выявлению гидронимии балт
ского происхождения на территории Верхнего

8

Поднепровья и Белоруссии относятся к самому

ского

концу

-сса, -са ,-за, -ша (между Вислой на западе,
днепровской Березиной на востоке и Припятью

ленского Поднепровья и в бассейне Западной
Двины, оп анализировал гидронимию Волrо
Окского междуречья, где были выявлены бес
спорные балтские названия (Жукопа, Истра,
Лама, Лоба, Скорба, Угра и др.). М. Фасмеру

на

принадлежит

XIX

в. В

г. историк И. П. Филе

1896

вич опубликовал исследование,

в котором на

метил ареал однотипных речных названий на

юге)

и

правильно

подметил

их

литовско

прусский характер 3 • Год спустя вышла в свет
статья А. А. Кочубинского, в которой было
этимологизировано из балтских языков нес
колько десятков водных названий Белорус

происхождения

также

на

территории

попытка

Смо

диалектного

чле

нения древнего балтского населения Восточ
ной Европы. До этого исследователи (в том
числе и К. Буга) полагали, что в Верхнем
Поднепровье и на территории Белоруссии жи
ли предки литовских племен. М. Фасмер впер
вые показал, что древнее балтское население

сии"·
Вопросы расселения древних народов в лес

этой части Восточной Европы не было одно
родным. Северные и северо-восточные области

ной полосе Восточной Европы исследовались
в :историко-лингвистических работах А. Л. По
година 5 • Целиком принимая результаты ис

древнего

следований

днепровье, верхняя и средняя части Западно

А. А. Кочубинского

и

И. П. Фи

левича, А. Л. Погодин не только дополнил
перечень водных названий балтского проис
хождения на территории Белоруссии, но за
метно

расширил

территорию

расселения

двинского

древ

А. Л. Погодин открыл названия рек балтского
происхождения в бассейне Оки (Жиздра, Нара,
Руза, Упа) и поставил вопрос о языковых свя
зях древних балтов с поволжскими финнами.
Период широкого и систематического ис
следования древней балтской гидронимии в

вые

области Верхнего Поднепровья и смежных тер

расселении

расселения балтов,

по

здесь

Южной

древнего

границей

мнению К. Буги, была

Припять, за которой обитали славяне.

западные

районы

По

Волго

произведен

анализ

всего

гидронимиче

мантов. Вслед за К. Бугой В. Н. Топоров и
О. Н. Трубачев разрабатывали вопрос о балт
ских словообразовательных типах в верхне
днепровской гидронимии. В результате число

цепции этого исследователя, балтская гидро
нимия на территории Белоруссии бесспорно
о

(Смоленское

ского материала большой части
Восточной
Европы 8 • Авторы вели поиски неr-лавянских вод
ных названий как путем новых этимологиче
ских разысканий, так и при помощи классифи
кации и картографии гидронимических фор

риторий Белоруссии связан с трудами К. Бу
ги 6 • К. Буга выявил среди водной номенкла
туры Белоруссии свыше сотни названий бес
спорно балтского происхождения. Согласно кон

балтоязычного населения.

бассейна,

ареала

Окского междуречья), по мнению М. Фасмера,
занимала одна группа древних балтов
(Ostbalten). Правобережную часть Верхнего По
днепровья (между Припятью и Западной Дви
ной) и верховья р. Сожа занимала вторая
группа (Balten).
Заметный вклад в изучение верхнеднепров
ской гидронимии внесен Н. Н. Топоровым и
О. Н. Трубачевым. В книге этих авторов впер

них балтсн:их племен в восточном направлении.

свидетельствует

балтского

бесспорных речных названий балтского проис

Исходя

хождения
Сплошное

из чисто лингвистических соображений, К. Бу
га утверждал, что проникновение славян вобла
сти расселения балтских племен севернее При
пяти ранее середины I тысячелетия н. э. неве

ского

в бассейне Днепра достигло 800.
распространение гидронимов балт

происхождения

нительно

дуемой

позднего

и

наличие

славянского

территории

позволили

лишь

слоя

на

срав
иссле

авторам

сде

лать вывод о том, что Верхнее Поднепровье в
I тысячелетии и отчасти в начале II тысячеле

роятно.

Новый этап в изучении древних гидроними
Восточ

тия н. э. было заселено балтоязычным · населе

ной Европы представлен исследованиями М. Фа с
мера 7 • Этот ученый анализировал балтскую,

нием. «Не может быть речи,- пишут В. Н. То
поров и О. Н. Трубачев,- о том, чтобы объяс

западпофипскую, меряпскую, мордовскую, иран

нить

скую

личестве

ческих

его

напластований на

и

славянскую

реконструкция

территории

гидронимии,

древней

Восточной Европы во

поэтому

этпогеографии

многих местах

водных

в

течение
о

сохранившиеся в таком
многих

веков, с

существовании

ко

помощью
отдельных

изолированных колоний и поздних переселен

цев, как склонны думать некоторые ученые»

9•

Одним из существенных результатов иссле
дования В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева яв
ляется установление южной и юго-восточной
границы территории расселения древних балт-

и восточной границ древнего балтского ареала.

перечень

названия,

предположения

убе

дительна и в .настоящее время. Изучая балт
скую гидронимию, М. Фасмер уделил при
стальное
внимание
исследованию
северной

Пополнив

эти

названий балт9

ских племен. Оказалось, что Припять не всегда
была южной границей балтского мира. Реч
ные названия балтского происхождения отме
чены исследователями и на правобережье При
пятского бассейна. Установлено также, что
на юго-востоке граница расселения древнебалт
ских племен проходила примерно по Сейму,
в бассейне которого выявлены следы балто
иранского языкового контакта 10 •
Предпринятая В. Н. Топоровым и О. Н. Тру
бачевым попытка
диалектной
дифференциа
ции балтской гидронимии не была успешной,
что в значительной степени объясняется огра
ничением рамок исследования Верхнеднепров
скич бассейном.
Результатом гидронимических исследований
является заключение, согласно которому об

ными примерами

ширная

Брехота, Гордота, Высота, Непрета, Чичата,
Сенета, Рассета (Волго-Окский бассейн) и Ма
рета, Волкота, Несето, Ведето, Нарета, Ве
сета (Западнодвинский бассейн).
Балтский суффиксальный элемент -s- (фор

территория

средней

полосы

доступной

заселена племенами балтской язы

языковедческому

Белил),

представлены названия на -ейка, в

нес

части

ко

торых отразился формант
-ея
(Жиздрейка,
Серпейка, Жаботейка, Турейка, Выпрейка, Ли
дейка, Вепрейка, Желанейка, Абелейка, Па
лейка, Вилейка, Дидейка).
Употребительный в гидронимии Верхнего
Поднепровья балтский гидронимический суф
фикс -ита обнаруживается в названиях Са
лита, Субита, Волхвито, Люцита, Сенчито,
Верхита, Сесито, Бирвита, Сайнита. Балтский
словообразовательный тип с суффиксами -ота/
-ета/ -ата

ной Европы (Понеманье, Верхнее Поднепровье,
значительная
часть
Западнодвинского
бас
сейна и верховья Оки) с самой отдаленной
лизу, была

Висия,

падной Двины и
Великой (Идрия, Авния,
Ворвия, Удрия, Турил, Крупия). В западных
районах Волго-Окского междуречья обильно

Восточ

древности,

(Усия,

колько чаще он встречается в междуречье За

ана

нашел

отражение

манты -аса/-уса/-еса)
мах Волго-Окского

ковой группы.

Предлагаемая вниманию читателей гидрони
мическая карта части Восточной Европы (рис.

в

гидронимах

можно видеть в гидрони
(Локнаса,
Таруса, Рес

са, Сигоса, Чаруса) и Западнодвинского (Бе

вателей. Иранские гидронимы картографиро
ваны по данным М. Фасмера, В. Н. Топорова,

леса, Лучеса, Лаукеса, Барзогоса, Чемносса,
Туроссы) бассейнов.
Другим способом изучения водной номен
клатуры является этимологический анализ, ко

О. Н. Трубачева и А. С. Стрыжака.

торый в отрыве от формантного не всегда при

1)

составлена по материалам разных исследо

Водные

названия балтского происхождения, собран
ные главным образом исследованиями А. А. Ко

водит к бесспорным

результатам.

Этническая

характеристика водных названий посредством
этимологических изысканий ограничена только

чубинского, К. Буги, М. Фасмера, В. Н. То
порова и О. Н. Трубачева, дополнены новы

Волги и Оки.

бесспорными случаями,
находящими много
численные аналогии в верхнеднепровской гид
ронимии и в гидронимии литовской, латыш
ской и прусской областей.

Наиболее бесспорным оказался в данном слу
чае формантный анализ. Изучение словообра

Вполне понятно, что какая-то часть назва
ний рек и озер балтского происхождения ос

зовательных типов балтской гидронимии Верх

талась

него П.Jднепровья
обстоятельно
выполнено
В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым 11 • Ока
залось, что Западнодвинский бассейн и Волго
Окское междуречье характеризуются теми же
словообразовательными типами. Это в значи
тельной степени облегчило работу по выявле

ство не является существенным,

нию

какие-либо

ми гидронимами, которые выявлены в основном

в Западнодвинском бассейне и в междуречье

новых

названий

балтского

вые

и

происхожде

Балтский

гидронимический
в

таких

водных

формант
названиях,

Арлея,

Усвея,

Неклея,

Крупея,

к

предлагаемые

гидронимии

значительным

гидронимических

обстоятель

поскольку но

ареалов,

вряд

ли

изменениям

которые

пока

Кстати следует отметить, что
мною

дополнения

коррективы

к

той

не

вносят

картине,

что

нарисована М. Фасмером. Они покрывают аре
алы М. Фасмера только большим числом карто
графических значков.
Особо следует остановится на северо-восточ

-ёjа
как

Панея, Серпея, Покея, Бакея, Полея, Турея,
Синея, Выпрел, Скворчея (верховья Волжского
и Окского бассейнов), Выдрея, Орлея, Вов
нея,

Последнее

балтской

привести

заны на карте.

ния.

представлен

примеры

могут
тех

невыявленной.

ной границе балтского гидронимического аре
ала,

где

древние

балты

не

только

соседили,

Освея,

но и территориально смешивались с финно-угор

Сертея, Корклея (Западнодвинский бассейн).
Балтский гидронимический тип на -ija в Верх

скими племенами. Восточная граница балт
ского ареала, изученная М. Фасмером в:пределах
Тверской, Московской, Калужской и Тульской

неокском бассейне засвидетельствован единич-
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Рис.
1 -

1. Балтская, фШiно-угорская и иранская гидронимика Восточной Европы

гидронимы балтского происхождения; 2- современная территория балт

ских народов;

а

-

гидронимы западнофинского происхождения на древне

русской территории (по М. Фасмеру);4 -названия мерянские (по М. Фас
5 - мордовские гидронимы на -.ляй, -лей;

меру);

В -

ареал древней финно-угорской

гицронимии;

'/ -

названия иранского

происхождения

(по

М.

Фасмеру,

В. Н.

Топорову,

О.

и А. С. Стрыжаку)

Н а

1 -

в р е з к е:

гидронимы с формантами -кша/кса и -лщ

гидронимы 1щ -11щq/-11са;

2 -

rицронимы на -ма

Н.

Трубачеву

j

Губерний,

отражает

этническую

сравнительно позднего времени,

вянизации
следовал

этих

земель.

водные

Ведь

названия

довского, марийского,

мии 15 •

картину

М. Фасмер

мерянского,

ис
мор

пермско-камского и за

паднофинского происхождения. Позднее А. И.
Попов в ряде статей по топонимике северной
половины Восточной Европы опять-таки ана
лизировал сравнительно поздние финно-угор
ские напластования 12 • Поиски же следов древ
ней финно-угорской гидронимии, отложившей
ся

в

начальный

аналогичных

названий

Севере показали, что большинство топонимов
на

-ма

являются

и деревень,

правило,

названиями

пожень,

урочищ

а речные названия этого типа,

вторичны 17 •

В этой связи,

как

видимо,

стоит вернуться к ранее высказанному предполо

жению о происхождении топоформанта -ма из фин

территории финно-уграми, когда еще не было

ского -маа. То обстоятельство, что заметная часть

между

освоения

же

изучаемой

членения

период

Наличие

далеко за Уралом дало повод исследователю
высказать догадку о сибирском происхожде
нии дофинно-угорского гидронимического пла
ста севера европейской части СССР 16 •
Недавние полевые работы на европейском

накануне сла

мордовской,

мерянской,

корневых

вес

ской и другими языковыми областями, по су

основ

водных

названий, оформлен

гидронимов с формантом -ма, хотя с этим сог

ных
этим
топоформантом,
необъяснима
из
современных финно-угорских языков, не может
быть помехой для такого предположения. Эти
названия могли быть даны дофинно-угорским
населением и позднее восприняты и оформлены
топоформантом ранними финно-уграми. В изу
чаемых .районах Восточной Европы ареал наз
ваний на -ма в основном совпадает с а реалом
гидронимии с формантом -кша /-кса.
Таким образом выявляется более или менее
широкая полоса, где
балтская
гидронимия
территориально совмещается с древней финно
угорской. Вопрос о стратиграфичес1<ом соот
ношении финно-угорского и балтского наплас
тований здесь решается в пользу большей
древности финно-угорского. Об этом свиде

ласны не все исследователи. Уже давно выска

тельствует полное отсутствие в

смешанной

по

зана

лосе гидронимов мерянского, мордовского,

вес

ществу только еще начинаются.

Картография и анализ водных названий поз
воляют

отнести

гидронимы
ронимы

с

этого

к

древнейшим

суффиксами
типа

прежде

-кса,

занимают

всего

-кша 13 •

целиком

Гид

между~

речье Волги и Оки, на юго-востоке охватыва
ют

средневековые

севере

и

мордовские

северо-западе

земли,

известны

по

а

всему

на
аре

алу древних финно-угров. Южная граница это
го топоформанта от верховьев Волги идет
через верховья Ловати до территории Латвии
(рис. 1, врезка).
Очень возможно, что к древнейшим финно
угорским

названиям

догадка

о

принадлежит

происхождении

и

этого

группа

гидрони

мического суффикса из финского таа

лю>,

«урочище» 14 •

ходя из того,

-

Б. А. Серебренников,

«зем

ского и водского типов, т. е. названий сравни

ис

тельно

что ни в одном из существующих

позднего

происхождения.

Косвенным

подтверждением этого является и редкая

встре

финно-угорских языков звуковой комплекс ма

чаемость

не

балтскими словообразовательными типами.

означает·

реки,

суффикстом -ма,

отнес

водные

названия

с

здесь

водных названий

с

древними

к дофинно-угорской топони-

ЭТНИЧЕСКИЕ МАССИВЫ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ
Археологическая карта исследуемой терри
тории раннего железного века обнаруживает
полное соответствие с этнической, основанной
на данных гидронимии. Трем крупным этни
ческим

массивам,

гидронимии,

выделяемым

соответствуют

по

три

ских ареала (рис. 2).
Финно-угорская гидронимия
распространения

ний,

совпадает

характеризующихся

с

генетически

материалам
археологиче

по территории
ареалом

распространилась

кера

микой. По происхождению и характеру мате
риальной

культуры

поселения

с

с

поздненеолитическими

в

среде

родственных

пле

мен 19 •
В областях Верхнего Поволжья и между
речья Волги и Оки городища с текстильной

поселе

текстильной

связана

культурами лесной полосы Восточной Европы 18 •
Текстильная керамика появляется в конце
11 тысячелетия до н. э. на обширном простран
стве от Эстонии до Среднего Поволжья. По
всей вероятности, эта керамика была создана
где-то на небольшой территории, откуда быстро

текстильной

керамикой называются дьяковскими 2 0 • Горо
дища и поселения с текстильной керамикой

керамикой заметно отличаются от памятников

древних балтов и иранских племен. Культура

известны также в бассейне верхнего течения
Западной Двины и на Ловати 21 , на Валдае,

текстильной керамики раннего железного века

11

и в Поильменье 22 и далее на северо-запад
на территории Эстонии 23 , Латвии 24 и Южной
Финляндии 25 •
Культура населения этой обширной области
отличалась значительным однообразием. Вмес

пения

те с тем внутри этой этнической группы наме

в

чаются и некоторые локальные особенности.
Так, выделяется прибалтийский вариант, где
сетчатая керамика не была единственным ти
пом глиняной посуды 26 • На поселениях Северо
Запада вместе с текстильной керамикой обя

сходных скифских культур могли находиться
как скифские (собственно иранские), так и нс

зательно

присутствует

штрихованная

вии,

где

текстильная

не

и

но

и в погребальных памятниках (курганы или
каменные могильники). Текстильная керамика
бытует здесь от 11 тысячелетия до н. э. вплоть
до IV-V вв. н. э. Имеются основания предпо
лагать, что памятники с текстильной керамикой

Псковско-Ильменского бассейнов и Верхнего
Подвинья принадлежат к прибалтийскому ва
рианту этого культурного массива. Прибал
тийские
ную

археологи

часть

связывают

культуры

северо-запад

текстильной

керамики

с предками прибалтийско-финских племен.
В междуречье Волги и Оки культура тек
стильной

керамики,

по-видимому,

рюнова

ищет

челетия

от
н.

преемственность

дьяковских
э.

к

керамики

1

Близкая к

городецкая

тыся

расп

ространенная в низовьях Оки и на средней
Волге, связывается исследователями с предками
мордовских племен 28 •
Иной облик имеют археологические культу
ры

раннего

железного

века

на

принадлежит

этническими

тверждение

.

территории

будто

К

балтским

поселения

дре:~шостям

и могильники

также

милоградской

куль

массивами,

что

балто-иранском

находит

под

языковом

кон

лексичес:кими

соответствиями.

Признанию иранской принадлежности скиф
ских

культуры.

принадлежат

в

такте, зарегистрированном топонимикой и не

ская,

юхновская

мате

вует о культурном взаимодействии между эти
ми

которыми

и

гидронимичес:кому

оставившего юхновские городища, свидетельст

;в;ревней балтской гидронимии 29 • Это - куль
тура штрихованной керамики и весьма близ
кие ей по облику керамики и быта днепро-двин
верхнеокская

археологически

мне уже приходилось писать 34 • Изучение де
талей расселения носителей скифских лесо
степных
культур
и
балтского
населения,

мерян

культуре сет

культура,

распространения

риалу.
Значительное
число
иранизмов
на
этой территории дает все основания для пред
положения об ираноязычности носителей скиф
ских культур днепровской лесостепи, о чем

культурном

раннесредневековым

ски:м: древностям 27 •
чатой

в

памятников

Пределах

место

оставлена

предками поволжско-финских племен. Е. И. Го
развитии

преобладали

воспринявшие скифскую
племенах Геродот писал,
что по своим обычаям они подобны скифам.
Если предпринятая М. И. Артамоновым по
пытка размещения на современной географиче
ской карте геродотовых скифских и нескиф
ских племен встретила серьезные возражения 32 •
то определение лесостепных скифских культур
как древностей нескифских племен получило
распространение в советской археологичес:кой
литературе.
Скифов-пахарей,
ло:кализуемых
обычно в лесостепи Среднего Поднепровья,
стали рассматривать как племена нескифские
(на мой взгляд, вопреки Геродоту, который
считал их скифами вполне определенно) 33 •
В определении этнической принадлежности
населения, оставившего с:кифообразные куль
туры Среднего Поднепровья, первостепенное

кера

на поселениях,

нультур

скифские племена,
культуру. Об этих

посуда.

штрихованная

только

скифских

тамонова 31 • Этот исследователь полагает, что

Таковы, в частности, памятники Эстонии и Лат
мющ встречается

всех

иранские этнические элементы. Иной взгляд
относительно скифсних нультур Юго-Восточ
ной Европы изложен в ряде статей :М. И. Ар

эти

со

лесостепных

культур

препятствовало

культуры

скифской

по

то

до

сих

происхождению

степной

пор

обстоятельство,

культурой,

не

:как

что

связаны

ираноязыч

туры. Ниже эти культуры получат обстоятель

ность носителей которой не подлежит сомнению.

ную

Недавно В. И. Абаев в интересном исследова
нии, посвященном изучению скифо-европей
ских изоглосс в области фонетюш и грамма
тики и мифологических параллелей, пришел
н заключению о необходимости пересмотра

характеристю{у.

Об
этнической
принадлежности скифоид
ных культур лесостепных областей Восточной
Европы среди скифологов еще нет единого
мнения. :М. И. Ростовцев представлял себе ски
фов как пришлые племена, иранские по языку

традиционной

концепции

о

появлении

иран

широком пространстве юга Восточной Европы
и установившие единую скифскую культуру 3
Согласно этой, долгое время господствовав

ского этнического элемента на юге Восточной
ЕвропытолЫ{ОВ VIII в. дон. э., в свя2и с втор
жением скифов. Ряд скифо-европейских схож
дений, восходящих
к
глубо:кой древности,

шей точке зрения, на территории распростра-

убедили

и культуре, подчинившие местное население на

?.

12

исследователя

в

том, что

ирансний

rzл,•l~J

+
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Археологические и rидровимические ареалы

1 - ареал культуры штрихованной керамики; 2 - ареал днепро-двинской культуры; з - ареал верх
неокской культуры; 4 - ареал юхновской культуры; 5 - ареал милоградской культуры; в - гра
ница балтского гидронимического ареала; 7 - городища с текстильной (сетчатой) керамикой; в южная граница ареала древней финно-угорской гидронимии; 9 - скифские лесостепные культуры
(по А. И.

Тереножкину и И. И. Ляпупmину)

языковый элемент присутствовал в Юго-Восточ
ной Европе еще в доскифскую эпоху, по меньшей
мере с начала 11 тысячелетия до н. э. Вторже

ние скифов из Азии в VIII в. до н. э. было не
первым появлением иранского элемента в Ев
ропе, а одним из передвижений кочевых пле
мен,

не

приведшим

к

смене

этнического

сос

тава населения степных и лесостепных облас
тей Северного Причерноморья 35 .
Балтская

принадлежность

археологических

хованной

керамики

такие ·жилища

исследова

лись на поселениях Вязынка, Збаровичи, Ма
лышки, Мигонис, Неменчине, Лабенщина, На

36

менское и др.

Следы аналогичных домов отк

рыты на городищах днепро-двинской культуры
(Новые Батеки, Демидовка, Холм, Неквасино,
Поддубники, Горовые37). Остатки наземных пост
роек столбовой конструкции встречены также
на юхновских и верхнеокских поселениях 38 .
На всей этой территории жилища претерпели

занимающих

одинаковую эволюцию от длинных многокамер

области Верхнего Поднепровья и Западно
двинского бассейна, в настоящее время приз
нается почти всеми исследователями. Нультура

ных домов до небольших четырехугольных
построек ~тtтбовой или столбово-кольевой кон
струкции.
Система кольев была связана с
плетневыми стенами, обмазанными глиной.
Особняком стоят милоградские жилища. Это
небольшие (10-16 кв. м) наземные или слегка

культур

раннего железного века,

штрихованной

керамики,

днепро-двинская,

верхнеокская, юхновская и милоградская куль
туры

занимают

как

раз

ту

территорию,

где

согласно данным гидронимии с глубокой древ
ности до расселения славян жило балтоязыч
ное население. Ряд существенных элементов

опущенные в

землю

постройки,

рассчитанные

на одну семью. Стены их всегда имели столбо
вую

конструкцию, что является главным приз

домостроительства

наком, сближающим милоградские постройки
с жилищами других балтских культур.
Совсем иной тип жилых построек представ
лен в области древней финно-угорской гидро
нимии. С неолита и бронзового века зимними
жилищами здесь были землянки с полом, углуб
ленным на 1-1,5 .м;. Стены таких жилищ соору
жались из дерева. Для некоторых четырех

необходимо учитывать конкретные естествен
ные условия (географическая среда, климати
ческие и иные условия данной области). Од

допускают срубную конструкцию стен. Пере
крытие обычно реконструируется как шатер, ос

нако

нову

связывает эти культуры в единый культурный
массив и заметно отличает последний от сосед

них финно-угорского и иранского (скифского)
этнических массивов.

Обратимся к жилищам, которые, по общему
признанию

специалистов,

являются

надежным

этнографическим признаком. Нонечно, при изу
чении

генезиса и эволюции

в

процессе

сложения

условия представляются

первостепенными.

типов

жилищ

эти

существенными, но не

Жилище наряду с другими

элементами (погребальный обряд, типы жен
ских украшений, предметы быта) принадлежат
к специфике этноса и вместе с ним в процессе
исторического развития изменяют свой харак

тер. Этническая традиция на длительный срок
закрепляет тот или иной тип жилища, сложив
шегося с учетом географических факторов.
Срединная полоса Восточной Европы в исто
рии древнего домостроительства отчетливо диф
ференцируется на три обширных ареала в пол
ном

соответствии

с гидронимическим,

а

угольных

в

плане

которого

столбы или

землянок

составляли

жерди,

исследователи

косо

поставленные

соединенные

ным опорным столбом

39 .

с централь-·

Подобные земляноч

ные
постройки,
по
мнению
этнографов,
явились
исходной
формой
финно-угорского

жилища 40 •
Уже в раннее время у финно-угорских пле
мен, кроме землянок, были и наземные пост
ройки. А. Я. Брюсов утверждает, что назем
ные деревянные дома были наиболее распрост
раненным типом жилищ 41 • Однако стены зем
ляночных и наземных жилищ никогда не соору

жались здесь в столбовой технике.
Аналогичная картина наблюдается у финно

следо

вательно, и этническим членением (рис. 3). Для
балтского гидронимического ареала в раннем
железном веке характерны ·наземные построй
ки столбовой конструкции. Столбы поддер

татки

живали

для

ской крышей открыты как на поселениях сет

их перекрытий. Это были крупные длинные до
ма с земляным
полом, обычно разделенные
на несколько жилых помещений площадью
в 20-25 кв. м, с очагом в каждом из них.
Очаги сооружались из камней, но часто вместо

чатой керамикой (Старшее Наширское, Стар
шее Нропотовское, Огубское, Юрьевецкое, Ми
хайловское, Подгайское и др. 42 ), так и на горо
дищах городецкой культуры 43 • На городищах
Бородинском, Барвихинском, Огубско>.I и :Мин

них

ском

стены домов

использовались

территории

и

служили

открытые

распространения

опорой

кострища.

культуры

угорских

племен

и

в

раннем

железном

веке.

По-прежнему наземные жилища нестолбовой
конструкции сосуществуют с землянками. Ос

На

круглых

открыты

землянки 44 •

штри-

14

Н

в

плане

землянок

четырехугольные

этому

типу

с

в

кониче

плаве

принадлежат

и

.,

""1

l/:.:~::ф lZZZЛ6
Рис.
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Разграничение
по

балтского, финно-угорского и иранского этнических массивов
типам жилищ раннего

железного

века

наземные постройки столбовой техники; 2 милоградские жилища;
3 - земляночные жилища; 4 жилища срубные с опущенным полом березняковского типа (по Е. И.
Горюновой см. МИА, М 94, 1961,
рис. 21); 5 ареал балтской гидронимии; 6 ареал
древней
финно-угорской гидронимии; 7 ареалы
поселений, содержащих отложения культуры зольников (скифские лесостепные племена); 1 Танискалнс;
2 - Нланги; 3 - Асоте; 4 - Псков; 5 - Подгай; 6 - Михайловское; 7 - Девички; 8 - Горовые-Толкач;
9 - Язбово; 10 - Язно; 11 - Поддубовки; 12 - Малышки; 13 - Неменчине; 14 - Мигонис; 15 - Бачки
нинкеляй; 16 Вязынка; 17 Збаровичи; 18 Лабенщина; 19 Наменка; 20 Барсучья Горка; 21 Холм; 22 Новые Батеки; 23 Неквасино; 24 Демидовка; 25 - Мокрядино; 26 - Любны; 27 - Мило
грады; 28 Горошков; 29 Чаплин; 30 Мохов; 31 Торфель; 32 Лбище-Монастырище; 33 Труб
чевск; 34 Селецкое; 35 Пушкарево; 36 Песоч11ый Ров; 37 Старые Гончары, 38 Моисеев; 39 Надежда; 40 Сатинки; 41 Свинухово; 42 Николо-Ленивец;
43 - Огубь; 44 - Подмоклово; 45 Старшее Нропотовское; 46 Старшее Наширское; 47 Нолычево; 48 Нруглица; 49 Барвиха; 50 Успенское; 51 Троицкое; 52 Бородино; 53 Неждино; 54 Михайловское; 55 Наргаmино; 56 Санниково; 57 Пекуново; 58 Ловницы; 59 Бологое; 60 - Медведово; 61 Городище; 62 Грехов

1 -

Ручей;

63 -

Городок;

64 -

Берез'няки; 65 -

Устье; 66 -

Попадьинское;

67 -

Медвежий Угол; 68 -

Сар

ское; 69 Говядиново; 70 Ватажка; 71 Минское; 72 Брюхово; 73 Дурасово; 74 Юрьевец; 75Сокольское; 76 - Мало-Давыдовское;
77 - Суздаль; 78 - Тумовское;
79 - Ознобишино; 80 - Городецкое; 81 Теньгушевское;
82 - Супруты

видные булавки выполняли те же функции,
что и подковообразные застежки.
Посоховидные булавки раннего железного
века 51 встречены на многих памятниках сред
ней полосы Восточной Европы, в Прибалтике
в областях Верхнего и отчасти Среднего По
днепровья, в Верхнем Понеманье и в бассейне
Западной Двины. Такие булавки найдены на

полу земляночные жилища с незначительным по

нижением

пола (всего

м), из-за чего

0,2-0,5

иногда их относят к наземным постройкам.
Таковы жилища Березняковского городища и
однотипные с ними постройки Прикамья 45 •
Наземные жилища нестолбовой конструкции
исследовались на финно-угорских поселениях
в верховьях Западной Двины 46 и в низовьях

Оки 47 •
В той части лесной полосы Восточной Ев
ропы, где на финно-угорский гидронимиче

ский

пласт

екого

налегает

слой

происхождения,

гидронимов

известны

памятниках

балт

жилища-зем

лянки
финно-угорского
типа (Бородинское,
Барвихинское, Михайловское, Подгайское) и
наземные постройки столбовой конструкции

(Подгай, Михайловское,
Троицкое, Подмок
ловское и др.). Под влиянием финно-угgрского
домостроительства

здесь рано появляются

на

земные срубные жилища (москворецкие горо
дища, городище у дер. Городок на Ловати,
Асотское
городище в Латвии и т. п.), в то
время как хозяйственные

постройки

остаются

столбовыми.
Жилые постройки на поселениях лесостеп
ных (ираноязычных) племен Восточной Ев
ропы отличны и от финно-угорских, и от бал
тских. Жизнь
на
этих
поселениях
была
сосредоточена

рированы

на

тех

зольные

участках,

где

отложения 48 •

мен

же

время

получили

булавки,

таких

гвозде

называемые

шпиль

ками.

раннем железном

Головки

иногда

распространение

серебряные

широких плоских шляпок, плосковатого конуса

булавок

имеют

форму

или полусферы. Гвоздевидные булавки явлнются
весьма характерным элементом скифских лесо
степных культур на территории Восточной

куль

Европы. Некоторые исследователи называют их

булавками скифского типа 53 • Они в большом
количестве найдены и в скифских курганах, и на
скифских городищах. Только единичные гвозде
видные булавки происходят с поселений мило
градской и юхновской культур и найдены г;~ав
ным образом в тех районах, где проникновение
отдельных элементов скифской культуры на

балтского и иранского
в

керами

Зольники

или за его пределами 49.
массивов

то

видные

по фрагментарным материалам, это были не
большие прямоугольные постройки наземного
типа (иногда пол углублен в землю на 0,20,3 м) с открытыми очагами внутри жилища
разграничения

в

бронзовые, железные или

тур лесостепного Поднепровья. Что касается
устройства жилищ, то, насколько можно судить

Для

штрихованной

сконцент

сопутствуют всем поселениям скифских

этнических

культуры

ки (Петрашунай, Лаукопены-Мошкенай, Не
менчине, Лабенщина, Банцеровщина и
др.),
на поселениях днепро-двинской (Rовшары, Но
вые Батеки, Мокрядино, Церковище, Неква
сино, Демидовка,
Ульяновщина, Бураково,
Подгай, Жеребцы), юхновской (Торфель, По
лужье, Лбище), милоградской (Милограды, Го
рошков, Асаревичи, Борхов, Rолочин, Rури
ловцы, Погребы, Подгорцы, Бортничи, Лука
Райковецкая) культур. Таким образом, ареал
посоховидных булавок в раннем железном веке
ограничен территорией балтской гидронимии.
Почти полное отсутствие их в западнобалт
ских областях позволяет считать эти находки
восточнобалтскими 52 •
В области расселения ираноязычных пле

веке

большое значение имеет картирование булавок
различных типов (рис. 4). Необходимой при
надлежностью одежды древних балтоязычных

территорию

племен в течение длительного времени (с брон
зового века до раннего средневековья включи

Наоборот, посоховидные булавки в неболь
шом числе попадаются на собственно скиф

тельно)

ских памятниках (например, в скифских кур

были костяные,

бронзовые

расселения балтоязычных

обнаруживается

и желез

и

по

другим

племен

материалам.

ные булавки разнообразных типов. Некоторые

ганах близ дер. Ковали и Жаботин, на Пастыр

из них

получили

ском городище), что можно объяснить наличием

нение

и

стали

весьма

широкое

этнически

распростра

в

определяющими

Из древних металлических одежных булавок
выделяются

посоховидные ьо.

Это

Среднем

Поднепровье

полосы

смешанного

балто-скифского населения. Ареалы
посохо
видных и гвоздевидных булавок соприкаса

украшениями.

проволоч

ются как раз в тех районах, где анализом гид

ные булавки с кольцеобразно загнутой голов

ронимического материала установлена зона кон

кой и завитком на конце. Судя по раннесредне
вековым прибалтийским древностям, посохо-

такта

балтокого и иранского этнических

ментов.
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4. Распространение булавок балтских и скифских: лесостеIПiых племен раннего
железного~ века

1 - посоховидные булавки; 2 - булавки с ажурными навершилми; а - булавки гвоздевидные; 4 - ареалы
восточнобалтских племен; 5 - ареалы скифских:лесостепных племен (по А. И. Тереножnину и И. И. Лл
пушкину)
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ПОСЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ШТРИХОВАННОЙ КЕРАМИКИ
тия 60 • В начале ХХ в. раскопками таких
городищ на территории Литвы занимались
В. А. :Каширский 68 , .Н. Басанавичюс и осо
бенно Л. Э. :Крживицкий 07 • В 20-х-30-х го
дах большие работы по выявлению и первич

Территория этой племенной группы древних
балтов охватывает правобережье области Верх
него Поднепровья, часть Верхнего Понеманья
и небольшой район Западнодвинского бассейна
(рис. 5). На западе ареал памятников культуры
штрихованной керамики включает бассейн р.
Швентойи - притока р. Нерис. Далее в ок
рестностях :Каунаса западная граница пересе
кает Неман и отрезает левобережную часть
Литовского Занеманья до устья р. Меркис.
Затем граница принимает восточное направле
ние, а от верховьев Меркиса спускается на
юг. Таким образом, самое верховье Немана

ному

и его верхние притоки входят в ареал культуры

штрихованной керамики. Далее граница этого
ареала проходит по линии, пересекающей бело
русские города :Клецк, Слуцк, Бобруйск, Моги
лев, Орша. От окрестностей Орши граница
идет на северо-восток до рубежа Литвы с Лат
вией.
Штрихованная керамика, встречаемая в то
же время на территории Латвии, Эстонии,
Финляндии и Ильменского бассейна, а также
на памятниках
Волго-Окского междуречья,
относится

тей,

.не

к

совершенно иному кругу

связанному

с

лищ

северо-востоке

где

штриховка

с

древнос

белорусско-литов

поверхности

типичными

для

селищ

культуры

штрихованной

керамики

свя

археологи

приступили

к

планомер

ным раскопочвым исследованиям поселений ку
льтуры штрихованной керамики. Наиболее зна
чительные раскопки провели П. :Куликаускас
на городище Неменчине 62 , Р ..волкайте-:Кули
каускиене - на посеJiевии Мйгонис 63 , О. Навиц
кайте - на поселениях Гуогай и Бачкин:о:н
келяй и В. Даугудис - на городище Аук
штадва рис 64 •
Основным типом поселений куJiьтуры штри

хованной керамики в I тысячелетии до н. э.
и в первых стоJiетиях вашей эры были городи
ща. РаспоJiожевы они, как правиJiо, на хт1мах,
оставцах или мысах надпойменных террас.
На юго-востоке ареала этой культуры, в срав
нительно низкой, слабо изрезанной рельефом

Их. разделяет довольно широкая пограничная
сочетается

культуры

литовские

ской культуры штрихованной керамики вплот
ную соприкасается с территорией двепро-двин
ской культуры. Четкой границы между а ре
алами этих древностей провести невозможно.
полоса,

и

фановым, произведшим раскопки в Лабеп
щиве, Малышках, Збаровичах, Вязывке, Ста
рой Рудице, :Кимии, Новоселках 61 • С 1952 г.

белорусско-литовском

ареал

городищ

зав с послевоенным периодом. Заметный вклад
в изучение этих городищ внесен А. Г. Митро

ареалом.

На

изучению

штрихованной керамики на территории Бело
руссии были проведены
А. Н. Лявдавским,
С. А. Дубинским, В. Р. Тарасенко и другими
белорусскими археологами 08 • Два городища Банцеровщина и Барсучья Горка - подвер
глись раскопкам 69 • В те же годы аналогичную
работу в Литве вел
каунасский археолог
П. Ф. Тарасенко во.
Следующий этап в изучении городищ и се

сосудов

днепро-двив

ской культуры слабопрофилированвыми фор
мами горшков. :Кроме того, фрагментарные
вахdдки штрихованной керамики отмечены в

местности городища устраивались среди боло

глубинных районах днепро-двивской культуры,

тистых

свидетельствуя, по всей вероятности, об ивфиль

в начальный период жизни городища не имели

траци:о:

земляных укреплений. Устраивались лишь де

сюда

отдельных

групп

населения

из

низин.

ареала культуры штрихованной керамики 54 •
Аналогичная переходная полоса обнаружи

шадки

по

вается

нашей

эры

и

на

стыке

ареалов

ревянные

культуры штрихо

ограды,

укрепляются

оставившему штрихованную керамику. Гли
няная посуда по своим формам близка, а иногда

дища,

тождественна

милоградским~сосудuам,

верхность

покрыта

ее

свойственной

штр

милоградской

овкои,

во

вовсе

поселения

с

том

числе

На

напольной

валом

что

пло

рубеже
стороны

и

рвом,

рядами искусственных ру

бежей (Свиндино, Цеплень).
в

жилые

(Вязынка).

дугообразным

двумя-тремя

установлено,

защищавшие

периметру

ванной керамики и милоградской культуры.
Здесь элементы милоградской культуры соче
таются с особеввостя!'.ш, присущими населению,

иногда

Раскопками

Некоторые горо

расположенные

на

низких

местах, окружаются кольцеобразным валом
и рвом (Холопеничи, Буды, Городище, Боль
шая. Слива и др.). Часть городищ, располо

по
не

керамике.

женных на труднодоступных холмах, осталась
без земляных укреплений до конца своего

Первые исследования пос левий культуры
штрихованной керамики б ли произведены
Ф. В. Покровским в 90-х годах прошлого столе-

существования (Петрашунай, Неменчиве)
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Рис.
городища

культуры

штрихованной

5.

Культура''штрихованной керамики

2 - ареа
:~ы соседних б11.лтских культур (Д днепро-двинской; М милоградской; Ю ....,.- юхновской)
1 - Алкспяй; 2 - Мошкенай; 3 - Папиляй; 4 - Мелонай;
5 - Петрашюнай; 6 - Налночяй; 7 - Беликушкес; а
Ма
нюлишкес;
9 - Шиmпонишкес; 10 - Бозгеляй; 11 - Шей
минишкяй; 12 Манейчяй и Гутаучай; 13 Гарняй; 14 Лужай;
15 - Голубиmкяй; 16 - Минайкишкес;
17 - Нето
! -

керамики;

-

нис и Толименай; 18 - Соиишкяй; 19 - Байорай; 20 - Дуи
штас; 21 Гайгаляй; 22 Галаляй; 23 Буивидай; 24 Боренай; 25 Нулионис; 26 Берзгайняй; 27 Пажелвяй;
28 - Мажулонис; 29 - Наценишие; 30 - Багутишиес; 31 Акверишкес; 32 Сюжонис; 33 Броделишкес; 34 Пип
ляй; 35 Марвеле; 36 Пайесис; 37 Довайнонис; 38 Гуогай-Пилюона;
39 - Бачкининкеляй;
40 - Пагаршвис;
41 - Рокишкяй; 42 - Мигание; 43 - Нлебишкис; 44 - Паш
.'1авантис;
45 - Шакалишкяй; 46 - Ла~шнскай; 47 - Пил·I
налнис;
48 - Гилуйчяй;
49 - Обелите;
50 - Мицюнай;
51 - Нрикштонис; 52 - Пилякалнис; 53 - Балкасодис; 54 Норкунай; 55 Румбонис; 56 Потеронис; 57 Ауиштад
варис; 58 Пипирешиес; 59 Данилишиес; 60 Нруминяй;
61 - Дубичяй; 62 - Нонявеле; 63 - Беченай; 64 - Нурме-

ленай;

Попишкес-Рудатина; 66 - Неменчине; 67 - Ми
- Ненасецко; 69 - Островляне; 70 - Орпа; 71 72 - Малышки; 73 - Радошковичи; 74 - Бязын
ка; 75 - Селедчики; 76 - Збаровичи; 77 - Августово; 78 Городец; 79 - Лепель; Во - Староселье; 81 - Бербаки-Чер
поручье; 82 - Нуляши; 83 - Лукомль; 84 - Бельняки; 85 Сакалино;
86 - Тетерин;
87 - Нисели;
88 - Черкасова;
89 - Германово;
90 - Церковище;
91 - Нривель;
92 Агеевщина; 93 Барсучья Горка; 94 Николаевичи; 95 Азаричи, 96 Лядцы; 97 Дальний; 98 Нимия; 99 Сви
дино; 100 Смолевичи; 101 Гора; 102 Новоселки; 103 Новоселки; 104 Беги; 105 - Мурав Замок; 106 Оздятичи;
107 - Новая Уша; 108 - Лысуха; 109 - Напланицы; 110 Росполье; 111 Свислочь; 112 Лабенщина; 113 Банце-'
ровщина; 114 Новосады; 115 Наменка; 116 Дзержинск;
117 ~ Жидовичи; 118 - Старая Рудица;
119 - Городище;
120 -Цеплень; 121 - Жужлянка; 122 - Зборсн; 123 - Си
няя;
124 - Бусьчиж; 125 - Радучицы; 126 - Холопеничи;
127 - Поречье; 128 - Гресн; 129 - Заградье; 130 - Большая
Слива; 131 Начановичи; 132 Онежки; 133 Городище;
134 - Буды

65 -

иольцы; 68
Городище;

2•

Городища имели сравнительно небольшие раз
меры. Площадь наиболее миниатюрных сос
тавляла 90-120 кв. м (Мигонис, Жегждряй).
Самые крупные (Неменчине, Вязынка, Рос
полье) достигали 2000 кв. м. Малые размеры
городищ отражают принадлежность их неболь
шим семейным общинам.

отливки

керамики

принадлежат

к

типу

гих

полос,

но

встречаются

заметной

Из

городищ Велику

происходят

подковообраз

городища

со штрихован

I

тыся

э. 66 НаибоJiее поздние городи

щенские слои этой культуры относятся к IIIV вв. н. э. 67 В это время городища были ос
тавлены

населением, перешедшим

на

селища.

Rак и в других областях лесной части Восточ
ной Европы, переход населения на селища,
по-видимому, был вызван заметными сдвигами
в

развитии

подсечного

ными с ними

земледелия

распадом родовых

и

связан

отношений и

началом формирования территориальной
щины. В распоряжении исследователей
никаких оснований для предположения о
что

население

культуры

штрихованной

об
нет
том,

кера

мики в середине I тысячелетия н. э. покинуло
места своего обитания 68 • В некоторых пунктах
Литвы археологи проследили переселение оби
тателей городищ на возникшие рядом селища.
Городища после этого становились убежищами
и иногда дополнительно укрепJiялисъ 6 9 •
Селища со штрихованной керамикой извест

но штриховка состоит из глубоких вертикаль
легкой, едва

ранние

чеJiетия до н.

ние поверхности их покрыты штрихами. Обыч
косых

племен.

Малышки

Наиболее

ными сосудами. Внешние, а иногда и внутрен

или

и

ной керамикой датируются серединой

помещения.

сосуды, с

распро

ные застежки с выемчатой эмалью.

Характерные формы глиняной посуды пред
ставлены острореберными горшками и баноч

ных

баJiтских

шкес

на

земных сооружений столбовой конструкции.
Это были крупные дома с земляным полом,
разделенные на несколько жилых помещений,
с открытым очагом в каждом из них. На горо
дищах Мигонис, Барсучья Горка и Ухлясть
изучены очаги, сложенные из камней. На горо
дище Вязынка жилая постройка размерами
11Х9,4 м была поделена на три жилых помеще
ния. На Збаровичском городище изучены ос
татки двух больших домов размерами 18 х 6 м,
каждый из которых был разделен на пять
помещений. Два жилища (размерами 14 Х 7 м)
на городище Малышки были поделены на че
тыре

о

составляют посоховидные, характерные для мно

Жилые постройки поселений культуры штри
хованной

изделий свидетеJiьствуют

страненности бронзолитейного ремесла (Вя
зынка, ВеJiикушкес, Возгеляй и др.). Из брон
зовых украшений наиболее часты спиральки,
бляшки, трапециевидные подвески, браслеты
и особенно булавки. Основной тип буJiавок

также

штриховкой

(рис. 6,1-4)
О занятиях обитателей городищ земледелием
свидетельствуют находки слабо изогнутых сер
пов, каменных зернотерок и обугленных зерен

ны почти на всей территории ее распростране

ния, но обследованы лишь поверхностной раз

культурных
растений
(ячмень,
пшеница).
Однако при относительно низком уровне разви

ведкой. Какая-то часть таких селищ, видимо,

76%.

одновременна городищам. Другие относятся
уже к послегородищенскому времени (после
III-V вв. н. э.). Таковы открытые поселения,
на которых вместе со штрихованной керамикой
встречаются обломки сосудов с шероховатой
поверхностью, сменившие к середине I тыся
челетия н. э. штрихованную посуду 70 •
В последние годы литовские археологи ус

Преобладают кости крупного рогатого скота,

пешно ищут истоки этой культуры в древнос

затем

тия

производительных

сил

подсечное

земле

делие вряд ли обеспечивало потребность насе
ления в пище. Скотоводство и охота, во всяком
случае в первый период жизни на городи
щах, превалировали в экономике их обитате

лей. На разных памятниках доля костей до
машних животных

составляла от

37,5

до

ных крючков говорят о заметной роли рыбо

тях бронзового века 71 • На территории Литвы
слабо штрихованная толстостенная керамика
представлена на стоянках II тысячелетия до
н. э. В конце эпохи бронзы горшки со штри
хованной поверхностью приобретают более или
менее выраженные острореберные плечики. Ско

ловства.

рей

Следы железоделательного производСТ)jj. и
обработки железа представлены на многиf' го
родищах. Набор изделий из железа весьма
многообразен: топоры, копья, ножи, серпы,
шилья, долота, рыболовные крючки, булавки.
Находки тиглей, льячек и глиняных форм для

реберной керамики раннего железного века.
Стоянки рубежа бронзового и железного ве
ков располагаются на высоких берегах рек,
что обусловлено наступлением субатлантиче
ского периода. На :месте некоторых иэ этих

шади.

свиньи,

В

мелкого

рогатого

остеологической

скота

коллекции

и

ло

дикой

фауны значительно больше костей мясных
животных (лось, косуля, олень, кабан). На
ходки глиняных грузил и железных рыболов

всего

они

являются

прототипами

остро

стоянок возникли древнейшие городища куль-

20

J

4

19
Рис.

6.

Rерам11к1]и булав1ш восточных балтов раннего железного

века

из поселений культуры штрихованной керамики (1 - Лапайня, 2, З - Неменчине, 4 - Вачки
ниннсляй); 5 9 - из памятнииов днепро-двинсиой иультуры (5, 6 - Новые Батени, 7 - Тушемля,
8, 9 - Моирядино); 10 - 12 - из юхновсиих поселений (по В. П. Левениу); 13, 14 - Нииоло-Ленивец
(верхнеоисная иультура); 15 18 - из памлтвииов милоградсиой культуры (по О. Н. Мельнииовсной);

1 -

4 -

19-Свинухово (Верхняя Она)

кого не вызывает сомнений

туры штрихованной керамики. Однако воn
рос о происхождении белорусско-литовской
культуры штрихованной керамики железного
века

нельзя

считать

об

принадлежность

Но при вполне

'lx

племенной атрибуции остается дискус

сионным. В литературе по этому поводу выс
казаны две точки зрения. До недавнего вре

решенным.

Относительно этнического лица носителей
этой культуры исследователи единодушны 72 •

Балтская

73 •

ясном этносе носителей этой культуры вопрос

мени

белорусско-литов

господствовало

мнение,

согласно

кото

рому памятники культуры штрихованной

ской культуры штрихованной керамики ни у

рамики

21

рассматривались

как

поселения

ке

древ-

них восточнолитовских племен 74 • Ф. Д. Гуре
вич, делая упор па то, что генетическая связь

шей эры 76 • Общие элементы в обряде и погре
бальном инвентаре, присутствующие в ранних

между культурой штрихованной керамики и
культурой восточволитовских курганов IVXII вв. н. э. не доказана, отрицает принадлеж
ность носителей штрихованной керамики пред

курганах Восточной Литвы, с одной стороны,
и в курганах Северной Литвы - с другой, де
лают это утверждение обоснованным. Очевид
но, курганный обряд захоронения в ареале

кам восточных литовцев. По мнению Ф. Д. Гу

культуры штрихованной керамики распростра

ревич, восточнолитовские племена только около

нился не сам по себе, а был принесен пересе
ленцами с северо-запада.
В таком случае
решение вопроса о племенной принадлежности
носителей культуры штрихованной керамики
зависит исключитеJrьно от разрешения проб
лемы взаимоотношений прошлого
населения
с аборигенным.
Как известно, в Северной Литве и Юго-Вос
точной Латвии, откуда обычай курганных за
хоронений
распространился на территорию

середины I тысячелетия н. э. переселились
из современных северо-западных районов Лит
вы и Южной Латвии в те местности, где они

зафиксированы раннесредневековыми источни

ками. Пришельцы вытеснили,
частично

а может быть,

ассимилировали прежнее население

-

носителей культуры штрихованной керамики 75 •
Отсутствие

преемственности между

рой

восточнолитовских

рой

штрихованной

курганов

керамики

и

культу
культу

представляется

культуры штрихованной керамики, единствен

мического материала в курганах Восточной
Литвы середины I тысячелетия н. э. Таким обра

ным обрядом погребения было трупоположение.
В Восточной Литве ранние курганы содержат
такие захоронения по обряду ингумации. Поч
ти все эти курганы (IV-V вв. н. э.) находятся
в бассейне р. Швентойи. Курганы с трупо

зом,

положениями,

кажущейся.

Одна

из

существенных

причин,

затрудняющих установление такой преемствен
ности,

в

заключается в полном

отсутствии

распоряжении исследователей

кера

нет

од

ства

эволюции культуры или

отсутствия

тако

вой. Жизнь на ряде городищ культуры штрихо
ванной

керамики

прекратилась

на несколько

столетий раньше распространения в Восточ
ной Литве курганного погребального обряда.
Однако такой хронологический разрыв обыч
но

не

учитывается

риальных

культур

Культуру
ходимо

при
тех

и

сопоставлении
других

восточнолитовских

анализировать

в

курганов
не

с

хованную

керамику

сменяет

мате

необ
горо

оснований имеется для предположения о рас

и

шероховатая. Шероховатая керамика получи
ла распространение, в частности, и в тех рай
онах Белорусского Понеманья, где неизвест

ны курганы восточнолитовского типа. Ее появление

никак

не

связано

с

.

распространения

хованной керамики, конечно,
извне. Могильные древности
времени здесь,

как,

культуры

ограничен

исключительно

штрихованной

распространением

курганного погребального обряда.
Обычай сооружения курганных насыпей на
территории

памятни

пространении обряда кремации в восточноли
товских курганах под воздействием погребально
го обряда аборигенов, потомков носителей куль
туры штрихованной керамики. На территории
современной Литвы обряд кремации умерших
в начале второй половины I тысячелетия н. э.

Штри

гладкостенная

являются

ве, т. е. на территории, прежде занятой куJrь

дищами, а с селищами середины I тысячеле
тия н. э. Около середины I тысячелетия н. э.
исчезает повсеместно обычай покрывать штри··
;х:овкой поверхность глиняной посуды.

и

турой штрихованной керамики, и с VII в. н. э.
становится здесь единственным (рис. 7).
Чем же было вызвано изменение обряда в кур
ганах Восточной Литвы? Гипотеза А. 3. Тау
тавичюса о влиянии ятвяжского погребального
обряда I{ажется
маловероятной 77 •
Больше

памятников.

сравнении

видимо,

ками пришлого населения. Южнее, по прито
кам Вилии и Меркиса, с V в. н. э. курганные
захоронения совершаются по обряду трупо
сожжения. Очень скоро обряд кремации умер
ших распространяется по всей Восточной Лит

ного из важнейших критериев для доказатель

начинает
западу,

керамики.

распространяться

достигая

западных

арелом

Лишь
к

культуры

позднее

северу и

окраин

он

северо

только

на

рубеже I и II тысячелетий н. э.
Материалы литовской диалектологии и этно
графии выявляют глубокие раэличия между вос
точными и западными районами Литвы. Корни

штри

был привнесен
более раннего

впрочем, и на территориях

других восточнобалтских культур раннего же
лезного века, пока .неизвестны.
Курганный
обряд на территорию Восточной Литвы при
шел из северных районов современной Литвы
или из Юго-Восточной Латвии, где курган
ные погребения известны с первых веков на-

этих различий уходят в отдаленную древность.

При этом и диалектологические, и этнографи
ческие границы соответствуют древнему архео

логическому членению литовской территории.

Восточнолитовские диалектологические и этно
графические области лежат на территории куль-
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7.

Ранние курганы

нурганные

поположениями

ми;

4 -

могильнини
и

грунтовые

вв.) на территории
ванной керамики

(lV-Vlll
с

трупоположениями;

трупосожжениями;

могильнини

с

-

а

2 -

нурганные

нурганные
могильнини

трупоположениями;

с трупоположениями и трупосожжениями; б -

туры штрихованной керамики, западнолитов
ские - вне ареала этой культуры.

5 -

могильнини с

тру

с трупосожжения

грунтовые

могильнини

ареал нультуры штрихованной нерамини

Если в основе жемайтских диалектов лежит, ви
димо,

часть

нимавших

Характерны различия между типами кресть

культуры штрихо-

куршских племенных

до

некоторой

степени

-аукштайтских диалектов можно

наблюдается и в устройстве гумна

кими-либо иными

79 •

постройки традиционно

Жилые
делятся

:Каждая из этих построек имеет вполне само

Такие же локаль

ные различия наблюдаются в устройстве пе
чей 81 и даже в способе упряжи и устройстве
телег 82 • В. Милюс, изучая пищу литовских
крестьян второй половины XIX и начала ХХ в.,
выделяет опять-таки восточную часть Литвы
с ее своеобразиями, объясняемыми древними
привычками на рода 83 • Этнографы считают, что
культурные подобласти в Прибалтике восхо
дят к древним этническим группам 84 •
В современных литовских говорах заметно
различаются

западная

и

восточная

видеть говоры

носителей культуры штр11хованной керамики 86 •
География этих говоров несопоставима с ка

на жемайтские тробы и аукштайтские пиркли.

стоятельную эволюцию 80 •

за

переходное

положение между западными балтами и летто
литовцами 811 , то в основе средне- и восточно

янских построек. :Клети для хранения зерна
и пищевых запасов («свирнас») на террито
рии Литвы по плану и архитектурным формам
резко разделяются на восточные (аукштайтские)
и западные (жемайтские) 78 • Подобное членение
крестьянские

говоров,

археолого-этнографическими

ареалами. Лингвоэтнографическая особенность
Восточной Литвы
исключает предположение
Ф. Д. Гуревич о происхождении восточноли
товских племен второй половины I тысячелетия
н. э. с северо-запада. В этом случае разли
чия в этнографии и диалектологии Восточной
Литвы были бы необоснованны.
Перекинуть мост между современными диа
лектными и
этнографическими особенностя
ми восточных районов Литвы и культурой
штрихованной

керамики

позволяет

г.идрони

мия. Определение диалектной (племенной) ха
рактеристики отдельных частей древнего· балт
ского

а реала

является

одним

из

первостепен

ных вопросов в изучении истории балтов. :Как

группы.

23

~1
V6

11..11

Л5

04
~в

[8]7

+то

Рис.

оз

02

•9

L....:.....:..:

+12

-

11з

-)14

Диалектная дифференциация древних балтов по :материалам: гидрови:м:ии

8.

керамики;
2 - гидрони
мы на -ия; а - гидронимы на -оса; 4 названия с балт. •ак
«истоЧНИR»; 5 названия от балт. *nat-/*not- - «крапива»; 6 названия от балт. *ner-/*nar - «изгиб»; 7 -ареал днепро-двин
ской культуры; в
ареал
москворецких, верхневолжских и

верхнедвинских городищ; 9 гидронимы на -ея; ·10 гидро
нимы на -ее а; 11 гидронимы на -ета/-ота/-ита; 12 -гид
ронимы на -ага/-ега/-уга; 13 названия типа «Рента»;
14 общая граница балтского гидронимического ареала

уже

ких районов, названный днепро-неманским, кор

1 -

ареал культуры

штрихованной

-

упоминалось,

первые

попытки

диалект

ной дифференциации восточнобалтского аре
ала были сделаны М. Фасмером. Отмечал, что

респондируется

выводы последнего базировались на неполном

наками

и

ются:

отчасти

спорном

материале,

исследователи

верхнеднепровской гидронимии В. Н. Топоров
и О. Н. Трубачев не пришли по этому поводу
к определенному мнению,

лением

некоторых

ограничившись выде

изоглосс.

Продолжение работы в этой области позво
лило наметить несколько диалектно-племенных
регионов,

ческой

что нашло

соответствие в

дифференциации

балтов.

археологи

Один из

та-

с

ареалом

ванной керамики (рис.
этого

8).

культуры

штрихо

Характерными приз

гидронимического

района

явля

1. Распространение форманта -ия (в отли
чие от остальных восточнобалтских земель,
где характерен формант -ея).
2. Преимущественное распространение фор
манта

3.
4.

-оса.

Отсутствие

форманта

-ва

Отсутствие форманта -да
ятвяжской диалектной зоны).

(-ава,
(в

-ува).

отличие

от

5. Лексические
особенности:
*nat-/*not - «крапива», *ак *ner-/*nar - «изгиб».

1

рой половины

апеллятивы
«источнию> и

тысячелетия н. э. неизвестны.

В древнерусских летописях жители восточ

Таким образом, гидронимические изоглоссы
расчленяют Западную и Восточную Литву,
объединяя территорию средневековой Аукш
тайтии с центральнобелорусскими землями в

ной части современной Литовской ССР назы
ваются литвой, западной - жмудью. Немец
кие хроники XIII в. также различают литву
и жемайчай. В поздних немецких хрониках
XVI в. встречается название аукштайчай,

единую

употребляемое для восточнолитовских районов.

диалектную

Данные

зону.

мо

По-видимому, так называли жемайчай (жмудь)

том случае, если

своих восточных соседей, т. е. летописную
литву. Поскольку носители культуры штри
хованной керамики являются отдаленными пред

различных научных дисциплин

гут быть согласованы лишь
допустить,

что

в

восточнолитовское

население

сформировалось на основе местных племен-но

сителей культуры штрихованной керамики. Око
ло середины
племен

1

ками летописной литвы, их правомерно назы
вать древнелитовскими (или восточнолитов
скими) племенами. Этноним «литвю>, производ

тысячелетия н. э. в среду этих

влилась

струя

пришлого

с

северо-за

пада населения, принесшего сюда обычай пог
ребения под курганными насыпями. Никаких

ный от древнего гидронима

заметных

этно

в древности на всю территорию культуры штри

графии, ни в диалектологии современной Литвы
пришельцы не оставили.
Нужно
полагать,
что они скоро (судя по исчезновению обряда
ингумации,- к VII в. н. э.) растворились
в среде местного населения и были ассимили
рованы им. В восточных районах ареала куль

хованной керамики. Так называлось, по всей

туры

следов

ни

в

штрихованной

гидронимии,

керамики,

ни

куда

пришлого населения не достигло,

в

«Lietava»

(правый

приток Вилии) 87 , видимо, не распространялся

вероятности,

одно

из

племен,

оставивших

эту

культуру. В раннем средневековье литвой назы
вались и восточнолитовские племена, и остатки

балтов на территории древней Руси. С XIII в.
после образования Литовского государства наз

влияние

вание

«литвю> постепенно

современные литовские

курганы вто-

распространилось

на

земли.

ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА
С. М. Соколовского и В. Р. Тарасенко были
собраны сведения о нескольких десятках горо

К северо-востоку от ареала культуры штри
керамики размещалась другая пле
менная группа балтов. До сих пор древности
этой балтской группы назывались то «Городи
хованной

щами

смоленского

скими

типа>>,

городищами»,

то

то

дищ днепро-двинской культуры, и на некото

рых из них произведены небольшие раскоп
ки 91 • А. Н. Лявданский предпринял попытку

«верхнеднепров

«верхнеднепровской

первичной

динить

смоленские

двинские

и

древности

идентичные
под

им

названием

западно
«днепро

двинская культура», что принято мной.

Первые раскопки городищ днепро-двинской
культуры были произведены в начале ХХ в.
И. Ф. Борщевский, Н. К. Рерих и М. Н. Те
нишева начали раскопки Ковшаровского горо
дища к югу от Смоленска 88 , а Е. Н. Клетнова
заложила

разведывательные

траншеи

на

систематизации

городищ

раннего

железного века.
Днепро-двинские городища
вместе с деснинскими исследователь объеди
нял в группу поселений с гладкостенной (про
тивопоставляя штрихованной) лепной кера
микой. Вслед за А. А. Спицыным А. Н. Ляв
данский относил эти городища к :цославянскому
(литовскому)
населению 92 •
Суммируя
дан
ные смоленских и белорусских археологов,
П. Н. Третьяков в конце 30-х годов выделил

культурой». Ни один из этих терминов нельзя
считать удачным. Ареал верхнеднепровских го
родищ охватывает не только Смоленское Под
непровье, но и полоцко-витебскую часть За
паднодвинского бассейна.
В связи с этим
А. Г. М:о:трофанов недавно предложил объе

ранние смоленские городища
ологическую

культуру,

в отдельную архе

рассматривая

ее

в

ка

честве раннеславянской 93 •
Большие работы по· изучению
поселений
днепро-двинской культуры были произведе
ны в послевоенные годы. Разведки и небольшие
раскопочные работы производились в полоцко
витебской части Западнодвинского бассейна
А. Г. Митрофановым и Л. В. Алексеевым, а в
последние годы К. П. Шутом 94 • На Смолен

не

скольких городищах Смоленского и Вяземского
уездов 89 • В те же годы И. С. Абрамов произ
вел обследования ранних городищ в бассейне

Западной Двины 90 •
В 20-х-30-х годах нашего столетия в резуль
тате
полевых
работ
А. Н. Лявданского,
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щипе

помимо

широких

разведывательных

ра

бот па ряде городищ велись крупные раско-

1

•1

о.

l

lli.3

Рис.
1 и

городища

днепро-двинской

верхневолжские

городища;

культуры;
а

-

2 -

9.

Днепро-двивская культура
Бураково; 99 Хабаты; 100 Цари; 101 Березно; 102 Rазаково; 103 Городище; 104 Старое Село; 105 Витебск;
Бароники;
107 - Городище;
108 - Рубеж;
109 Стрикево; 110 Лавки;
111 - Луномль;
112 - Rострица;
113 - Старые Лавки; 114 - Девички; 115 - Горовые-Толкач;
116 - Лесово; 117 - Городок; 118 - Замоmье; 119 - Воро
неч;
120 - Шпаковщина;
121 - Поддубовки;
122 - Язно;
12з Субочево; 124 Гречушино; 125 Rорзуново; 126 Ульково; 127 Стояки; 128 Дорбыши; 129 Ряды; 1зо Rременцы;
131 - Барсуки; 132 - Ульяновщина; 133 - Се
беж I; 134 Язбовское; 135 Мидино; 136 Фомино; 137 Жуки; 138 Освея; 139 . - Урагово

московорецкие

верхнедвинские

городища;

ареалы соседних балтских культур (Ш культура штри
хованной керамини; Ю - юхновсной; О - верхнеокской)

4 -

106 -

Г о р о д и щ а
д н е п р о - д в и н с к и е:
1 - Городище;
Харлапова; 3 Неквасино; 4 Биmкарово; 5 Rолу
паево;
6 - Преображенсное;
7 - Новоселки;
а
Бурая;
9 - Новые Батеки; 10 - Лестровка; 11 - Вонлярово; 12 :Красная Горка; 13 Власова Слобода; 14 Воmнино; 15 Ямполье; 16 Церковище; 17 Богородицкое; 18 Рачев
ка;
19 - Верхне-Ясенная; 20 - Демидовна; 21 - Тиханоз
щина; 22 Rорытня; 23 Rрюково; 24 Германово; 25 Ржавцы;
26 - Rривель;
27 - Палагеево;
28 - Буиничи;
29 - Дашковка;
30 - Барколабово;
31 - Прыгань;
32 Тетерин; аз Азаричи; 34 Высокое; 35 Черенки; 36 Смелова; 37 Ржавка; 38 Никулина; 39 Волахово-Доб
рое;
40 - Буяново; 41 - Беленькая; 42 - Лахтеево; 43 Бобыри;
44 - Rолычево; 45 - Rовшары;
46 - Туmемля;
47 - Мокрядино; 48 - Еловцы; 49 - Прудки; 50 - Городок;
51 - Рудня Новая; 52 - Мстиславль (Девичья Гора); 53 Погорелова;
54 - Боровая; 55 - Хоронево Нижнее; 56 Латовиново; 57 Слободище; 58 Жарынь; 59 Епишево;
60 - Малые Фоминичи; 61 - Дуброва; 62 - Холмец; 63 Городчанка; 64 Троянова Слобода; 65 Rостыри; 66 Аль
няговка; 67 Rараковичи; 68 Осовик; 69 Высокое-Жы
лынец; 70 Тихая Пристань; 71 Владимировна; 72 Го
лубея;
73 - Городянка;
74 - Лепехи;
75 - Дрожжино;
76 - Василевщина; 77 - Федотково;
78 - Rобелево;
79 Мормули;
во
Воскресенск;
81 - Баево;
82 - Велисто;
83 - Старый Двор; 84 - Холм; 85 - Боталово; 86 - Акато

2 -

-

Городища

москворецкие

и

верхневолж

ские:

1 - Знаменское; 2 - Ермолово; 3 - Совяки; 4 - Rармано
во; 5 Rостивцы; 6 Будаево; 7 Никольское; 8 Услу
хино; 9 Ярополец; 10 Городище на р. Волчок; 11 То
порок;
12 - Борон
(Rорчевское);
13 - Иваньково;
14 Синьково; 15 Пирожная Гора-Михайловское; 16 Бороди
но; 17 Неждино; 18 Городища Новые; 19 Михайлов
ское; 20 Слобода; 21 Rарасино; 22 Бужарово; 23 Слобода; 24 Троицкое; 25 Гольево; 26 Бушаринское;
27 - Успенское; 28 - Знаменское; 29 - Барвиха; 30 - Rун
цево; 31 - Дьякова; 32 - Луковское;
за Сьяново; 34 Роднево; 35 Rузнечики; 36 Борисоглебское; 37 Боров
Мячково; 39 Юmково; 40 Наро-Фо
ский курган; 38 минск; 41 Огубское; 42 Алтуха; 43 Спас-Городец
В е р х н е д в и н с к и е
г о р о д и щ а:
1 - Андронова;
2 - Стеклино; а
Rурово; 4 Яковлевское; 5 Новинки;
6 - Глазомочи; 7 - Городо11;
8 - Ляпунова;
9 - Подгай;
10 - Rалекино; 11 - Селяне; 12 - Барузда; 13 - Золотило
во; 14 Спицино; 15 Михайловсное; 16 Городно; 17 Жабино; 18 Тонолово

-

-

ва;

87 - Пилички; 88 - Лунесы; 89 - Микулина;
90 - :Ко
вали; 91 Rошевичи; 92 Тербахунь; 93 Починки; 94 Жеребцы; 95 Загорцы; 96 Rуково; 97 Слобода; 98 -

nочные исследования 95 • В окрестностях Се
бежских озер городища днепро-двинской куль
туры изучались Ф. Д. Гуревич и С. А. Тарака
новой 96 •
Ареал поселений днепро-двинской культуры

нейшие городища принадлежат к памятникам,
характеризуемым сетчатой керамикой. На севе
ро-западе в состав территории днепро-двинской

культуры входят район Себежских озер и верх
ние левые притоки р. Великой (рис. 9).

охватывает Смоленское Поднепровье и значи

Для сооружения городищ чаще всего выби
рали мыс на берегу реки или озера, защищен
ный с двух-трех сторон оврагами или ручьем.

тельную
часть
Западнодвинского бассейна,
исключая верховья Западной Двины, где древ-
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Меньшая часть городищ устроена на холмах
:или останцах, обычно расположенных среди

новской

заболоченнЬl:х низин или в широких речных
поймах. В первый период жизни (VII-V вв.
.до н. э.) поселения обычно не имели земляных
укреплений. Около середины I тысячелетия

удается. Отнесение городищ к той или

.до

н.

э.

почти

на

всех

поселениях

и

верхнеокской

культур.

Отчетли

вой границы между этими а реалами найти не

иной

культуре в пограничной полосе весьма услов

но. Так как формы днепро-двинской керамики

и деснинско-окской посуды близки между со
бой, разграничение возможно лишь на основе
орнаментации сосудов. На городищах юго-вос

создаются

искусственные оборонительные сооружения вал и ров. Примерно на рубеже нашей эры

точной

окраины

(Жарынь,

.днепро-двинские городища укрепляются допол

нительно. Теперь, кроме вала и рва, защищаю

днепро-двинской

Владимировка,

культуры

Федотково,

Неква

щих городищенскую площадку с напольной сто

сино и др.)
появляется
орнамент
в виде
ямочек и тычков, т. е. обычный для юхновской

роны,

керамики. По мере продвижения к юго-востоку,

устраиваются

укреплений,

одна-две

идущих

линии

вокруг

земляных

всей

к

площади.

Размеры городищ колеблются от 0,3 до 3 тыс.
кв. м. наиболее часты городища площадью
0,5-1,2 тыс. кв. м.
Жилые и хозяйственные сооружения пред
ставлены наземными постройками столбовой
конструкции. Древнейшей формой жилищ бы
ли

длинные

дома,

примыкающих

разделенные

друг

размерами около

к

3,5

другу

на

в

городищах

Латвии.

В

стоящие

сложенные

из

Одним из

камня.

наиболее характерных элементов

.днепро-двинской культуры является керамика

(рис.

6,б-8).

Ее

основные

формы

-

слабо

профилированные горшки и баночные сосуды.
Горшки имеют обычно усеченно-коническое,
расширяющееся кверху тулово, слабо выражен
ные плечики и прямой или слегка отогнутый
наружу венчик. Баночные сосуды отличаются
прямым,

реже

Орнаментация
встречаются

-

отогнутым внутрь

нехарактерна.

ямочные

перекрещивающихся

машних животных выглядят так: крупный рога

тый скот - 24 %, мелкий рогатый скот - 20лощадь - 15 % на Смоленщине и до 23 %
на Полотчине. Роль земледелия не вполне
ясна. Видимо, значение земледелия постепенно

23 %,

прочерчиваний,

еще

но

критериями

зернотерок,

исследователи
для

не

располагают

определения

его

железных

'Топоров,

предназначен

ных для вырубки леса, серповидных ножей,
зерен пшеницы и ячменя. Земледелие было под-.сечно-огневым с ручной обработкой земли. Сер
повидные ножи, судя по исследованиям П. Н .
Третьякова, появляются на поселениях днепро
двинской культуры под влиянием зарубинец
кого земледелия и, таким образом, свидетель
ствуют

о

сравнительно позднем

развитии

этого

вида хозяйства.

В раннюю пору в жизни обитателей городиш
большое значение имела охота. :Количество
костей диких животных обычно уменьшается

изредка

фигуры

возрастало,
надежными

удельного веса. О земледелии на поселениях
днепро-двинской культуры говорят находки

венчиком.

Лишь

вдавления,

)

пых животных: крупный рогатый скот, козу,
овцу, лощадь, свинью. На долю свиней при
ходится около трети костей домашних живот
ных. Средние цифры по остальным видам до

че

тырехугольные жилища размерами до 5 х6 м
(например, Мокрядино). В обоих случаях полы
жилых построек были земляными или глино
битными. Очагами обычно служили открытые
ямы в полу жилищ, иногда они обкладывались
камнями. Как исключение встречаются очаги,

с

дили все главнейшие виды сельскохозяйствен-

построек

поздний период на

отдельно

сосудов

животных составляют от 40 до 80 % (в среднем (
65 %) всеrо остеологического материала. Разво- !

х3,5-4,О м. Обычно та

появляются

процент

водство при подсобной роли подсечного земле- (
делия. На разных поселениях кости домашних\

кие дома располагались по 1<раям поселений,
а середина оставалась незастроенной. Следы
таких жилищ открыты на городищах Новые
Батеки, Демидовка, Холм, Неквасино, Под
дубники, Горовые и
др. Аналогичные по
стройки известны по раскопкам на городище

Мукукалнс

Подесенью,

оби
тателей днепро-двинских городищ было ското-\

несколько

жилых

Брянскому

подобной орнаментацией увеличивается.
Основой хозяйственной деятельности

из

на

поселениях

от

нижних

горизонтов

к

верх

ним. Процент костей охотничьих животных на

ре

заключается в технологии изготовления 97 •
На юго-востоке ареал днепро-двинской куль

разных поселениях колеблется от 20 до 60,
при этом на долю лесных животных, убивае
мых для употребления в пищу (лось, олень,
зубр}, приходится от 19 до 55 % . В целом за
метно преобладала путная охота (бобр, куни
ца, лисица, заяц). Рыбная ловля и собира

·туры

тельство

же

-

сквозные

отверстия чуть

ниже края

вен

чика. По материлам Ново-Батецкого городища
Е. А. Шмидт разделил керамику на четыре
группы,

основное

вплотную

различие

между

соприкасается

с

которыми

ареалами

юх-
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играли

весьма

второстепенную

роль.

·

Вещевой материал, полученный при раскоп
сви

общественные отношения. Селища середины I
тысячелетия н. э. в Смоленском Поднепровье п
Полоцко-Витебском Подвинье почти не обсле
довались. На поселе ниях в бассейне верхнего
Сожа, исследованных П. Н. Третьяковым 98 ,
выявлены следы построек столбовой конструк
ции с каменными очагами, обнаруживающих

ках городищ днепро-двинской культуры,
детельствует

о

развитии

многих

домашних

ремесел. Нижние слои поселений обычно со
держат обильный костяной инвентарь при срав
нительно небольшом количестве изделий из
бронзы и железа. Из кости делались и орудия
труда (наконечники стрел, гарпуны, мотыги,
кочедыки, иглы, острия, рукояти и пр.), и
украшения (булавки, пронизки, подвески-аму
леты). Количество изделий из кости к верхним
слоям постепенно уменьшается. Находки шла
ков, криц, глиняной обмазки домниц, полу
фабрикатов говорят о повсеместном развитии
железоделанья и железообработки. В позд
ний период
дищах

ленны.
ножи,

жизни

железные

Это

на

главным

топоры,

днепро-двинских

предметы

весьма

образом

серпы,

иглы,

щевых

различных

украшений

труда:

турного слоя

шилья.

этих

и москворецких

труда:

свидетель

городищ содержат сетчатую

городищ полностью

включает

ся в ареал древней финно-угорской гидрони
мии. Более поздние напластования этих горо
дищ (конец 1 тысячелетия до н. э. и первая по

Rак

1

существенно

каменные

орудия

жернов,

керамику и принадлежат к кругу финно-угор
ских древностей. Территория верхневолжских

ловина

и

дне

С востока к ареалу днепро-двинской куль
туры примыкает область так называемых верх
неволжских и москворецких городищ (Верх
нее Поволжье и западные районы Волго-Ок
ского междуречья). Нижние горизонты ку.11ь

возного

Глиняные

найдены

серпов идныеножи,

правило, предметы отливались на месте из при

металла.

домостроительством

ствующие о ведущей роли земледелия.

горо

бронза.

с

продуктов и

серпы,

Нередки и украшения из железа: булавки, глад
кие и рубчатые браслеты, шейные гривны.
Некоторые железные украшения по формам
в деталях повторяют бронзовые.
Довольно широко использовалась для изго
товления

связь

про-двинской культуры. На селищах открыты
ямы - хранилища сельскохозяйственных пи

многочис

орудия

стрелы,

генетическую

ли

тысячелетия н. э.) содержат материал,
отличающийся

от

культуры

по

тейные формочки встречены на ряде днепро
двинских поселений. Из бронзовых украшений
часты ·булавки с посоховидной и спиральной
головкой, браслеты, перстни, шейные гривны,
фибулы; из орудий труда - топоры-кельты, но
жички, иглы, шилья. Формы украшений обыч

селений восточной части междуречья Волги и

но

характерных признаков, сближающих культу
ры
этих
поселений
с культурой городищ

повторяют

гальштатско-латенские,

Оки,

кельт· меларского

типа,

скворецких

скиф

мордовскими

городищ,

подчеркнул

ряд весьма

Новейшие исследования москворецких горо

найденный

дищ

выявили

новые

примеры

сходства

в

их

материальной культуре с культурой днепро
двинских городищ. Так, керамика москворец1шх городищ не может быть генетически выве

литейные формочки для отливки подобных
кельтов и для литья плоских браслетов черно
лесского облика. Древности конца I I - нача

1

и

Смоленщины 99 •

Е. А. Шмидтом на Неквасинском городище, и

ла

мерянскими

П. Н. Третьяков, первым обративший внима
ние на эту особенность верхневолжских и мо

~кие или прибалтийские типы.
Начало днепро-двинской культуры опреде
ляется VII в. до н. э. R VIII-VII вв. до н. э.
относятся

заселенной

племенами.

дена из сетчатой керамики. И в формах, и в
орнаментации эта керамика обнаруживает яв
ную связь с днепро-двинской ivo. Господствую

тысячелетия до н. э. в Смоленском Под

непровье и Верхнем Подвинье пока не выяв
лены. Поэтому вопрос о происхождении днеп
ро-двинской культуры остается открытым.
Жизнь на городищах продолжалась до IIIIV вв. н. э., когда основной формой поселений
становятся открытые селища. Местное населе

щей формой построек в период распростране
ния этой керамики на верхневолжских

кворецких

городищах

становятся

и мос

стоJ1бовые

дома, ближайшие аналогии которым опять-та
ки

находятся

на

днепро-двинских

поселениях.

посе

Например, наземные постройки столбовой кон

ления, неудобные для хозяйственной жизни, и
переселялось на селища. R середине 1 тысяче

струкции, исследованные на Троицком горо
дище под Можайском, совершенно однотипны

летия н. э. процесс смены форм поселений за

с сооружениями верхнеднепровских балтов 101 •

вершился на

Столбовые наземные постройки открыты и на

ние

постепенно

оставляло

укрепленные

всей территории лесной полосы

Восточной Европы. Этот процесс, обусловлен

Санниковском городище

ный изменениями в хозяйственно экономиче
ской жизни населения, вероятно, затронул и

мя остатки домов столбовой конструкции най
дены на городищах Подмосковья.
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В последнее вре

i

['/.:lт

~ёilli!J_:

Р и с.

10.

поселения юхновской кfльтуры;

Юго-восточные культуры древнего балтского ареала

городища верхнеок
культуры; 3 памятники милоградской культуры; 4 ареалы
соседних
балтских
культур
(Д днепро-двинской,
Ш штрихованной керамики); 5 ареалы скифских лесостеп
ных культур (1, 2 волынская и киево-черкасская группы,
по А. И. Тереножкину; 3 культура зольников днепровского
левобережья, по И. И. Ляпушкину)

J -

2 -

ской

Ю х н о в с к и е
п о с е л е н и я:
1 - Вщиж; 2 - Овстуг;
.3, 4 - Хотылево; 5 - Бежичи; в
Торфель;
7 - Брянск;
8 - Полужье; 9 - Лопушь; 10 - Слободка (Бугры); 11 - Яб
лочково; 12 Залужье; 13 Любожичи; 14 Монастырище
Лбище; 15 Городцы Средние; 1в Трубчевск; 17 Тем
ная; 18 Нветунь; 19 Селец; 20 Малышевка; 21 Во
робейня; 22 Заполье; 23 Доманичи-Игрушина; 24 Синь
иово; 25 Нрасная Слободка; 2в Старопочепье; 27 Зло
бинка Верхняя; 28 Баклань; 29 Долбатово; 30 Боб
рик;
31 - Сенино; 32 - Жигалки; 33 - Яковлевичи; 34 Городище; 35 Суворово; 3в, 37 Посудичи; 38 Чубаро
во; 39 Погар; 40 Марковское; 41 Случевск; 42 Гре
мяч;
43 - Песочный Ров; 44 - Пушкари; 45 - Лесконоги;
46 - Ниселевка-Щуровка; 47 - Новгород-Северский Но
мань; 48 Дробышев; 49 Юхново; 50 Горки; 51 Дег
тяревка; 52 Мезин; 53,
54 - Радичи;
55 - Шебаликов;
5в Шатохино; 57 Моисеев; 58 Быканово; 59 Плаи
сино; во Березуцкое; вl Нузина Гора; в2 Александров
ский Хутор; в3 Лозовское; в4 Погореловка; в5 Лысая
Гора; вв Марицы; в1 Сугрово; в8 Жадино; в9 лит
виновичи; 70 Старые Гончары; 71 Чешуйки; 72 Дро
ков Старый; 73 Мглин; 74 Ляличи; 75 Сурюн; 7в Завод
Норецкий-Жовинец;
77 - Рябцево;
78 - Ущерпье;
79 - Бобовичи
В е р х н е о к с к и е
п о с е л е н и я:
1 - Надежда; 2 Жилино; 3 Синюково; 4 Рожанец; 5 Жуевка; в
Фе
дяшево; 7 Песковатое; 8 Дуна; 9 Сатинки; 10 Ма-

-

-

левка; 11 Нетри; 12 Акиншино (Доброе); 13 Гремяче
во; 14 Мужитиново; 15 Вороново; 1в Городище; 17 Русиново; 18 Николо-Лщшвец; 19 Свинухово; 20 Го
родище на Мушеге; 21 Першино; 22 Лужное; 23 Пан
ское

П а м я т н и к и
м и л о г р а д с к о й
городище, с селище, к курганы, м
ник)

к у л ь т у р ы
(г грунтовый могиль

-

1 - Андружжа, г; 2-Литвиновичи, г; 3-Лядцы, г; 4 - Че
черск, г; 5 Шепотовичи, г; в
Присно; г; 7 Вылево, г;
8 - Старое Село, г; 9 - Любны, г; 10 - Уза, г; 11 - Смычок,
г; 12 Глыбов; г; 13 Черное-Гиров, г; 14 Борхово, г;
15 - Милограды, г, с; 1в - Черное, с; 17 - Нопань, г; 18 Горш1_юв, г, с, м; 19 :~;;езуев,
20 - Ноло~н, г; 21 - Зас
па, г, 22 Василев, г, 23 ':1.аплин, г, м, 24 Городок,
г; 25 Мохов, г, м; 2в Любеч, с (?); 27 Асаревичи, г, м;
28 - Недандичи; г; 29 - Холопеничи, г; 30 - Поречье; с;
31 - Червонное Поле; с; 32 - Нрасная Горка, г; 33 - Дьяко
вичи, г; 34 Вулька Орея, к; 35 Дубой, к; 3в Бор Дуби
нецкий, к; 37 Норост, м; 38 Хильчицы, с; 39 Ясенец,
г; 40 Моисеевна, г; 41 Народичи, с (?); 42 Селец, к;
43 - Шарки, к; 44 - Уманцы, к; 45 - Булев, к; 4в - Плито
вище; м; 47 Гостомель, м; 48 Малая Салтановна, с; 49 Староселье, с; 50 Осещина, с; 51 Погребы, м; 52, 53,
55 - Бортничи, с; 54 - Норчеватое, м; 5в - Вишенки, с;
57 - Подгорцы, с, м; 58 - Рудяки, м; 59 - Букрин, с; во Нрошня, к; вl Псище, к; в2 Лука-Райковецкая, с; в3 Нуриловцы, к; в4 Табаевка, с

-

E.i

Н а

1 ких,

в р е з к е:
распространение грузиков дьякова типа
ареал днепро-двинской культуры с территорией москворец
верхневолжских

культуры
нов

и

верхнедвинских

штрихованной керамики;

дьяиова

типа

3 -

городищ;

места

2 -

ареал

находок

грузи

Москворецкие и верхневолжские городища от
личаются от синхронных им поселений восточ

принадлежности,

ных областей Волго-Окского междуречья и по
устройству оборонительных сооружений. Они
имеют мощные валы и глубокие рвы, а иногда

Таким образом, целый комплекс существен
ных элементов материальной культуры обна

и

ной части Волго-Окского междуречья с днеп
ро-двинскими древностями. Единственное объя
снение этой связи дает допущение миграции

круговую

систему

земляных

сем

руживает

укреплений,

что опять-таки сближает их со смоленскими
городищами. Как и на Смолевщине, склоны

пелковское, Пекуновское, Топорок и др.) ис
кусственно обработаны.
На москворецких и верхневолжских горо
дищах I тысячелетия н. з. весьма обычны на
ходки предметов бесспорно балтского происхож

грузиков

определено

дьякова

типа

встречаются

и

в значительных количествах. В последних сто
летиях I тысячелетия до н. з. грузики дьяко
ва

типа

по

получают

всему

ареалу

широкое

распространение

днепро-двинской

культуры

(рис. 10, врезка). Назначе.ние, этих предметов
остается неопределенным. Наиболее вероятна
догадка

о

связи

их

с

культовыми

з. сложилась на основе

последними веками

верхневолжских

дьякова

повсеместно

населения

запад

смешения

I

тысячелетия

городищах

свидетельствуют

о

длительном сосуществовании здесь балтского
и финно-угорского населения.
В пользу такого решения вопроса говорят и
данные гидронимии. Rai< отмечалось выше,
·Верхнее Поволжье и поречье l\Iосквы входят в
ареал древней финно-угорской гидронимии. Эти
же области вместе с территорией днепро-двин
ской культуры образуют вторую диалектную
зону
внутри
ареала
балтской
гидронимии
(рис 8).
Зона эта, названная днепро-двинской, ха
рактеризуется следующими особенностями:
1. Распространение балтских гидронимиче

типа. Восточные районы Волго-Окского меж
дуречья не знали этих предметов. На городи
щах поречья Москвы и на верхней Волге гру
зики

культуры

до н. з. Находки финно-угорских украшений
в слоях I тысячелетия н. з. на московорецких и

памятников.

находкам

сов

лых балтов. Начало балтской инфильтрации
по весьма предварительным данным может быть

Наконец, москворецкие и верхневолжские го
родища объединяются в один а реал с ·днепро
по

представлялось

культуры
местных
финно-угров
(носителей
культуры сетчатой керамики) с культурой приш

являются
балтские
украшения
и принад
лежности одежды. Это подчеркнул П. Н. Треть
яков 103 , а в последнее время отмечают все ис

и

связь

сячелетия н.

дения или таких вещей, прототипами которых

двинскими

зто

балтов в западные районы междуречья Волги
и Оки из областей днепро-двинской культуры.
По-видимому, культура населения поречья Мо
сквы и верхней Волги первой половины I ты

городищенских площадок в западной части
Волго-Окского междуречья (Иваньковское, llо

следователи

как

недавно.

представле

ниями 104 •

ских формантов -ея, -ета/-ота/-ита, -ага!-егаi

Грузики дьякова типа весьма характерны
и для другого балтского ареала: они встреча

-уга.

ются

также

на

поселениях

культуры

Распространение названий типа «ректа».
Носители днепро-двинской культуры,
как
будет показано ниже, явились субстратом смо
JJенс1<0-полоцкой группы кривичей.

2.

штрихо

ванной керамики. Ареал этих находок говорит

в пользу их

балтской,

а не финно-угорской

ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ ГРУППЫ ДРЕВНИХ БАЛТОВ
На юго-востоке древней балтской территории
в первые столетия железного века обитали пле
мена,

оставившие юхновскую,

милоградскую культуры (рис.
динены

в

данном

разделе

не

по

носители юхновсной,.

и

опосредствованное отношение к славянс:кому эт

Они объе

ногенезу. В :конце 1 тысячелетия до н. з. и в
первых ве:ках I тысячелетия н. з. в юго-восточ
ных областях балтс:кого ареала имело место рас
селение нового населения носителей зару

верхнеокскую

10).

ро-двинс:кой :культурой,

верхнео:кской и милоградской :культур имеют

археологиче

ским, а исключительно по географическим мо
тивам. В археологичес:ком плане вполне оче
видна близость и вероятно родство юхновс:кой
и верхнеокской культур с культурой днепро
двинс:кой. Очевиден та:кже и специфичес:кий

бинец:кой :культуры, потомки которого и были
непосредственными

вян.

Племена же,

предшественниками

обитавшие

на

сла

юхновских,

верхнеокс:ких и милоградс:ких городищах, были·

хара:ктер милоградских древностей.

В отличие от балтских племен, представлен

поглощены зарубинец:ким населением.

ных культурой штрихованной :керамики и днеп-
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ЮХНОВСКАЯ КУЛЬТУРА

Эта культура получила название в связи с рас
копками Д. Я. Самоквасова (70-е годы XIX в.)
на городище около с. Юхнова в Новгород

Северском районе 15 . Позднее разведы ватель
ные обследования аналогичных городищ про
изводились С. А. Гатцуком (средняя Десна и
Ипуть) 106 , Л. Н. Соловьевым (Курское По
сеймье) 107 и В. П. Левенком (в районе Труб
чевска)108. В 1937 г. Е. А. Rалитина и Е. И.
Горюнова произвели раскопки городища Тор
фель 109 . Первый обзор юхновских древностей
был сделан П. Н. Третьяковым, назвавшим эту
культуру деснинской 110 . Накануне Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и в первые
послевоенные годы юхновские городища Брян
ского Подесенья изучались Деснинской экспе
дицией под руководством М. В. Воеводско
го 111 . В послевоенные годы поселения юхнов
ской культуры были объектами изучения боль
шой группы археологов. Однако раскопочные
работы произведены лишь на немногих памят
никах 112 • Только в самое последнее время к
планомерным

раскопкам

юхновских

городищ

представлена

слабо

rоршнами

удлиненных

отогнутым

наружу

профилированными

пропорций

венчико~,

с

со

слабо

широким

лом и узким плоским дном (рис.

гор

6, 10-12).

Орнамент нанесен или к.руглой прямо постав
ленной палочкой или концом прямо срезан
ной палочки, поставленной наискось. Орна
мент на

трех

плечиках состоит из

рядов

ямочных

одного

вдавлений,

или двух

-

реже

из

пояса треугольников, образованных такими же
ямочками. Верхний край венчика украшен или
ямочными

вдавлениями

или

поперечными

на

сечками. Юхновская керамика находит бли
жайщие аналогии в глиняной посуде днепро
двинских и особенно верхнеокских городищ.
Основное различие состоит в орнаментации со
судов. Если на юхновских поселениях замет
ная

часть

посуды

орнаментирована,

то

у

пле

мен бассейна верхней Оки орнамент встреча
ется на меньшем числе сосудов, а посуда Смо
ленского Поднепровья, как правило, совсем ли
шена

его.

В нижних слоях юхновских городищ содер
жится большое количемво изделий, изготовлен
ных из кости и рога. Большинство металличе
ских вещей принадлежат к скифским (бронзо

приступила О. Н. Мельниковская 113 •
Ареал юхновских городищ охватывает бас
сейн Десны с правобережной частью Посеймья.
На западе эти городища известны в части бас
сейна р. Ипути, где вплотную соприкасаются с
милоградскими поселениями. Обычно неболь
шие по площади (от 0,2 до 0,75 га), городища

ные железные топоры, гвоздевидные булавки
Селецкого, Монастырщинского и Липецкого го
родищ, бляш1ш-розетка Rветунского городи
ща и др.), реже - латенским типам 114 • Впро
чем, наличие собственного
бронзолитейного

юхновской культуры располагаются, как пра

производства

вило, на отрогах высоких речных берегов.
С напольной стороны городищенские площадки
защищены

искусственными

валом и рвом.
лись

сооружениями

-

концы

вых

и

которых

впускались

промежуточных

стояков,

изредка встречаются

в

пазы

и

промазыва

говорят

городищах

несом

находки

глиняных

льячек и литейных формочек. Среди

предметов

местного

происхождения

балтские

булавки

-

с

попадаются

типично

ажурным листовидным

очаги,

обнаружены зер
и глиняные хлеб
Ров исследованы
сходные со скиф

скими. Животноводство на всех поселениях
превалировало над охотой. Процент костей
домашних

животных

в

остеологическом

мате

риале колеблется от 61,2 до 85,5 (в среднем
72,9) 115 . Из домашних животных разводили
крупный рогатый скот (28,8% ), лошадь (26,8% ),
свинью (26,3%), мелкий рогатый скот (18,1 %).
Исследователи деснинских
городищ
обычно
подчеркивают значительную роль рыбной ловли.

сложенные

тинском и др.

основных

юхновских

На городище Монастырище
нотерка, мотыга из рога лося
цы. На городище Песочный
зерновые ямы, по устройству

угло

из глины. Следы жилых построек изучены на
поселениях Песочный Ров, Трубчевском, Лби
ще близ дер. Монастырище, Селецком, Раду
Одним из

на

чем

проуш

Обитателям юхновских городищ было из
вестно земледелие. На некоторых городищах
найдены зерна проса и ячменя, на других отпечатки злаковых в глиняной обмазке жилищ.

лись глиной. На некоторых ранних городи
щах (например, на Трубчевском) открыты ос
татки плетневых стен, обмазанных глиной. По
лами служили плотно утрамбованные глиня
ные площадки. Очагами служили открытые кос
трища,

о

стрел,

навершием и посоховидной головкой.

укрепления.

Юхновские жилища - наземные постройки
столбовой конструкции. Многочисленные стол
бовые ямы от таких построек обычны на каж
дом поселении этой культуры. Стены домов
сооружались из тонких горизонтальных бре
вен,

трехгранные наконечники

ненно,

На вершинах валов воздвига

деревянные

вые

этнографических приз

На поселениях юхновской культуры грузи
ков дьякова типа нет. Лишь в северных райо-

наков юхновской культуры является керамика.
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пах

юхновского

ареала, там, где

он

Оки. Начало изучения поселений раннего же
лезного веr{а в Верхнеокском бассейне было по
ложено в последних десятилетиях XIX в. ра
ботами Н. И. Булычова (городища Мощинское,
Гремячевское, Мужитинское) 120 • На рубеже
XIX и ХХ вв. разведывательными исследовани
ями верхнеокских городищ занимались В. А. Го
родцов, Н. В. Теплов, И. Д. Четыркин и Ю. Г.
Гендуне 121 • А. А. Спицын, суммировавший из
вестия об исследованиях этих поселений, от

соприкаса

ется с территорией днепро-двинской культуры,

они встречены единицами. Зато на памятни
ках юхновской культуры широко представле

ны небольшие глиняные блоки. По форме они
довольно
разнообразны - цилиндрические,
усеченно-конические,

округло-конические,

ша

ровидные, катушкообразные. Такие же блоки
составляют специфическую особенность ски
фских

культур Юго-Восточной Европы. Рас
пространение глиняных блоков в среде деснин
ских балтов, по-видимому, является результа
том культурного взаимодействия их со скиф
ским населением 116 • Среди глиняных блоков
Подесенья некоторые, возможно, относятся к
типично юхновским. Таковы округло-удлинен
ные блоки (иногда украшенные несквозными
углублениями), основная масса которых най
дена в области расселения юхновских племен.
Назначение этих предметов остается неопре
деленным. Наиболее вероятна догадка об их
культовом характере. Глиняные блоки объе
диняют юхновскую культуру с верхнеокской,
для которой такие предметы также обычны.
Другим элементом, общим для юхновских
и верхнеокских древностей, были так называе
мые рогатые кирпичи. Эти предметы не харак

нес

выделить

культовым

Сейма

наблюдается

городищ

древности

раннего

железного

века

в

Объектом полевых работ С. А. Изюмовой ста

ли памятники на территории Тульской облас
ти 123.

предме

Основным типом поселений

раннего желез

ного века в бассейне верхней Оки были укреп
ленные поселения - городища. По расположе

жение о связи «рогатых кирпичей» с культом
домашнего очага нs.

бассейне

оговорив

по орловскому и калужскому течениям Оки 127 •

там 117 • М. В. Воеводский высказал предполо

В

типа,

бассейне Оки в особую культуру, назвав ее
верхнеокской 126 • Тогда же этот исследователь
подчеркнул близость верхнеокской культуры
к деснинской (юхновской).
С 1950 г. в Верхнеокском бассейне начались
систематические работы по изучению памятни
ков раннего железного века. Т. Н. Николь
ская провела разведки и раскопки поселений

лецком, Теменском, Трубчевском, Юхновском
и др.). Граница распространения их от Поде
сенья и верхней Оки спускается до Северного
:Кавказа. В. А. Городцов, описывая близкие по
форме глиняные изделия Старшего :Каширско
к

дьякова

выделения верхнеокских

вом П. Н. Третьякова, М. М. Герасимова и
М. В. Воеводского 124 • Такие же исследования
в 1934-1940 гг. велись сотрудниками Туль
ского краеведческого музея 126 • В результате
этих работ П. Н. Третьяков счел возможным

ны на многих юхновских поселениях (:Кветун
ском, :Красном, Монастырщинском, Парня, Се

их

городищам

ведены экспедицией Г АИМ:К · под руководст

неманских балтов. «Рогатые кирпичи» встрече

отнес

к

в дальнейшем в особую культурную
груп
пу 122 • В 20-х годах ХХ в. городища орловско
го течения Оки обследовались П. С. Ткачев
ским и :К. Я. Виноградовым 123 • В 1934-1936 гг.
небольшие разведки по выявлению
древних
городищ в бассейне верхней Оки были про

терны ни для северо-восточных, ни для днепро

го городища,

их

возможность

территори

нию и устройству

ранние верхнеокские

горо

лями зольничной культуры. В связи с этим
глиняные сосуды посейменских поселений иног
да имеют типично юхновские формы, но орна

дища не отличаются от деснинских. Они зани
мают более или менее высокие мысы коренно
го берега реки и с напольной стороны защи
щены земляным валом и рвом. Лишь немногие

ментированы

городища

альное смешение юхновского населения с носите

сквозными

отверстиями

и

«жем

чужинами», что характерно для зольничной ке

рамики. :Контакт юхновских балтов с носите
лями зольничной культуры, обнаруживаемый
по

данным

археологии,

в

деталях

коррелиру

ется с наблюдениями лингвистов 119 •
ВЕРХНЕОКСКАЯ КУЛЬТУРА

расположены

на

останцах

ледни

кового происхождения. Размеры городищ ко
леблются от 0,12 до 0,6 га. Некоторые окс1ше
городища

имеют

по

нескольку

рядов

укрепле

ний. Так, Надеждинское городище укреплено
двумя валами, а Сатинское - имеет с напол1,
ной стороны три вала и рва. Трудно сн:азать,
когда появились на Оке такая система укреп
лений.

Ареал второй археологической культуры юго
востока балтской территории включает земли по

Жилищами верхнеокских племен были на
земные постройки столбовой конструкции. На

·орловскому,

городище Николо-Ленивец изучено несколько

калужскому и тульскому течению
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прямоугольных в плане домов размерами
и

6 Х 3 м,

ных составляли кости пушных). В ранний пе
риод жиэщ~: на городищах их обитатели уделя
ли много внимания рыбной ловле. На многиJli

9Х 3

каждый из которых разделен на два

три помещения. Каркасы жилищ сооружались

из вертикальных столбов, поставленных по уг
лам и в середине стен. В пазы таких стояков

входили
Иногда

горизонтально
стены

домов

положенные

сделаны

из

верхнеокских

но

всегда промазаны глиной. Полы глинобитные.
129 •

проколки, пряслица, рукоятки, застежки. На
многих верхнеокских поселениях обнаружены
следы желеэообрабатывающего и бронэоли

На Сатинском городище (раскопки С. А.

Иэюмовой) открыты

деревянные

полы

и

оча

ги, сложенные из известняка. Столбовые на

тейного производств.

земные постройки прослежены также на горо

На юге соседями верхнеокских племен были
носители эольничной культуры. Отдельные по
селения их возникали в южных районах верх
неокского бассейна. Таким памятником, в част
ности, является городище Воротынцево, ниж
ний слой которого, датируемый IV-II вв. до

дищах Надежинском и Свинуховском.

Керамика верхнеокских поселений

I

тыся

челетия до н. э. по формам близка к деснин
ской и днепро-двинской.
Основным типом
глиняной посуды были сравнительно тонко
стенные слабо профилированные горшки с пря

мым или слабо отогнутым венчиком (рис.

13, 14).

Встречаются также

Распространенной

служили дресва, реже
носили по

-

н. э., содержит керамику эольниЧ:ного типа 181,

6,

Это - характерное поселение скифской лесо
степной культуры.
Севернее можно просле
дить лишь отдельные скифские элементы на
памятниках верхнеокской культуры. Так, на
Сатинском городище встречена керамика с
«жемчужным» орнаментом. С того же поселения
происходят бронзовые трехгранные наконеч
ники скифских стрел и булавки с гвоэдевид
ными головками. На Вороновском городище
найдены скифские псалии VI в. до н. э.
Балтская атрибуция юхновской и верхнеок

баночные сосуды.

примесью

глиняного

теста

шамот. Орнамент на

краям сосудов,

а

иногца по плечи

кам. Это ямочные вдавления, нанесенные круг

лой палочкой или щепочкой. Кроме того, встре
чается несложный узор по верхнему краю или

по плечикам из насечек или углублений в виде
прямоугольников,

полукружий.

По

треугольников,

орнаментации

костяные

орудий: наконечники стрел, гарпуны, шилья,

Небольшие углубления в них служили очага

ми

встречены

тей, рыболовные крючки, кости рыб и рыбья
чешуя. В ранних слоях верхнеокских городищ
большой процент составляют находки костяных

бревна.

плетня,

поселениях

гарпуны, глиняные и каменные грузила для се

кружков,

верхнеокская

керамика идентична юхновской. Однако про
цент орнаментированной посуды эдесь ниже,

ской культур представляется бесспорной. Мес

чем в Подесенье~ Как и в Деснинском бассейне,
на городищах верхней Оки обычны глиня

то этих культур вполне определенно в системе

других балтских культур раннего железного
века. Балтский гидронимический ареал, ха

ные блоки. Они чаще сферические или катуш

рактер домостроительства, посоховидные булав

кообраэные. Бассейн верхней Оки
входит
в ареал «рогатых кирпичей».
Эти предметы
1 найдены на городищах Дуна, Николо-Ленивец,
\Сатинском, Свинуховском.
Ведущей отраслью хозяйства обитателей ран
них верхнеокских городищ было животновод
ство. Среди остеологического материала на до

мики

лю костей домашних животных приходится от
180 • Разводили'
до
(в среднем

культур. '·Некоторая «стертосты> балтской гид•

46,4

70,4%

ки

находки серповидных

занятий

ры,

являются

охоты на

3

В. В. Седов

деснинских

и

кера

Керамический

верхнеокских

же

поселе

затрудняют

диалектную

характеристику

ронимического суффикса -ея. Вместе с тем ареал

гидронимов с апеллативами *ак- и *пеr-/*паr

пуш

объединяет юго-восток с днепро-неманской ди
алектной зоной.

ного зверя). Роль пушной охоты, по-видимому,

была велика (около 2 / 3

днепро-двинской.

и верхняя Ока входили в ареал балтского гид

конечники стрел (в том числе с тупым концом,
для

верхнеокскую

юго-восточного региона древних балтов. Рас
пространенность эдесь водных названий на
-ейка позволяет предполагать, что Подесенье

ножей и зерен культур

изготовленные

и

ронимии Подесенья и наслоение, связанное с
расселением носителей эарубинецкой культу

ных растений. В доэарубинецкое время земле
делие еще не было развитой формой хозяйства.
О значении охоты говорят многочисленные на
специально

юхновскую

культурами штрихованной

ний чрезвычайно близок к днепро-двинскому,
что, по всей вероятности, может быть объясне
но общнохтью происхождения носителей эти:х~

58,4% )

земледельческих

и

материал

лошадей (28,6%),крупный рогатыйскот(26,2%),
свиней (24,3%), мелкий рогатый скот (20,9%).
Следами

объединяют

культуры с

костей диких живот-

33

МИЛОГРАДСКАЯ КУЛЬТУРА

По сравнению с весьма близкими между со
бой восточнобалтскими культурами раннего

Ареал милоградской культуры занимает об
ласти бассейна Днепра между Березиной и Ро

сью, включая нижнее и среднее течение Сожа
и Припяти. На юго-западе поселения этой куль

туры доходят до Горыни и верховьев Южного
Буга.
Милоградские

древности

впервые

описаны

В. Н. Даниленко для территории Rиевщины и
названы подгорцевской культурой по с. Под
горы, где еще в 1915 г. были найдены своеоб
разные бронзовые украшения, а позднее от
крыто селище 182 • Этот же исследователь про
извел небольшие разведывательные работы по
выявлению подобных памятников в тех же

районах Среднего Поднепровья

183 •

В Южной

Белоруссии городища с керамикой, позднР.е
названной милоградской, были известны бе
лоруссюiм археологам еще в 20-х-30-х годах
ХХ в. Отмечая своеобразие памятников ранне
го железного века на территории Южной Бе

лоруссии, А. Н. ЛявДанский и его белорусские

железного

века

милоградская

лища

да

принадлежат

милоградские

одной

территории с

гих

лесных

культур

га);

вторая

внутренним

занимала
внешним

землях

две

-

различные

поселения

и

за

рубинецкой культуры и предшествующие им
милоградские городища. В 1954-1961 гг. по
левые работы по исследованию милоградских
древностей

на

территории

имели

при

Белоруссии

вела

О. Н. Мельниковская. На ряде городищ (Го
рошковском, Милоградском, Моховском, Аса
ревичском, Глыбовском, Борховском и Rоло
чинском) были произведены более или менее

ление не

-ных

пов

137 •

Близкие

верховьях
мятники,

к

ним

курганы

Южного Буга 138 .
относящиеся

к

I<ерамики ко

милоградских

На

кругу

ти

имеются

в

Волыни па

милоградских,

разведывались А. И. Тереножкиным, И.

R.

по

всему

пери

культуры

они также не

штриховЭJiной

составляют

основ

Причины

различия

ме}1-;ду

э.

носила

скотоводческо-охотничий

ха

материалом

для

подтверждения

этой

дома,

разделенные

помещения,

столь

на

отдельные

характерные

для

балтских культур, на милоградских поселе
ниях неизвестны. Милоградские жилища - ·
небольшие наземные или слегка опущенные в
землю (0,2-0,5 м) постройки, рассчитанные на
одну семью. Площадь жилищ 10-16 кв. м. Наи
более распространены были прямоугольные по
стройки, иногда со скругленными углами (Ми
лоградское, Горошковское городища). На Лю
бенском и Милоградском городищах изучены
круглые в плане (диаметром до 7 м) жилища, а
на Моховском 1 городище постройка имела·
форму многоугольника (размеры 8,5 х 6,5 м) ..

Нижнем Погорынье Ю.
В.
Rухаренко в
гг. открыл интересные
курган
сосуды

укрепления

знало городищ и жило в неукреплен

Большие

археологов. Несомнен
милоградской культуре 136 •

основную часть

н.

жилые

внимания

составляют

между

отличалась

гипотезы.

1955-1956
торых

и

рактер при подсобной роли земледелия. Одна
ко исследователи пока не располагают факти

работами С. С. Гамчею<о и И. Ф. Левицкого на
Житомирщине. Материалы их исследований не
были опубликованы и до недавнего времени не

ные могильники,

пространство
валами

туры пока не выяснены. Возможно, отсутствие городищ у милоградского населения Среднего
Поднепровья объясняется тем, что здесь было
развито земледелие, в то время как в более се
верных областях хозяйственная деятельность
населения до последних веков 1 тысячелетия

ческим

В

века.

поселениями на разных территориях этой куль

ределить и место древностей раннего железно
го века, открытых еще в начале 20-х годов

1<

земляные

поселениях.

до

но, они относятся

железного

Аналогичные городища были описаны

характеристике

значительные раскопки. Около некоторых го
родищ обнаружены грунтовые могильники 135 •
В результате этих работ стало возможно оп

привлекали

на.

Городи

В Среднем Поднепровье милоградское nасе

археологиче

могильники

ког

более крупными размерами. На ней не было·
жилищ. Городища второй группы устраива
лись в низменных, часто заболоченных местах

ной тип поселений.

культуры

раннего

и

него

русских

зарубинецкими.

-

керамики, где

ские

времени,

сосуществовали

Существенное отличие их от последних состав
ляют две площадки. Первая, ближайшая к
мысу, обычно была жилой (площадь 0,1-0,8

тические работы по изучению памятников ран

южнобело

тому

мя типами. Это прежде всего мысовые городи-

и

в

к

ща, напоминающие укрепленные поселения дру

метру.

выявили

нес

ща милоградской культуры представлены дву~

южнобелорусского типа 134 • Начатые в 1951 г.
под руководством П. Н. Третьякова система
века

уже

племена

коллеги называли их городищами с керамикой

железного

культура

колько своеобразна. По характеру поселений
ареал милоградской культуры может быть раз
делен на две области. В Верхнем Поднепровье
(севернее Припяти) основным типом поселений
являются городища. Обнаруженные здесь се

Све

шниковым, В. И. Rанивцем 1зв.
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ского

С одной стороны милоградских жилищ устраи

вался

выступ

-

пристройка

типа

сеней

материала

западнобалтского

региона.

Одной из распространенных находок на ми

или

навеса. Стены жилищ всегда имели столбовую

лоградских

конструкцию. При; раскопках вдоль контуров

грузики. Среди них интересны грузики в фор
ме милоградских сосудов. Rроме того, встре
чаются биконические, округло-конические, ша
ровидные и катушкообразные. Некоторые из

жилищ открываются ямки от столбов или коль
ев. В середине жилищ прослеживаются ямы от

столбов, видим.о, поддерживавших перекрытия.
Следов глиняной обмазки нет. Очаги - от
крытые, в круглых или овальных ямах (реже
устраивались каменные очаги).
Видимо, под влиянием скифских лесостеп

них

поселениях

орнаментированы,

являются

причем

на

глиняные

отдельных

ареала милоградской культуры говорят наход

находках нанесены знаки, обычно считаемые
солярными. Исследователи полагают, что гли
няные грузики были культовыми предметами.
R предметам культа относят также фигурки
животных (преимущественно лошади), вылеп
ленные из глины. Аналогичные зооморфные фи
гурки в скифское время были широко распро
странены по всей лесостепи Восточной Евро

ки

пы 141.

ных

культур развитие земледелия у милоград

ских племен достигло более высокого уровня,
чем у их северных и северо-восточных соседей.
О развитии земледелия в белорусской части
зерен

пшеницы

и

проса,

железных

проуш

ных топоров, серпов, общих по форме с серпами
земледельческих скифских культур, двусторон
них пальштабообразных секирок, употребляе

В коллекции железных орудий труда и ору
жия, добытых раскопками на милоградских па
мятниках, преобладают предметы скифских ти

мых в качестве мотыжек, каменных пестов и зер

пов,

н:отерок. Однако это еще не дает права говорить
о ведущей роли земледелия на раннем этапе су

скифской металлургии на развитие местного
железообрабатывающего ремесла. Rроме того,

свидетельствующие

о

сильном

влиянии

ществования милоградской культуры. В. Н. Да

на

ниленко

и

возные скифские вещи. Таковы, по-видимому,
наконечники скифских стрел и скифский аки
нак Асаревичского городища, серьги с кониче

милог

ским щитком. Набор украшений и принадлеж

подчеркивает

значительную

роль

ры

боловства даже для киевской части милоград

ского

ареала.

охоты

можно

О

соотношении скотоводства

судить

лишь

по

одному

радскому памятнику - Горошковскому горо
дищу 1 4 о. Здесь на долю костей домашних жи
вотных приходится 86,3% остеолоrичесRого ма
териала. На первом месте - крупный рогатый
скот (39,2% ), далее - лошадь (30,1 % ), мел
кий рогатый скот (16,8% ), свинья (13,9% ). Сре
ди костей диких животных преобладают кости
копытных (75% ). Видимо, охота на пушного
зверя не
привлекала обитателей милоград
ских

милоградских

ские булавки с гвоздевидной и
ловкой,

трапециевидные

и

под

лоградских поселениях бесспорно.
Погребальные древности милоградской куль
туры разнотипны в разных областях ее расп

ленной шейки с прямым или загнутым внутрь

гильники с

венчиком.

ных

лоградского

орнаментированы.

или

Причины такого разнообразия
В верхнеднепровской части ми
ареала

открыты

захоронениями

удлиненных

грунтовые

в круглых,

ямах,

обряду кремации· умерших

тавляли

на 19го-запад с отклонениями.

тянутые

вдавления,

ямы

ориентированы

мо

оваль

совершенными

Узоры наносились по шейке или по плечикам,
реже - под венчиком. Основу орнамента сос
ногтевые

конической го

треугольные

ственного меднолитейного производства на ми

ространения.
пока неясны.

или

при

вески, застежки поясов, всевою~ожные бляшки,
бусы из стекловидной пасты (чаще синие глаз
чатые южного происхождения). Развитие соб

ной формы, с невысокой шейкой и прямым или
отогнутым наружу венчиком (рис. 6, 15-18).
Встречаются также миски или чаши без выде

пальцевые

и

ностей одежды носителей милоградской куль

Милоградская керамика своеобразна.
Это
горшки с туловом яйцевидной или шарообраз

сосуды

известны

туры весьма разнообразен. Здесь и собственно
балтские булавки посоховидной формы, и скиф

городищ.

Многие

поселениях

на
с

стороне.

по

Вы

севера-востока

В одних ямах

ямочки, образованные палочкой или лопаточ
кой, и точечные наколы. Для подгорцевс1щй ке

найдено только немного кальцинированных
костей, в других, кроме того,- по нескольку

рамики

предметов: обломки глиняных сосудов, грузи
ла, обломки бронзовых изделий. Такие мо
гильники открыты за валами или на внешней
площадке городищ (Горошковское Моховское,
Чаплинское, Асаревичское) 142 • Аналогичные
могильники известны и южнее, в устье При
пяти (с. Плитовище) и в Rиевском Поднепро-

характерно

сочетание

«жемчужного»

орнамента с насечками и защипами. «Жемчуж"'
ный» орнамент встречается также на керамике,

происходящей из нижних слоев (Vl-IV вв. до
н. э.) милоградских городищ Белоруссии. Бли
жайшие аналогии формам милоградских гор
шков

известны

среди

синхронного

керамиче-

35
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вье 143 . В юго-западной части территории ми
лоградской культуры погребения совершались
в курганах. На Житомирщине такие памят
ники исследованы С. С. Гамченко, И. Ф. Левиц
ким и Е. В. Махно.
сопровождались

пускают такой вывод только потому, что ареал

этой культуры занимает часть Среднего Под
непровья,

Остатки трупосожжений

кремневыми

изделиями

и

которая иногда

отводится раннесла

вянским племенам. Однако этот аргумент не
может быть признан серьезным. Отсутствие
какой-либо генетической преемственности меж

ми

лоградской посудой с «жемчужным» орнамен

ду

том. Возможно, что курганный обряд захоро
нений эдесь обусловлен соседством со скифским
миром. Тем более, что все житомирские курга

ми лишает этот аргумент какой-либо убедитель
ности. Судьба милоградского населения (ас
симиляция его зарубинецкими племенами) ис

ны

ключает

относятся

к

ранней

поре

милоградской

культуры. На Горыни и в верховьях Южного
Буга был распространен обряд трупоположе
ния под курганными насыпями 144 .
Большинство исследователей склонны отно
сить милоградскую культуру к балтскимдревнос
тям145. Серьезным основанием для этого служит
распространение балтс~ой гидронимии в ареа
ле культуры. Отсутствие балтских водных наз
ваний в юго-западной части территории
селения

милоградских

племен

для каких-либо сомнений.
радской

культуры

на

не

дает

и

славянскими

возможность

древностя

предположения

о

его

славянской атрибуции.
Кроме распространения милоградских па
мятников внутри балтского гидронимического
ареала, в пользу балтской принадлежности
носителей этой культуры говорят и некоторые

археологические

материалы.

Так,

посоховид

ные булавки связывают милоградские древ
ности с восточнобалтскими. Керамический ма
териал из милоградских поселений обнаружи
вает параллели в мазурских культурах бал
тов. Широкая переходная полоса, наблюдае

рас

повода

Памятники милог

юго-западе

милоградскими

принадле

мая

между

ареалами

поселений

штрихован

жат только к древнейшей поре (до середины
1 тысячелетия до н. э.). Позднее произошло

ной керамики и милоградской культурой, объ

сокращение территории

торическую общность. Необходимо иметь в ви
ду, что членение балтского языкового масси

ских племен

146 .

зала

о

мнение

расселения

единяет

милоград

О. Н. Мельниковская выска

переселении

эти

древности

в

· одну

культурно-ис

милоградских пле

ва в отличие от славянского относится к весьма

мен из Волыни на Гомельщину 147 . Однако, как
отметил П. Н. Третьяков, это предположение
из-за
неисследованности
древностей
пред
милоградского времени в Гомельском Поднеп
ровье представляется преждевременным 148 .
Нет решительно никаких оснований для вы

ранней поре. В раннем железном веке балты
уже были дифференцированы на западных (пра
прусско-галиндо-ятвяжская группа) и восточ
ных. Возможно, что в то время существовали
еще и иные балтские группы, не дожившие до
наших дней. К числу таких групп, видимо, от

вода о славянской принадлежности милоград

носятся

ской культуры. Некоторые исследователи до-

гильники милоградской культуры

племена,

оставившие

поселения и мо

149 .

ГЕРОДОТОВЫ НЕВРЫ
Согласно сведениям Геродота, севернее Ски

тамонов, уделивший много внимания разработ
ке вопросов этногеографии Скифии, высказал

фии обитали невры, андрофаги, меланхлены
и будины. Среди них к изучаемой территории

догадку

имеют непосредственное отношение только нев

ры, тогда как андрофаги, меланхлены и буди
ны обитали вне Днепровского бассейна. Попыт
ки этнической атрибуции и локализации нев
ров

на

современной

карте

существенной

роли,

лишь исследование Ю.
невры

туры

отождествляются

«полей

В.

предпринимались

с

погребений»

можно

отметить

Готье, в

котором

носителями

160 .

Однако

том,

что

невры

151 .

ножкин

к

относил

-

это

носители

вы

Одно время А. И. Тере

древностям

невров

волын

скую группу скифообразных лесостепных куль
тур 162 . Позднее этот исследователь разде
лил мнение О. Н. Мельниковской, согласно
которому неврами
были носители милоград
ской культуры 163 . Все эти мнения являются
более или менее удачными догадками, не имею
щими достаточных обоснований.
Наиболее приемлемым и достаточно аргу
ментированным представляется мнение об ото
ждествлении геродотовых невров с группой
восточнобалтских племен 164 .
Трудно представить, чтобы Геродот перечисляя народы и

многими исследователями. Не касаясь старых
работ, в которых археологический материал не
играл

о

соцкой культуры

куль

замет

ный хронологический разрыв между последней

культурой и эпохой Геродота делает предпо
ложение Ю. В. Готье неприемлемым. М. И. Ар-
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В иерамииа дес1шнсних памятнииов первой половины
Почеп; 15, 17, 25 Синьиово; 18 Посудичи; 21, 26 t''.в

-

34

8

Керамика зарубинецкая, деснинская~ мощинская

иерамииа из зарубинециих памятнииов: 1, 2, 5, 6
ва Гора; а
Пуховиа; 9 -

иерамика мощинской иультуры:

Чаплин;
Сахновиа;

1

3, 7, 11 - Норчеватое; 4 - Пшшпенио
10 - Черен
12-14, 16, 19, 20, 27, 28 - Полужье; 24 - Воробейня
Шаньново; 34 Нииоло-Ленивец

тысячелетия н. з.:
Смольянь; 22, 23

29-33, 35-37 -

-

-.

племена Восточной Европы, назвал бы носите
лей высоцкой культуры или волынской части
культуры

зольников,

занимавших

скифскими
и
балтскими
археологическими
культурами, действительно, были болотистые
пространства Припятского Полесья, при этом
Южный Буг целиком принадлежал скифско

небольшие

ареалы, и оставил без внимания огромный мас

сив восточнобалтских племен Верхнего Под
непровья. Согласно Геродоту, невры жили к
северу от скифов-пахарей,

а

му

ареалу.

Древние авторы после Геродота очень редко

области за невр

называют

этноним

«невры»,

повторяя

обычно

ской землей уже не были заселены 155 • Восточ
нобалтские культуры раннего железного века
как раз занимают области, лежащие севернее
ареала скифских лесостепных культур, носи

известия Геродота. Наиболее позднее известие

телями которых, по-видимому,
были ирано
язычные племена. По Геродоту, Гипанис (Юж
ный Буг) полностью находится в Скифии, а

ние для

о неврах имеется в сочинении Плиния, где со

общается, что истоки Днепра
находятся в
стране невров .156 • Последний факт дает основа
локализации невров на

широкой тер

ритории от северных границ Скифии до вер

ховьев Днепра включительно.

Тирас (Днестр) берет начало у большого озера
(видимо,
Полесья),
являющегося рубежом
между Скифией и Невридой. Границей между

ма невры - ner-/nar
балтской почве.

-

Основа этнони

находит объяснение на

ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУ ЛЬ ТУРА
В последние годы памятникам зарубинец
кой культуры уделяли особое внимание. Мно

градское

население

какое-то

время

сосущест

вовало с зарубинецким. В связи с этим на
Гомельщине обнаруживаются элементы, свойст
венные как милоградской, так и зарубинец
кой культурам 160 • Вопрос о взаимоотношени
ях милоградской и зарубинецкой культур на
территории Белоруссии специально исследо
вали П. Н. Третьяков и О. Н. Мельниковс

гие вопросы, связанные с этой культурой, ос

вещены в статьях П. Н. Третьякова, Ю. В. Ку
харенко, В. П. Петрова, Е. В. Махно и других
исследователей 157 • Недавно материалы по за
рубинецкой культуре явились объектом спе
циального анализа Ю. В. Кухаренко 158 • Ис
следователю на основе строгого отбора удалось

кая 161 , которые установили отсутствие генети

очертить ареал расселения собственно зару
бинецких
племен - Припятское
Полесье с

ческой

прилегающими к нему районами Среднего и
Верхнего Поднепровья (рис. 12). Изучение ве
щевых инвентарей позволило определить, что
создатели зарубинецкой культуры появляют
ся в Припятском Полесье и в смежных с ним
приднепровских областях в конце II в. до н. э.
Основная масса зарубинецких памятников пре
кращает существование в конце 1 в. н. э. Лишь
единичные из них доживают до начала II в. н. э.
Ареал зарубинецкой культуры в значитель
ной части налегает на территорию, прежде за
нятую милоградскими племенами. Однако весь
ма своеобразный облик зарубинецкой культу
ры

ков

заставляет

среди

отказаться

милоградских

от

поисков

древностей.

ее

ритории

этими

древ

и

следствием

одной тер

ассимиляции милоград

цев.

Аналогичная картина наблюдается и на юго
востоке зарубинецкого ареала - в Киевском
Поднепровье. Здесь зарубинецкая культура
территориально соприкасается со скифской ле
состепной и обнаруживаются общие связую
щие элементы между зарубинецкими и скиф
скими древностями. Наиболее ощутимые связи
выявляются в керамическом материале. Гру
бые лепные сосуды с шероховатой поверх
ностью, распространенные на зарубинецких
памятниках
Среднего
Поднепровья,
имеют
значительное сходство со скифской лесостепной
керамикой предзарубинецкого времени. На за
рубинецких и скифских лесостепных памят

исто

Разли

настолько существенны, что об эволюции од

ной культуры в другую не может быть речи 159 •
Несколько иная картина наблюдается на се
веро-восточной окраине зарубинецкой куль
туры. Судя. по исследованиям О. Н. Мельни
на Гомельщине часть

между

сосуществования их носителей на

чия между милоградскими и зарубинецкими
древностями в области Припятского Полесья

ковской,

преемственности

ностями.
Общие элементы
милоградской и
зарубинецкой культур являются результатом

никах

встречаются

и

железные

предметы оди

наковых типов. Этот факт послужил основанием
для высказываний о вероятной генетической
связи зарубинецкой культуры со скифскими
культурами днепровской лесостепи 162 • Еще
далее идет А. И. Тереножкин, ищущий ис
токи зарубинецкой культуры в материалах

милоградских

поселений была обитаема вплоть до I в. н. э.
включительно, и, таким обазом, здесь мило-

38
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12.

Зарубинецкая культура и древности

памятники зарубинецкой культуры (по Ю. В. :Кухаренко);
деснинские (почепские) памятники 1-IV вв. н. э.; 3 смо
ленские памятники с зарубинецким влиянием; 4 поселение
Адаменка; 5 поселения Посеймья типа Харивки; 6 поселе
ния мощинской культуры; 7 курганы мощинской культуры;
8 - граница балтского гидронимического ареала
1 - устье р. Соложи; 2 - Спартак; 3 - Чернея; 4 - Высо
кое; 5 Жуковка; 6 Овстуг; 7 Бетово; 8 11 - Хоты
дево;
12 - Голяжье; 13 - Городище; 14 - Брянск-Белока
менка;
15 - Тимоновка;
16 - Выгоничи;
16а Полужье;
11 - Селище; 18 - Марково; la - Воробейня;
19 - Синь
ково; 20 Дми·rрово-Синьково; 21 Почеп, урочище Валы;
22 - Почеп, урочище Стан; 23 - устье р. :Косты (:Казарезов
ка);
24 - Рогово; 25 - Голяшево; 26 - Гремяч; 27 - Раз
леты;
28 - Печеники; 29 - Халевичи; зо
Ляличи;
31 Сураж; 32 Адаменка;
33 - Мокрядино;
34 - Тушемля;
35 - Устье; 36 - Прудки; 37 - Городок; за
Немыкари;
39 - Демидовка; 40 - Червонный
Ранок;
41 - Харивка;
42 - Зиново; 43 - Пересыпка; 44 - Новая Слобода; 45 :Калище; 46 Пруды; 47 :Красный; 48 Пешков;
49 Волынцево; 50 Путивль; 51 Пашково (Лужки); 52 Во
ротынцево;
53 - ЗайцеJо; 54 - Синюково; 55 - Федяшево;

1 2 -

-

-

голяди

Мишенское; 57 Сатинки; 58 - Малевка; 59 - Топты
ково; 60 Торхово; 61 Щепилово; 62 Першино; 63 Поречье; 64 Супруты; 65 Петровское; 66 Дуна; 67 Акиншино (Доброе); 68 Волконское; 69 Дешевка; 70 Серенек; 71 - Подборки; 72 Вороново; 73 Спас; 74 ~
Дрожжино; 75 Василевщина; 76 - Мормули; 77 :Кобеле
во; 78 - Спас-Перекша;
79 - Мощины; 80-Шаньково; 81 Почепок; 82- Плюсново; 83 Николо-Ленивец; 84-Свинухово;
85-Ромоданово; 86-Огубь; 87-Неждино, 88 Бородино; 89 Троицкое; 90 Успенское; 91 - Михайловское; 92 - Михай•
ловское; 93 Барвиха; 94 Дьяково; 95 Луково; 96 Щербинка; 97 - «Боровский курган»; 98 Синьково
Н а
в р е з к е:
гидронимия западнобалтских типов (голяд-

56 -

ская)

на

территории

восточных

·

балтов

гидронимы с элементом -аре; 2 западнобалтские гидро
нимы по этимологическим соображениям; 3 гидронимы с
меной -ж- на -<1-; 4 - гидронимы на -ва; 5 - гидронимы на -да;
6 - названия, производные от зтнонима «го.яядм; 7 - лето
писная локализация голяди; 8 .:.._ области расселения потомков

1 -

зарубинецких племен по данным археологии;
балтского гидронимического ареала

9 -

граница

предскифских

вья

-

культур

Среднего

Поднепро

белогрудовской и чернолесской

163 •

Од

нако убедительной аргументации этого тезиса
в

исследованиях

нет.

Скифские элементы в варубинецкой культу
ре ограничены исключительно областью Ки
евского Поднепровья. Это обстоятельство поз
воляет объяснять их происхождение двояко:
во-первых, генезисом варубинецкой культуры
ив скифской;

во-вторых,

ассимиляцией носи

надлежали

лесостепные

скифские

культуры.

Согласно положениям, обоснованным Ю. В.
Rухаренко, эарубинецкая культура - не ме
стного происхождения 164 • Истоком ее форми
рования,

по мнению этого

исследователя,

яви

лись поморская и подклешевая культуры По
висленья. Зарубинецкая культура возникла ка~<
ответвление от поморской культуры в резуль

тате переселения ее носителей с Rашубской
возвышенности на юг и юго-восток. Первона

телей скифских лесостепных
культур Киев
ского Поднепровья эарубинецкими племенами.
Ряд фактов ваставляет отказаться от первого
объяснения. Основные формы эарубинецких
лощеных мисок чужды для скифского мира.
Поиски места
возникновения уводят иссле
дователей на Запад. Западными по проис
хождению являются и зарубинецкие фибулы.
Пристальный анализ лепной керамики вару
бинецких памятников Rиевщины
также об
наруживает ее отличия от скифской посуды.
Так, на зарубинецких сосудах почти совсем

чально эарубинецкие племена появились в за
падной части Припятского Полесья, где среди
древностей обнаруживаются бесспорные помор

нет налепных валиков, характерных для скиф

ва 1вБ.

ской керамики. Среди эарубинецкой керамики
нет сосудов с оттянутыми венчиками, как бы
имитирующими валиковый орнамент. Соско

ко,

видный

среднеднепровская так же

орнамент,-

широко

распространенный

в скифское время, встречен только на одном со

ские

элементы,

и

оттуда

распространились

на

восток, в области Среднего и Верхнего Под
непровья. Несмотря на то, что отдельные по
ложения Ю. В. Rухаренко подверглись критике

со стороны А. И. Тереножкина и П. Н. Треть
якова, гипотеза о происхождении эарубинец
кой культуры от поморской представляется
наиболее аргументированной и единственно при
емлемой. Она получает и новые доказательст

П. Н. Третьяков, возражая Ю. В. Rухарен
утверждает,

что

припятская

бинецких древностей не

группа

эару

старше днепровской, а
архаична и не может

быть ответвлением полесской. Следовательно,
по мнению П. Н. Третьякова, зарубинецкие
племена не могли прийти с запада 166 • Однако

суде из Зарубинецкого могильника. Весьма су
щественные различия наблюдаются и в погре
бальных памятниках эарубинецкой и скиф
с1шх лесостепных культур. Погребальными па
мятниками скифской лесостепи были курганы
струпоположениями,аэарубинецкая культура
представлена исключительно
бескурганными
могильниками при господстве обряда крема
ции. Захоронения по обряду кремации, встре
чающиеся в некоторых скифских курганах,

исследователь полагает, что три локальные груп

nряд ли могут служить достаточным основани

пы эарубинецкой культуры (припятская, сред

ем для генезиса эа рубинецких древностей из
скифских. Отсутствие преемственности между

лись

племена

земляными валами,

занимали

с

неукрепленные

ным берегам. Поселения

селились
поселения

на огром
а

также

по

не

являются

основанием

для

пришел к выводу о генезисе ее ив поморской

культуры. В отличие от Ю. В. Rухаренко этот

не

путем

постепенного

расселения

через

области Припятского Полесья, а эа счет прито
ка населения ив равных областей поморской и
подклешевой культур. При этом переселение
предков эарубинецкого населения из различ
ных районов Повисленья происходило несколь

руживается и при сравнении поселений. Скиф
ных городищах

замечания

отрицания пришлого (западного) происхожде
ния эарубинецкой культуры. Недавно Д. А. Ма
чинский, заново изучивший все стороны проб
лемы происхождения зарубинецкой культуры,

неднепровская и верхнеднепровская) образова

скифскими и эарубинецкими древностями обна
ские лесостепные

эти

реч

варубинецкого насе

кими путями 167 •

ления имели иную топографию - они распо
лагались на отрогах возвышенностей. Заруби
нецкие городища непохожи на скифские, они

Большинство исследователей считают эару
бинецкую культуру
раннеславянской. Пред
положение о славянской принадлежности на

напоминают балтские укрепления поселения
Верхнего Поднепровья.
Ив сказанного следует, что некоторые скиф
ские элементы, обнаруживаемые в эарубинец

селения,

ких древностях Rиевщины, можно объяснить
только
контактом
носителей
варубинецкой

пространение в историко-археологической ли
тературе. Правда, такие крупные представите

культуры с местным населением, которому при-

ли славистики, как Л. Нидерле, А. А. Спицын,

оставившего

среднеднепровские~ по

ля погребений, было высказано еще В. В. Хвой
кой 168 • И хотя это мнение не было обосновано
какими-либо материалами, оно получило рас
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Ю. В. Готье, отмечали отсутствие материалов

между

для установления этнической атрибуции этих
древностей 169 •
В последнее время славянство зарубинецкой
культуры попытался обосновать П. Н. Треть

ской (восточнопрусской) культурой и культу

яков 170 •

ми. Не менее разительны культурные отличия·

ков:

Ход его

оставлена

культура

древними

не

могла

германцами,

так

что, следуя за П. Н. Третьяковым, было бы не
возможно признать обе эти культуры балтски

быть

как

балтскими самландо-натанг

рой штрихованной керамики настолько велики,

рассуждений примерно та

зарубинецкая

бесспорно

между западнолитовскими и восточнолитовски

ми древностями

ни

тысячелетия н. э. и раннего

1

материалы

средневековья, тем не менее ни у кого не вызы

не дают оснований для размещения германских

вает сомнений их балтская атрибуция.
П. Н. Третьяков, сопоставляя карту рассе
ления зарубинецких племен, составленную по

гидронимические,

ни

исторические

племен в областях Припятского бассейна и
Верхнего Поднепровья. С этим тезисом нельзя
не согласиться. Далее П. Н. Третьяков отмеча
ет, что зарубинецкую культуру нельзя отнести
ни к иранскому, ни к балтскому или финно
угорскому населению Восточной Европы, так

археологическим материалам, с

лает вывод: «В этом нельзя не видеть еще одно
убедительное
подтверждение
справедливости
мнения о за рубинецких племенах как племе

как облик этой культуры заметно отличается

от одновременных древностей скифов и сар
матов,
балтских и финн-угорских
племен.

нах раннеславянских» 176 •
Однако такое сопоставление ошибочно. Rар

Так как
представление
о принадлежности
зарубинецкой
•культуры
каким-то
неизве
стным племенам не имеет под собой почвы,

та В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, на кото
рую опирается П. Н. Третьяков, является ре
гиональной, ограниченной избранной террито
рией исследования. П. Н. Третьяков не обра

остается предположить славянство носителей
этой культуры. В пользу последней гипотезы,
по мнению П. Н. Третьякова, говорит совпа

дение

территории

зарубинецкой

картой ранней

славянской гидронимии в
области Верхнего
Поднепровья 174 , отмечает их совпадение и де

тил

культуры

внимание

для

на

то,

что

гидронимы,

Верхнеднепровского

бассейна

которые

являются

с ареалом древней славянской гидронимии. При

раннеславянскими,

определении этого ареала исследователь ссыла

делами

ется на работы

Мошинского и Ф. П. Фили

лены в бассейне Западной Двины и в Новгород

Мошинского, во многих

ско-Псковской землях (многочисленные Буды
и Будовицы, Дебрянки, Теребки, Луковцы, Ве
летовки и т. п.). Немало подобных гидрони
мов и в Волго-Окском междуречье, есть они и
в бассейне Дона 176 • R тому датируется эта груп

R.

на. Однако работа
местах

весьма

R.

спорная,

не дает

никаких

осно

ваний для подобных утверждений 171 • Ф. П. Фи
лин

наметил

ареал

расселения

славян

в

1

тысячелетии дон. э., исходя не из гидронимиче

ского материала, а на основе иных данных 172 •
Славянский ареал у этого исследователя весьма
неотчетлив,

и

'в

него

вписываются

не

па

славянской

только

логической и

ческих

ми мотивами.

гидронимических

ареалов

еще

ни

Они

гидронимии

и

далеко

обильно

широко

за

пре

представ

-

домон

гольским временем. Таким образом, предпри
нятое П. Н. Третьяковым сопоставление архео

зарубинецкая, но и другие археологические
культуры. R тому же, совпадение археологи
и

известны

Поднепровья.

гидронимической карт не оправ
дано ни географическими, ни хронологически

о

пример, данных о генетической связи той или

Основная часть зарубинецких памятников
расположена в тех областях, где имеется гид
ронимия балтского происхождения. Однако для

иной

определения этнической принадлежности зару

чем

не

говорит,

если

в

распоряжении

вателей нет каких-то других
культуры

с

этнически

исследо

материалов

(на

определенными

древностями).
Своеобразие зарубинецкой культуры по срав
нению с синхронными балтскими культурами

бинецких древностей этот факт не имеет серь
езного значения,

так как

основная часть носи

телей зарубинецкой культуры Припятского По

Верхнего Поднепровья, на что обращает внима
ние П. Н. Третьяков, не может быть использо
вано для отрицания балтской принадлежнос
ти носителей зарубинецких древностей. Давний
распад балтской языковой общности и рассе
ление балтоязычных племен на обширных тер

лесья

и

Среднего Поднепровья в конце

1-

риториях привели к возникновению весьма раз

начале 11 в. н. э. покинула места своего рас
селения. R этому времени прекращаются захо
ронения почти на всех зарубинецких могиль
никах. Поэтому вопрос о племенной принадлеж
ности носителей зарубинецкой культуры не
возможно решать без учета из последующей

личных культур балтского мира 173 • Различия

истории.
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РАССЕЛЕНИЕ ЗАРУБИНЕЦКИХ ПЛЕМЕН
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Еще в

1 в.

Десны

селений первых веков 1 тысячелетия н. э. (рис.
Целая группа таких памятников открыта
по р. Судость Ф. М. Заверняевым 178 • На двух
селищах (Почепском и Синьковском) проведе
ны раскопочные работы. В окрестностях Брян
ска и Почепа вел полевые исследования А. R.

горшки с довольно вы

Амброз ~ 79 • Севернее Брянска по Десне прошел

дон. э. в культуре юхновских пле

мен Подесенья появляются пришлые элементы.
Позднее число таких элементов заметно воз
растает. Одновременно население покидает го
родища, основным типом поселений становят

ся селища. Появляющиеся в
керамические формы
соким

горлом

и

-

ногтевым

бассейне

орнаментом

по

пле

чикам, чашевидные круглобокие миски, лоще
ные и нелощеные ребристые миски с тонким
краем, а также своеобразные четырехуголь
ные в плане жилища бесспорно связаны с кру
гом зарубинецких древностей. Их появление в
Подесенье можно объяснить лишь инфильтра
цией зарубинецкого населения. В первый пе
риод (1 в. до н. э.-1 в. н. э.) в культуре дес
нинских

памятников

пришлые

элементы

соче

таются с юхновскими. Так, многие горшки еще
слабо профилированы и несут на себе типичный
юхновский орнамент - вдавления, нанесенные
щепочкой или наклонно поставленной палоч
кой, и круглые ямки. Число чаш и мисок за

рубинецкого

про:цсхождения

невел:n:ко,

боль

,шинство их лишено лощения. Новые типы жи
лищ - четырехугольные
постройки с углуб
ленным в землю полом уживаются со стол
бовыми домами юхновских типов. Сохраняют
ся

такие

юхновские

элементы,

блоки и «рогатые кирпичи».
личение
дения

элементов

при

как

зарубинецкого

медленном

глиняные

Постепенное уве

затухании

происхож
юхновских

традиций свидетельствует о том, что при ин
фильтрации носителей зарубинецкой культу
ры в области Подесенья имело место не вытес
нение

местного

населения,

а

смешение

его

с

пришлым.

12).

разведочный

маршрут

Ф.

М.

Заверняева

и

Е. А. Шмидта 180 • Там же работал П. Н. Треть
яков 181 • До недавнего времени деснинские се
лища первых веков нашей эры обычно называли
зарубинецкими, хотя подчеркивалось, что эти па
мятники заметно отличаются от зарубинецких
древностей Припятского Полесья и Среднего
Поднепровья.
Подчеркивая
эти
различия,
А. R. Амброз предложил называть культуру
деснинских поселений с зарубинецкими
эле
ментами почепской 182 • После выхода из пе
чати сводной работы Ю. В. Rухаренко по за
рубинецкой культуре необходимость выделе
ния деснинских

древностей первых веков на

шей эры в особую хронологическую культуру
стала очевидной.
Деснинские селища ·первых столетий нашей
эры расположены по берегам рек, в местах,

удобных для занятий

земледелием.

Это были

сравнительно крупные
поселения.
Площадь
Почепского поселения достигала 20 тыс. кв. м.,

Синьковского - около 15 тыс. кв. м, Голяшов
ского - не менее 10 тыс. кв. м, Высоковско
го - около 15 тыс. кв. м., а Белокаменское
селище вытянуто вдоль берега Десны чуть
ли ни на километр. Встречаются селища и мень
ших

размеров:

например,

площадь

поселения

около дер. Спартак на
Смоленщине равня
лась 4-5 тыс. кв. м. Жилища деснинских се

R концу 1 в. н. э. в культуре населения бас
сейна Десны зарубинецкие черты становятся
преобладающими.
Исследователь
Брянского
Подесенья А. R. Амброз отмечает, что к этому
времени относится большой приток нового на
селения. Об этом, по его мнению, говорят и

лищ

увеличение

му домостроительству. Другим типом жилищ
были полуземлянки, неизвестные в Подесенье
до рубежа нашей эры. На Почепском селище

числа

поселений,

и значительный

рост их размеров 177 • Прекращение использо
вания собственно зарубинецких могильников
в Припятском Полесье и Среднем Поднепровье

рассматриваемого

времени

представлены

двумя типами. По-видимому,
наиболее рас
пространенными были большие наземные до
ма столбовой конструкции, хорошо известные

по раскопкам Синьковского селища
постройки

генетически восходят

183 •

совпадает по времени с увеличением элементов

вскрыто свыше десятка таких построек
прямоугольные в плане, размерами от

зарубинецкого происхождения в Подесенье и

4Х4

ростом здесь народонаселения. Это хронологи
ческое совпадение допускает вывод о переселе

нии
носителей
зарубинецкой
области Деснинского бассейна.

культуры

в

В последнее время в Подесенье обнаружено
и частично исследовано несколько десятков по-

Такие

к юхновско

184 •

Они
до

3Х3

м (наиболее крупная 7 Х 4). По краям кот
лованов (глубиной 0,7-1,15 м) прослежена
деревянная облицовка стен. В центре всех по
луземлянок

столба,

находится

около

которого

Полуземляночные

лищ имеют

яма

от

постройк:и

ближайшие

вертикального

обычно бывает

очаг.

деснинских

аналогии

среди

се

ми-

лоградско-эарубинецких древностей
Верхне
го Поднепровья.
Распространенным типом глиняной посуды
деснинских селищ изучаемого времени были

относятся поселения на правом берегу Сейма
в окрестностях Путивля 192 • Однако они извест
ны по случайным находкам или незначительным
материалам, собранным во время разведок.

венчи

Небольшие раскопки были проведены только

ком и расширенными плечиками. По верхнему

на Харивском поселении, но и они мало что дают

краю

для

высокие

горшки

венчика

сечкамn.
мент

на

с

отогнутым

многие

наружу

горшки

украшены

на

Значительно реже встречается орна
плечиках

сосудов:

ямочные вдавления

или защипы. По форме и фактуре эта посуда
идентична
грубой
керамике
эарубинецких
памятников Верхнего Поднепровья. Другим ти
пом керамики деснинских селищ были ребер
чатые миски самых
поздних эарубинецких
форм (рис. 11, В). Эта посуда вылощена сна
ружи

или

и

внутри

серую

тонким

и имеет черную, коричневатую

поверхность.

краем

и

Ребристые

чашевидные

миски

миски

с

имеют

ближайшие аналогии на эарубинецких памят
никах Верхнего Поднепровья, в частности, они
широко представлены в Чаплинском могиль
нике и на поселении. Миски с
утолщенным
граненым краем, как отмечает А. Н.. Амброз,
связывают Подесенье со Средним и Нижним
Поднепровьем.
Видимо, эарубинецким населением был зане
сен в Подесенье и обычай ношения фибул. Столь
характерные для эарубинецких памятников, фи
булы среднелатенских схем в Подесенье неиз
вестны. Для деснинских селищ характерны же
лезные фибулы поэднеJ1атенских схем со сплош

характеристики этих древностей.

На западе границей эарубинецкого расселе
ния был Днепр. Зарубинецкие племена и эдесь
смешались с местными. Послеэарубинецкие по

селения на Днепре известны главным
по раскопкам Л. Д. Поболя в урочище
на р. Адаменке 193 • Жилища этого
были углублены в материк и имели

образом
Абидня
селища
прямо

угольные очертания. Керамика представлена
крупными горшкообраэными сосудами, поверх
ность которых покрыта слабой штриховкой.

Часть сосудов имела более или менее выражен
ное ребро - наследие эарубинецкой керамики.
Могильники первых веков нашей эры в лево
бережной части Верхнего Поднепровья пока не
открыты. Единственный могильник этого вре
мени, обнаруженный еще А. Н. Лявданским, на
ходится близ дер. Н.оэичипо па правом берегу
Днепра в 25 км выше Смоленска 194 • Судя по
керамическому материалу, этот памятник остав
лен

местным

населением,

подвергшимся

влия

нию со стороны зарубинецкой культуры. Дру
гие грунтовые могильники с захоронениями

по

такие находки датируются II в. н. э. 186 По мне
нию Х. А. Моора, глазчатые фибулы прусской

обряду трупосожжения (сведения о которых бы
ли собраны Ю. В. Н.ухаренко в одной из первых
работ, посвященных за рубинецким древностям
Верхнего Поднепровья) 195 могут принадлежать
и к более позднему времени - к середине и
третьей четверти 1 тысячелетия н. э.
Со II-III вв. н. э. эарубинецкие элементы

серии

начинают распространяться на северо-восток от

ным пластинчатым приемником 185 •

На Синь

ковском селище, кроме того, найдена глазчатая
фибула прусской серии. В Восточной Пруссии

изготавливались

где-то

в

одном

или

не

скольких расположенных поблизости центрах

Подесенья в бассейне верхней Оки. В культуре

и оттуда распространялись в другие районы. На

местных

территории Восточной Европы, кроме прибал
тийских областей, глазчатые фибулы прусской
серии встречены в двух зарубинецких могильни

вершенно новые

верхнеокских

племен

элементы,

появляются

генетически не

со
свя

занные с местной культурой. Таковы сосуды с
черной или светло-коричневой лощеной поверх
ностью, по формам и фактуре теснейшим обра
зом связанные с лощеной посудой деснинских
поселений первых веков нашей эры (рис. 12).
Исследователь
верхне окских
древностей

ках 187 и на городище Церковище 188 • На Жу
ковском селище найдена железная Т-образная
подвязная фибула,
датируемая, по мнению
П. Н. Третьякова, IV-V вв. н. э. 189
Влияние эарубинецкой культуры на еевере
достигает окрестностей Смоленска. В северные
районы Смоленского Поднепровья носители эа
рубинецкой культуры уже не проникали. В вер
ховьях Сожа под воздействием зарубинецкой

небольшом поддоне. Такие острореберные миски

культуры складывается культура типа среднего

возникли

елоя городища Тушемли. Укрепленные поселе
ния этой культуры описаны Третьяковым 19~.
Южная граница ареала влияния
заруби
нецкой культуры остается неопределенной 101 •
Не исключено, что к числу таких памятников

нинско-почепских 197 • Второй тип верхнеокских

Т.Н. Никольская выделяет четыре основных ти
па лощеных мисок 196 • Наибольшее распростране
ние получили миски с высоким цилиндрическим

верхом и усеченно-конической нижней частью на
в

результате

лощеных мисок

прямого

развития

составляют сосуды с

дес

расширя

ющимся наклонным верхом и сужением в ниж

ней части. Аналогии им известны в деснинских
древностях и на зарубинецких памятниках
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Среднего Поднепровья. Миски третьего типа
имеют отогнутый венчик, сглаженное ребро и
почти округлую нижнюю часть. Наконец, в
четвертый тип включены вытянутые миски с
узким

донышком

на

вые

в

плане

полуземлянки

пока

исследованы

лишь на двух поселениях - на городищах Сви
нухово и Дешевка 108 • По-видимому, наряду с
полуземлянками сооружались наземные жилые

постройки столбовой конструкции.
Поселения с керамикой мощинского типа бы
ли городищами. Такие городища хорошо из
вестны в калужской и тульской частях бассейна
верхней Оки 109 , а также севернее (включая
бассейн р. Москвы), куда новая культурная вол

поддоне.

Лощеная верхнеокская посуда обычно назы
вается керамикой моmинского типа (рис. 11, В).
Связь ее с деснинской керамикой, сложив
шейся под влиянием зарубинецкой культуры,
представляется несомненной. В бассейне верх
ней Оки распространение лощеной керамики

на, связанная с расселением отдаленных потом

пле

ков носителей зарубинецкой культуры, пришла
только в IV в. н. э. 200 Единичные фрагменты
лощеной керамики мощинского облика встрече
ны и на верхневолжских городищах (Пекунов
ском, Санниковском, Синьковском, Березняков
ском и др.) 201 • По-видимому, часть пришлого
на верхнюю Оку населения продвигается далее

чами и суженным низом. Поверхность этих со

на восток, в районы рязанского течения Оки, за

судов шероховатая или бугристая и только из
редка заглаженная. По верхнему краю венчика

нятые древнемордовскими племенами 2 02 •
Керамика мощинского типа в Верхнеокском
бассейне известна не только на поселениях, но
и в курганах. Таковы курганы с остатками тру
посожжений, раскопанные еще Н. И. Булычо
вым около деревень Шаньково и Почепок на

мощинского типа приходится

на

III-VII

в. э. Rак и в Подесенье, лощеная
верхнеокских
долю

вв.

посуда на

поселениях составляет меньшую

керамического материала.

Наибольшее распространение получают срав
нительно
горлом,

толстостенные

отогнутым

горшки

венчиком,

с

широким

выпуклыми

горшки иногда орнаментированы косой насеч
кой или пальцевыми вдавлениями. Эти сосуды,
нужно полагать, сложились из местных форм
верхнеокской керамики I тысячелетия до н. э.

При сильном влиянии зарубинецкой культуры.
В меньшем количестве
прямым или слегка

бовыпуклыми
видеть

отогнутым

плечиками,

результат

верхнеокской

встречаются

развития

горшки

р. Пополте 203 • Аналогичные поустройствуипо
гребальному ритуалу курганные насыпи иссле
дованы Т. Н. Никольской близ дер. Воротын
цево на р. Зуше, у дер. Николо-Ленивец на
р. Угре 204 и в Юго-Восточной Смоленщине 205 •
Вопрос о происхождении курганного обряда за
хоронения в этом районе Восточной Европы ос
тается открытым. Чуть позже (третья четверть
I тысячелетия в. э.) обычай сооружения курга
нов появляется и в Подесенье.

с

венчиком и сла

в которых

можно

глиняных

сосудов

культуры.

Одновременно с распространением новых ти
пов керамики на поселениях Верхнеокского бас
сейна появляются полуземляночные жилища

того же облика, что и в Подесенье. Прямоуголь-

ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Возвращаясь к вопросу о племенной принад
лежности носителей зарубинецкой культуры,
можно отметить,

тер

ЗАРУБИНЕЦКИХ ПЛЕМЕН

(распространение

названий

с

формантом

Вместе с тем на всей территории рас
селения зарубинецких племен (левобережная

-esal-asa).

что археологические материа

часть Верхнего Поднепровья и верховья Оки)
выявляется большая группа водных названий,
которая интерпретируется как
западнобалт
ская (рис. 12, врезка).
Одним из наиболее убедительных аргумен
тов для разграничения западнобалтских и вос
точноба11тских групп являются названия, со
держащие в себе элементы апе и упе. Гидрони
мы сапе (прусск. аре -«река») характерны для
западнобалтского мира, в то время как речные
названия с элементом упе (лит. ире -«река»,
латыш.- то же) широко распространены в об
ласти расселения восточных балтов. Присут
ствие в восточных районах древнего балтско
го ареала водных названий с западнобалтским

лы не позволяют связывать со средневековыми
славянскими древностями ни мощинскую куль
туру, ни поселения почепского типа, ни смолен

ские городища типа Тушемли, ни древности
типа Абидни на восточной окраине ареала куль
туры штрихованной керамики. Следовательно,
исходя из материалов археологии, зарубинец
кие древности следует классифицировать как
дославянские.

Один из возможных вариантов решения во
проса об этнической принадлежности заруби
нецкой культуры заключается в отнесении ее
древностей к западнобалтскому населению. Rак
известно, древняя гидронимия Верхнеднепров
ского бассейна имеет восточнобалтский харак-
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норневым элементом аре было замечено М. Фас
мером: 206 • В. Н. Топоров и О. Н., Трубачев
отметили

в

связи

с

этим,

что разграничение

элементов аре и ире в верхнеднепровских назва

ниях

часто

затруднительно,

а

иногда

невоз

можно 207 • Тем не менее на восточных окраи

нах древнего балтского ареала имеются бес
спорные гидронимы с компонентом аре. Тако
вы Жукопа, где и первая часть слова (прусск.
suckis -«рыба», при лит. zuvis, латыш. zиvs,
zivs) указывает на западнобалтское происхож
дение гидронима, Ужепа. где первая часть
также этимологизируется
из прусского 208 ,
Вопь 209 , Неропля 210 • Элемент аре, по мне
нию исследователей верхнеднепровской гид
ронимии, выступает также в названиях Ис
копка, Апелка, Натопа, Описна 211 •
Другую группу гидронимов, обнаруживаю
щих

западнобалтское

ляют названия,

ч'и:тельно из
всего

вом

прусского языка.

относятся

stab -

происхождение,

этимологизирующиеся

речные

состав
исклю

Сюда прежде

названия

с

апеллати

из прусск. staЬis -«камены> (Стаб

на, Стабня, Стабница, Стабенка) 212 • В вос
точнобалтских областях этот апеллятив пол
ностью

отсутствует

(лит.

akmuб -«камены>,

латыш. akmens - то же). В. Н. Топоров, изу
чая изоглосу «akmen», отметил, что географи
ческие

названия

с

этим

компонентом

терри

ториально охватывают всю Литву, всю Латвию,
прилегающие к ним районы Белоруссии и.
южную часть Псковской области 213 •
Из всех балтских языков название реки
Сож (древнерусское - Съжа, в «Книге Боль
шому чертежу» - Сожа) может быть этимоло

гизировано лишь из прусск.
что

делает

suge - «дожды>

214 ,

предположение о западнобалтском

происхождении этого

гидронима

очень вероят

О. Н. Трубачев отметили новые примеры с по
добным
чередованием,
СRонцентрированные
в левобережной части Днепровского бассейна.
Таковы Азарза (варианты 3аржа, Жарка),
3убир (Жубр, 3уберь, 3убер), 3авуница (Жаву
ница) в бассейне верхнего Сожа, 3алазенка
(3алазна, Жалижа, Жалож), 3агулинка (Жа

гулинка) и Визенка (Виженка) в южной Смо
ленщине 2 11 • Эти названия безусловно обнару
живают особую диалектную' зону. Отсутствие
звука ж в

прусском при наличии

его

в литов

ском и латышском языках делает западнобалт
ское

происхождение

этих

гидронимов

весьма

вероятным.

Обращение R гидронимии Окского и Волж
ского бассейнов показало, что водные назва
ния с заменой -ж- на -3- представлены не тольRо
в левобережной части Верхнего Поднепровья,
но и в
западных
районах
Волго-ОRского
междуречья. Мену а:ж отражают Кзелка (верх
няя часть бассейна Гжати) при наличии по
соседству Гжелки, Дерзна (бассейн Протвы) при
наличии Держны, Верзинка (бассейн Угры) Вержинка,
Вержа. К этому же типу отно
сятся Жезмянка (вариант Жежмянка) в вер
ховьях Гжати, может быть, Зерна в
связи с
присутствием по соседству Жорны. Все эти
названия образуют компактную область во
круг области летописной локализации голяди,
благодаря чему мнение об их голядской при
надлежности приобретает достаточную аргу
ментацию.

К гидронимии западнобалтского типа нужно
отнести также группу названий с суффиксом
-ва.
Гидронимический формант -ва на тер
ритории Восточной Европы может быть раз
личным по происхождению - финно-угорским,
славянским, балтским.
Однако все названия

ным. Сюда же относятся Сежа - река на гра
нице Смоленской и Московской областей - и
Сежа в Калужсжой области. К гидронимам
западнобалтского происхождения В. Н. То
поров относит тю\же названия Поня (Калуж

с

ская область) и Панея (Верхнее Поволжье)

двы, веси, т. е. непосредственных соседей балт
ских племен, такие названия неизвестны. Аре

215 •

Они
имеюt
бесспорный
прусский
корень
(раппеап - «грязь») и многочисленные запад
нобалтские топонимические параллели.
К третьей группе гидронимов западнобалт
сRого

происхождения

принадлежат

интересные

названия с присутствием -3- вместо -ж-.

Впер

вые на эту особенность днепровских водных
названий обратил внимание П. Арумаа. На
основе наличия

-3-

вместо -ж- в названии реки

ним

имеют

локальное

распространение,

не

связанное с изучаемым регионом. Так, финно
угорские

ареалы

гидронимов

на

-ва связаны

один - с Коми-Пермяцким краем, другой с Эстонией. В областях расселения мери, мор

ал славянских гидронимов на -ава

охватывает

Чехословакию, Польшу, север Балканского
полуострова и часть Украины (бассейны Тис
сы, Прута и верхнего Днестра и узкую полосу
до среднего Днепра) 218.
Территория распространения балтской гид

ронимии с формантом -ва охватывает области
Верхнеокского бассейна и левобережную часть

Лыза (бассейн Сожа) исследователь высRазал

Верхнего Поднепровья, т. е. районы, где на

догадку

ходятся

о

диалектном

голядском

происхожде

нии этого гидронима 216 • Исследователи верх
и еднепровсRой гидронимии В. Н. Топоров и
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отмеченные

выше

балтского происхождения.
изучаемых

гидронимов на

названия

западно

Балтский характер
-ва выявляется

при

сом

анализе Rорневых основ. БалтсRая этимология
большинства их уже отмечена исследователя
ми.
ТаRовы
верхнеднепровсRие
гидронимы
Во два 219 , Болва 22 0 , ДеговRа 221 , Доржавец 222 ,

др ижава

223

'

Дягова

224

'

ЛоRнава

225

'

Мытва

226

лево

ЗападнобалтсRая (ятвяжская) принадлежность.

названий этого типа для бассейна Западного·
Буга была обоснована R. Бугой 239 •

,.

ГидронимиRа

Н адва 227 , Рублейва 228 , Салова и СаловRа 229 ,
Титва 23 0, Пiушавец 231 • Может быть, сюда же
относится древнеруссRая Лътава (ныне По.11танRа), находящаяся уже в Среднем Поднеп
ровье 232 •
Вполне очевиден балтсRий хараRтер и таRих
гидронимов,
находящихся
в
ВерхнеоRСRом
бассейне, RaR Смедва 203 и ЛоRнава. Гидр·оним
Горедва (бассейн р. МосRвы), видимо, образо
ван с пuмощью балтсRого
апеллатива
gard.

западнобалтского

облика

об

разует RомпаRтный
регион,
охватывающий
часть Верхнеокского бассейна и левобереж
ную часть Верхнего Поднепровья, где еще в
в. жили остатки балтского племени голя

XII

ди. На страницах древнеруссRих летописей го

лядь упоминается тольRо два раза
и

1147

гг 240 • Из сообщения

- под 1058
г. очевидно,

1147

что голядь -обитала на р. Протве, левом при
тоRе Оки.
Уже В. Н. Татищев сопоставил летописную

Этот же Rорень присутствует в названии левого

притоRа Угры Гордоты и в топонимии нынеш
них балтских территорий.
Недавно Ф. И. Гордеев убедительно пока
зал невозможность объяснить происхождение
гидронима МосRвы из финно-угорских языков
и высказал предположение р его балтсRой при

голядь

с

античными

галиндами

и

названием

средневеRовой Пруссии-Галиндия. С лингвис
тичесRой стороны такое сопоставление вполне

оправдано,

почему

большинство

исследовате

лей и полагали, что окская голядь ведет про

исхождение с Запада 241 • Вопрос о том, Rогда

надлежности 234 • Окружающий Мосr<ву балт
ский гидронимический ландшафт и вхождение
ее в ареал балтских названий с формантом -ва
усиливает аргументацию о балтском происхож

и

RаRим

ных

образом

районах

появилась

голядь

Волго-ОRского

в

запад

междуречья,

из

за отсутствия фактического материала вызвал

дении этого гидронима 235 •

Балтские параллели

представленные на днепровсRом

-da,

бережье единичными примерами (Немда, Овда).

самые противоречивые мнения.

TaR,

па

что

исследователей

полагала,

одна Г.РУП
летописная

голядь является релиRтом древнебалтсRого на

обнаруживают и дру

гие верхнеоксRие гидронимы с формантом -ва.

селения

Жалова в Rорневой части находит соответствие

рого здесь относится к глубокой древности 242 •

с лит. Zaleza, Zalupe и др.

236 ,

Бишва -

расселение

кото

реселилась из Галиндии на р. Протву вместе с

237 •

племенами

радимичей

происхождении

и

вятичей,

которых

о ляшсRом

говорит

«Повесть

временных лет» 243 • Согдасно третьей точке
зрения, в поселениях голяди нар. Протве нуж

территории древней Пруссии 238 , в Ятвягии и
в Западной Литве, т. е. в областях расселения

но

древних западнобалтсRих

сюда

племен.

Европы,

с лит. ' По мнению других исследователей, го.т~ядь пе

Вполне очевидно также присутст
вие балтского Rорня в верхнеоRсRом гидрони
ме Гольва (лит. galas -«Rонец»).
Гидронимы на -ва обильно представлены на

Busupis

Восточной

Аналогич

видеть

ные названия на территории Латвии различны

мя

по происхождению. Часть их, по-видимому, ос
тавлена западными балтами, другие связаны

вича

из

колонии

Галиндии

пленников,

уже

в

переселенных

древнеруссRое

вре

В связи с этим поход Изяслава Я росла

244 •

1058

г. исследователи относили не к го

с прибалтийско-финсRим ареалом. На террито

ляди на Протве, а R прусской Галиндии 245 •
Открытие в западной части междуречья Волги

рии расселения древних восточнобалтских пле
мен гидронимический формант -ва не получил

вания балтского происхождения позволило уже

распространения. В восточных районах Литвы

М.

известны лишь единичные названия с этим фор

лядь

и

мантом, а в Полоцко-ВитебсRой части Запад
нодвинского бассейна они не встречаются вов
се. Отсутствие форманта -ва в гидронимии вос
точнобалтсRих земель и бесспорные западно
балтские элементы в гидронимии
Верхнеок
сRого бассейна и левобережья Верхнего Под
непровья дают основание

ронимов

бесспорных

принадлежат

Фасмеру

гидронимичесRого

утверждать,

состояла

не

из

лагает

что

Археология

материалами,

позволяю

Rоторому голядь пришла на Оку вместе с вяти
чами

и радимичами.

Остается

предположить,

что голядь переселилась в бассейн верхней Оки
в более отдаленное время.
Картография топо-гидронимов,

западнобалтских гид
с

дос

распо

щими отказаться и от старого мнения, согласно

предположить запад

и названия

го

привезенных

а была остатRом

населения 246 •

достаточными

напласто

летописная

пленников,

из пруссRой Галиндии,

изучаемом районе.

числу

древнего

лавянского

но-балтсRое происхождение этого форманта и в

R

Оки

от этнонима «ГОЛЯДЬ»

суффиR-

(рис.

12,

производных

врезRа}, позво

ляет высRазать догадRУ о голядеком проис:х:ож-

46

дении западнобалтсRой

гидронимии на юго-вос

токе древней балтсRой территории. Распростра
нение типично восточнобалтсRого гидронимичес
Rого форманта -esa/-asa на этой территории дает
оенование полагать, что западнобалтеRий слой
левобережной части Верхнего Поднепровья и в

точки зрения, предположение о балтской при
надлежности поморской культуры 248 представ
ляется наиболее аргументироващ1ым. Сходство
культуры ящичных погребений Польского По
морья с культурой восточнопрусских курганов

значительно.

Общими

элементами,

характер

верховьях 0Rи не был исконным.
С9поставление голядеRого топо-гидронимичес

ными для тех и других древностей, являются

Rого ареала

ки, грушевидные сосуды, миски в форме усечен

тур,

в

томRи

с

ареалами

создании

археологических

Rоторых

носителей

приняли

зарубицецких

Rуль

участие

племен,

по

дает

возможноеть называть эти древности го.лядсRими.

Простое совпадение ареалов еше не может слу
жить надежным

аргументом

в

пользу

таRого

предположения. Здесь важно другое. Западно
балтский гидронимичесRий пласт в области Верх
него Поднепровья и в бассейн 0Rи мог быть
приt~есен большой группой населения из запад
ных областей балтсRого мира, т. е. отRуда-то
с нижней Вислы и междуречья Вислы и Немана.
ЗарубинецRое население является единственной
группой племен, проделавших путь из западно

балтсRих областей до Верхнеокского бассейна.
Археология не обнаруживает RаRих-либо иных
Rрупных миграций населения в левобережной
части Верхнего Поднепровья и в смежных об
ластях ОксRого бассейна на большом отрезRе
времени от эпохи бронзы до славянского рас
соления. Относит·ь же западнобалтсRое' напла
стование днепро·ОКСRого ареала к эпохе бронзы
невоаможно хотя бы потому, что для того отдален
ного времени недопустимо такое отчетливое чле

нение балтских племен на западных и восточных,
которое наблюдается по поздним материалам.

В настоящее время происхождение западнобалт
ского

напластования

в

гидронимии

днепров

ского левобережья и Верхнеокского бассейна
можно объяснить только расселением потомков
носителей зарубинецкой культуры.
Решение вопроса о голядской принадлежнос
ти носителей зарубинецной культуры находится
в зависимости от этнической атрибуции помор
ской культуры. Немецкие археологи (Г. Rос
сина, Э. Петерсен и другие) одно время настой
чиво приписывали поморскую культуру герман

ским племенам. В 30-х годах ХХ в. польские
исследователи Ю. Rостшевский и Т. Вага, опи
раясь

на

сравнительный

анализ

поморсних

древностей с синхронной культурой восточно
прусских

курганов,

принадлежность

которых

балтским племенам бесспорна, привели много
доказательств в пользу балтской атрибуции по
морской культуры, о чем писал еще в XIX в.
Г. Берендт 247 • Однако в последующее время в
польской историографии возобладало мнение о
славянской

принадлежности

Несмотря на

этой

культуры.

распространенность последней
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каменные ящики,

ного конуса,

круглодонные горшки и мис

плоские и шапковидные крышки,

браслеты с шишечками, массивные гривны круглые и многогранные в поперечнике с обруб
ленными концами, топоры-кельты и др. Именно
на этом основании Ю. Rостшевский объединил
поморскую культуру и культуру восточнопрус
ских

курганов

в

единую

историко-культурную

общность.
Теперь, ногда в Нижнем Повисленье почти
по всему ареалу поморской культуры (велько
вейский период) открыты следы древней балт
ской гидронимии 249 , отнесение этих древностей
R балтским получило лингвистическое обоснова
ние 260 • Славянская же атрибуция поморской
Rультуры остается на

щей

какого-либо

уровне догадки, не имею

фактологического

обосно·ва

ния 251.

R середине 1 тысячелетия н. э. относятся
сведения Иордана по этногеографии Восточной
Европы. Согласно Иордану, на значительном
пространстве от берегов Балтийского моря до
акациров, заселявших нижнюю часть бассейна
Дона, жили айсты (эстии) 262 • Это имя встреча
ется в ряде источников с 1 по IX в. н. э. вклю
чительно. Впервые эстии упоминаются у Тацита,
который локализует их по побережью Балтий
ского моря 253 • В VI в. н. э. этот этноним (остии)
фигурирует в англо-сакском переводе труда
Орозия. Эстиев называет также биограф Rарла
Велиного Эйнгарт. Наконец, последний раз
эстии

упомянуты

в

сочинении снандинавского

путешественника Вольфстана (890 г.). Однако
все эти известия не прибавляют ничего нового
к локализации айстов Иорданом.
Уже П. И. Шафарик попытался показать,
что этноним«айсты» (эстии) относятся н племенам
балтской языковой семьи. Так называли гер
манцы всех балтов 254 • Позднее такое толкова
ние было признано большинством исследова
телей 255 • Термин «балты» является неологизмом
кабинетного происхождения, употребляемым с
середины XIX в. По своему происхождению он
связан с Балтийским :морем. Некоторые иссле
дователи (R. Яунюс, R. Буга) пытались вос
становить для балтских племен и языков древ
нее имя айсты.
Сведения Иордана о расселении айстов на
обширных пространствах Восточной Европы

находят

оправдание

в

материалах

археологии.

язычным населением, вполне допустимо. Гольте

Действительно, по крайней мере с 1 тысячеле
тия до н. э. и до середины 1 тысячелетия н. э.
территория между Балтийским морем на севе
ро-западе и днепровской лесостепью и бассей
ном Дона - на юге была заселена балтоязыч

скифы, по-видимому, составное слово

ными племенами.

ных от этнонима «Голядь», размещаются в запад

Кроме собирательного имени «айсты», в переч
не племен, помещенном в «Гетике» Иордана,
можно выделить и отдельные балтские племена.
Среди северных племен к балтским этничес
ким названиям могут быть причислены два Coldas и Golthescytha 266 . В первом названии
явно проступает летописная голядь 267 . Сопос
тавление гольтескифов с одним из голядских
племен, расселившимся по соседству со Скифией
и, может быть, частично смешавшимся с ирано-

ной части Волго-Окского междуречья и могут

(гольды, голядь) и скифы

. ляться

совсем недавно. Основной формой посе

.ления были открытые селища, а этот вид архео
логических памятников вообще труден для
исследований. Поэтому число обнаруженных к
настоящему

времени до
риоду

времени

селищ,

славянской

славянского

относящихся

колонизации и

к

ко

пе

расселения, очень невелико

(рис. 13). Среди них только ещничные поселе
ния подвергались раскопкам. Таковы два сели
ща на Смоленщине, где производил работы
П. Н. Третьяков 268 . Он же и А. R. Амброз изу

чали селища Брянского Подесенья

269 .

Интерес

ные результаты подучены Л. Д. Поболем при изу
чении селищ этой поры на территории Могилев
ской области. Э. А. Сымонович производил рас-·
копки на селище около Rолочинского городи
ща260. Недавно такие селища стали известны и в
Западнодвинском бассейне 261 .
Селища второй половины I тысячелетия н. э.
имели небольшие размеры. Так, селище у дер.
Устье на Смоленщине не превышало 50-60 м
в длину, а селище близ дер. Смольянь на Десне

гольты

-

наподобие таврос

кифов, роксоланов и т. п. Что касается локали

зации этих племен то гольды (кольды) на основе
распространения

топо-гидронимов,

производ

быть отол'<дествлены с носителями мощинской
культуры. Локализация гольтескифов не имеет

таких же надежных доказательств. Наиболее
вероятным районом их расселения была лево
бережная часть верхнего
Поднепровья. Это
область, где расселились носители
кой

культуры,

оставившие здесь

зарубинец
гидронимию

западнобалтских типов. На юге эта
соседила со Скифией древних авторов.

БАЛТСКИЕ ДРЕВНОСТИ ВТОРОИ ПОЛОВИНЫ
Древности балтов этого периода в области
Верхнего Поднепровья и Подвинья стали выяв

-

ночные

1 ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

постройки,

по-видимому,

область

Н. Э.
восходящие

к за р убинецкому домостроительству. Полузем
лянка, исследованная П. Н. Третьяковым у
дер. Смольянь, имела прямоугольные очерта
ния размерами 4,2 х4,О м. Пол был устроен на
глубине 0,1-0,5 м от дневной поверхности.
Стены сооружены из плетня, обмазанного гли
ной. Остатки очага сохранились в виде округ
лого зольного пятна диаметром до 1 м 263 . Пря
моугольные

в

плане

полуземляночные

или

на

земные жилища с углубленным полом открыты
и на других поселениях Брянского Подесенья
(селища в 2 км ниже дер. Речицы, близ с. Ман
сурова и в Белокаменке; работы П. Н. Третья
кова и А. R. Амброза). Стены белокаменского
жилища были сооружены из деревянных стояков
по бокам постройки и горизонтальных полу
бревен между ними. Очаги всюду, где они сохра
нились, были открытыми (диаметры их от О, 7
до 1, 2 м ). R такому же типу принадлежало
жилище, исследованное на Rолочинском селище.
Уровень его пола опущен на 0,35 м. Размеры
котлована 3,85 »< 3,82 м. По углам и посредине се
верного и южного

краев котлована прослежены

имело размеры 80-100 Х 70-80 м. Площадь ос
тальных поселений еще меньше. В северной части

ямы от стояков стен. Исследователь памят~ка

исследуемой

рытие,

территории

единственным типом

допускает,

что жилище имело шатровое

так как в центре пола была

жилища были наземные постройки, продолжав
шие древние традиции домостроительства. l~ это

столбовая яма

му

земляночные

времени

относятся

остатки длинного

дома

столбовой конструкции, исследованного П. Н.
Третьяквым на селище у дер. Устье на Смолен
щине

262.

В южных районах балтского ареала, в особен
ности на левобережье Верхнего Поднепровья,
широкое распространение получили полуземля-

перек

открыта

264 .

Во второй половине
жилища

I

тысячелетия н. э. полу

появляются и

на

право

бережной части Днепровского бассейна. Такие
постройки открыты на поселениях Щатково под
Бобруйском, Нижняя Тощица под Новым Быхо

вом, близ с. Дедиловичи в Бегомльском районе 266 •
Среди них наиболее
ется Дедиловичское

интересным представля
селище, насчитывающее

-ЛАТЫШС
ЛЛЕМЕНА

.,
Рис.

13.

Памятники балтов третьей четверти

па~штниюr днепровсних и верхнедвинсних балтов;
селения мощинсной нультуры; 3 северо-восточная

1 -

2 -

1 тысячелетия

()

в. э.

Бепонаменна; 26 Уты; 27 - Мансурова, 28 Ивановсное;
29 - Хохлов Вир; 30 - Усох; 31 - Посудичи; 32 - Суворо
ва; 33 Демьянна; 34 - Макча; 35 Нветунь; 36,
37 Сосница; 38 Пироговна;
39 - Замощансная дюна; 40 Нняжинсная;
41 - Суджа; 42 - Нолочин;
43 - Барсунов
ка; 44 Нижняя Тощица; 45 Новый Быхов; 46 Бар
сучья
Горна;
47 - Плещеницы; 48 - Банцеровщина; 49 -

по
юго

и
восточная границы балтсного гидронимичесного ареала
1 - в 5 ю11 от Бельчицы; 2 - Жабино; 3 - Витебсн; 4 - Ана
тово; 5 Пенисар; 6 Демидовна; 7 Лахтеево;
8 - Ту
шем.ля; 9 Нолычево; 10 Вошнино; 11 Слобода Глущи
ца; 12 Прудни; 13 Устье; 14 Городон; 15 Владимиров
на; 16, 17 Речица; 18 Чернетово-Бетово;
19 - Смольянь;
20 -- Большещш; 21-23 - Хотылево; 24 - Голяжье; 25 -

Узляны;

свыше 300 полуземлянок. Все они имели в плане
четырехугольные очертания площадью 12-14
кв. м. В одном из углов были устроены выступы

50 -

Мильновичи;

51 -

Виртни

Внутри полуземлянок находИлись

К числу подобных городищ относится Тушемлин
ское (верхний слой), раскопанное полностью 268 •
По периметру овальной площадки городища были
сооружены наземные постройки столбовой кон

печи-rшменки 266 • Не исключено, что распрост

струкции примыкавшие непосредственно одна к

ранение полуземлянок в юго-восточной части
балтского ареала в какой-то степени обуслов

другой. Срединная часть городища оставалась
незастроенной. Наружные же стенки постройки,
обращенные к склонам, были засыпаны землей,
образовавшей невысокий вал. С одной стороны

для

входа.

лено инфильтрацией славянского
населения.
Городища балтского населения второй поло
вины 1 тысячелетия н.э. весьма своеобразны.

городища находились ворота, а на стрелке,

Исследователь таких городищ на Смоленщине
П. Н. Третьяков утверждает, что все они соору
жались приблизительно по. одному плану и,
судя по небольшому числу находок, служили
убещищами для окрестного населения 267
~

В. В. Седов

где

городищенская площадка была защищена дере
вянной стеной, размещалось святилище - круг
лая площадка диаметром 6 м, окольцованная
вертикальными столбами. В середине культо
вой площади прослежена яма от столба, в к ото-
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рой, по всей вероятности, стояло изображение
языческого божества.
На Смоленщине аналогичные городища отк
рыты у деревень Городок, Прудки, Вошкино и
на берегу Акатовского озера 269 • Такие же горо

Западной Двины на Смоленщине ~ 27 8 • Могиль

дища известны почти на всей территории восточ

в ямки диаметрами 0,3-0,6 м при глубине до
0,6 м. С могильником того же рода, по всей веро

ник находился рядом с упомянутым выше Ака
товским

бений

кремации

нобалтского ареала. Безусловно сюда относит
ся Rолочинское городище, укрепленное по пери
метру валом с деревянными конструкциями 270 •
Постройки, аналогичные тушемлинским, были
открыты на городище Барсучья Горка 271 • П. Н.

ятности,

городище (верхний слой); площадка его была
защищена замкнутым валом, с внутренней сто
роны которого выявились остатки постройки в

виде обгорелых бревен 272 •
Городища чисто оборонительного характера
около середины I тысячелетия н. э. появляются
и на территории современной Литвы 273 • Они
укреплены большими валами, но почти не содер
культурных

тели полагают,

что

напластований.
население

в

жило

на правом берегу Десны близ с. У сох (в 7 км от
Трубчевска), открыто 18 захоронений, поме
щенных в овальных (вытянутых по направлению
запад - восток) ямах диаметрами около 0,5 м
при глубине 0,15-0,4 м. Заполнение ям состав

открытые

под

или

ссыпались

захоронения,

открытые

и

курганные

насыпи.

Захоронения

страненным повсеместно как в Верхнем Поднеп
ровье, так и в полоцко-витебской части 3ападно
двинского бассейна, были горшки со слабой
профилировкой (рис. 14). Тулово этих сосудов

погре

бальные ямы. По вещевым находкам и керамике
В. А. Падин датирует могильник VI-VII вв.
н. э. 274 Аналогичный грунтовый могильник
третьей четверти I тысячелетия н. э. под Новым
Быховом был открыт еще Е. Р. Романовым и
позднее исследован И. А. Сербовым и Ю. В.
Rухаренко 275 • Два могильника с захоронениями
по обряду трупосожжения, сопровождаемыми
той же керамикой, недавно стали известны на
территории Курской
области
Замощанская
дюна I и Rняжино) 276 • В одном из погребений
могильника на
Замощанской дюне найдена
пальчатая фибула. Ранее такая находка встрече.,.
на в могильнике у с. Усох.
R этому типу могильников принадлежат и
захоронения,

урнах

Селища, городища и могильники характери
зуются весьма однородной керамикой, сущест
венно отличающейся от глиняной посуды синх
ронных славянских и финно-угорских памятни
ков. Преобладающим типом керамики, распро.

кости. Сожжение умерших совершалось на
стороне. Иногда остатки сожжений помещались
которые ставились в

в

погре

Остатки

н. э.

ляли зола, мелкие угольки и кальцинированные

глиняных урнах,

ямных

совершены под насыпями в небольших ямах,
аналогичных описанным.
Число погребений
под одной насыпью колеблется от двух до семи.
Из курганов происходят две интересные наход
ки: щитковая фибула с перекладиной, прото
типом которой, видимо, были перекладчатые
фибулы прибалтийского типа, и крестообраз
ная бляшка с выемчатым ромбом в центре, запол
ненным красной эмалью. Исследовательница
датирует Rветуньский могильник V -VII вв.

на селищах и только в случае опасности соби
ралось в городищах-убежищах.
Известны и погребальные памятники этого на
селения. Это главным образом бескурганные мо
гильники с захоронениями по обряду кремации.
В могильнике, исследованном В. А. Падиным

в

и

из

захоронений).

помещались

связаны

имеются

Исследова

то время

состоял
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М. Я. Рудинским на берегу Десны у с. Пиро
говки в районе Новгород-Северского 279 •
Наконец, бесспорно сюда же относится мо
гильник, исследованный Л. В. Артишевской
около Трубчевска (между деревнями Rветунь
и Мокорзно) 280 • Грунтовые захоронения здесь
совершены в круглых или овальных ямах (раз
мерами 0,8-1,0 м при глубине 0,4-0,6 м).
Заполнены такие ямы золой, угольками, сож
женными костями и иногда обломками глиняной
посуды. В составе Rветуньского могильника

Третьяков отнес к этому же типу Банцеровское

жат

городищем и

(раскопано

от

дна

к

верху

постепенно расширяется, затем

образуются несколько суженная горловина и
слегка отогнутый венчик. Некоторые из них

имеют тюльпановидную форму.

Реже встреча

ются сосуды, близкие к баночной форме. Орна
мента совсем нет. Поверхность сосудов неровная,
иногда

бугорчатая

из-за

выступающих

зерен

дресвы. Отдельные сосуды этой группы по форме
отдаленно напоминают слабо профилированную
керамику

восточнобалтских

культур

раннего

железного века. На основе изучения керамичес

кого материала
Третьяков

древнерусскими

смоленских

показал

поселений

генетическую

П. Н.

преемствен

ность слабо профилированной керамики второй
половины I тысячелетия н.э. и восточнобалтской
керамики более раннего времени (днепро-двин
ской культуры) 281 • Такая же эволюция может·

курганами близ с. Демьянки на Гомельщине 277 •
Захоронения сопровождались такими же ур
нами, как и в описанных могильниках. Е. А.
Шмидт раскопал подобный могильник в бассейне
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Рис.
1,

14.

Керамика верхиедвепровских балтов второй половииы

-

А:катово; з
Тушемля;
Нолочин; 10 Демьян:ки; 11,

2 -

4 - Демидов:ка; 5 12 - Нветунь; 14 -

l тыслчелетил

н. э.

Троиц:кое; 6 Банцеровщина; 7-9, 13Новый Быхов; 15 Нижняя Тощица

быть прослежена и в других областях восточно

кой третьей четверти

балтского ареала.
Вторую группу керамики третьей четверти
1 тысячелетия н. э. составляют ребристые сосу

ностями Подесенья, сложившимися в резуль

1 тысячелетия

н. э. и древ

тате расселения носителей зарубинецкой кульнедавно подчеркнул и П. Н. Третьяков 2 82.

, туры,

ды. В отличие от глиняной посуды первой груп
пы распространение реберчатой керамики огра
ничено лишь левобережной частью Верхнего

Некоторые параллели обнаруживаются между

Поднепровья. Она известна только в тех облас

понятно,

тях Поднепровья, где имело место воздействие
зарубинецкой культуры. Верхняя часть этих
горшков имеет форму цилиндра или слегка су

под воздействием зарубинецкой культуры.
Весьма характерными древностями рассматри

женного к верху усеченного конуса, нижняя часть

всегда коническая. В месте соединения этих
частей и образуется более или менее выражен
ное ребро (рис. 14, 13-Jб). Поверхность сосудов
темная и часто обработана (заглажена или пло
хо вылощена). По форме и обработке поверх
ности эта керамика приближается к почепской
и связана с ней своим происхождением. В Поде
сенье, кроме горшков, встречаются ребристые
миски, иногда подлощеные, отдаленно напомина

ющие

почепские, и низкие

тонкие

сковородки.

Генетические связи между деснинской керами-
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деснинской керамикой третьей четверти 1 тыся
челетия н. э. и мощинской посудой, что вполне
учитывая

сложение

этих

древностей

ваемого времени

являются бронзовые украше
ния с выемчатой цветной эмалью (рис. 15). Х. А.
Моора показал, что исходным пунктом этой
группы украшений были галиндо-судавские
земли,

где

рубеже

1 и II вв.

предметы

с

эмалью

появляются

на

н.э. 283 Из Мазурии украшения

с выемчатой эмалью распространились в другие

балтские области Восточной Европы, где воз
никли местные центры производства этих пред

метов. Картографирование предметов с эмалью
на территории Восточной Европы позволило
Х. А. Моора отнести эту группу украшений
к типично балтским. От восто~шых балтов еди-

4*

81

Рис.
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15. Распространение предметов с выемчатой эмалью
(по Х. А. Моора, с небольшими допОJ1ВевИJ111И)

1 - места находок предметов с выемчатой эмалью; 2 - приблизительный ареал балтских
племен около середины
тысячелетия н. э.; а
северная и в0сточная границы балт

-

1

ского гидронимического ареала

также
находят
областях.

яичные предметы с эмалью проникли к соседним

финским племенам и славянам 2 84.

аналогии

в

прибалтийс1<ИХ

· Попытка П. Н. Третьякова разделить верхне
днепровские древности на две культурные об

Верхнеднепровские поселения и могильники
середины и третьей четверти I тысячелетия н. э.
входят в ареал украшений с эмалью, на многих

ласти

-

северную и южную

-

является искус

из них были найдены такие предметы. При этом

ственной, что убедительно показала И. П. Руса

верхнеднепровские находки всегда

нова 28&.

. балтийские

имеют при-

параллели. Отсутствие преемствен

П. Н. Третьяков обращает внимание на неко
торое сходство отдельных биконических сосу
дов Верхнего Поднепровья с горшками днепро

ности между глиняной посудой этих памятников
и раннесредневековой славянской керамикой той

бужских памятников типа Пеньковки. На этом

же территории и предметы с выемчатой эмалью
свидетельствуют
о дославянской (балтской)
атрибуции верхнеднепровского населения. При

основана гипотеза П. Н. Третьякова о миграции

верхнеднепровского населения на юг в области
Тясминского Поднепровья, Надпорожья и По
бужья 286 • Однако сосуды биконической формы

балтийские параллели имеют и фибулы верхне
днепровских памятников этого времени. Нако
нец, простейшие сосуды баночной формы, не
составляющие, правда, основной процент кера

из памятников третьей четверти

I

тысячелетия

н. э. левобережной части Верхнего Поднепровья

всех

и внешне подобная керамика междуречья Дне

·памятниках Верхнего Поднепровья и Подвинья,

стра и нижнего Днепра развивались независимо

мического

материала,

но

встречаемые

на

'sz

друг от друга. Это совсем разные археологичес
кие комплексы. Истоки верхведвепровских ре
берчатых сосудов лежат в зарубивецких и после
зарубивецких древностях, что подчеркивает и
П. Н. Третьяков. Двепро-бужские древности
типа Певьковки обнаруживают заметные эле
менты связи с :местными памятниками первой
половины 1 тысячелетия в. э., о чем будет ска
зано особо.
Гипотезе П. Н. Третьякова о миграции верх
ведвепровского населения на юг в области ниж
него Днепра и Южного Буга противоречит то

ском бассейне. Нет на юге и тюльпавовидных со
судов, составляющих на памятниках Верхнего
Поднепровья значительный процент керамичес

кой коллекции 287 • Отсутствуют на памятниках
Потясмивья, Надпорожья и Побужья и растру
бообразвые сосуды, ближайшие аналогии кото
рых известны в мощивских древностях.

С другой стороны, на памятниках третьей
четверти 1 тысячелетия в. э. междуречья Днестра
и нижнего Днепра (типа Певьковки), кроме
биковических сосудов, в большом количестве
встречаются

сосуды

таких

типов,

которых нет

·обстоятельство, что среди керамического :мате

на верхведвепровских поселениях. Таким обра

риала двепро-бужских поселений VI-VII вв.
в. э. представлены далеко не все формы, распро
страненные в Верхнем Подвепровье. В частности
на поселениях двепро-бужских славян третьей
четверти 1 тысячелетия в. э. совсем нет сосудов

третьей четверти 1 тысячелетия в.э., с одной сто·
ровы, и двепро-бужские поселения VI-VII вв.
в. э. - с другой, имеют совершенно различные

зом,

верхведвепровские памятники середины и

керамические

комплексы, не связанные

друг

с

наиболее распространенных - верхведвепров
ских типов-слабо профилированных тушемлив

другом по происхождению.

Сравнение их не

дает

о

ского типа, известных не только на Смолевщиве,
во и на памятниках Подесевья, на правобережной
части Верхнего Подвепровья и в Западводвив-

нижведвепровского и южвобужского славян
ства из областей Верхнего Подвепровья 2 88.

основания

для

вывода

происхождении
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литературе

1966,

носителей культуры боевых топоров в различных
областях привело к неодинаковым этногенетическим
результатам (в частности, на территории Верхнего
Поднепровья, Понеманья и западводвинсного бас
сейна - к сложению древних балтсних язынов
диалектов).
См.: Б. В. Г о р ну и г.
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пред
ыстории образования общеславянского языкового
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30 М. R о s t о v z е f f. lranians and Greeks in South
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з1 М. И. Артамон о в. Венеды, невры и будины
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2, стр. 70-86; он же. Этвогеография Снифии.
Учевые записки ЛГУ, .№ 85. Серия исторических на
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3 2 В. А. И л ь и в с к а я. О скифах-пахарях и будивах
Геродота.- RСИИМК,
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П. Д. Л и б ер о в. К вопросу о снифах пахарях.
БДИ, 1951, .№ 4, стр. 178-185; Б. Н. Гр а R о в,
А. И. М е л ю к о в а. Об этничесних и культурных
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пейской части СССР в скифское время.- Сб. Воп
росы
скифо-сарматсной
археологии.
М.,
1954,

дан

94.

R.

76, 1960,

Рерих.

стр.

18-38.

Археологические

заметни.-

30РСА, т. Vll, вып. 2. СПб.,
1905, стр. 235;
С. А. Т а р а R а и о в а.
Раскопки в
Псковском
кремле.- КСИИМR, XXI, 1947, стр. 143, 144;
Н. Н. Гурии а. Археологические исследования
на северо-западе
Европейской части СССР. RСИИМК, XLIX, 1953, стр. 65-77; Ф. Д. Г у ре
в и ч. Археологические памятники Велинолунсной

стр. 50, 61-63.
33 А. И. Т е р е в о ж к и в.

R вопросу об этнической
принадлежвооти
лесостепных
племен
Северного
Причерноморья в скифское время.- СА, XXIV,
1955, стр. 9-11; о в же. Предскифсний период на
днепровском Правобережье. Киев, 1961, стр. 212.
3 4 В. В. Сед о в.
Балто-ирансний контакт в днеп
ровском левобережье.- СА, 1965, .№ 4, стр. 52-62.
Ираноязычвость носителей
скифской
культуры

области.- КСИИМК, 62, 1956, стр. 99.
23 А. К. В а с с а р. Укрепленное поселение Лева на
острове Сааремаа.- Сб. Древние поселения и го
родища. Таллин, 1955, стр. 113-133; М. Х. Ш ми
д е хе ль м. Археологические памятники периода
разложения родового строя на северо-востоке Эсто

нии.

Таллин,

1955,

стр.

принадлежности

друг к другу индоевропейских племенных диалектов
северо-восточной группы, не имевших нигде прямых
потомков в языках исторической эпохи. Расселение

21 Я. В. Ст ан к ев и ч. R истории населения Верх
·него Подвинья в 1 и начале 11 тысячелетия и. э. -

МИА, .№

о

восточная
Прибалтика)
ранним
балтам.
См.:
Х. А. М о о р а. О древней территории расселения
балтийских племен.- СА, 1958, .№ 2, стр. 12-23.
Однако более приемлемым представляется мнение
В. В. Гор в у ига, согласно которому племена
культуры боевых топоров были носителями близких

бал

ных археологии. - Сб. Вопросы этнической исто
рии эстонского народа. Таллин, 1956, стр. 77;
Н. Н. Гурии а. Памятники эпохи бронзы и ран
него железа в Костромском Поволжье.- МИА,
.№ 110, 1963, стр. 200-203).
20 В. И. С из о в. Дьяново городище близ Моск
вы.- Труды IX АС, т. 11. М., 1897, стр. 256-267;
А. А. Сп и ц ы и.
Городища
дьякова
типа.30РСА, т. V, вып. 1. СПб., 1903, стр. 111-142;
П. Н. Треть я R о в. R истории племен Верхнего
Поволжья в первом тысячелетии в. э.- МИА, No 5,
1941; О. Н. Ваде р. Древние городища на Верх
ней Волге.- МИА, .№ 13,
1950, стр. 90-132;
Е. И. Г о р ю и о в а. Этническая история Волго
Окского междуречья.- МИА, .№ 94, 1961, стр. 44-

1 2 Н.

догадка

ала (Поднепровье, Волго-Онсное междуречье, юго

1961,

с «тек

свете

высказана

культуры боевых топоров в восточной части ее аре

А. М о о р а и Н. Н. Гурии а допускают,
что такой территорией было
Верхнее
Поволжье
(Х. А.Мор р а.
Вопросы сложения эстонского
в

А. А у r ар а а. Kulturforbli.llandena i Finland fore
finnarnas invandring.- SMYA, LII, 1. Helsinki 1
1953, стр. 84-91.

2а Х. А. М о о р а. Вопросы сложения эстонского на
рода ... , стр. 84, 85.
27 Е. И. Г о р ю и о в а. Этническая история Волго
Окского междуречья, стр. 57-94.
28 А. Л. М о ига й т.
Рязанская земля. М., 1961,
стр. 31; А. П. См и рвов, Н. В. Т р у б и и R о
в а. Городецкая культура. М., 1965, стр. 28.
29 Слабая изученность позднего этапа бронзового века
в области Верхнего Поднепровья и Подвинья лишае1·
исследователей возможности начинать историю балт
ского населения этой территории со времени более
раннего, чем Vll-VI вв. до и. э. В археологической

19 Х.

соседних народов

памятники

мика на территории Латвии.- Тезисы докладов на
научной отчетной сессии, посвященной итогам эк
спедиций археологов, этнографов и фольклористов
в 1964 году. Рига, 1965, стр. 27-29.

стильной» керамикой в Северо-Восточной Европе.
СА, 1966, .№ 3, стр. 32-37.

народа и некоторых

Археологические

тысячелетия до вашей эры на территории Латвий
ской ССР.- RСИИМК,
XLll, 1952, стр. 74;
Э. Д. Ш но ре. Асотское городище. Рига, 1961,
стр. 112, 113; И. Ц им ер м а в е. Текстильная кера

GA,

с~!ой истории финно-угорских племен.- СЭ,

Л. В. Ван к ин а.

1

165-171.
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днепровского

лесостепного

левобережья

обосно

вобережье в эпоху железа.- МИА, .№ 104, 1961,
стр. 34.
' 9 Г. Т. Т i те в к о. Розкопки пам'яток скiфського
часу на Пастирському городищi.- АП, VI, 1956,
стр. 55; И. И.Ляп ушки в. Днепровское лесо

вывает также В. А. Ильцнская. (В. А. Иль ин
с к а я. Восточная часть украинской лесостепи в
с кифское время.- Тезисы докладов советской деле
гации
на 1 международном конгрессе славянской
архео логии в Варшаве. М., 1965,
стр.
26-28;
В. А . 1 л л i нс ь к а. Про походження та етнiчнi
зв' я ЗI{ и племен скiфсько'i культури Посульсько
До нец ького лiсостепу.- Археологiя, т. ХХ. Ки'iв,
196 6, стр. 58-91).
.з 5 В. И . А б а ев. Скифо-европейские изоглоссы. М.,

степное левобережье ... , стр. 34, 39, 46. На право
бережной части днепровской лесостепи наряду с жи
лищами наземного типа в Vll-V вв. до н. э. были
землянки того же облика, что и на поселениях чер
нолесской культуры (В. Г. Петренко. Куль
тура племен правобережного Среднего Подвепровья
в IV -111 вв. до н. э. - МИА, .№ 96, 1961, стр. 62,

196 5 .

.зs А. Г. Митрофан о в.
Городище
в
Вязынке.
МАБ, т. 1. Минск, 1957, стр. 158-161; А. Г. Ми т
р о ф анов,
В.Р.Тарасевко. Тип жилищ
на территории БССР эпохи раннего железа и ран
него средневековья.- Вопросы этнографии Бело
руссии. Минск, 1964, стр. 92, 93.
37 П. Н. Треть я к о в,
Е. А.Шмидт.
Древние
городища Смоленщины. М.- Л., 1963, стр. 150-153 .
.зs М. В . В о е в о д с к и й. Городища Верхней Дес
ны. КСИИМК, XXIV, 1949, стр. 69; Е. И. Г о р ю
н о в а. Городище
Торфель.-КСИИМК,
XXXl,
1950, стр. 149; В. П. Л ев е но к. Городища юхнов
ской
культуры.- КСИА
АН УССР,
7, 1957,
стр. 49; Т. Н. Ни к о ль с к а я. Городище у дер.
Николо-Ленивец.- СА, 1962, .№ 1, стр. 226-228.
.зв В. А. Г о р од ц о в. Панфиловская палеометалли
ческая
стоянка. - Труды
Владимирского музея,
вып. 2, 1926, стр. 6-10; А. Я. Брюс о в. Федо
ровская стоянка.- ТСАРАНИОН,
т.
2, 1928,
стр. 26, 27; Г. А. Пан кр у ш ев. Племена Каре
лии в эпоху неолита и раннего металла. М.- Л.,
1964, стр. 101-106.

63).
Бо Название

ропы относятся к эпохе
бронзы:
1) Народичи.
Ф. Лев и ц ь кий. Стацiя в урочи.щi Пiщавому
бiля Народич.- Антропология, IV, Ки'iв, 1948,
стр. 230-232); 2) Чаруково (В. Д. Р ы б а л о в а.
О связях
правобережной лесостепной Украины
с Центральной Европой в эпоху поздней бронзы и
раннего железа.- Сб.: «Исследования по археоло
гии СССР». Л., 1961, стр. 84); 3) городище под Дрого
бычем (1. К. Свешнiков.
Пiдсумка
дослiдження
культур бронзовi доби Прикарпаття i Захiдного
Подiлля. Львiв, 1958, стр. 28); 4) Змиевка (А. В. Б у
ра к о в. Поселевня епохи бровзи бiля с. 3мiiвка.
АП, Х, Ки'iв, 1961, стр. 39, рис. 4, 1).
К периоду поздней бронзы относятся аналогич
ные булавки из Средней Европы (В. F. R i с ht h о f е n. Die altere Bronzezeit in· Schlesien.-

Vorgeschichtliche Forschungen, Bd 1, Н. 3. Berlin,
1926, табл. 21, 22; М. Е Ь е r t. Reallexikon!der Vorgeschichte, Bd VIII. Berlin, 1927, стр. 397, 398).
Никакой связи между

лавки

63 Т.

фо-археологического музея Первого МГУ, т. IV,
стр. 43-46; о ·н же. Старшее Каширское го
родище.- ИГАИМК, вып. 85, 1934, стр. 8, 9;

lu.

1928,

происхождению

скорей

всего

связаны

S u l i m i r s k i. Scytowie na zachodniem PodoLwбw, 1936, стр. 25.

64 Единичные фрагменты штрихованной керамики пай·

девы на городищах Баталово, Демидовка, Мокря
дино, Неквасино, Тушемля, Холм.
На городище
Церковище обломки сосудов со штриховкой состав

Я. В. Ст ан к ев и ч. К истории населения Верх
него Подвинья"., стр. 26, 27, 34; Л. В. Ван к и в а.
Археологические памятники 1 тысячелетия до нашей
эры ... , стр. 73; Э. Д. Ш норе. Городища древних

ляют

(В.

значительную часть

керамического материала

С ед о в. Городище Церковище.- КСИА,
102," 1964, стр. 70-74). По-видимому, этот памятник
оставлен группой, переселившейся на Смоленщиву

224.

Е. И. Г о р юн о в а. Развитие жилищ у мордвы.
Труды ,ИЭ, т. 86, 1963, стр. 137-139.

В.

из более западных областей. В том же районе Смо
ленщины близ пос. Яново на р. Березинке известно

В. А. Г о род ц о в. Болотное Огубское городище,

стр. 113, 114; А. В. А р ц и х о в с к и й. Бородин
ское городище.- ТСАРАНИОН, т. 2, 1928, стр. 82.
45 П. Н. Треть я к о в. К истории племен Верхнего
Поволжья"., стр. 54-60; Е. И. Горюн о в а. Об
этнической принадлежности населения Березняков
ского городища.- КСИИМК, 65, 1956, стр. 4-13.
46 Я. В. Ст ан к ев и ч.
Древнейшие укрепленные
поселения в верхнем течении Западной Двины. Сб. Древние поселения и городища. Таллин, 1955,

стр.

по

с аналогичными булавками коиаровской культуры.
62 Кроме собственно балтских территорий, посохо
видные булавки встречены в Эстонии, куда балты
бесспорно проникали.

ширском и Коломенском уездах.- Труды этногра

107.

последними и восточнобалт

скими посоховидными булавками эпохи раннего
железа не обнаруживается. Восточнобалтские бу

Болотное Огубское городи
ще. - Труды ГИМ, вып. 1, 1926, стр. 113, 114; о и
ж е. Отчет об археологических исследованиях в Ка

стр.
47 Е. И. Г о р ю н о в а.

посохом.

(1.

4! В. А. Г о р о д ц о в.

44

Хакманом

61 Древнейшие посоховидНЬJ~ булавки Восточной Ев

Неолитические жилища лесной
зоны Европейской части СССР.- Сб. Вологодский
край, вып. 1. Вологда, 1959, стр. 133-141.

4з

А.

ратуре, благодаря сходству этих украшений с пасту

шеским

41 А. Я. Брюс о в.

стр.

применено

k m а n n. Die Eisenzeit in Finnland. Helsingfors, 1905, стр. 187-189) и утвердилось в лите~

~А. Не i k е 1. Die Gebliude der Ceremissen, Mordwinnen, Esten und Finnen. - J ournal de la Societe
Finno-Ougrienne, IV. Helsingfors, 1888, стр. 1-332;
3. П. С о к о л о в а. К истории жилища обских
угров.- СЭ, 1957, .№ 2, стр. 98.

латгалов.- ВЭИНП,

впервые

(А. Н а с

селище со штрихованной керамикой, аналогичной
церковищенской (Архив ИА АН СССР, ф. 1, 1283).
66 Ф. В. Покровский. Курганы и городища на
восточной окраине Литвы.- Труды IX АС, т. 11.
М., 1897, стр. 190-195; он же. К исследованию
бассейна Вилии в археологическом отношении. Труды Х АС, т. 1. 1\1., 1899, стр. 164, 165.
66 ОАК за 1907 г., стр. 106, 107; OAR за 1908 г., стр.
161-163; V. D а u g u d i s. Mazuloniq piliakalnis.-LKI, 111, 1961, стр. 16-40.
67 ОАК за 1909-1910 гг.
стр.172, 173; Л. Кр ж и
в и ц к и й. Последние моменты неолитической эпо
хи в Литве.- Сборник в честь семидесятилетия

Развитие жилища у мордвы,

137-146.

48 И. И.Ляп ушки н. Днепровское лесостепное ле-
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проф. Д. Н. Анучина. М., 1913, стр.
301-317;
L. К r z у w i с k i. Grodzisko g6rno,litewskie. 1.

Grodzisko w Duksztach.- PF, XXIIl, V, 1914,
13-18; 2. Grodzisko w Warancach.- Там же,
18-30; о в же. Grodzisko na g6rze Oscikowej
pod Rokiszkami.- PF, XXIV, 1917, стр. 1-42;
о в же. Pilakalnia pod wsia Petraszunami.- Rocznik Towarzystwa Przyjaci61 Nauk w Wilnie, t. V.
Wilno, 1914, стр. 1-27.
стр.
стр.
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120 Н. И. Б ул ы ч о в. Журнал раскопок по части
водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М.,
1899, стр. 15-27; он же. Журнал раскопок 1898 г.
по берегам Оки. М., 1899, стр. 15-22.

сии в раннем железном веке» (М.,

119

1

21

122

В. А. Город ц о в.

Федяшевское

городище.

а 27 Т. Н. Н и к о ль с к а я. Культура племен бассей
на верхней Оки в I тысячелетии н. э.- МИА, No 72,
1959; он а же. Городище у дер. Николо-Ленивец,
стр. 221-240;
он а
же. Археологические ра
скопки в Калужской области в 1961-1962 гг.
КСИА, 102, 1964, стр. 75-81.

129
130
131
i32

139

140
141

К

истории

Го-

животноводства

охоты в Восточной Европе, стр.

в а.

142

памятников

степных

культур

состоит

в

скифского

влиянии

поселении

Торфель,

(Е. И. Горюн о

стр.

О. Н. Мельник о в с к а я.

152,

рис.

53, 28).

Могильник

мило

163-172.

нз Разрушенные погребения в Погребах и Бобрице
(В. М. Д а ни л е н к о.
Дослiдження
пам'яток
пiдгiрського та бобрицького типiв ... , стр. 5-15).

144

О. Ф. Л а г о д о в с ь к а,
Р.
1. В и е з ж е в,
Ф. Б. К о п и л о в. Кургани скифського часу в с.
Rурилiвцi,
стр. 17-20; Ю. В. К ух а р е н к о.
Памятники железного века на территории Полесья,
стр. 21-24 и 69 (Дубойские курганы содержали за
хоронения по обряду сожжения и трупоположения).

Погребения по обряду ингумации открыты также на
Киевщине (А. П. С а в чу к.

Бескурганные погре

бения в с. Рудяки на Киевщине.- КСИА АН УССР,

1, 1952,

146

и

стр.

56-58).

Х. А. М о о р а.

О древней территории расселения

балтийских племен, стр.

25;

Ю. В. К ух а р е н к о.

вопросу о происхождении зарубинецкой культу
ры.- СА, 1960, No 1, стр. 290; А. И. Тер е нож
к ин. Предскифский период на днепровском пра

R

60.

сильном

юхновском

Городище

градской культуры в дер.Горошков ... , стр.

Т. Н. Н и к о ль с к а я. Культура племен бассей
на верхней Оки ... , стр. 87-89.
В. Н. Дан иле н к о. Памятники ранней поры
железного века в южной части Полесья УССР . Доклады VI научной конференции Института архео
логии Украинской ССР. Киев, 1953, стр. 197-207.
Памятники подгорцевского типа представляют со
бой локальный вариант милоградской культуры.
Существенное отличие их от остальных милоград
ских

Могильник, открытый у с. Корост В. И. Канивцем,
описан Ю. В. Кухаренко (Памятники железного
века на территории Полесья, стр. 69). Остальные
материалы не опубликованы.
В. И. Ц ал к ин. К истории животноводства и
охоты в Восточной Европе, стр. 59-72.
Глиняная статуэтка животного найдена также на
одном

Т. Н. Ни к о ль с к а я. Культура племен бассей-

В. И. Ц ал к ин.

около

С. С. Гамченко)» (МИА, No 108, 1963, стр. 35-36).
Ю. В. К ух арен к о. Памятники железного века
на территории Полесья. М., 1961, стр. 11, 21-24.
138.JО.Ф. Лагодовська, Р.
1. Виезжев,
Ф. Б. К о п и л о в. Кургани скифського часу в
с. Курилiвцi.- АП, VI, 1956, стр. 17-20.

1967, No 1,

на верхней Оки ... , стр. 32-34;
он а же.
родище у дер. Николо-Ленивец, стр. 227, 228.

типа

137

С. А. И з ю м о в а. Археологические разведки в
1951 г. в Тульской области.- КСИИМК, 52, 1953,
стр. 68-79; он а же. О бронзолитейном произ
городища.- СА,

милоградского

шенки изданы В. П. Петровым в статье «Памятники
корчакского
типа
(по
материалам
раскопок

23

водстве Сатинского
стр. 122-139.

с керамикой

с. Псище и близ Соколовой горы в устье р. Кро

Древности,
т.
XVII. М., 1900, стр. 1-10;
Н. В. Тепло в. Городища Дуна близ Лихвина.
Известия Калужской ученой архивной комиссии,
вып. 1, 1899, стр. 18; Ю. Г. Ген д у не. Городища
Дуна. СПб., 1903.
А. А. С п и ц ы н.
Городища
дьякова
типа,
стр. 113, 114.

128

1967).

Извлечения из отчетов С. С. Гамченко о раскопках
курганов

Архив ЛОИА. Дела ГАИМК, No 1925/144, 1926/177;
1926/211; 1927/157; 1928-1929/192.
'1 24 Археологические исследования в РСФСР в 19341936 гг. М.- Л., 1941, стр. 40-52.
12 5 Там же, стр. 53-58; Архив ЛОИА. Дела ГАИМК,
No 1935/87; 1936/249, 1938/33.
126 П. Н. Т р е т ь я к о в. Некоторые вопросы этно
гении восточного славянства, стр. 14; он же. Се
верные восточнославянские племена, стр. 19.
1

МАБ,

стр. 149-154; он а же. Могильник мило
градской культуры в дер. Горошков в Южной Бело
руссии.- СА, 1962, No 1, стр. 163-172; он а же.
Памятники раннего железного века Юго-Восточной
Белоруссии.- КСИА, 94, 1963, стр. 9-19. Резуль
таты этих работ были систематизированы в книге
О. Н. Мельниковской «Племена Южной Белорус

вобережье,

стр.

239, 240;

П. Н. Треть я к о в.

Финно-угры, балты и славяне в области верхнего
течения Днепра и Волги, стр. 14; М. G i m Ь u t а s.

The Balts. London,

1963,

стр.

95-97.

Отмечая,

что в распоряжении исследователей нет никаких
данных в пользу славянской принадлежности мило
градской культуры, О. Н. Мельниковская утвер

ждает, что балтская атрибуция этой культуры, хотя
и вероятна, но не доказана (О. Н. М ельник о в
с к а я. История племен раннего железного века

лесо

облика.

$8

Южной Белоруссии. Автореф. канд. дисс. М.,

1964,

стр. 11-13).
нв Ю. В. К ух а ре в к о. Древнее Полесье (по ма
териалам археологических исследований). М., 1965,
стр. 15.
147 О. Н. М ель в и к о в с к а я. Памятники раннего
железного века юго-восточной Белоруссии, стр. 16-

18.

148 П. Н. Т р е т ь я к о в.

Финно-угры, балты и сла
вяне на Днепре и Волге, стр. 160, 161.
149 Критику положений П. Н. Третьякова об этниче
ской принадлежности милоградской культуры см.
в моей рецензии на книгу «Финво-угры, балты и
славяне на Днепре и Волгш>
(СА, 1967, .№ 3,
стр. 313).
150 Ю. В. Готье. Железный век в Восточной Европе.
М.- Л" 1930, стр. 27.
151 :м. И. Артамон о в. Венеды, вевры и будины
в славяне-ком этногенезе, стр. 70-86; о в же. Эт
нография Скифии, стр. 160; он же. Этнический
состав населения Скифии, стр. 183-184.
152 А. И. Тер е нож к ин. Предскифский период на
днепровском Правобережье, стр. 225 и 238.
J.53 О. Н. М е л ь в и к о в с к а я.
Памятники ранне
го
железного
века
юго-восточной Белоруссии,
стр. 17, 18; А. И. Терев о ж к ин.
Культура
племен Северо-Западной Скифии.- Тезисы докла
дов советской делегации на 1 Международном кон
грессе славянской~археологии в Варшаве (сентябрь
1965).- М" 1965, стр. 26.
154 М. G i m Ь u t а s. The Balts, стр. 97-101.
155 Г ер од от. История в девяти книгах, т. I. М.,
156
.15 7

н и к о в с к а я. О взаимосвязи милоградской и
зарубинецкой культур в Южной Белоруссии (по
материалам раскопок Милоградского городища).
СА, 1963, .№ 1, стр. 32-41.
162 В. П. Петр о в.
Зарубинецкий могильник.
МИЛ, .№ 70, 1959, стр. 41, 50; В. Д. Петренко.
Культура племен правобережного Среднего Под
непровья ... , стр. 98-100.
163 А. И. Тер е нож к ин. R вопросу об этнической
принадлежности

зарубинецкой культуры, стр.

о н

ж е.

городищ

Локальные

и

группы

зарубивецкая

стр.

7-

289-300.

168 В. В. Х в ой к а.

Поля погребений
Придве:uровье.- ЗРАО, т. XII, вып.
1901, стр. 189, 190.

в

Среднем
СПб.,

1-2.

1 69 А. А. Спицыв зарубинецкую культуру связывал
со скифским миром (А. А. Сп и ц ы н. Поля погре

бальных урн.- СА, Х,

1948,

стр.

53-70).

170 П. Н. Т р е т ь я к о в.

Финно-угры, балты и сла
вяне в области верхнего течения Днепра и Волги,
стр. 16, 17; о н ж е. Финно-угры, балты и славяне
на Днепре и Волге, стр. 219, 220. Впрочем, в по

следней работе исследователь отмечает, что «нельзя

верхнеднепров

сейчас привести исчерпывающие археологические
обоснования ... того, что зарубинецкие племена были
славянами» (стр. 219).

культура.- СА,

.№ 1, стр. 36-46; он же. Итоги археологи
ческого изучения восточнославянских племен. - Сб.
Исследования по славянскому языкознанию. М"
1961, стр. 317-323; о н ж е. Финно-угры, балты
и славяне на Днепре
и
Волге,
стр. 200-220;
Ю. В. К ух арен к о. R вопросу о происхожде
нии
зарубинецкой
культуры,
стр.
289-300;
Е. В. М ах но. Раннеславянские (зарубинецко-кор
чеватовские) памятники в Среднем Поднепровье.
СА, XXIII, 1955, стр. 81-100; В. П. Петр о в.
Зарубинецько-корчуватiвська культура Среднього
Поднiпров'я i синхроннi
культури сумiжних те
риторiй.- Археологiя, т. XII. Rиiв, 1961, стр. 5375; Д. А. М а ч и н с к и й. К вопросу о происхож
дении зарубинецкой культуры.- RСИА, 107, 1966,
стр. 3-8.
1 5 8 Ю. В. К ух арен к о.
Зарубинецкая культура.

1960,

м"

... ,

туры в Белоруссии и на Украине.- СА, 1965, .№ 1,
стр. 205; о н а ж е. Поморская культура. Авто
реф. канд. дисс. М., 1965, стр. 18, 19; Д. А. М а
чинский. О соотношении пшеворской и заруби
нецкой культур (к вопросу о славянах на рубеже
вашей эры).- Тезисы докладов советской делега
ции на I Международном конгрессе славянской ар
хеологии в Варшаве (сентябрь 1965 г.). М" 1965,
стр. 10-13.
166 П. Н. Т р е т ь я к о в. Финно-угры, балты и сла
вяне на Днепре и Волге, стр. 214, 215.
16 7 Д. А. М ачинский. R вопросу о происхожде
нии зарубинецкой культуры, стр. 3-8.

Сб. Памятники з~убинецкой культуры (МИА,
.№ 70, 1959); П. Н. Т р ~ т ь я к о в. Новые данные
о зарубинецкой культуре в Поднепровье.- Slavia
antiqua, t. VII. Warszawa - Poznan, 1960, стр. 13-

с1шх

племен

165 В. Б. Ни кит ин а. ПамятникИ поморской куль

1888, IV, 17.
С. Р l i n i u s S е с u n d u s.
Naturalis Historia,
t. 1. Leipzig, 1896, JЯ:I· IV, 12, 88.

34;

лесостепных

он же. Предскифский период на днепровском
Правобережье, стр. 240-244.
16 4 Ю. В. R ух а р е в к о. К вопросу о происхождении

28;

171 К. М о

s z у ii s k i. Pierwotny zasi!lg j\;!zyka praslowianskiego. Wroctaw-Krakбw, 1957. Критику этой
книги см.: Т. Л ер - Сплавин с кий. К сов
ременному состоянию проблемы происхождения
славян.- ВЯ, 1960, .№ 4, стр. 23-26; В. Н. Топ о
р о в, О. Н. Труб а ч ев. Лингвистический ана
лиз, стр. 15.

172 Ф. П. Фил ин. Образование языка восточных сла

вян. М.- Л., 1962, стр. 147-151. Исследователь,
может быть, прав в заключении, что общеславян
ские племена во второй половине I тысячелетия
до н. э. занимали часть пространства между бассей
ном верхней Вислы и средним течением Днепра.
Лингвистические материалы не позволяют детали
зировать границы этой территории. Ф. П. Филин от

1964.
R ух

мечает,

что «восточная граница славян остается не

ясной», и ошибается, причисляя к несомненно
древним славянским гидронимам Березину, Десну
и Припять.
1 73 На основе новейших данных балтской диалекто
логии В. Мажюлис утверждает, что начало распада
балтского единства (на западных, восточных и
днепровских балтов) по времени совпадает с началом
распада . балто-славян
(балто-славянсной
«сооб
щностш>) и датируется 11 тысячелетием дон. э. Таним
образом, праславянский язык существовал еще в те

159 Ю. В.

а ре н к о. К вопросу о происхождении
зарубинецкой культуры, стр. 289-291.
160 Такие элементы наблюдаются в керамике, устрой
стве жилищ и даже в погребальном обряде. Сосре
доточивая внимание на этих особенностях, Л. Д. По
боль вслед за В. Н. Даниленко высказывает мнение
·О генетическом развитии зарубинецкой культуры
из милоградской (Л. Д. По боль. Поселения и
могильник зарубинецкой культуры в Чаплине. Ав
тореф. канд. дисс. М., 1960, стр. 17).
16 1 П. Н. Т р е т ь я к о в. Моховское второе городи
ще.- RСИА, 81, 1960, стр. 43-48; О. Н. Мель-

чение двух с половиной тысячелетий, в то время как

прабалтского языка уже не было (В. М аж юл и с.

59

Лингвистические заметки к балтийскому этногенезу.
м., 1964).
114 В. Н. Топор о в, О. Н. Труб а ч ев. Лингви
стический анализ ... , карта
1 75

9.

П. Н. Т р е т ь я к о в. Фиино-угры, балты и сла

вяне на Днепре и Волге, стр. 229,
17 6 Между прочим, В. Н. Топоров и

ж е. К этнической истории бассейна верхней Оки. КСИА, 107, 1966, стр. 11.
199 Т. Н. Ни к о ль с к а я. Культура племен бассей
на верхней Оки ... , стр. 43-49; он а же. Городи
ще у дер. Николо-Ленивец, стр. 231-232;
он а
же. Археологические раскопки в 1961-1962 гг.

и рис. 65.
О. Н. Трубачев

230

в Калужской области, стр.

в словаре гидронимов отмечают распространенность

подобных раннеславянских названий за пределами
Верхнеднепровского бассейна.
17 7 А. К. А м б р о з. К истории Верхнего Подесенья
в 1 тысячелетии н. э.- СА, 1964, .№ 1, стр. 67.
1 7 8 Ф. М. 3 а в ер н я ев.
Археологические находки
возле Почепа.- КСИИМК, 53, 1954, стр. 143144; о н ж е. Селища бассейна р. Судости.- СА,
1960, .№ 3, стр. 180-194; он же. Почепское се
лище первых веков нашей эры.- СА,
1960, .№ 4,
стр. 179-185.
179 А. К. Амбр о з. К истории Верхнего Подесенья ... ,
стр. 56-70.
180 Е. А. Ш ми д т,
Ф. М. 3 а в ер н я ев. Археоло
гические памятники
бассейна
верхней
Десны,
стр. 209-218.
181 П. Н. Т ре т ь я к о в,
Е. А. Шмидт. Древние
городища Смоленщины, стр. 134, 140.
1 82 А. К. Амбр о з. К истории Верхнего Подесенья ... ,
стр. 61.
1 83 А. К. Амбр о з.
К
истории
Верхнего
Поде
сенья ... , стр. 65, 66.
184 Ф. М. 3 а в ер н я ев.
Почепское
селище ... ,
стр. 181, 182.
185 Ф. М. 3 а в ер н я ев.
Почепское
селище .. ,
стр. 184, рис. 2.
18& Н. М о о r а. Die Eisenzeit in Lettland Ьis etwa
500 n. Chr., t. II, Tartu, 1938, стр. 63, 65, карта V.
187 А. К. А м б р о з. Фибулы зарубинецкой культу
ры. - МИА, .№ 70, 1959, стр. 185, рис. 10.
188 В. В. С ед о в. Городище Церковище, стр. 73.
189 П. Н. Т р е т ь я к о в,

Е. А. Ш ми д т.
городища Смоленщины, стр. 134, рис. 70,

190 П. Н. Т р е т ь я к о в,

городища

Смоленщины,

Древние

4.

Е. А. Шмидт.
Древние
стр. 22-25, 54-59.

191 Речь идет

о верхнеднепровской территории, куда
направилась только часть носителей зарубинецкой
культуры.

Есть

основания

полагать,

что

другая

часть зарубинецкого населения из Киевского Под
непровья спустилась вниз по Днепру; памятниками
этого населения является Субботовское поселение

и подобные ему.
192 Д. Т. Б ере зове ц ь.

Дослiджеиня
слов'янських пам'яток на Сеймi в 1949-1950 рр.- АП,
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населения в среду балтоязычных аборигенов. Не
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надлежности поморской культуры,
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ненной в Нижнем Повисленье в раннее время. Позд 0

нее, когда носители этой культуры заняли обширные
территории бассейна Вислы и Одера, имело место
смешение их с аборигенными племенами, роль ко
торых в этноязыковом развитии могла быть решаю
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щей. Поэтому подклешевая культура, сложившая
ся в результате смешения пришлых поморцев с лу

жицким населением, не является балтской.

259

С. М. С о лов ь ев. История России с древнейших
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Н. И. К о ст о м а р о в. Русские инородцы.- Рус
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памятниках поздней бронзы распространяются пред
меты скандинавского происхождения (бронзовые
сосуды, браслеты с концами в виде трубочек и др.).
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риода бронзового века, на которой сложилась помор

2°0 В генезисе культуры ящичных погребений в Поль
ском Поморье,
по-видимому, приняли какое-то
участие и пришлые элементы. Еще в кашубских

Полтавщини,

с западной Галиндией сделан В. Б. Вилинбаховым
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происхождении и деяниях

гетов. М" 1960, стр. 72). О месте жительства акаци
ров см.: М. И. А рт а м он о в. История хазар. Л"
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СПб" 1907, стр. 24, 99; В. Т. Пашут о. Помезания.
М., 1955, стр. 20-22.
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268 П. Н. Треть я к о в,
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культур Поднепровью>
(СА, 1966, No 3, стр. 38-51) керамика типа Бавце
ровщивы - Rолочива - Акатова
рассматривается
как раннеславявская. Автор сосредоточивает вни
мание

ских
в.

на

том,

что

памятников

среди

сосудов из верхведнепров

третьей четверти

I

тысячелетия

э. имеются горшки, находящие аналогии в жито

мирско-волынских поселениях с керамикой праж
ского типа. Но этих данных явно недостаточно для

утверждения славянской атрибуции керамики типа
Rолочива - Бавцеровщины. Ведь сходство обнару
живается

лишь

между

отдельными,

изолировавво

взятыми сосудами. В це,лом же верхведвепровская
керамика

серьезно

отличается

от

керамики

типа

Rорчак.
Э. А. Сымовович забывает, что между
верхведвепровской керамикой третьей четверти 1
тысячелетия в. э. и бесспорной славянской посудой
той же территории не обнаруживается какой-либо
генетической

преемственности.

Возражая автору настоящей работы, Э. А. Сы
мовович пишет, что отнесение памятников типа Бан

церовщивы - Rолочина - Тушемли
к
балтским
древностям «было бы правильвым, если бы кроме
балтийских топонимов и гидронимов в областях се
вернее рек Припяти и Сейма отсутствовали для этой
эпохи географические названия славянского про
исхождению> (стр. 50). При этом Э. А. Сымонович
«забыю> сделать сноску на какое-либо лингво-топо
номическое исследование. Ведь пока ни одному ис
следователю не удалось обнаружить среди славян
ских водных

Могильники полей погре

стр. 82-84.
2 7 6 Ю. А. Л и п кинг. О чем рассказывают кургавы.
Воронеж, 1966, стр. 46-48. ·
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277 Г. Ф. С о лов ь ев а.

названий

Верхнего

Поднепровья та

кие, которые можно было бы датировать серединой
1 тысячелетия н. э. Следовательно, отнесение па
мятников типа Банцеровщины - Rолочина - Ту
mемли к балтским древностям не противоречит ни
каким фактическим материалам.

СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ РАССЕЛЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ И ПОДВИНЬЯ

открыты еще в первой четверти ХХ в. С. С.
Гамченко и И. Ф. Левицким 3 • В научный обо
рот эти древности были введены Ю. В. :Кухарен

Где же обитали славяне в тот период, когда

территория Верхнего Поднепровья и Подвинья
была занята племенами балтской языковой груп
пы? В настоящей работе проблема происхожде

ко,

сматривается,

так

как

это

выходит

за

рамки

ная с середины

1 тысячелетия н.

. же

расселению в областях Верхнего Поднепровья
и Подвинья.
Славянские древности середины 1 тысячеле
тия н.э. известны на обширных пространствах
Средней и Восточной Европы - от Эш,бы на за
паде до среднего Днепра на востоке, от Нижне
го Повисленья на севере до Дуная на юге. По
двум важнейшим археологическим признакам
строительства

материалу

-

разделяются на

и

характеру

эти

древности

отчетливо

три

локальные группы.

керамикой, открыто

не только

в

Южном

Полесье, но и на Волыни, в верховьях Днестра
и в Прутско-Днестровском междуречьи 0 •
Аналогичные древности второй половины 1
тысячелетия н. э. открыты и на территории Ру
мынии 6 • Румынскими археологами исследованы
интересные бескурганные могильники с трупо
сожжениями (Сэрата-Монтеору, Балта-Верде,
Сату Ноу, Сомешень и др.}, самые ранние пог
ребения которых датируются концом VI - на
чалом VII в. 7 В небольшом числе памятники с

э.,т. е.'с периода,

непосредственно предшествующего славянскому

керамическому

право

шое число поселений, характеризующихся той

исследования. В этой главе изучаются славян
ская территория и славянские древности, начи

полевыми изысканиями которого на

бережной части Припятского Полесья исследо
вана серия памятников того же облика 4 • Боль

ния и древнейшей истории славянства не рас

-

домо

керамикой пражского типа известны на терри

под

тории Югославии 8 • Заходят они и на правый
берег Дуная на территории Болгарии 9 • Севе

Наиболее крупная славянская группа сере
дины 1 тысячелетия н. э. представлена поселе
ниями, характеризующимися керамикой праж

типа находится на территории Южной Поль
ши 10 и южной части ГДР 11 • Здесь культура

ского

пражского

типа,

полуземляночными

могильниками

с

захоронениями

жилищами
умерших

ро-западная часть

и

типа

ареала

керамики

представлена

как

пражского

селищами,

так и могильниками с трупосожжениями. Поль

по

обряду кремации, сопровождаемыми гой же
посудой (рис. 16).
:Керамика пражского типа впервые была опи
сана чешским археологом И. Борковским 1 •
Теперь на территории Чехословакии выявлено

ские археологи определяют начальную дату этих

памятников
следователи

столетиями. Немецкие ис
полагают, что в бассейне Эльбы

V -VI

славянские

памятники

появляются

только

в

VII

в.
Поселения с керамикой пражского типа пред

и изучено значительное число поселений и мо
гильников с этой керамикой, относящихся, по

ставлены в

На

основном селищами,

всей территории

городища

еди

мнению чешских и словацких исследователей,
ко времени, начиная с V-VI вв. н. э. 2 На тер

ничны.

распространения

ритории Восточной Европы (Житомирщина)
памятники с керамикой пражского типа были

ща. Это полуземлянки, прямоугольные в плане,

этой керамики встречаются однотипные жили

размерами от

63

2,5 Х 3,5 до 4 х 4 м (площадью 10-

Рис.

16.
в

Восточная Европа
в. в. э.

Vl

1 - племена по Иордану;· 2 - ареал ие
рамиии пражсиого типа VI-VII вв.; з
ареал венедсиой керамяки VI-VIII вв.;
4 - ареал памятников типа Пеньковки;
5 - территории расселения балтских пле-

-

мен

данным

В одном

ниями по тулову. Кроме горшков,

или сложенная из глины. Вдоль стен жилищ и

ниях обычны глиняные сковородки и большие
сковороды, или противни. В целом, несмотря

по углам прослеживаются

на огромную территорию

из

углов

жилищ

находилась

1 м.
-

археологическим

каменка

16

км. м), углубленные в землю до

по

печь

ямки от вертикально

стоявших столбов. Пол был земляным, и только
в очень редких случаях заметны следы обмазки
его глиной. Стены, по-видимому, имели дере
вянную облицовку. Исследователи предпола
гают, что жилища имели двускатные перекрытия.

вателям основанием для предположения

шалась на стороне, вне могильников. Случаи
трупосожжений
на
месте
погребения ред
ки.
Остатки
кремации
помещались
или
непосредственно в погребальные ямки, или

На

всей территории

они

генетически

глиняные урны,

поставленные в те же

ямки.

чиками и с прямым,

ружу венчиком

реже слегка отогнутым

(рис.

17, 1-5).

на

Поверхность

сосудов несколько сглажена, обычно коричне
вого цвета. Сосуды не орнаментированы. Лишь
в

виде

шенные

исключения встречаются
косыми

насечками

по верхнему

венчика, а к позднему времени
сятся

горшки, укра

(VIII

краю

в.) отно

сосуды с многорядными волнистыми ли-

ке

о

рас

селении славян накануне VI-VII вв. н. э. из
пределов
небольшой территории 12 •
Однако
такое

Сопровождаюший инвентарь небогат, а в боль
шинстве захоронения вообще безынвентарные.
Основной формой сосудов пражского типа
являются горшки со слабо выраженными пле

распространения,

рамика пражского типа отличается однообра
зием. Этот факт послужил некоторым исследо

Погребальными памятниками являются грун
товые бескурганные, реже курганные могиль
ники с захоронениями по обряду трупосожже
ния. Кремация умерших, как правило, совер

в

на поселе

предположение

представляется

прежде

временным.

Бесспорность славянской атрибуции памят
ников с керамикой пражского типа очевидна.

своего

увязываются

распространения
со

древностями последней четверти

славянскими

1

и начала

II

тысячелетия н. э.

Совсем иной культурный облик имеют посе
ления и могильники второй территориальной
группы

раннеславянских

племен,

заселявших

северо-западные области славянского мира. В
Центральной и Северной Польше и в прилега

ющих районах территории ГДР старославян
ские памятники второй половины 1 тысячеле
тия н. э. характеризуются своеобразной техникой
домостроения и керамикой, серьезно отличной
от только что описанной посуды пражского типа.

Эта славянская группа на территории Польши
охватывает Поморье, Хелминскую землю, Вели
копольшу и северо-западную часть Силезии, а

на тер;1итории ГДР - смежные области Эльбо
Одерского междуречья (рис. 16). В польских
сводных исследованиях эти памятники объеди
няются в северную группу прапольской куль
туры 13 • Характерной керамикой этой группы

пы

старославянских

между нижним Днепром и Днестром

памятников

являются сосуды

славян являются

грунтовые

курганы с захоронениями по

могильники

обряду

n

трупо

сожжения 19 •

Третья группа славянских древностей сере
дины I тысячелетия н. э. выявляется в области

-

в бас

странены здесь в течение длительного времени,

сейне Южного Буга, в Поднепровье от устья
Роси до порожистой части Днепра и в части
Днестровского бассейна (рис. 16). Эти памят

по крайней мере с

ники

биконических и цилиндро-конических форм(рис.

17, 6-10).

Реберчатые формы горшков распро

VI

столетия. Правда, значи

стали

известны

совсем

недавно

и

пока

тельная часть обследованных польскими архе
ологами поселений обычно датируется временем
с VII или VIII в. С Х в" когда на смену лепной

принадлежат к числу слабо исследованных.

керамике приходит кружальная посуда, ребер

строящейся Кременчугской ГЭС, в поречье Днеп
ра от устья Роси до устья Пела и в бассейне Тяс
мина стало известно свыше 20 славянских посе
лений третьей четверти I тысячелетия н. э. В
пойме Тясмина, в окрестностях сел Пеньковки
и Стецовки, на нескольких поселениях были

чатосtь устойчиво сохраняется и на сосудах,

изготовленных на гончарном круге. В отличие
от керамики пражского типа, ранние формы ко
торой обычно лишены какой-либо орнаментации,
а более поздние имеют на стенках сосудов узоры
из волнистых линий, польско-поморские глиня

ные сосуды обладают весьма характерным и
своеобразным орнаментом. Он нанесен в верхней
части сосудов и состоит из прочерченных гори
зонтал1-ных,

ний,

вертикальных

образующих

зигзаговые

и

наклонных

перекрещивающиеся

ли

или

узоры.

В

1955-1959

гг. в результате полевых работ

группы киевских археологов в зоне затопления

произведены раскопочные изыскания 2 0 • Еще
раньше керамика типа Пеньковки ·была найдена
на Пастырском городище 21 • В 1947-1959 гг.
разведками А. В. Бодянского поселения с подоб
ной керамикой были открыты на территории

Днепропетровской области 22 • После разведоч
ных и раскопочных работ П. И. Хавлюка посе

Систематизация старославянской керамики
реберчатых форм с территории Северной Поль
ши была сделана В. Лемгой 14 • Исследователь
связывает происхождение сосудов биконичес

ления

ких форм с керамикой позднеримских культур

ружена на некоторых поселениях в центральной

Западной Европы. Изучая славянскую керамику
междуречья Одера и Эльбы, Г. :Кнорр проана
лизировал горшки с ребристыми боками и наме
тил среди них несколько характерных типов 10 •
Г. :Кнорр, хотя и упрекает некоторых авторов

части Молдавии 24 • На поселениях Ханска II,
Хуча и некоторых других фрагменты керамики
типа Пеньковки находились в заполнениях кот

в том, что они относят эту старославянскую ке

рамику к сравнительно позднему времени, про

должает эту ошибку, определяя дату древней
ших форм биконических сосудов IX в. Ю. :Кост
шевский показал, что на территории Польши
старославянская биконическая керамика появ

с

керамическими комплексами, идентич

ными пеньковским, стали известны в бассейне

Южного Буга на территории Винницкой облас
ти 23 • :Керамика пеньковского облика была обна

лованов

полуземляночных

жилищ вместе с

по

судой, принадлежащ~й к пражскому типу.
Памятники типа Пеньковки, по всей вероят
ности, отчасти были распространены и на вос
ток от Днепра. В 1966 г. С. А. Плетнева при
раскопках Дмитровского могильника салтово
маяцкой

культуры

открыла

два

захоронения

ра 17 • Интересные результаты по изучению этих
древностей получены археологами ГДР 18 •
Поселения северо-западной группы раннесла

по обряду трупосожжения с урнами - горшками
пеньковского типа 20 •
Исследователи днепро-бужских
поселений
обычно относят их к древностям пражского типа,
хотя глиняная посуда поселений типа Пеньковки
заметно отличается от последней. Д. Т. Березо
вец, обратив внимание на своеобразие керами
ческого материала днепро-бужских поселений,

вянских племен представлены в основном откры

высказал мнение о принадлежности этих памят

тыми селищами. Городища появляются только
с VIII в. Полное отсутствие полуземлянок отли

ников летописным уличам. Единственным осно

ляется значительно раньше, по крайней мере

с VI-VII вв. н. э. 18 В последнее время на тер
ритории Польши собраны новые материалы по
северо-западной группе раннеславянского ми

селищ,

ванием
для этого являются географические
мотивы 26 • Между тем предположение Д. Т. Бере

сопровождающихся керамикой пражского типа.

зовцева не соответствует показаниям древнерус

Жилые и хозяйственные постройки здесь имеют
исключительно наземные конструкции. Погре

ских летописей. Уличи, как показало историко
географическое исследование Б. А. Рыбакова,
поселились в междуречье Южного Буга и

чает

польско-поморские

поселения

от

бальными памятниками рассматриваемой груп-

5

В. В. Седов

Днестра только в 30-х годах Х столетия 27 , а
памятники с пеньковскими керамическими ком

плексами относятся здесь только к Vl-Vllвв. Да
и вообще поиски среди древностей Vl-VII вв.
памятников древнерусского племени, упоминаю

щегося на страницах летописей в связИ с события
ми IX-X вв., ничем не оправданы. Письменные
документы VI-VII вв. не знают уличей. Веро
ятно, их в то время еще и не было.
Поселения с керамикой пеньковского облика
принадлежат к категории открытых селищ. Та
кие

селища

всюду

расположены

в

одинаковых

ности,

служившие

для

хранения

продовольст

венных запасов. Второй тип сосудов составляют
горшки с выпуклыми боками самой различной
степени

крутизны,

с

прямым

или

слегка

отог

нутым венчиком и дном, по диаметру равным ши

рине горла. К третьему з:ипу относятся горшки с
широким, почти цилиндрическим верхом и силь

но суженной ко дну конической нижней частью.

П. Н. Третьяков ошибается, утверждая, что
реберчатая и биконическая керамика Среднего
Поднепровья и Побужья не имеет аналогий
среди

древностей

западных

областей

славян

топографических условиях. Они занимают невы
сокие останцы среди низких, иногда заболо

ского мира 29 • Если по устройству жилых по
строек днепро-бужские поселения сближаются

ченных

с памятниками пражского типа, то все бикониче

речных

пойм

или

рас11,олагаются

на

пологих берегах около самой во1~;ы. Исходя из

ские и реберчатые формы глиняной посуды этих

этого, можно утверждать, что места для поселе

поселений находят многочисленные аналогии в

ний выбирались такие, которые не требовали
сооружений искусственных укреплений. Реки,
леса и болота были хорошей естественной защи

керамическом материале северо-западной

той и делали поселения малодоступными.

ные В. Лемгой 30 • Г. Кнорр объединил много

Жилища на

поселениях типа Пеньковки от

носятся исключительно к постройкам полузем
ляночного типа. Углубленные в землю части жи
лищ представляли собой прямоугольные в пла
не котлованы размерами от 2,6- 3,5х3-5,5 м с

отвесными стенками высотой от 0,2 до 0,6 м.
Стены углубленных частей полуземлянок обли
цовывались

деревом,

скорее всего деревянными

груп

пы раннего славянства. Таковы биконические
лепные сосуды, описанные и картографирован

численные находки биконических и реберчатых
сосудов из междуречья Одера и Эльбы в несколь
ко типов (типы В, С, D и др.) 31 Днепро-буж
ские горшки с цилиндрическим верхом и сужен

ной конической нижней частью имеют 1акже
многочисленные аналогии в памятниках северо

западной части славянства 32 • Пожалуй, един
ственным отличием днепро-бужской керамики

плахами. В некоторых полуземлянках открыты
ямы от вертикальных столбов, входивших в кон
струкции стен.
При помощи таких столбов
укреплялась облицовка стен. В одном из углов

от северо-западной является отсутствие на ней
какой-либо орнаментации.

полуземляночных жилищ находилась печь, сло

группы славянства середины

женная из камня. Таким образом, жилые пост
ройки обитателей описываемой группы поселений

не может служить поводом для предположения

ничем не

отличались от полуземлянок

славян

ских поселений, сопровождаемых комплексами
керамики пражского типа. Новым для днепро
бужских поселений является сооружение прямо
угольных полуземлянок для хозяйственных це
лей. Они по размерам в ряде случаев были
несколько крупнее (до 6 Х 5 м) жилых построек

Тем не менее сходство форм днепро-бужской
керамики с глиняной посудой северо-западной

1 тысячелетия

н. э.

о происхождении одной славянской группы от
другой в результате недавнего расселения. И

та,

и другая

культура

славян

обнаруживает

местные истоки.

Вещевой инвентарь днепро-бужских поселе
ний не отличается большим многообразием. Кро
ме описанной горшковидной посуды, обычной
находкой являются глиняные сковородки. Пред

и не имели печей 28 • Однако такие хозяйствен
ные сооружения открыты только на Южном
Буге и пока неизвестны на Днепре.
Керамический материал днепро-бужских по
селений довольно своеобразен (рис. 17, 11-15)

меты из металлов немногочисленны и принадле

Среди глиняных горшкообразных сосудов выде

этом можно судить по расположению поселений

ляются три основных типа. Ведущей формой
сосудов являются горшки с биконическими бо
ковыми стенками. Некоторые из них имели
небольшой, слегка отогнутый венчик. Другие
горшки не имели венчика вообще. К этому же

исключительно на почвах,

типу принадлежат и немногочисленные толсто

стенные горшки с налепным валиком,

отличаю

щ еся крупными размерами и, по всей вероят-

жат к типам, распространенным в различных ар

хеологических культурах.

Основным занятием

населения, как, впрочем, и на поселениях с ке

рамикой пражского типа, было земледелие. Об
пригодных для

воз

делывания культурных растений 33 •
Начальная дата днепро-бужских поселений
определяется исследователями VI столетием.
На одном из тясминских поселений (урочище
Молочарня) была найдена щитковая зооморф
ная фибула 34 , позволяющая на основании ана
логии из могильника Суук-Су определить дату

Р и с.

17.

Славянская керамика третьей четверти

ее

VI

керамика пражского типа

l

тысячелетия н. э.

3, 4 - Норчак; 5 - Силадице); 6-10 венедская керамика (6 Мариенвальде; 7 Ситно; 8 -Штетин; 9 - Пхёбен; 10 Изингер); 11-15 нерамика Днестро-Днепровсного междуречья (11, 15 Семенни; 12, 14 - Шуровцы; 13 Волоmсное)
1-5 -

(1, 2 -

Ново-Мирополь;

и трактат «Стратегика»,

в. П. И. Хавлюк считает возможным дати"

ровать

некоторые

Побужье,

V

в.

30 ,

поселения,

исследованные

что очень вероятно.

дующем

столетии

уже

многие

византийские

источники наполнены сообщениями о славянах,

Вопрос о происхождении трех славянских
групп середины 1 тысячелетия н. э. пока не мо
жет быть разрешен. Можно заметить только, что
расселение славян на обширной территории,
которая обрисовывается по археологическим
материаламVI-VII вв., произошло значитель
но раньше этих столетий. Во 11-V вв. н. э. сла

постоянно тревоживших рубежи
ской империи.

Восточворим

Наиболее ценные этногеографические сведе
ния о славянах

содержатся

в сочинении Иор

по всей вероятности, составляли какую

дана. Он сообщает, что в его время в срединной
Европе наряду с другими племенами жили скла
вины (славяне), венеды и анты, прежде входив

часть того населения, которое оставило пше

шие в состав единой этнической группы вене

вяне,
то

написанный в период

царствования императора Маврикия 40 • В сле

в

ворские

дов

и черняховские древности.

Славяне как отдельная этническая единица

41 •

Согласно Иордану, прежде единое мно

голюдное племя венедов,

расселившееся на ог

под своим именем впервые упоминаются в пись

ромных пространствах, распалось па три части,

менных источниках VI в. н. э. Это «Гетика» труд историка готов Иордана, законченный в
~51 г. 36 , и сочинения византийских авторов Прокопия Кесарийского, писавшего в начале
в'орой половины VI столетия 37 , Менандра Ви
замийца (Протиктора) 38 , Иоанна Эфесского 39

называемые венедами, склавинами (славянами)

и антами. По-видимому, это сообщение не может
быть подвергнуто какому-либо сомнению, так
как о том же говорят и византийские авторы.

Прокопий Кесарийский пишет, что славйпе и ан...
ты некогда имели одно имя 42 • В сочипевИlt Иор-
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s•

дана имеются и данные о географическом раз
мещении трех венедских (славянских) племен.

Одно время Б. А. Рыбаков связывал с антами
городища роменской культуры 46 • Однако они

Собственно венеды обитали в бассейне Вислы, на-

являются

ными соседями

и

памятниками

сравнительно

позднего

времени. Древнейшие из них относятся только
к VIII в., когда анты окончательно исчезают со
страниц письменных источников. Б. А. Рыба

чиная от истока этой реки. Славяне были их юж
занимали территорию к югу от

Вислы между средним Дунаем и Днестром. Анты
жили в междуречье Днестра и Днепра на изгибе
Понтийского (Черного) моря 43 •
Таким образом, выделяемые по археологичес

кову принадлежит

также

идея

отождествления

антов с носителями черняховской культуры 47 •
Последнее предположение, хотя и встретило

ким материалам три этнографические группы
славянства середины I тысячелетия н. э. соот

поддержку

со

стороны

некоторых

исследовате

лей 48 , все же не может быть приемлемо в пол
ной мере. Оно верно в том отношении, что в со
ставе черняховского населения бесспорно были
и анты. Но все же отождествлять антов с черня
ховской культурой нельзя. Проблема антов не
может быть решена подобным отождествлением.
Ведь черняховские могильники и поселения пре
кращают свое существование в конце IV в. н. э.,

ветствуют трехчастному членению славян источ

ником VI в. Локализация трех раннеславян
ских племен Иордана целиком корреспонди
руетс.11 с географией славянских групп, выяв
ляемых по материалам археологии.

Вряд ли найдутся какие-либо возражения
против отнесения к числу собственно славян
ских (склавинских, по Иордану) древностей посе

а анты выступают на исторической арене и в

начале

в. н. э. Ощутимой генетичес.

лений и могильников, характеризующихся ке

VI -

рамикой пражского типа. Эти памятники дати
руются VI-VII вв., т. е. по времени синхрон
ны сообщениям древних авторов. А известны

кой связи между черняховской культурой и древ

VII

они как раз на той территории, где письменные
документы локализуют славян (склавин). Лишь

ностями Vl-VII вв. до сих пор не обнаружено 49 •
Неправомерно переносить этноним письменных
источников Vl-VII вв. исключительно на древ
ности III-IV вв. н. э. Наиболее вероятным

в

представляется

отдельных

несколько

местах

выходит

археологический
за

.

границы

ареал

территории,

ности

предположение

населения,

оставившего

о

разноэтнич

памятники

чер

очерченной Иорданом, что исторически оправ

няховской культуры. В составе этого населения,

дано. Это, по всей вероятности, объясняется тем,
что сведения Иордана отражают этногеографию
Европы до середины Vl столетия, а археологи

по-видимому, были и ираноязычные (са рма тские)

ческие ареалы определены по памятникам, дати

племена, и славяне, и готы. В период гуннских
походов в конце IV и в начале V в. жизнь на
большинстве черняховских
поселений обор

рующимся в цeлoмVl-VII вв., и, следовательно,

валась.

В последнее время И. И. Ляпушкин, крити

рисуют картину славянского расселения несколь

ко более позднего времени.
Северопольскую группу раннеславянских пле
мен можно уверенно связывать с венедами Иор
дана 44 • Археологические памятники этой сла

чески

рассмотрев

существующие

в

литературе

взгляды относительно антских древностей, пред
ложил

отнести

к

числу

последних

памятники

с керамикой пражского типа в восточной части

их ареала 50 • Исследователь полагает, что пись

вянской группы известны главным образом в
бассейне нижней Вислы и нижнего Одера. Их
локализация в бассейне Вислы ниже ее истоков
соответствует данным, приводимым Иорданом, а
расположение по побережью Балтийского моря
было известно еще Птолемею, именовавшему
этот морской бассейн Венедским заливом.
Rак раз там, где археологические материалы

менные

источники «свидетельствуют о

том,

что

деление склавинов и антов было основано не на
внутренних
языковых,

различиях,
а

на

в

каких-то

том

числе

внешних

и

не

на

признаках,

возможно, на территориальном размещению> 01 •
С таким решением вопроса вряд ли можно сог
ласиться.

Vl-VII

вв. обнаруживают третью племенную
группу ранних славян (поселения типа Пеньков

Термин «анты» впервые появляется в источ
никах в Vl в. н. э. Они вполне определенно сви

ки), письменные источники локализуют антов.

детельствуют

В 20-х годах ХХ в. А. А. Спицын предложил
назЫВ/!.ТЬ антскими древности VI-VII вв., из

Источники позволяют видеть в антах отдельную

вестные главным образом по среднеднепровским
кладам и случайным находкам 45 • Но эти древ
ности сосредоточены в основном на левобережье
Среднего Поднепровья, т. е. вне территории,
отводимой антам Иорданом, и содержат преиму

ской общности.

этническую

нократно

о

том,

единицу,

анты

-

это

выделившуюся

этноним.

из

венед

Прокопий Кесарийский неод

упоминает

этническими

что

антов

группами

наравне

того

с

другими

времени

-

гун

нами, утигурами, мидянами, славянами 52 , на
зывает антов ближайшими соседями славян 53 •
В нарисованной Прокопием географии Север-

щественно вещи кочевников.

68

ного Причерноморья анты фигурируют как осо
бое племя рядом с гуннами, утигурами и др. 54
Византийские историки никогда не путают ан

ного Буга и левобережной части Днестра .оста
ются в этом отношении неисследованными.

славянина от анта даже тогда, когда они служат

Географические сведения об антах Прокопия
Кесарийского менее точны и расплывчаты. По
Прокопию, анты обитали где-то между Дунаем
и утигурами, живущими по побережью Азовс
кого моря 61 • В целом такая локализация антов

наемниками византийской империи (военачаль
ник Дабрагез, родом авт) 55 • Поэтому нужно счи

не противоречит точным географическим сведе
ниям Иордана. Междуречье Днестра и нижнего

тать, что различие между славянами и антами но

Днепра как раз находится между Дунаем и тер

тов

со

славянами, чтq при допущении исключи

тельно территориального различия между ними

было бы

невозможным.

Источники

отличают

сило этнографический характер, чем, видимо, бы

ла обусловлена политическая дифференциация
их. Славяне и анты имели собственных вождей,
и каждое племя - свое войско. В некоторых

риторией расселения кочевых племен восточнее
Днепра. При этом вполне возможно, что отдель
ные антские поселения имелись и западнее Дне

стра, и восточнее Днепра.

~

нами, иногда - изолированно от них. Визан
тийскими источниками отмечены также случаи
вражды между антами и славянами 56 •
Сообщение Прокопия о том, что славяне и

Сравнивая географические сведения Иордана
и Прокопия Кесарийского, Е. Ч. Скржинская
отмечает, что Северное Причерноморье между
Дунаем и Таврикой является наиболее неясной
территорией в описаниях Прокопия. Автор

анты пользуются одним языком, что у них оди

плохо

наковый

побережья Понта и «сам констатирует прибли

случаях анты действовали совместно со славя

быт,

нисколько

не

общие

обычаи

противоречит

и

верования ь 7 ,

отнесению

славян

и антов к отдельным племенным единицам. Тот
же

автор отмечает,

что некогда славяне и анты

образовывали единое племя 58 • Следовательно,
в VI в. это были два племени. Но эти племена
пользовались одним языком (различия между ан
тами и славянами Иордана в языковом отноше
нии, если и были, то не переходили за рамки диф
ференциации диалектного порядка) и имели об
щие обычаи.Одинаковая топография славянских
и днепро-бужских поселений, общие приемы
домостроительства, одинаковый тип жилых пост
роек и однородный характер материальной куль
туры подтверждают известия византийских ав
торов об одинаковом быте и обычаях славян
и населения междуречья Днепра и Днестра
(антов).
Иордан точно описывает территорию рассе
ления антов: «Анты же... распространяются от
Данастра до Данапра, где Понтийское море
образует излучину; эти реки удалены одна от
другой на расстояние многих переходов» ьо. Рас
сматриваемая группа поселений третьей чет
верти 1 тысячелетия н. э. как раз находится
между Днестром и Днепром, недалеко от северо
западной излучины Черного моря. Отождест

вление

группы

днепро-бужских

поселений

с

антскими оправдано и по географическим, и по

осведомлен

относительно

этого

участка

зительность своих описаний» 62 • Следовательно,
его сведения о «безмерных племенах антов»
имеют самое общее значение.
В настоящее время еще невозможно ответить
на вопрос, когда анты отделились от венедской
общности и в какое время расселились на той
территории,

которую

отводят

им

письменные

источники. Rак уже отмечалось, в распоряжении
исследователей нет основания ставить знак ра
венства между черняховской культурой и анта
ми. Вместе с тем поиски среди черняховских
памятников древностей раннеантских вполне

реальны. Они оправданы историческими данны
ми и выявляются анализом материалов археоло

гии. Иордан, автор VI столетия, упоминает антов,
рассказывая о событиях IV в. 63 Среди керами
ческого

материала

черняховских

памятников

имеются формы, весьма близкие глиняной посуде
днепро-бужской части славянства Vl-VII вв.
Иными словами, истоки аптекой керамики VIVII вв. могут быть найдены среди части кера
мического материала черняховской культуры.

Так, биконические сосуды антских поселений
третьей четверти I тысячелетия н. э., видимо,
ведут свое происхождение от аналогичных сосу

дов черняховских памятников (могильники Rом
панийцы, Rосаново). Глиняные сосуды антских
памятников Vl-VII вв., отнесенные выше ко

хронологическим мотивам 60 •

второму типу, напоминают по форме лепные гор

Можно думать, что количество антских посе
дений в Днепро-Днестровском междуречье со
временем увеличится. Ведь все, что известно

шки с выпуклыми боками и суженными днищем

до сих пор, не связано с планомерными и систе

матическими полевыми исследованиями, а обус
ловлено работами при сооружении трех электро
станций. Многочисленные притоки Днепра, Юж-

и

горловиной

из

черняховских

памятников

Поднестровья и Побужья 64 •
Попытки некоторых исследователей видеть
в трех славянских группах Иордана отражение
трехчленной дифференциации современных сла
вянских

языков

являются

всего-навсего

гипо-

тезой, не подкрепленной каким-либо фактичес
ким материалом:. Трехчленная дифференциация
славянства, существующая поныне (восточные,
западные и южные славяне}, не была первона
чальной, а сложилась как продукт сравнитель
но

позднего

исторического процесса, относяще

вой группы,- пишет Б. В. Горнунг,- восхо
дят лехитские языки и северная часть будущего
восточного славянства (кривичи и ильменские
славяне}, к диалектам второй группы - все
остальные славянские языки (чешский, словац
кий, будущие южнославянские) и вся южная и

гося уже к эпохе раннего средневековья. При

средняя часть восточного славянства» 69 •

этом образование восточного славянства не
было результатом простого акта выделения части
славянских племен. Rак известно, лингвисти
ческие изоглоссы объединяют восточных славян

Положение о первоначальном
двучастном
членении славянства, обоснованное языковыми

то с южной группой славян, то с западным сла

вянством. Некоторые изоглоссы делят восточ
ных славян на северную группу, объединенную
с

частью

западных

славян, и южную

группу,

имеющую одинаковые языковые элементы с юж
ными и частично с некоторыми западнославян

материалами,

находит

полное

соответствие

в

данных археологии и топонимики. Связь между
лингвистической дифференциацией раннего сла
вянства и историко-археологическими ареалами

середины 1 тысячелетия н.э. может быть осущест
влена при помощи материалов топонимики. На
основе морфотопонимических наблюдений поль
ский лингвист С. Роспонд разделил старую

скими языками. Распад общеславянского един
ства был весьма сложным процессом, заключаю

славянскую

щимся не только в Ч.'lенении славянской терри

членению славянства 7 0 • Первая топонимичес

тории, но и в перегруппировке различных сла

кая зона (продуктивный тип -itj, отсутствие
типa-ovci,-inci, продуктивный архетип -jь, ново
образование -isko) территориально охватывает

вянских племен. Сложение восточного, запад
ного и южного славянства лингвисты обычно
относят ко времени между VII и Х вв. н. э. 65

Недавно Ф. П.

Филин довольно убедительно

показал, что образование восточной ветви славян
датируется периодом
но,

и

VIII-IX вв. 66 Следователь

археологические

древности

восточного,

западного и южного славянства не могут быть
отнесены

ко

половины

времени

ранее

середины

н.

э.

второй

две

зоны,

соответ

значительную

часть

современных

западносла

вянских земель (без области, занятой словац
ким языком).
Вторая топонимическая зона
(продуктивный тип -ovci, -inci, непродуктивный
тип -itj, -jь, отсутствие типа -isko при наличии
-isce) соответствует исконным восточнославян
ским и южнославянским землям. В террито

по

риальном отношении первая топонимическая зо

на С. Роспонда корреспондируется с венедскими

южнославянских

археологическими

древностей

на

Всякие

на

иски восточнославянских, западнославянских и

1

тысячелетия

территорию

ствующие первичному двучастному диалектному

памятниках

более раннего времени не реальны.
В раннее время внутри общеславянского язы
ка,

распад

середины

которого

1 тысячелетия
порядка.

следованиях

уже

древностями

соответствует

ареалу

VI-VII

вв.,

памятников,

соп

раньше

керамикой пражского типа.
Расхождения между топонимическими и архео

н. э., имелись различия

логическими ареалами невелики и вполне объяс

В

нимы. Так, область чешского языка, по топони
мическим наблюдениям С. Роспонда, входит в

начался

диалектного

вторая

давно

едва

ли

лингвистических
получило

ис

признание

ровождающихся

положение, согласно которому славяне первона

северно-западную

чально

разделились на две диалектные группы.

как на этой территории безраздельно господст

Суть наиболее древней фазы диалектной диффе

вует керамика пражского облика. Однако сла

ренциации славянской общности состоит в чле

висты давно заметили, что чешский язык в опре
деленный период истории относился к языкам

нении славянства на меньшую северо-западную

(называемую некоторыми исследователями за

зону

славянства, в то время

глубоким и достаточно древним. Этот взгляд
развивали в своих работах многие исследова

юго-восточного славянства и не был близок к
польскому, как в позднейшее время. Близость
польского и чешского языков сформировалась
относительно поздно 71 • «Говоры, из которых
образовался
чешско-словацкий
язык, - под
черкивал Н. Н. Дурново,- некогда стали бли

тели и в том числе такие крупные представители

же к ю.-слав.

славистики как А. А. Шахматов и Н. С. Трубец

кам, что не помешало им в другую эпоху

кой

том

падной, или «пралехитской») и большую юго
восточную (или восточную) группы. Такое диа
лектное членение, по-видимому, было довольно

67 •

Последовательно и неоднократно обра

щался к этой теме и Т. Лер-Сплавинский 68 •

языкам, чем к сев.-зап. слав. язы

неодновременно

примкнуть

к

и

при

зап.-слав.

дифференциация

группе» 72 •
Недавно В. А. Никонов отметил одну инте

славянства нашла отражение и в советских линг

ресную межславянскую топонимическую черту,

вистических исследованиях.

бесспорно отражающую стадию первичного дву-

Первоначальная

двучленная

«R

диалектам пер-

членного разделения славянской

общности

В статье, посвященной кривичским древнос

73 •

тям второй половины

Обширный ареал составных гидронимов с ком
понентом «вода>> охватывает территорию Чехос
ловакии, прилегающие к ней южные районы
Польши, дунайско-балканскиеобласти, бассейны
Прута и Днестра и на востоке доходит до :Киева,
захватывая Волынь и южное Полесье. В. А. Ни
конов

полагает, что эта межславянская

ление

н. э., пред

пришло

на

территорию

Псковщины

с

запада, а не с Поднепровья, как это казалось
ранее 76 • Ниже эта тема получит дальнейшее
развитие. Есть весьма серьезные основания и для

доказательства западного (венедского) проис
хождения словен новгородских. Это не новая

топони

мическая черта отражает выделение из славянства

точка зрения. Связи северной группы восточ
ного славянства с
балтийскими
славянами

предков поляков, в то время как .предки восточ
ных и южных славян, а также чехов и

1 тысячелетия

принята попытка показать, что кривичское насе

словаков

Поморья отмечались многими исследователями

входили в другую славянскую группу. Гидро
нимы с основой «вода>> принадлежат юго-восточ

ной диалектной группе славянства. Заслужи

еще в прошлом столетии. В 1922 г. русский
славист Н. М. Петровский убедительно показал

вает внимания география этих водных названий

присутствие в древних новгородских письменных

в связи с археологическими ареалами. В северо
западной (венедской, или «пралехитской») части

памятниках,

славянского мира гидронимы со вторым

элементов 77 •

компо

нентом «вода>> единичны. Почти все они скон

славянские

центрированы

Сибири

на

территории

поселений и могильников

с

в частности в Первой новгород

ской летописи, западнославянских лексических

распространения

керамикой праж

ской

'-

Д. :К.

Зеленив

описал

западно

черты в говорах русского населения

выходцев из Новгородской и Псков

земель

-

и

отметил

западнославянские

ского типа. Совпадение топонимических и архео

элементы в этнографии этого населения

логических

ками параллелей

ареалов

весьма

значительны,

что

говорит о надежности выводов. Таким образом,

ских

топонимические

и

78•

Поис

между древностями ильмен

балтийских

славян

занимался

также

той части славянства, которой принадлежат

В. Б. Вилинбахов 79 • Собранный к настоящему
времени материал весьма обширен и свидетель

памятники с керамикой пражского типа, носи

ствует о несомненной генетической связи древ

телей юго-восточного диалекта
общеславян
ского языка (склавины Иордана). Носителями
же северо-западного («пралехитского») диалек

них

в

материалы

та были венеды Иордана.
Правомерность такого
видна

и

при

изучении

позволяют

видеть

со

славянскими

племенами

В керамическом материале древнейших сла
вянских памятников Новгородской земли также

отождествления оче

археологических

норгородцев

Польского Поморья.

обнаруживаются венедские элементы. В новго

мате

родских сопках, в ранних курганах с трупосож

риалов раннесредневековых славян. Так, южная

жением, а также на поселениях, изредка

часть

чается глиняная посуда биконических и реберча

восточного

славянства,

судя

языкознания, сформировалась на
восточной диалектной группы.

по

данным

основе юго

тых

типов,

ближайшей

аналогией

встре

которой

Генетическая связь культуры поселений и мо

является керамика северо-западной (венедской)
группы раннего славянства. Такая керамика

гильников с керамикой пражского типа с древ

происходит, в частности, из новгородской сопки,

ностями

раскопанной недалеко от впадения р. Волмы
в Мету близ дер. Золотое :Колено 80 • Сосуды
биконических форм широко представлены в ма

мен

-

летописных

восточнославянских

волынян, древлян,

северян

и

тиверцев

-

дреговичей,

уже

пле

полян,

подчеркивалась

в

археологической литературе 74 • Ниже будет по

териалах

казано, что из этой же раннеславянской группы

нижнего горизонта культурного слоя

славянских племен прибалтийско-финские пле

Старой Ладоги. Широкогорлые биконические
сосуды, отмечает исследователь староладожской
керамики Я. В. Станкевич, являются наиболее
распространенной формой керамики на этом па
мятнике 81 • Ближайшие аналогии этой керамике
известны на славянских памятниках Польши,
что
было
подчеркнуто
Я. В. Станкевич.
Такая же биконическая керамика с изломом на
тулове, изготовленная без помощи гончарного

мена соприкасались только с ильменскими сла

круга,

венами

1

вышли радимичи. Из юго-восточной диалектной
группы раннего славянства,видимо,происходяти

вятичи. Наоборот, новгородские славяне и кри
вичи своим происхождением связаны с северо-за

падной (венедской) группой раннего славянства.
Прибалтийско-финские народности до сих пор
называют славян венедами 70 • Из всех восточно

и

кривичами,

т.

е.

с

пришельцами

найдена

и

в

слоях

второй

половины

тысячелетия н. э. Псковского городища 82 •
Появление биконической керамики в Новго
родской земле не может быть обусловлено

из

венедского края. Восточнофинским народнос
тям, в том числе и финским племенам Поволжья,
этот этноним не был известен.

ни древними местными традициями, ни культур-

71

ными влияниями соседних племен. В дославян

по крайней мере вятичей 88 • Гипотезы о пересе

ских

прото

лении антов на север или на юго-запад не имеют

типов биконическим и реберчатым сосудам обна

под собой почвы и не подтверждаются какими
либо археологическими материалами. Сопостав

древностях

Новгородской

земли

ружить не удается. Эта керамика не имеет ана
логий и в материалах соседних земель. Объяс
нить появление биконических и реберчатых

ление

этнонима

«анты»

с

племенным

именем

«вятичи» лингвистически не оправдано 89 •

сосудов на ранних славянских памятниках При

Rак же позволяют решить вопрос об исчезно

ильменья можно только предположением о про

вении антов археологические материалы? Посе
ления междуречья Днестра и Днепра, которые

исхождении новгородских славян с

запада,

из

Венедской земли.

выше отнесены к антам, в своей массе прекраща

Попытки ответить на вопрос о том, какую часть

подразумевать какую

ют существование где-то в VII столетии. Иссле
дованные П. И. Хавлю1>ом южнобужские посе
ления Семенки, Скибинцы (остров Мытковский)
Rисляк, Гайсин, Губник, Шуровцы, Ладыжив
были оставлены в VII в. Никаких более поздних
материалов на них нет. Поселения VIII-IX вв.
в этой же части Побужья сопровождаются уже
лепной керамикой типа Луки-Райковецкой,
генетически восходящей к славянской керамике

то часть восточнославянских племен. Так, Л.

пражского тина 90 • Ни о какой эволюции между

Нидерле и А. А. Спицын считали, что анты

это южная часть восточных славян 84 • М. Гру

аптекой керамикой и посудой типа Луки-Райко
вецкой не может быть речи, ибо различия между

шевский исходил из предположения, что анты

ними слишком разительны.

славянства составляли

анты и

какова их

роль

в древней истории восточнославянских племен,
вызвали весьма различные гипотезы. Одни ис
следователи были склонны полагать, что анты
письменных

источников

вяне середины

I

-

это

восточные

сла

тысячелетия н. э. 83 Согласно

другим предположениям, под антами византий
ских источников

нужно

-

народа 8&.

В порожистой части Днепра, там, где вел
археологические исследования А. В. Бодян

С. М. Соловьев отождествлял антов с уличами и

ский, антские древности также не находят гене

тиверцами древнерусских летописей 8 6 •

тической

это часть восточного славянства, которая позд

нее

составила

Имя

«анты»

основу

украинского

упоминается

в

источниках

на

преемственности с памятниками

пос

ледующих столетий. Севернее, в Потясминье,
наблюдается несколько иная картина. Здесь

протяжении менее одного столетия (от· 527 до
В последний раз этот этноним встречается

602 г.).

также на части поселений, судя

у византийского автора Феофилакта Симокатты

при обстоятельствах, отчасти поясняющих ис

тельным поискам, жизнь замерла в VII в. Прек
ращение существования значительной части

чезновение имени «анты». Феофилакт Симокатта

антских поселений в это время,

упоминает,

походов

дится в связи с аварской карательной экспеди

византийского войска в Подунавье (на славян

цией Апсиха.
В бассейне Тясмина и в поречье Днепра (выше
устья Тясмина) вместе с тем известны поселения

что

во

время

одного

из

и авар) аварский хагав послал против антов (в
то время бывших союзниками Византии) воена
чальника Апсиха с поручением истребить это
племя 87 • ИсточниR не сообщает, RaR успешно
удалось аварскому
задание

хагава,

войску

но после

Апсиха
этого

с

керамикой

и

жилищами,

по разведыва

видимо,

нахо

продолжающими

традиции более раннего населения. В связи с

выполнить

этим

нужно

полагать,

что

население,

оставив

шее памятники с ребристыми сосудами

ни один пись

VI - VII

менный документ не называет антов. Каратель
ная экспедиция Апсиха и исчезновение имени

вв. (или по крайней мере часть его) оставалось в

антов

IX

со

страниц

византийских

этом районе позднее, в VIII - первой половине
в. 91 Поздние поселения Потясминья содер

источников,

видимо, связаны между собой.

жат

Историки давно пытались объяснить загадоч

уже

лепную

и

раннегончарную

типа Луки-Райковецкой,

керамику

что свидетельствует,

ное исчезновение имени антов со страниц памят

по всей вероятности, о славянизации антского

ников древней письменности. Многие исследо
ватели полагали, что в самом начале VII в. анты

населения. Видимо, аналогична история и неко

были разбиты и в значительной степени истреб

обитавших на территории, входящей в бассейн
Южного Буга. Раскопанное П. И. Хавлюком
поселение на Самчинецком острове (Самчинцы)

торых разрозненных групп антского населения,

лены ава рамп. Другие строили различные до
гадки: будто бы анты, будучи союзниками Визан
тии, перешли на Балканский полуостров, где

оказалось здесь единственным памятником,

за

затем растворились среди болгар. Согласно
мнению П. И. Шафарика, анты под нажимом

нимающим как бы промежуточное положение
между антскими поселениями V-VI вв. и памят

авар ушли в лесную зону Восточной Европы и
стали основой или всех восточных славян, или

никами типа Луки-Райковецкой 92 • Бикониче
ских сосудов в Самчинцах уже почти совсем

7Z

нет.Не встречено здесь и керамики,орнаментиро
ванной налепными валиками и бугорками. Кера
мика приобретает плавные очертания и по форме
отдаленно напоминает славянскую посуду. Если
керамический материал Самчинецкого поселе
ния рассматривать как этап эволюции глиняной

посуды Побужья V -VI вв. в керамику типа
Луки-Райковецкой, как это делает П. И. Хав
люк,

то нужно иметь в

виду,

что такая

эволю

ятно, что эта племенная группа имела свой (ант
ский) диалект. В самом начале VII в. анты были
разгромлены аварами. Значительная часть ант
ских поселений в это время прекращает сущест
вование. Нужно по.Jtагать, что во время и в
результате карательной экспедиции Апсиха
погибли не только племенные предводители и
войско антов, но пострадала и какая-то часть

антского

населения.

Остатки антского населе

ция совершалась не самостоятельно, а под силь

ния в северных районах их ареала

ным влиянием славянской культуры (культуры

носителями

керамики пражского типа) после разгрома антов.

славянства (культура керамики пражского типа)
и восприняли культуру последних. Этноним
«анты» был окончательно забыт (память об антах
не сохранилась и в средневековых источниках),
а антский диалект не оставил каких-либо ощу

Итак,

археологические материалы

известиями письменных

источников

вместе с

позволяют

рассматривать антов как отдельную племенную

единицу славянства середины I тысячелетия
н. э., занимавшую главным образом земли меж

юго-восточного

слились с

диалекта

раннего

тимых следов в современных славянских языках.

ду Днестром и нижним Днепром. Вполне веро-
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W. 1:.. ~ g а. Kultura pomorza ... , стр. 47-53 и рис. 211.
G. К n о r r. Die slawische Keramik .. " табл. 12-14
и

рисунки

32 Там же,

в

тексте.

рис.

wische Zeit ... ,

3, 75;
рис.

Е.

S

с

h u l d t. Die mittelsla-

95.

33 Д. Т. Б е рез овец. Поселение уличей на р. Тяс

мине, стр.

147.

34 Там же, стр. 154, 190, рис. 4, 4.
35 П. И. Ха в люк.
Раннеславянские

поселения

в

средней части Южного Побужья, стр. 194, 195; он
же. Раннеславянские поселения Семенки и Самчин
цы .. " стр. 348.
36 и орд ан. о происхождении и деяниях гетов. м"

1960.
37 П р о к о п и й

м"

74

1950.

и з

К е с а р и и.

Война с готами.

зs М е на н др

В

u

з ан т и е ц.

Продолжение исто

рии Агафиевой.- Сб. Византийские историки, т.
СПб., 1860, стр. 318-470.

равнозначны. В VI в. венедами именовалась лишь
одна из славянских (северо-западная) племенных

5.

групп. В более раннее время этноним «венеды», ви
димо, включал в себя все славянство. Наоборот,
славянами (склавинами) в VI в. именовалась одна

39 А. В. Миш ул ин.

Древние славяне в отрывках
греко-римских и византийских писателей по VII в.
н. э.- БДИ, 1941, No 1, стр. 252.
40 С. А. Ж е б е л е в. Маврикий (Стратег). Известия
о славянах Vl-VII
вв.- Исторический архив,
т. 11. М.- Л., 1939, стр. 33-37.

из трех раннеславянских племенных групп. Позднее
этот этноним

А. Сп и ц ы н. Древности
антов.- Сборник
в честь А. И. Соболевского. Л., 1928, стр. 492-495.
4 6 Б. А. Р ы б а к о в. Анты и Киевская Русь.- БДИ,
1939, No 1, стр. 319-337.
4 7 Б. А.Рыб а к о в.
Ранняя культура восточных
славян.- Исторический журнал, 1943, No 11-12,

н И о р д а н. О происхожденю1 11 деяниях гетов,
стр. 71, 72, 90.
Впервые этноним «венеды» появляется на стра
ницах письменных источников,

1

относящихся к

в.

стр.

н. э. Плиний в сочинении «Естественная историю>,
написанном около 77 г., связывает венедов с терри

торией,

лежащей

в

бассейне

Вислы

(см.

1.

СПб.,

1904,

стр.

176).

Другой автор

Восточнославянские племе
на, стр. 157-160; М. Ю. Бра й ч ев с ь кий. Ан
тський период в icтopil схiдних слов'ян.- Археоло
гiя, т. Vll. Ки"iв, 1952, стр. 21-42. М. Ю. Бра й
ч е в с к и й. Основные вопросы археологического
изучения антов.- Доклады VI научной конферен
ции Института археологии. Киев, 1953, стр. 60-81;
М. Ю. См и шк о. Раннеславянские памятники на
территории западных областей Украинской ССР. Там же, стр. 82-93; М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й.
Про етнiчну принадлежнiсть черняховськоi культу
ри.- Археологiя, т. Х. Киi:в, 1957; он же. Бiля
джерел
слов'янсько"i державностi.
Ки'iв,
1964,
стр. 319-321.
49 Д. Т. Берез овец. О датировке черняховской
·культуры.- СА, 1963, No 3, стр. 97-111.

в кн.:

1 в.

н. э.

Тацит помещает венедов между певкинамп и фен
нами, т. е. тоже, по всей вероятности, где-то в бас
сейне Нислы (там же, стр. 250). Согласно «Геогра
фии» Птолемея (11 в. н. э.), венеды локализуются
к северу от бастарнов по правобережью Венедского
(Балтийского моря) залива (там же, т. 1, вып. 1.
СПб., 1890, стр. 231). В «Певтингеровых таблицах»
(конец 111 - начало IV в. н. э.) в одном месте венеды
оказываются соседями бастарнов, в другом - раз
мещаются рядом с гетами и дакамп, т. е. где-то в Се

верном Прикарпатье (К. М i 11 е r. Weltkarte des
Castoгius genannt die Peutingerische Tafel. Ravensburg, 1888, VIII, 1, 4). Таким образом, согласно све
дениям античных авторов, в первой половине

1

5о И. И. Л я пушки н. Некоторые вопросы из пре
дыстории восточных славян.- КСИА, 100, 1965,
стр. 119-121.
ы Там же, стр. 119.
62 П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами,
стр. 156, 295; А. В. Миш ул ин. Древние славяне
в отрывках греко-римских и византийских писа
телей ... , стр. 243, 244.
53 А. В.Миш ул ин. Древние славяне в отрывках
греко-римских и византийских писателей ... , стр. 370.
54 Там же, стр. 384.
55 А га фи й. О царствовании Юстиниана. М.- Л.,
1953, стр. 93.
58 П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами,
стр. 295.
Б7 П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами,
стр. 297.
58 Там же, стр. 297, 298.
69 И о р д а н.
О происхождении и деяниях гетов,
стр. 72.
во Новейший
комментатор
«Гетикю>
Е. Ч. Скржин
ская подчеркивает, что Иордан, отводя антам район
от Днестра на западе до Днепра на востоке, имел

ты

сячелетия н. э. венеды обитали в бассейне Вислы,
на

территории

между

Северным

Прикарпатьем

и

побережьем Балтийского моря.
Вопрос о том, только ли античные венеды состав
ляли славянство того времени пли

под этим именем

объединялись наряду с носителями общеславянского
языка
промежуточные
славяно-прусо-балтские
племена и, возможно, часть западных балтов, остает
ся открытым. Польская археология настойчиво свя
зывает

с

античными

венедами

пшеворскую

культу

ру, распространившуюся на рубеже нашей эры на
территории Южной и Центральной Польши (J. К os t r z е w s k i. Od mezolitu do okresu wedr6wek

ludow.- Prehistoria ziem polskich. Krak6w, 1948,
стр. 300-359; J. К о s t r z е w s k i, W. С h m i е1 е w s k i, К. J а z.d z е w s k i. Pradzieje Polski,
стр. 272-278). С этим согласились и некоторые со
ветские исследователи (М. И. А рт а м он о в. Ве
неды, невры и будины в славянском этногенезе.
Вестник ЛГУ, 1946, 2, стр. 70-86; П. Н. Треть
я к о в.
Восточнославянские племена. М., 1953,
стр. 131). Отождествлению носителей пшеворской
культуры с историческими венедами как будто бы
не противоречат ни территория этой культуры, ни
ее время. Однако генетическая преемственность меж
ду пшеворскими

материалами

ностями второй половины

1

и

славянскими

в виду «устья этих рек, так как назвал «луку морю>,

изгиб, дугу,

древ

моря (И о р д а н. О происхождении и деяниях ге
тов, стр. 218, 219).
81 П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами,

П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами,
стр. 297, 298. Источник сообщает, что в древности

стр.

''

l

О

происхождении

и

деяниях

гетов,

стр. 218-221.
&3 Там же, стр. 90.
64 Некоторые элементы сходства черняховской посуды
и славянской керамики
середины 1 тысячелетия

гетов,

н. э. отмечены археологами Молдавии (Э.

Этноним «венеды» в эпоху Иордана и то же этниче
ское имя в первой половине

384.

82 И о р д а н.

эти племена назывались спорами. Этноним «венедЪI>>
византийским авторам оставался неизвестным. Лишь
Прокопий один раз называет это имя без указания

географического размещения племени.
О происхождении и деяниях

северо

ленно отводится не вся территория Днестро-Днеп
ровского междуречья, а полоса между нижним Днеп
ром и Днестром в северо-западном изгибе Черного

тысячелетия н. э. пока

43 И о р д а н.
стр. 72.

излучину морского берега в

западной части Понтю>, т. е. антам вполне опреде

не установлена.

42

74-76.

48 П. Н. Треть я к о в.

В. В. Л а ты ш ев. Известия древних писателей
греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. 11,

вып.

распространился на все славянство.

46 А.

А. Р и к

м а н, И. А. Р а ф а л о в и ч. К вопросу о соотно
шении черняховской и раннеславянской культур

тысячелетия н. э. не
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в

Днестро-Дувайском междуречье.- КСИА, 105,
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66 Ф. П. Фил ин. Образование языка восточных сла
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1965,
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Б. В. Г о р н у н г. Из предыстории ... , стр. 4.
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стр. 159-186.

68 Т.

ев

70

71 С. Б. Бернштейн.
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Очерк сравнительной грам

матики ... , стр. 39, 40.
Slavia, r. IV, s. 3. Praha, 1925,

стр.

584, 585.

73 В. А. Ни к он о в. Межславянские топонимические
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76
78
п
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черты Украины.- Питания ономастики. Киi'в, 1965,
стр. 51-54.
И. П. Р у с а н о в а. Археологические памятники ..•
на территории древлян, стр. 33-46; И. И. Л я п у ш
к и н. Днепровское лесостепное левобережье в эпоху
железа.МИА, No 104, 1961, стр. 356-366;
В. В. Сед о в. О юго-западной группе восточносла
вянских племен.- Историко-археологический сбор
ник. М., 1962, стр. 197, 203.
Фивск. venii;ii, зет. vene, карел. veneii - «русскиii».
В. В.
Сед о в.
Кривичи.- СА,
1960, No 1,
стр. 47-62.
Н. М. Петр о в с кий.
О новгородских слове
нах.- ИОРЯС, т. XXV, 1922, стр. 356-389.
Д. К. 3 е л е в и в. О происхождении северновели
корусов Великого Новгорода.- Доклады и сооб
щения Института языкознания АН СССР, вып. VI,
1954, стр. 49-95. Д. К. Зеленин объясняет эти эле
менты

проникновением

в

среду ильменских

западнославянских выходцев

-

славян

ляхов, с чем трудно

согласиться.

79 В. Б. В и л и н б а х о в.

Русь.-

Балтийские

славяне и
стр. 253-

Slavia occidentalis, t. 22, 1962,

276.

во П. Л ю бом и ров.

Отчет о

раскопках,

произве

денных в 1910 г. в Новгородской и Тверской губер
ниях.- ЗОРСА, т. IX. СПб., 1913, стр. 230-235,
рис.

4, 5;

Н. Н. Ч ер н яг ин.

и сопки.- МИЛ,

No 6, 1941,

Длинные курганы

табл.

IX, 4.

81 Я. В. Ст ан к ев и ч. Керамика нижнего горизон

та Старой Ладоги.- СА,

XIV, 1950,

стр.

191-196.

s2 Представлена фрагментарно. См.:

Г. П. Г р о ад и
л о в. К вопросу о топографии древнего Пскова.
Археологический сборник Государственного Эрми
тажа, вып. 6. Л., 1964, стр. 144, рис. 4.
83 А. Л. Погод ин. Из истории славянских перед
вижений. СПб" 1901, стр. 27; А. А. Ш ах мат о в.
Древнейшие судьбы русского племени. Пг. 1919,
стр. 10-12; Ю. В. Г о т ь е. Железный век в Восточ
ной Европе. М.- Л., 1930, стр. 43, 44; Н. С. Д е р
ж а в и в. Славяне в древности. Изд-во АН СССР,
1945, стр. 18; Л. П. Я к у б ин с кий. История
древнерусского языка. М., 1953, стр. 67-70.
П. Я. Ч е р в ы х. Историческая грамматика рус
ского языка. М" 1954, стр. 64-66.
8 4 Л. Н и дер л е. Славянские древности. М" 1956,
стр. 141; А. А. Сп и ц ы н. Русская историческая

география. Пг"
время
в

1917,

стр.

К этому мнению одно

18.

присоединялся П. Н. Третьяков,

антах

юго-западные

племена

видевший

восточного

славян

ства

(П. Н. Треть я к о в. Анты и Русь - СЭ,
1947, No 4, стр. 71-83).
86 М. Груше в с ь кий. Исторiя "Украi'ни Руси,
т. l. Киi'в, 1913, стр. 176-186.

86 С. М. С о л о в ь е в. История России с древнейших

времен, кв.

I.

М"

стр. 96.
С им о к ат та.
История.
М.,
Автор не сообщает дату похода Ап

87 Феофил акт

1957,

стр.

180.

1959,

сиха на антов, во известно, что это произошло в пе

риод правления императора Маврикия (582-602 гг.).
Исследователи датируют это событие обычно време
нем около 602 г.

88 П. Шафарик. Славянские древности, т.

II, кн. 1.
М., 1848, стр. 5-76.
88 А. А. Ш а х м а т о в. Древнейшие судьбы русского
племени, стр. 11; Ф. П. Фил ин. Образование
59, 60.

.

языка восточных славян, стр.
80 Таковы Григоровка, Коржовка,

Захарашевка, Ко
шаринцы, Маньковка (М. И. А р т а м о н о в. Архе
ологические

исследования

в

Южной

Подолии

в

1952-1953 гг.- КСИИМК, 59, 1955,
110; П. И. Ха в люк. Славянские
VIII - начала IX в. на Южном Буге.-

стр. 100поселения
Археологи
ческий сборник Государственного Эрмитажа, вып. 4.
Л" 1962, стр. 116-126).
81 Д. Т. Берез овец датирует поселение в урочи
ще Луг 1 концом VII - первой половиной VIII в.,
поселение в урочище Луг 11-VIII в. и поселение
в урочище Макаров Остров - VIII - первой поло
виной IX в. (Д. Т. Берез овец. Поселения ули
чей на р. Тясмиве, стр. 192).
82 П. И. Ха в люк.
Раннеславянские поселения в
средней части Южного Побужья, стр. 195-198;
о в

ж е.

Равнеславянские

Самчинцы ... , стр.

342-347.

поселения

Семенки

и

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА
ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ И ПОДВИНЬЯ

ДРВГОВИЧИ
Областью

расселения

дреговичей

согласно

другие города

«Повести временных лет» было пространство
между Припятью и Западной Двиной: «А друзи'и
седо ша межю П рипетью и Двиною и на реко

лами.

шася дреговичи» 1 • В русских летописях

древней

вичи

XII

дрего

Припятского Полесья,

однако

это не документировано какими-либо материа

В

конце

XIX -

Руси

начале

пытались

ХХ в.

историки

определить

границы

середины

территории дреговичей на основе политической

столетия 2 • Есть упоминание о дреговичах

границы Туровской земли. Однако исследо
ватели истории Туровского княжества неодно

спорадически

упоминаются

до

и в сочинении Константина Порфирогениса 3 •
Из этих сообщений очевидно, что дреговичи были

кратно

подчеркивали,

что,

хотя

основным

яд

самостоятельным восточнославянским племенем

ром населения Туровской земли и были дре

наряду

говичи, границы этой земли в

с

кривичами,

полянами,

древлянами

и т. п., занимали отдельную область Восточной
Европы, жили самобытно и до вхождения в
состав древнерусского государства имели соб
ственную

политическую

организацию

-

свое

«княжение».

ления дреговичей, а в других - возможно, вы
ходило за пределы этой территории 8 •

Н. П. Барсов пытался очертить территорию

обрисовать

расселения дреговичей на основе картографии

территорию дреговичского расселения. Вполне

географических

определенно

чанию

дреговичскими

Случеск и Клеческ (под
говичским

городом

В летописях,

и

города

гг.) Дре

к

названий,

этнониму

близких

«дреговичи)) 7 •

по

зву

Выводы

Туров.

Н. П. Барсова были приняты исследователем
Волынской земли А. М. Андрияшевым 8 • Од

об этом не говорится,

нако часть названий, привлеченных для этой

1116

был,

правда,

названы

в. не могут

местах не охватывало всей территории рассе

К сожалению, летописные сведения не пре

доставляют возможности детально

XII

надежно определять область расселения дре
говичей. Туровское княжество XII в. в одних

1149

несомненно,

поставления в летописях древлянской и Туров

цели Н. П. Барсовым, вряд ли производна от
племенного названия (например, Старые Доро
ги, Дорошевичи, Дорожки).
Другая часть
географических
названий,
перечисленных
Н. П. Барсовым, может быть произведена от
основы дрег- 9 • Уже П. Н. Милюков в связи
с этим отметил, что Н. П. Барсов «не сов

ской земель,

исключающие древлянскую при

сем осторожно

надлежность

Турова 4 •

как

Е. Ф. Карский специально подчеркнул непра

главном городе дреговичей, пожалуй, ныне не

вомерность использования подобных геогра
фических названий для определения терри
тории расселения дреговичей 11 •

но анализ летописных данных позволяет

пола

гать, что этот город не только был расположен
в дреговичской земле,

ным центром. Так, В.
что

Туров

вичам

или

мог

но

3.

принадлежать

древлянам,

относили

к

только

подчеркивает

дрего

противо

Вопрос о Турове

является дискуссионным 0 •
дователи

и являлся племен

Завитневич, отмечая,

Некоторые иссле

числу

дреговичских

и
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пользуется

материалом» 10 ,

а

Основным источником изучения дреговичей
являются

археологические данные и среди них

в одной из первых археологических работ иссле
дователь

высказывает

предположение,

что

для

прежде всего курганные материалы. Раскопки
курганов в земле дреговичей были начаты
в начале прошлого столетия. В 1810 и 1811 гг.
известный исследователь литовских древностей
Т. Нарбут
раскопал несколько
курганов в
окрестностях Быхова и Рогачева 12 • В третьей
четверти XIX в. (1856-1866 гг.) раскопками
дреговичских курганов занимался l\. П. Тыш
кевич (Селище, Гребень, Белкевичи, Видого
ще, Старый Бобр, близ хут. l\урган и городов
Борисова и Логойска) 13 . В раскопках Логой
ских курганов принял участие Н. М. Турбин,

дреговичей в отличие от их южных соседей

самостоятельно исследовавший в те же годы кур

ганных

ганы дреговичско-кривичских могильников близ
Заславля (северо-западнее Минска) 14 • В 70-х

на
этой детали
погребальной
обрядности,
В. 3. Завитневич ограничивал
область
рас
селения дреговичей на юге правым берегом
Припяти, а
на
юго-западе - водоразделом
Припяти и Западного Буга. В области Поне

древлян и полян

трудах В. З. Завитневич последовательно про
водит это мнение,

г.

находя

для

него новые под

тверждения. Открывая в процессе новых раско

пок

погребения

ямах,

в

подкурганных

исследователь

относит

эти

грунтовых
захоронения

к иноплеменному (не дреговичскому) населению,
переселившемуся к северу
от
Припяти, по
всей вероятности, из областей древлян и полян,
где господствовали

небольшими раскопками курганов дре
говичской земли занимались М. Ф. l\усцин
ский 15 , Г. Х. Татур 16 и Р. Г. Игнатьев 17 .
В следующем десятилетии
курганные иссле
дования
производились Н.
Мышенковым 18 ,
Н. Я. Янчуком 19 , Ф. И. Шимановским 20 и
Н. П. Авенариусом 21 •
Основным исследователем дреговичских кур
ганов до сих пор остается В. З. Завитневич,
раскопавший около 700 погребальных насыпей
в 82 могильниках. Раскопки в земле дрего
вичей он начал в 1885-1887 гг. небольшими
исследованиями в верховьях Немана (Черни
Rовщизна), на средней Березине (окрестности
Борисова и близ дер. !\ленники) и на Днепре
ниже устья Березины (Горивода). За три поле
вых
сезона
было
изучено
33 кургана 22 •

1889

-

характерны курганные тру

поположения на горизонте 26 . В последующих

годах

В

-

манья

ямах 27 •

западная

трупоположения

Основываясь

граница

в

подкур

исключительно

расселения

дрегови

чей не была определена. l\ дреговичским, по
мнению В. З. Завитневича, может быть отне

сен лишь Ч ерниковщизненский могильник. Что
касается

северной и

вичской

территории,

дается

определению,

восточной границ дрего

то

она

вообще

так

как

трупоположения

в основаниях курганных насыпей
пространены
их

не

не

под

были

рас

только у дреговичей, но

северных и восточных

и

у

соседей-полочан

кривичей и радимичей. В связи с этим В. З. За
витневич

проводил

границу

расселения

дре

говичей на севере на основе политической гра
ницы между Туровским и Полоцким княжест

В. З. Завитневич произвел крупные

вами,

а

за восточный рубеж брал Днепр

28 •

раскопочные работы в южной части дрегович
ской земли. На участке от Турова до Мозыря
по обе стороны от Припяти в 20 курганных
группах было раскопано 165 насыпей 23 • В сле

В. 3. Завитневич подчеркивал, что металли
ческие бусы бочонковидной формы, покрытые

дующем

готовление. Однако исследователь

году

раскопочные

исследования

зернью,

являются

самым

типичным

предметом

дреговичского края, и допускал их местное из

пе

не решался

реносятся в юго-восточные районы территории
расселения дреговичей. На
территории Ре
чицкого уезда было раскопано 256 курганов,

использовать

расположенных в

распространяться за пределы породившей их
культуры 29 •
Выводы В. З. Завитневича были признаны
в работах А. С. Грушевского, Е. Ф. l\арского

раскопки

27

могильниках

дреговичских

курганов

24 •

В

1892

были

ления
лагая,

г.

про

должены. На этот раз объектом исследования
стали курганы, расположенные в бассейне ниж

вещевой

инвентарь

для

опреде

племенной территории дреговичей,
что

путем

торговли

украшения

по

могли

ней Березины. Здесь в 30 могильниках было
вскрыто около 240 курганных насыпей 25 • Ра
скопки В. 3. Завитневича для своего времени
были выполнены на высоком уровне. Факто

и других исследователей

логическая

говичей по положению умершего в основании

сторона

его

отчетов

довольно

витневича

несомненно

30 •

Работы В. З. За

сыграли

значительную

роль в изучении дреговичских древностей. Од
нако

под

определение племенной

территории

дре

робна и ценна для изучения деталей погребаль

курганной

ной обрядности.

среди археологов. Уже в работе А. А. Спицына
«Расселение древнерусских племен по археоло

В.

3.

Завитневичу принадлежит попытка ис

торической интерпретации археологического ма

териала, собранного в земле дреговичей.

насыпи

не

получило

признания

гическим данным» 31 эта деталь погребальной
обрядности не вошла в число существенных

Уже
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признаков

для

выделения

дреговичских

кур

ганов. В этой статье, не потерявшей научного
значения до настоящего времени, А. А. Спи
цын

впервые

подметил

характерные

курганы

в

висаров

всех

археологических

ганов

в

кривичско-дреговичских

В

г.

1925

исследования

ской

самостоятельно

в

30

ности,

курганным
где

Rурганы

до

того

так

времени

не

археологи.

дрегови

но не только дреговичам, как думал В. 3. За
витневич, но и древлянам. Полагая, что древ
лянские

курганы

характеризуются

зольной

прослойкой выше погребенного, а дреговичс
кие - кострищами под скелетами, И. П. Ру
санова замечает, что курганы по Припяти не
имеют

ни

тех,

довательно,

лежность

с

ни

других

определить

не

их

признаков,

и,

племенную

принад

представляется

сле

возможным.

Ве

щевой же материал припятских Rурганов ос
тался вне поля зрения исследовательницы.

В основе исследования Е. И. Тимофеева 49 ле
жит в основном картография трупоположений
в основаниях курганов и захоронений в грун

товых подкурганных ямах. Оба обряда по
гребения распространены на территории почти

и мест

всех

изуча

восточнославянских племен,

но

в

весьма

различном процентном соотношении. Учиты
вая последнее, Е. И. Тимофеев,
попытался

В те же
20-е
годы
раскопками
курга
нов на территории дреговичей занимались и

белорусские

расселения

ших в основании курганной насыпи свойствен

сов

лись.

другие

границу

чей на север от Припяти 48 • Исследовательница
убедительно показала, что положение умер

могильниках 38 • Раскоп

исследованиям,

вв., близкую в основных чертах к

XI-XII

двинуть южную

ками были охвачены как районы, уже извест
ные по

Вслед за А. А. Спицыным она выделя

той, которая предлагается в настоящей работе.
После этого И. П. Русанова попыталась ото

с С. А. Дубинским производил планомерные
раскопки курганов в различных пунктах об
ласти расселения дреговичей. За четыре поле
вых сезона было исследовано 176 курганов,

расположенных в

47 •

татки кострищ под покойниками А. В. У спенс
кая считает второстепенными признаками. Иар
тография этих признаков
позволила автору
очертить территорию
расселения дреговичей

1921 г.
11 кур

вместе

произво

необразные полутораоборотные височные коль
ца. Домовины в курганных насыпях, как и ос

могильниках

или

курганов

крупнозерненые медно-серебряные бусы и перст

местно с И. А. Сербовым изучают интересные
дреговичские курганы близ деревень Петров
щина и Рыловщина (ныне вошедших в черту
Минска) 36 • Еще в 1923 г. А. Н. Лявданский
произвел небольшие курганные раскопки в бас
сейне Березины (Свидино и Точилище Бори
совского уезда) 37 • С 1928 по 1931 г. этот
исследователь

дреговичских

ет в число дреговичских характерных предметов

древностей

С. А. Дубинский

на

дились Ю. В. l\ухаренко (Отвержичи, Велеми
чи, Видибор, Маньковичи, Малые Ируговичи) 45 ,
Б. В. Миролюбовым (Дружиловичи, Ясенец)
и П. Ф. Лысенко (Акулинка, Иопыль, Ясенец) 46 •
l\урганы Южной Белоруссии стали предме
том специального исследования А. В. Успен

в окрестностях Заславля под Минском 34 • Не
сколько позже, в 1926 и 1928 гг., эти могиль
ники стали объектом больших раскопок под
руководством А. Н. Лявданского и С. А. Ду
бинского зь.

насыпи

дреговичей были весьма незначитель
Таковы
раскопки польских археоло
гов М. Новака (Теребежово) 43 и Е. Голубович
(Платово) 44 • В послевоенные годы небольшие

дреговичско-радимичском

на территории Белоруссии. Уже в
В. П. Сущинский произвел раскопки

курганные

ления
ными.

пограничье 32 , и Ю. В. Шавельского, работав
шего на пограничной дреговичско-кривичской
территории (Паперня, Стаховщина, Иовшево,
Обрицкая слобода,
Марковщина,
Белоручье
Минского уезда и имение Тышкевича в Бори
совском уезде) 33 •
Новый этап в изучении дреговичских кур
ганов относится к 20-м годам ХХ столетия,
когда белорусские археологи развернули боль
шую работу по выявлению, обследованию и
изучению

раскапывали

Березине в окрестностях Борисова 42 •
Последующие работы на территории рассе

признаки

дреговичских древностей: перстнеобразные ви
сочные кольца с заходящими концами (так
называемые полутораоборотные), крупные зер
неные бусы и наличие внутри курганных на
сыпей деревянных срубов или теремков.
После значительных полевых исследований
В. 3. Завитневича новых курганных раскопок
в дреговичской земле долго не было. Можно
назвать лишь раскопки Е. Р. Романова, изу
чавшего

ска 40 , а совместно с С. С. Шутовым - под Ту
ровом (Рычево) 41 • И. Р. Иолодкин и М. Н. Ион

расчленить

И. А. Сербов

курганные

западной части

исследовал несколько курганов в окрестностях

зультате

Нового Быхова и под Мозырем (Автюцеви
чи) 39 •
А. 3. :Коваленя производил
курган

племенные

древности

племен

восточного славянства.

получились

ареалы,

сравнительно

но

границы

юго

В

ре

отчетливые

племен

на

от

дельных участках выглядят не всегда убеди
тельно.
Е. И.
Тимофеев
не согласился с

ные раскопки в окрестностях Рогачева и Мин-
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И. П. Русановой

и

передвинул

южную

Ив числа признаков, характерных для дре
говичей (второстепенных, по мнению А. В. "Ус
пенской,
первостепенных - по И. П. Руса
новой), необходимо исключить присутствие в

гра

ницу дреговичской территории на юг от При
пяти.

Анализ и картография деталей курганного
погребального· обряда и вещевого инвентаря в
области междуречья Припяти и Западной Дви
ны показали, что наиболее типичным этнооп
ределяющим признаком дреговичей являются
крупные
металлические
бусы,
покрытые
зернью ьо. Такие бусы в составе ожерелий неиз
вестны

на

территории

расселения

других

основаниях

пени

курганах

совместно

с

насыпей

остатков

ри

присуща

и

полочанам,

и

радимичам,

и

смоленским кривичам. До сих пор исследо
ватели курганных древностей полагали, что на
личие в погребальных насыпях теремов - де
ревянных срубов с двускатной крышей - яв

сла

вянских
племен
(рис. 18). Корреляция их
с кривичскими (браслетообравными вавлван
ными), радимичскими (семилучевыми) и сло
венскими (ромбощитковыми) височными коль
цами отрицательная. Дреговичские бусы не
встречены в

курганных

туальных кострищ. Эта особенность курган
ного обряда известна только в северной части
дреговичской земли и к тому же в равной сте

ляется

характерным

признаком

дреговичского

племени. Однако картография курганов с те
ремками и анализ их вещевых инвентарей за

этими этно

ставляют

отказаться

Учитывал

от этого

сказанное,

мнения.

дреговичская

земля

определлющими височными украшениями. Бо
лее того, дреговичские бусы, как правило, не

XI-XII

встречаются

делах. Южная граница расселения дреговичей

в

тех

курганных

группах,

где

были найдены височные
украшения других
славянских племен. В пограничных кривич
ско-дреговичских

и

проходила

курганов,

кривичско-радимичских

исследованных

в

окрестностях

Заславлл, северо-западнее Минска, открыты
как насыпи с дреговичскими бусами, так и
курганы

с

кривичскими

височными

кольцами.

Однако дреговичские курганы образуют эдесь
самостоятельный (четвертый) могильник, в то
время

как

другие

курганные

группы,

судя

несколько

южнее

Припяти.

Пра

вый берег этой реки бесспорно был дрегович
ским. Разделительной полосой между дрего

районах курганы с дреговичскими бусами об
разуют отдельно стоящие группы. Так,
сре
ди

вв. определяется в следующих пре

по

вичской и древллнской территориями были до

вольно широкие болотистые пространства юж
нее Турова, где отсутствуют древнерусские кур
ганы, а поселения чрезвычайно редки. Однако
курганы с дреговичскими зернеными бусами из
вестны и южнее этой полосы, в северо-западных

районах

собственно древллнской земли. Тако

вы могильники Андреевичи, Лопатичи,.Олевск,

Тепеница

в

верховьях

Уборти

и

Рокитно в

украшениям, являются кривичскими кладби
щами ы. Все это позволяет выделить крупные
верненые бусы в число этнически определяющих
украшений дреговичей и поставить их в один

верховьях
Львы r.з.
Проникновение
дрего
вичей в соседние районы древллнской земли
не исключено. Картина взаимопроникновения

ряд с височными кольцами вятичей, радими
чей и северных
восточнославянских племен

ти всех восточнославянских

(рис. 19).
Полутораоборотные височные кольца мало
го диаметра (перстнеобравные) обычно встре

писными

чаются в тех же курганах и могильниках,

перечисленных могильников на Уборти выяв

и бусы дреговичского типа. Для
они

не менее

характерны,

чем

что

дреговичей

крупные

верне

ные бусы. Однако перстнеобравные полутора
оборотные височные украшения не являются
исключительно дреговичскими. Аналогичные
височные

в

кольца

курганах

довольно

часто

встречаются

древлян и волынян и найдены в

весьма обычна для пограничных районов поч
нерусское

время

строгих

племенами,

племен.

границ

видимо,

В

между

уже

не

древ
лето

сущест

вовало.

Чуждый для древлян характер некоторых ив
ляется

не

только

по

находкам

дреговичских

бус. Так, среди курганных групп, располо
женных у деревень Лопатичи, Олевск и Те
пеница,

имеются

насыпи

с

каменными

конст

рукциями (каменный покров, основа ив камней,
каменные кладки) 04 • По устройству эти кур

rаны

сближаются

с

лтвлжскими

каменными

славянских могильниках Подллшья 02 • Следо
вательно, ив числа собственно дреговичских

курганами Среднего Побужьл и Верхнего Поне
маньл ББ. В побужских каменных курганах

этнически определяющих украшений они долж

иногда

ны быть исключены, но могут быть использо

бусы дреговичского

ваны для уточнения северной
и
восточной
границ территории расселения дреговичей, так

об участии дреговичей в колонизации Бере
стейской волости. В одно~ кургане в Тепени

как обычно не встречаются ни в кривичских,

цах

ни

восточная

в радимичских курганах.

80

встречаются

металлические

верненые

типа, свидетельствующие

засвидетельствована

ориентировка

чуждая

славянам

погребенных 08 •
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Рис.
могильники

l с

находками

могильники
ники со

18.
с

s

браслетообразных
с

4

Распространение
находками

семилучевыми

этничесЕИ

дреговичских
завязанных

ных венчиков северяяского типа;

7 -

бус;

опредеJIЯЮЩИХ украшений дреговичей, кривичей, радимичей и северян

2 -

височных

6 -

граница

расселения смоленско-полоцкой

5 -

места

могильники
колец;

височНЬIМИ украшениями;

спиральными височными кольцами;

сочными кольцами;

=

4 -

а

-

могиль

находок голов

могильники с семилопастными ви

дреговичской

земли;

ветви кривичей и

8 -

северян;

границы

9 -

гра

ницы рассеяния юго-западных племен (волынян, древлян и полян);

10 -

могильники с каменными курганами ятвяжского типа;

сточнолитовские

курганы;

12 -

грунтовые

могильники

11 -

во

латгалов

2 - Борисов;lз - Оздятичи; 4 - Побережье
6 - Логойск; 7 - Высокое; 8 - Заславль;
9 - Петровщина; 10 - Рыловщина; 11 - Селище; 12 - Черников
щина; 13 - Платово; 14 Орловичи; 15 Стомогилы; 16 - Митяе
вичи;
17 - Огородники-Падзеры;
18 - Языль; 19 - Макаричи 1;
20 - Макаричи 11; 21 -- Макаричи-Петровичи;
2 - Не 1 JОвские
Хут~;э 1; 23 - Дьяковичи; 24 - Номаровичи;
25 - Ван;Jжиды;
26 - .Нопаткевичи; 27 - Горожа; 28 - Брицаловичи; 29 - Устиж;
ао - Ясень (урочище Нурганье);
31 - Ясень (урочище Заречье);
82 - Вирков (урочище Семибраты); аз - Перекаль; 34 - Леневка;
85 - Нострицкая Слобода; 36 - Любояичи; 87 - Пацова Слобода;
88 - Волосовичи; 89 - Старцы (урочище Городок); 40 - Зацрутье;
41 - ЛуЧИН; 42 - Проскурни; 48 - Солоное; 44 - Наменка; 45 Нордон; 46 Чеботовичи; 47 Горивода; 48 Горошков; 49 Адамовна; 50 Леваmи; 51 Холмечь; 52 .:... Пожарки; 53 Бори
сковичи; 54 Стригалова Слобода; 55 Туровское Болото; 56 Глиница; 57 Рычево; 58 Хильчицы;
59 - Войская; 60 - Сви
щево;
61 - Ратайчицы; 62 - Тростяница; 63 - Теребежова; ·64 Рокитно;
65 - Тепеница; 66 - Олевск; 67 - Лопатичи; 68 - Анд
реевичи; 69 Житомир (урочище Малеванка); 70 Нежиловичи;
71 - Россава; 72 - Пеплява; 78 - Городище; 74 - Глинск; 75 Лохвица; 76 Полтава;
71 - Броварки; 78 - Сумы (Пищанская
Дача); 79 Сумы (2,5 км от Пищанской Дачи); 80 Сумы (урочище
Зелены!!: Га!!:); 81 Белгородк а-Николаевка; 82 Мирополье; 83 Роищесrвеяское; 84 Гочево; 85 Голубово
(Студенец); 86 Во
ронеж; 87 Квеrуяь; 88 Гетманская Буда;
89 - Верхние Щер
биничи; 90 Гулевка; 91 Студена Гута; 92 Терюх; 93 Жгунь;
94 - Гомель; 95 - Радуга; 96 - Однополье; 97 - Демьянки; 98 Тимошкин Перевоз; 99 Людково; 100 Голубовка; 101 Бело
гощь; 102 Норжевка; 103 Чертовицы; 104 Холевичи; 105 Смяличи; 106 - Попова Гора; 107 - Боровичи; 108 - Батуровка 1;
109 - Батуровка 11; 110 - Антоновка; 111 - Поповна; 112 - Новое
1 -

Матюшина Стена;

Мурава;

5 -

Эсьмоны;

Новицкое;

114 - Власовичи; 115 - Черен; 116 118 - Нурганье;
119 - Туровичи;
120 - Новый Быхов; 121 - Обидовичи; 122 - Анелино; 123 - Мал
фа; 124 - Пеклино; 125 - Дубровка; 126 - Сеща; 127 Сукром
ля; 128 Хрыстово; 129 IIильня; 130 Пильник; 181 Блин
ные Нучи; 182 Нуэьмичи; 133 Елизаветино; 134 Налпеницы;
135 - Стракайлы; 136 - Деребуж; 137 - Нубарки; 138 - Еловцы;
189 - Мошевое; 140 - Нняжое; 141 - Добрыmино;
142 - Дубров
ка; 148 Зубово; 144 Хотнежицы; 145 Старые Славены; 146 Ноханы;
147 - Трашковичи; 148 - Доброселье; 149 - Суборовка;
150 - Синьгово; 151 - Шуи; 152 - Батькино; 153 - Погост; 154 Манина; 155 Меренище; 156 Нурганье; 157 Нолчино; 168 Богоявленье; 159 Ступеньки 1 и 11; 160 Бочарово; 161 Ива
новское;
162 - Шатуны; 168 - Городище;
164 - Паново; 165 Вязьма (Поклонная гора); 166 Нопнево;
167 - Семлево; 168 Литвиново;
169 - Относово; 170 - Старое Село; 171 - Хажаево;
172 - Станище; 178 - ВолочЕIR; 174 - Староселье; 175 - Березов
на; 176 Недники; 177 Милеево; 178 Харлапова; 179 Бла
годатная;
180 - Ярцево; 181 - Мезиново; 182 - Топорково; 183 Мицино; 184 Смоленск; 185 Норобино; 186 Новоселки; 187 Елисеевичи; 188 - Селище; 189 - Слобода; 190 - Саки; 191 - Нли
менки; 192 Черкасово; 198 Дымово; 194 Печерское; 195 Овсяники; 196 Глыбочна; 197 Грошевка; 198 1\убличи; 199 Шо; 200 - Бельчицы; 201 - Черневичи; 202 - Уречье; 203 - По
речье; 204 Нисево; 205 Навры; 206 Новоселки; 207 Горо
диловка;
208 - Загорье; 209 - Браслав; 210 - Такелево;
211 Остенец; 212 Горбуны; 21а Лавищи; 214 Овсиновка; 215 Шалахово; 216 Наховка; 217 Rузнецово; 218 - Дохино; 219 Веточна;

113 117 -

Нозаричи;

Гадиловичи;

Бенцы-Барузда; 220-Селянь

во;

1; 221-Селянь 11;

222-Сельцо; 223-Нуро

224 - Анцроново; 225 - Хвошня; 226- Стерж; 227-Вашловское;
228 - Горки; 229 - Норовяковское; 230 - Мозгово; 231 - Полени
ново; 2зz - Шиmиморово; 238 - Воронцово; 234 - Савино; 285 Супруты; 236 Шейка I; 287 Шейка 11; 238 Шейка 111; 289 Наргаmино;
240 - Мякинино; 241 - Павловская Слобода; 242 1\узнецовка; 248 Санниково; 244 Полянова Сеча; 245 Пова
ровка; 246 Жилые Горы; 247 Яцрово; 248 Жела; 249 Хи
лово; 250 - Могильцы; 251 Гостомля; 252 Нозлово; 253 Во
лосово; 254-Анцреевское; 255 - ,Избережье; 256 Дуденево; 257 Изведово; 258 Мельниково; 259 Башево 1; 260 Башево
11;
261 - Заборье; 262 - Глиники; 263 - Ус·п,е; 264 - Посады; 265 Псурь; 266 Немеричи

В связи с этим допустимо предположение, что
отмеченные убортские могильники принадлежат
дреговичско-ятвяжскому

населению

и,

воз

можно, оставлены выходцами из Брестского
Побужья.
С другой стороны, отдельные курганы дре
влянского типа (с остатками кострищ в насы
пи выше погребения) известны в могильниках
дреговичской территории, в низовьях Ствиги
и Горыни (Велемичи, Rазаргац, Отвержичи,
Рычево) 07 •
Восточной границей территории расселения
дреговичей был Днепр. Собственно, Днепр был
водной артерией, связывающей южнорусские
земли с северорусскими, и поэтому по его бе
регам имеются не только дреговичские и ради

мичские курганные погребения, но и захороне
ния

кривичей,

словен

новгородских и других

племен. Все же поселения дреговичей сосредо
точены в основном на правом берегу Днепра.
Исключением являются две курганные группы
с находками дреговичских бус, расположенные
на левом берегу Днепра - близ Кордона и
Гадиловичи в Рогачевском районе 58 • Далее
на

восток

начинается

радимичская

террито

рия, да которой открыты изолированные дре

говичские

курганы 59 •

Северо-восточная гра

ница дреговичской территории проходила при
мерно по водоразделу рек Друти и Березины,
а

на

севере

ограничивалась

через Борисов и Заславль.
очерчиваемого

ареала

линией,

Рис.

19.

Этнически определяющие украшения славян

ских племен Верхнего
1 -

ареал дреговичей;
лочан;

идущей

З

-

Подвепровьн и Подвивьн

2 -

ареал

ареал смоленсних нривичей и по

северян;

4 -

ареал

радимичей

В северной частu

имело

место

частичное

территориальное смешение дреговичей с поло

чанами 60 .
На западе обширные болотистые пространства
(так называемое Выгоновское болото) служили
естественным
рубежом
между дреговичской
территорией,
с одной стороны, и Брестским
Побужьем и Верхним Понеманьем - с другой.

Н' собственно дреговичской территории принад
лежали лишь верховья Неманского бассейна, та
его часть, которая вплотную примыкает к бас

пых

могильников

Белорусского

Понеманья

(за исключением верховьев Немана, относимых
к дреговичской земле) 62 дреговичский ин
вентарь найден в трех группах:· Высокое вз,

Орловичи
вичам

64 ,

Платово

других

65 •

Отнесение к дрего

понеманских

курганов не имеет

под собой каких-либо оснований. Подчеркивая
смешанный характер славянского населения
Верхнего Понеманья, где рядом с дрегович
скими

элементами

существуют

кривичские,

го числа своеобразных каменных курганов сви

Ф. Д. Гуревич полагает, что дреговичские
элементы здесь преобладают над кривичски
ми 66 • Однако это заключение покоится на бе
зусловно ошибочном основании. Исследова
тельница вслед за В. 3. Завитневичем думает,

детельствует о том, что основным

что

сейну Днепра. Население Среднего Побужья и
Белорусского Понеманья не может быть отне
сено к дреговичскому. Наличие здесь большо

ния этих областей были ятвяги, к

ядром населе

все

курганы с трупоположениями на мате

XI-XIII вв.

рике

в значительной степени подвергшиеся славянско

ским

му культурно,1у влиянию и славянизации 61 • Сла

поположениями в грунтовых ямах. Поскольку
курганы первого типа в Верхнем Понеманье

вянские

колонисты

направлялись в земли ятвя

оставлены
курганам

дреговичами,

нужно

а

к

относить насыпи

кривич
с

тру

гов с трех сторон. В области Верхнего Понеманья
первыми славянскими поселенцами были криви
чи. В Берестейскую волость значительный при
ток славянского населения шел с Волыни. В ос

численно преобладают над вторыми, Ф. Д. Гу

воении того и другого района приняли участие
и дреговичи. Среди многочисленных курган-

(в основании кургана, в грунтовой яме под
насыпью или выше материка в насыпи) не может

6

81

В. В. Седов

ревич

и

делает

зюшючение

о

распространен

ности дреговичского элемента в Белорусском
Понеманье.
Различное
положение
умерших

ских и дреговичских древностей.
Н'урганы
разных типов одинаково часто встречаются в об

ду трупосожжения и датируются IX-X столе·
тиями. Основной ареал их приходится на Во
лынь, поэтому такие погребальные памятники,

ласти

видимо,

служить

признаком

расселения

разграничения

и дреговичей,

и

кривич

кривичей.

нужно

связывать

с

летописными

во

памятникам

лынянами. На севере памятники типа Головно
заходят в Брестское Побужье, свидетельствуя
о ранней славянской колонизации этой обла
сти со стороны Волыни.
\
Древнейшими славянскими памятниками на

Это же мнение, но не в такой

дреговичской земле являются поселения и мо

категорической форме, повторено и в ее моно

гильники VI-VIII
вв.,
принадлежащие к
кругу древностей с керамикой пражского ти
па. На территории Восточной Европы подоб
ные памятники
занимают обширный ареал,
включающий правобережную часть Среднего
Поднепровья, верховья Западного и Южного
Буга, верховья Днестра и Прутско-Днестров
ское междуречье.
Памятники с керамикой
пражского типа на территории Восточной Ев

В статье, посвященной понеманским длин
ным курганам, Ф. Д. Гуревич, исходя из по
ложения, что междуречье Немана и Буга мог
ло

принадлежать

длинные

курганы

дреговичей

67 •

лишь

дреговичам,

этого

края

к

отнесла

графии по археологии Белорусского Поне
манья 68 • С этим выводом согласиться невоз
можно. Утверждение Ф. Д. Гуревич, что длин
ные

курганы

понеманского

края

находятся

в

составе тех могильников, в которых обнаруже
ны

характерные

для

дреговичей

древности,

ошибочно. Все курганы с дреговичскими зер
неными бусами находятся в группах, состоя
щих только из круглых насыпей. Перстнеоб
разные височные кольца, найденные в курга
нах Белорусского Понеманья, принадлежат к

общим

восточнославянским

височные

кольца

типам.

характерны

Подобные

для

женского

головного убора ряда восточнославянских пле
мен, в том числе часто встречаются

и в

кривич

ских курганах. Присутствие дреговичских бус

ропы составляют часть

третьей

четверти

I

славянской

культуры

тысячелетия н. э. В поль

зу отождествления волынско-житомирских

па

мятников с керамикой пражского типа (древ
ности корчакского облика) и летописных ду
лебов говорят и данные летописей, л топони
мические материалы 72 • Дудебы VI-VII вв.,

могиль

по-видимому, были одной из ранних этногра
фических групп восточного славянства, из ко

никах Верхнего Понеманья не может являться

торой позднее в результате расселения образо

в

трех

упомянутых

серьезным

выше

основанием

курганных

для

отнесения

всего

этого района к дреговичской земле. Этот факт
свидетельствует лишь о том, что в области
Верхнего Понеманья в XI-XIII вв. наряду
с кривичским

населением

и

ятвяжским по

жили

происхождению

переселенцы

из

дрегович

ской земли (из междуречья Западной Двины и
Припяти). Дреговичи, судя по курганным ма
териалам, проникли в области Понеманья в
сравнительно позднее время - в XI-XII вв.
Дреговичи приняли также участие в славя
низации Брестского Побужья. Здесь курганы
с дреговичскими бусами раскопаны в могиль
никах при деревнях Войская, Ратайчицы, Сви
щево и Тростяница ве. Найдены большие зер
неные бусы и при исследованиях погребальных
памятников в соседних районах Польского По

бужья 70 • Однако и здесь дреговичи не были
единственными

славянскими

колонистами.

Ю. В. Н'ухаренко выделяет своеобразную
группу памятников типа Головно 71 • Это не
большие могильники, состоящие из двух четырех круглых расплывчатых курганов,

0,5

такие

древнерусские

племена,

как

во

вестны лишь в самой южной части позднейшей

дреговичской земли, в основном по Припяти
или близ нее (рис. 20). Древнейшим памятни
ком

этого типа

на

территории расселения дре

говичей является бескурганный
могильник,
расположенный близ дер. Хорек в низовьях
р. Горыни и открытый еще в 1937 г. польским ар
хеологом Р. Якимовичем 73 • В процессе раско
пок было исследовано большое число ямок,
заполненных темной землей и золой. В одной
ямке .обнаружены глиняный лепной сосуд (по
верхность

коричневая,

сглаженная,

венчик

по

верхнему краю украшен насечками) поставлен
ный вверх дном, и железная поясная пряжка.
В других ямках найдены обломки аналогичных
сосудов и немного кальцинированных костей.

Глиняная

посуда

Хорского могильника при

надлежит к керамике пражского типа. Ю. Мар
циняк и Н'. Яжджевский датировали пряжку

рас

из погребения

положенных попарно: большой курган (высо
той от 2 м и более) и рядом с ним маленький

(до

вались

лыняне, древляне, дреговичи (может быть, так
же поляне и бужане).
Памятники с керамикой пражского типа из

V

в.н. э. 7 4 •

Однако Ю. В. Н'ухаренко указал аналогии
этой находке в древностях VI-VII вв. н. э. 70

м высотой). Размещаются такие курган

ные могильники в низких местах, иногда возле

Видимо,

болот. Н'урганы содержат захоронения по обря-

могильник близ Хорска.
вz

этим временем

и нужно датировать

Подобные бескурганные могильники с кера
микой

пражского

типа

известны

на

правом

•

берегу нижней Горыни в Хотомеле, где отк
рыты захоронения (сожженные кости, накры
тые глиняной урной), обложенные камнями 76 , и

1

д
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в древлянской земле ·на берегу Уборти в Зубко
вичах 77 • Наряду с грунтовыми могильниками
известны и курганные захоронения. Они хо
рошо изучены в области расселения древлян 78 •

В

1964

г. Л. Д. Поболь раскопал в Семурад

цах под Туровом курган
сожжения,

с

остатками трупо

сопровождающегося

сосудом

праж

ского типа.

Поселения с керамикой пражского типа в
дреговичской земле представлены селищами

(Петриков, Хотомель,
Либлино, Воронино,
Хильчицы) и городищами-убежищами (Хото
мель и Хильчицы). Наиболее хорошо изучено
Хотомельское поселение, состоящее из сели
ща и городища 79 • Площадь селища, располо
женного на склоне большой песчаной гряды,
возвышающейся над поймой Горыни, около 1 га.
Раскопками открыто 12 жилищ полуземляноч
ного

типа,

построенных

двумя

рядами

парал

лельно внешнему валу городища. В плане жи
лища имели прямоугольную форму, их разме
ры около 6 Х 4-5 м. Стенки жилищ устраива
лись из двойного ряда столбов. Глинобитные
печи занимали один из углов построек. В це
лом Хотомельское селище датируется исследо
вателями VIll-IX вв. Расположенное рядом
городище занимает мысовую часть той же пес
чаной гряды. С напольной стороны этот памят
ник укреплен двумя дугообразными земляными
валами и рвами. Размеры овальной площадки.
городища равны 40 Х 30 м. Раскопки выявили
два культурных напластования. В первый, ин
тересующий нас период городище служило убе
жищем.

Другое селище с керамикой пражского типа
исследовалось еще в 1932 г. А. 3. Rовалепей 80 •
Оно находилось на левом берегу Припяти па
окраине г. Петрикова. В процессе небольших
раскопок были открыты остатки полуземляноч
ных жилищ с печами-каменками. Другие пун
кты с находками керамики пражского типа в об
ласти расселения дреговичей известны по слу
чайным находкам и не подвергались раскопоч
пым исследованиям.

Группа поселений и могильников с керами
кой пражского типа, расположенная в поречье
Припяти, не может быть отнесена к дрегови
чам. Более правильным было бы называть эту

•

Р и с.

20.

Дреговичи в

V 1-IX

вв.

памятники с нераминой пражского типа; 2 памятнини
типа Пеньковни (антские); 3 иурганные могильни1ш дрего

1 -

вичей с трупосожжениями, сопровождаемыми лепной нерами
ной IX - начала Х в.; 4 - балтсиие памятнини второй поло
вины I тысячелетия н. э.; 5 - граница дреговичей в XI-XII вв.;
6 - южная граница расселения балтов на днепровсном право
бережье накануне славянского расселения
(г - городище,
с - селище, и - курганы, м - могильник, с. н.- случай
ные находки)

1 -

4 -

Мотоль

с·

2 -

Вульна

Видибор, с. н.; 5 -

-

Угрузсная,

с;

3 -

Городище,

Хорек, м; 6 -·либлино, с; 7 -

с;

Хо

томель, г. с. м; а
Хильчицы, г. с.; 9 Воронино, с; 10 Семурадцы, и; 11 - Рычево, и; 12-Петринов, с; 13-Борисо
вичи; 14 Автюцевичи; 15 Горки близ Пашковичей; 16 Малалейки; 17 Леваши; la Нежаровсиие Хутора; 19 Огородниии; 20 Волосовичи; 21 Любоничи; 22 Боль
шая Ольса; 23 - :Красный Берег; 24 - Прибор; 25 - Оздя
тичи; 26 - :Капцы; 27 - Точилище; 28- Староселье (13-28,к)

ской средневековой керамикой прослежена на
многих славянских территориях. Такая гене

тическая преемственность обнаруживается и на
памятниках

юго-западной

группы

восточного

славянства 81 • Лепная керамика дреговичских
курганов IX-X вв. генетически также вос
ходит к лепной посуде хотомельских и им по

добных поселений.
Припятская группа

памятников

с

керами

группу прадреговичской, поскольку население,

кой пражского типа отделена от других групп

оставившее эти памятники, было предком дре
говичского населения IX-XII вв. Эволюцион

лотистыми пространствами,

ная связь керамики пражского типа

судя по курганным материалам

со

славян-

аналогичных

83

памятников

значительными бо
которые и позднее,

XI-XII

вв"

'были разделительной полосой между областью

также

расселения дреговичей и древлянской землей.
Вполне возможно, что некоторая территори

ностям 85 •
К третьей четверти I тысячелетия н. э. от
носится верхний слой Банцеровского городища
около Минска 86 • Керамический материал па
мятника определенно связывает его с балтски
ми древностями Верхнего Поднепровья. С од
ной стороны, эта керамика находит многочис

альная
обособленность припятской
группы
славянских памятников третьей четверти I ты
сячелетия

н. э.

послужила

одной

из причин

выделения отдельного племени - дреговичей.
Таким образом, в VI-VIII вв. предки дре

говичей занимали сравнительно небольшую,
срединную часть Припятского бассейна. Ос
новная часть их поселений сосредоточивалась

в той же части Припятского Полесья, где впос
ледствии был основан племенной центр дрего
вичского племени - Туров.
Севернее Припяти в то время еще жило бал
тоязычное население. Древности последнего,
синхронные

славянским

памятникам

с

дища Тушемля 87 , с другой - некоторые фор
мы горшков и ребро на половине высоты сосу
да указывают на генетическую связь этой ке

рамики со штрихованной посудой. К балтским
поселениям этого времени относятся также Ко

лочинское городище (на правом берегу Днепра,
ниже устья Березины) 88 и городище
Бар
сучья Горка под Могилевом 89 •

кера

Начало

туры, в частности, и в северной части дрего

земли.

Однако

эти

поселения

а

раскопочным
не

иссле

подвергались,

разведочные материалы не дают

возможности

берегу Днепра, ниже

датировать их. Большинство из них, возможно,
одновременно городищам. Тем не менее име
ются

вполне

материалы,

определенные

о

том,

что

вв. правобережная часть Верхнеднеп
ровского
бассейна
(к северу от Припяти)

занята

балтскими

племенами.

К

левобе

устья

Березины

(Лева

Бутьков Лог, Большая Ольса, Красный Берег,
Прибор, Оздятичи,
Староселье,
Точилище).
По берегам Птичи, Свислочи и Лани курганы
с лепными урнами неизвестны. По-видимому,

в

VI-VIII
была

колонизации

ши, урочище Казаков Сад), а также по самой
Березине
(Волосовичи,
Любовичи, урочище

археологические

свидетельствующие

дреговичской

режной части Припятского бассейна датиру
ется курганами с трупосожжениями IX-X вв.
Из них наиболее ранними являются курган
ные захоронения с лепными урнами (рис. 20).
Такие курганы, помимо тех областей, которые
в VI-VIII вв. уже были заняты славянами
(Рычево под Туровом, Автюцевичи и Борисо
вичи на Мозырщине), известны севернее При
пяти, в верховьях рек Случи и Орессы (Не
жа ровские Хутора, Огородники), на правом

Жизнь на городищах культуры штрихованной
керамики прекратилась к середине I тысяче
летия н. э. На смену укрепленным поселениям
пришли открытые селища. Селища культуры
штрихованной керамики известны почти на
всей территории распространения этой куль

дованиям:

к восточнолитовским древ

ленные аналогии среди глиняной посуды горо

микой пражского типа, пока слабо изучены.

вичской

относящиеся

чис

лу балтских древностей этщ•о времени при
надлежит могильник, открытый крестьянами

картография курганов с остатками сожжений,

на хут. Виртки (бассейн р. Лани). Найденный

жают

здесь глиняный сосуд с шероховатой поверх
ностью, наполненный кальцинированными ко

ния в правобережной ча~ти Верхнего Под
непровья. Основной поток славянского насе

стями, по форме и технике изготовления иден

ления,

тичен

Припяти
Об этом
курганы
чарными
Припяти

горшкам

из

восточнолитовских

сопровождаемых

кур

ганов V-VII вв. н. э. 82 Типично восточно
литовские предметы были найдены и в других
местах днепровского правобережья. В Миль
кевичах (в 10 км от Старобина) в 1927 г.
были выпаханы шейные гривны, широко ра
спространенные в ли'fовских землях 83 . Близ
этой находки обнаружен глиняный сосуд, на
полненный
жение

о

пеплом,

наличии

допускающий

здесь

могильника

лепными
и

вероятно,

пути

горшками,

славянского

направился

из

отра

расселе

поречья

на север по Днепру и Березине.
же свидетельствуют и дреговичские
с
трупосожжениями Х в. (с гон
урнами). На Днепре (между устьями
и Березины) и в бассейне Брагинки

сосредоточено около половины, а на Березине

-

около четверти всех исследованных до сих пор

дреговичских курганов с захоронениями по об
ряду кремации. Интересно, что топонимы, про
изводные от этнонима «дулебы» и сосредоточен
ные на восточнославянской территории в об

предполо
такого

историю

же

типа, что и в Виртках. В Узлянах под Минском
были найдены
типичные
восточнолитовские

ласти

распространения

памятников

с

кера

концами

микой пражского типа (Волынь и Житомирщи

(VII-VIII вв. н. э.) 84 , а в Площаницах (се
вернее Минска, в бассейне р. Березины) - ви

на) 90 , встречены также в бассейне нижней
Березины (реки Дулеба и Дулебка близ впа

тые шейные гривны с конусовидными концами,

дения в Березину Свислочи, дер. Дулебно в Боб-

шейные

гривны

с

седловидными

84

руйском уезде и дер.

Дулебы в

Червенском

В

уезде). Последний факт свидетельствует о том,
что расселение славян по Днепру - Березине
происходило в то время, когда еще, видимо,

четырех дреговичских курганах открыто

два

кострища:

второе

3.

не

-

первое

-

в

основании

по

насыпи,

в средней ее части.

Кострища в курганах отсутствуют. Сожже

было забыто племенное название «дулебы».
Кроме отмеченного пути Брагинка -Днепр Березина, дреговичи рассеялись на север от При
пяти по ее левым притокам - Случи, Птичи,
Лании др. На Случи и Орессе (приток Птичи) из

ние

вестны единичные курганы с лепной керамикой.

На территории расселения дреговичей кур
ганы с кострищами составляют 2 / 3 исследован
ных насыпей. В некоторых курганах кострища

в глиняном
сыпи,

О том, что заселение левобережной части При
пятского Полесья и бассейна Березины проис
ходило

именно из южной части припятского
бассейна, свидетельствуют и данные гидрони
мии. Славянские водные названия левобереж
ной части Припятского бассейна и бассейна

-

во

три

имело

состояние

материалов

в

связи

ний на месте

определенным.
раны

в

и

племен.

чем

процент

насыпи

частях

кучкой в

таких

м· и

2,8 х 2,8

случаях

домовинах,

Размеры

м. Сожжение

совершено

в

аналогичных

четы
терем

курганах

камня при сооружении погре

В

области дреговичей отмечены еди

2

близ

Точилища кальцинированные кости были по
мещены в воронкообразной ямке (размерами

0,5 Х 0,4 м при глубине О, 15 м), обложенной вок
руг камнями. В кургане 3 того же могильника
около

кучки

кальцинированных

костей поло

жены пять валунов 92 • В кургане близ дер. Ста
рый Бобр одно из трех захоронений было
покрыто камнями 93 • В одном из курганов, ис
следованных у дер. Устье, кострище находи
лось на вымостке из небольших камней 94 •
В трех курганных группах, расположенных:
в бассейне р. Брагинки, В. 3. Завитневич за
фиксировал остатки вертикальных столбов, на
которые были поставлены сосуды с остатками
трупосожжений (урочище
Горки
близ дер.
Пашковки, курганы 77 и 79; урочище
Курганы при дер. м алеики, четыре кургана; дер.

не

трупосожже

•

qстается не

основаниях

в

3Х3

татках трупосожжения. Так, в кургане

Остатки трупосожжений соб

помещены

верхних

с

курганной

до

ничные случаи каменных конструкций при ос

позволяет во всех случаях определить характер

кострищ,

размерами,

бальных насыпей не характерно ни для дре
говичей, ни для других восточнославянских

ритуальное значе

отчетных

Х 3,5 м;

вв.
Применение

ние, а умерший был сожжен на стороне. К со
жалению,

крупными

кам, что встречаются в дреговичских

типа:

кострище

очень

XI-XII

шего (Красный Берег, Нежаровские Хутора),

-

сосуде) чаще в верхней части на

рехугольных

В основании кургана присутствуют остат
ки кострища. В одних случаях это - погре
бальные кострища, на которых сжигали умер
других

4,2

умерших

1.

в

на стороне.

прямоугольную форму кострищ.

их

в правобережной части Припяти (в бассейнах
Стыри и Горыни) и Став (в бассейне левого
притока Припяти - Вити) и многие др. 91
Дреговичские курганы с захоронениями по
обряду трупосожжения по ряду признаков раз
на

произведено

реже в основании кургана.

выделялись

с другой; пять речек с названием Став

деляются

всегда

стигая 50-70 см толщины. В курганах блиа
деревень Большая Ольса (4 и 5) и Красный
Берег (1) В. 3. 3авитневич проследил отчетли

нижней и средней Березины имеют многочис
ленные аналогии в южной (правобережной)
части Полесья. Таковы прежде всего Случь приток Горыни и Случь - левый приток При
пяти; Гривка в бассейне Березины и Гривка
в нижнем: течении Стохода; несколько названий
Дубравка в бассейнах Березины и Ипы, с одной
стороны, и в бассейнах Стыри и Уборти - с
другой; Железница в верховьях левобережной
Случи и Железница в бассейне Стыри; Тростя
нец в бассейнах Птичи и Березины, с одной
стороны, и Тростянец в бассейнах Горыни и
Ужа

умерших

Кальцинированные кости, собранные с погре
бального костра, помещены кучкой (изредка

u

Пожарки, два кургана) 95 •

или

Подобный ритуал

пока неизвестен в других славянских

землях.

Исследователь Макаричских курганов (име
ние Петровичи) Л. Мышенкова заметила, что

курганов. Урновые захоро

нения составляют 38 % погребений первого
типа. Иногда урны разбиты преднамеренно.

в одной из насыпей с трупосожжением череп

Остатки кострищ находятся выше осно
вания кургана. В таких случаях предваритель
но сооружали нижнюю часть кургана и на ней
раскладывали костер. Сожжение умершего со
вершали или на стороне, или в кургане. Та
ких курганов в земле дреговичей раскопано
только пять. Все
захоронения
безурновые.

2.

ные кости находились в западной части погре

бального

кострища 96 •

Можно

полагать,

что

ориентировка умерших головой на запад при
менялась у славян-дреговичей еще до появле

ния обряда ингумации.
Вещевой инвентарь дреговичских курганов
JX-X вв. очень малочислен. 3начительнnя
БS

u

часть

украшении

и

предметов

одежды,

1

В зависимости от положения умершего кур

по-ви-

димому, сгорала на погребальных кострах. По
этому в курганных захоронениях обычно встре
чаются медно-бронзовые и стеклянные сплавы
(курганы при деревнях Большая Ольса, Оздя
тичи, Горивода, Староселье, Точилище и др.).
Предметы, не подвергшиеся действию огня, на
считываются единицами. Таковы перстнеобраз
ные полутораоборотные височные кольца (Боль
шая Ольса), стеклянные бусы синие зонные и

выявляет каких-либо районов, где преоблада
ющим был бы один из них. Все они более или
менее равномерно распределяются по всей тер
ритории дреговичского расселения. Высказан

посеребренные

ное

(Большая

Ольса,

Мохов,

ганы

тыльной

частью.

Из

пи.

в

одном

из

с

дата

курганов

с

курганы

с

в

керамического материала

длинных

посожжения

не

составляют

с

курганами,

2

ганов

-

и

близ дер.

на

горизонте

данными.

курганов
не

под

Распро

насыпи

господствовало

как

правило,

и

в

входят в состав могильни

колонизации,

и

уменьшается

с

состоящие

ямными

в

12-15% ).

исключительно

трупоположениями,

из

се

Мо
кур

объеди

Курганы с захоронениями в насЬl:пи

тру

материка

составляют

весьма

выше

незначительный

процент исследованных насыпей 103 • Распрост
ранены они бoJiee или менее равномерно по
всей дреговичской земле и нигде не образуют

трупопо

отдельных могильников.

Как правило, в кургане совершено одно за

хоронение.

Случаи двойных

трупоположений

(мужского и женского или женского и детского)
сравнительно редки. Один раз открыто тройное

кострище с остатками трупосож

курган

не

няют небольшое число насыпей. Отмечены
слу
чаи обмазки стенок ям известкой. В Микули
чах стенки могильной ямы были обложены
берестой, а в Жуковце - досками. В могиль
нике у дер. Вирков подкурганные ямы были
обложены мелким булыжником.

которого было открыто скелетное погребение;
а в насыпи

основании

гильники,

у дер. Пацева Слобода, в основании

жения 98 ,

типов

мнение о принаДJ1еж

преимущественно

веро-западном направлении (до

ложения. К переходному периоду относятся
курганные насыпи, содержащие погребения по
обряду кремации и ингумации. Таковы кур

ганы

3авитневичем

3.

дреговичам

говичской

самостоятельных

заключающими

захоронений этих

гих типов. Процент курганных захоронений в
ямах несколько больше в поречье Припяти и
Днепра (22-27%), т. е. в районах ранней дре

групп, а обычно расположены в могильниках
вместе

курганы с погребениями в насы

ков, содержащих насыпи с захоронениями дру

сер

курганов

в

ямах,

доликовыми бусами. Лепные сосуды из курга
нов Рычева и Точилища находят аналогии среди
скорей всего относятся к IX столетию.
Курганы с захоронениями по обряду

3)

древлянской земле.
Курганы с трупоположениями в грунтовых

трупо

призматическими

курганы с захоронениями в подкурган

трупоположениями

ших

сожжением
соответствует общей хронологии
восточнославянских древностей. Четырехуголь
ная бляшка из Красного Берега, судя по ана
логиям, относится к Х в. 91 Тем же временем
датируются

на

страненность захоронений этого типа у кривичей
и радимичей была известна и В. 3. 3авит
невичу. Исследование древлянских курганов
И. П. Русановой показало, что положение умер

Моховских курганов.

дреговичских

В.

подразделяются

курганы с погребениями на мате

тверждается фактическими

Насколько можно судить по единичным на
ходкам,

1)

Картография

ности

урочище Горки близ Пашковки происходят
обломок серпа, кресало и нож. Нож встре
чен также

2)

рике;

То

курганов

трупоположениями

ных ямах и

чилище), несколько обожженных сердоликовых
бусин (Прибор и Казазаевка, урочище Курганье
за Свиридовым шляхом), монетовидные при
вески (Большая Ольса и Казазаевка), кругло
проволочный
браслет
(Мохов), лировидная
пряжка (урочище Горки близ Пашковки) и
четырехугольная медная бляшка с ромбической
прорезью (Красный Берег). В одном из кур
ганов при дер. Сенское найден железный бое
вой топорик с сильно изогнутой молоткооб
разной

с

три типа:

Гребень с тру

основании и остатками крема

погребение (Иванские Огородники, курган 8).
Погребения в гробах встречаются повсеместно.

ции в насыпи 99 , курган 170 близ дер. Яновка,
содержащий трупоположение и трупосожже

дреговичской земле имеет общеславянскую ори

поположением в

ние

в

3

основании 100 , курган

Абсолютное

3 около Нового

трупоположений

в

ентировку (головой к западу и с отклонением
к юго-западу и северо-западу).
Курганы с

Быхова с остатками сожжения в верхней части

насыпи и двумя скелетными погребениями на
материке 101 . К нурганам переходного времени
относится также насыпь 9 при дер. Ясенец
с

большинство

трупоположениями,

обращенными

головой

к

востоку, немногочисленны. Такая ориентиров
ка является наследием балтского погребаль
ного ритуала (анализу этих курганов посвя

остатками трупосожжения вверху и трупопо

ложением в неглубокой яме 10 2.

щен особый раздел в последней главе настоящей

86

работы). Еще реже встречаются курганные тру
поположения с северо-южной ориентировкой,
которая на территории лесной полосы Восточ

ной Европы в основном связана с финно-угор
скими племенами 10 4 •
Нартография

деталей

погребальной

ности дреговичских курганов
нару;+;ивает

членение

дреговичской

рии па две части (рис.

21).

обряд

XI-XII

вв. об

террито

Для северной части

дреговичской земли характерны курганы с ос

татками кострищ в основаниях насыпей.
особенность

северных

Эта

дреговичских курганов

сб::шжает их с синхронными курганами поло
чан, смоленских кривичей и радимичей. В юж
ных районах дреговичской земли остатки кост

рищ

под

граница

скелетами

отсутствуют 106 •

распространения

Южная

древнерусских

кур

ганов с остатками кострищ в основании совпада

ет с южной границей а реала балтских поселе

ний культуры

штрихованной

керамики.

Та

ким образом, курганы с трупоположениями на
кострищах встречены в той части дреговичс
кой земли, куда славяне проникли в сравни
тельно

позднее

время

и

где

дославяпским на

селением были балты.
То обстоятельство, что обряд захоронения
на кострище встречается не только в северной
части земли дреговичей, по и у полочап, смо
ленских кривичей и радимичей (т. е. па тер

ритори:И со значительным слоем балтской гид
ронимии), допускает предположение о возмож
ной связи этой особенности древнерусского пог
ребального обряда с погребальным

ритуалом

Р и с.

21.

местности,

1 -

Две части дреговичской территории
где

зарегистрировано

на «капцы» для древнерусских
топонимы «Rопец
Rопцы»;

.

-

распространение

терми

курганных могильников; 2 з
курганные
могильники

-

с трупоположениями на кострищах; 4-ареал дреговичей XIXII вв.; 5 - область распространения поселений со штрихо
ванной керамикой;

6 -

ареал керамики пражского

типа

ноrо населения Припятского бассейна.

Ант

древнего балтского населения Верхнего Под
непровья и Полоцко-Витебского Подвинья. Не
есть ли это отпечаток прежнего (пока неизвест
ного) погребального ритуала балтских племен,
ассимилированных славянами? Во всяком слу
чае в тех древнерусских областях, где славяне

ропологическое
исследование южпобелорус
ского населения позволило В. В. Бунаку вы

не соприкасались с балтским населением,

сказать предположение, что, как и в древности,

южной границей балтской антропологической

зоны в настоящее время является Припять
Экспедиционные исследования

107 •

украинских ан

эта

тропологов подтвердили это наблюдение. Уста

деталь погребальной обрядности не наблюда
ется. Граница сплошного распространения дре
внерусских курганов XI-XII вв. с остатками
кострищ под погребениями не выходит за пре

новлено, что население Верхнего Поднепровья
севернее Припяти принадлежит к валдайскому

делы

терри;тории, в

распространения балтской гидронимии.
В курганах древлян, полян, северян и вятич!С'Й

остатки

кострищ

в

основаниях

неизвестны.

В связи с этим предположение о балтском проис
хождении обряда очищения огнем поверхности,
выбранной для захоронения, представляется
весьма вероятным. Тем более, что остатки ана
логичных

товских

кострищ

курганов

в

основаниях

хорошо

восточноли

известны,

в

том

числе в насыпях значительно более раннего
времени, чем дреговичские 106 •
Подобная картина выявляется и при изу
чении

антропологического

строения современ-

антропологическому

типу,

распространенно

му по всей восточной части древней балтской
частности в восточных районах
современной Литвы и Латвии. Современное же
население правобережной части Припятского
бассейна принадлежит к полесскому антрополо
гическому типу 108 •
В ряде районов Белоруссии среди местного

населения

термин «курганы» неизвестен.

селение называет курганные насыпи

На

«копцами»

(«капцами»). Родство этого термина с балтскими
словами того же

значения

не

вызывает

сомне

ний 108 • Большой интерес представляет карто
графия этого термина. Ареалу термина «копцы
капцы» в области Верхнего Поднепровья соот-
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Таблица

Курганы

Могиnьнин и номер

Большая Ольса,
Головичи,

:нургана

4

Тип

Поn

Размеры

терем:на

1

с теремками-домовинами

теремна

в м

Ориепти-

ровна

погребен-

погребен-

ного

ного

Вещевой инвентарь

4,2Х3,5

Сруб

1

ж

Перстнеобразные кольца, бусы, пер

3

стень,

Городище

горшок

Сруб

Дворец

))

Демьянки,

4

Столбовой

2,8Х2,2

Перстнеобразные кольца, бусы,

Сожжение

cep:r,

черепки

Там же,

6
6

Кордон

2,8Х2,О

))

Rострицкая Слобода,

С3

4,9Х4,9

Сруб

м

20

ж

21
22

Там же,

Там же,

Кулешовка,

1

Сруб

16

Леневка,

Там же,

10

Макаричи

2,45ХО,9

Сруб

Любовичи (Свиноречье),

13

1, 28

м

в

м

в

м

в

м

в

м

св

Поясное кольцо, нож, горшок

Ю3

Черепки
Бусы, перстень

Топор, ключ,

бу

огниво, кремень

Горшок
Ведро, миска

1,75

Ящин

18
19

Там же,

Трехбусинная серьга, зерненая
сина, браслеты, перстни

2,1х2,1

))

Любовичи (Rурганье),

3
3

Сруб

3,5Х1,О

ж

3

Сруб

4,2Х1,О

м

в

ж

3

Перстнеобразные кольца, бусы, .пер
с тень

Макаричи

11, 33

ж

Сруб

Перстнеобразные кольца, трехбуспн

3

ная серьга, бусы, перстень, черепки

Там же,

35

Там же,

36

Мохово,

2
3

Там же,
Там же,

0,35

м

св

ж

Ю3

2,1ХО,9

Сруб

Перстнеобразные кольца, бусы, пер
степь

3

Черепки
Черепки

Столбовой

3

))

Новый Быхов,

1

6,3х4,9

Сруб

2
3

Там же,

Высота

Сруб

))

4,9Х4,2

))

5,6Х6,3

Перстень, нож

м

Сидя

м

ювв

Горшок
Бусы, перстень, горшок.

))

Пряжка, нож, брусок, поясное коль
ЦО

Там; же,

4

6,3х4,9

))

Сидя

Спиральки,
ница,

Петуховка,

1-3

м
ш

Попова Гора

Старицы

))

2,4х1,5

"Устиж,

))

2,8Х1,4

Эсьмоны
Ясень,

-

луп

в

3

3

Свеча, горшок
Ведро

111, 2

2

Там же,

бусы,

СоЖжение

Сруб

9

бубенчики,

перстень

3

9

3.5Х2,4

Сруб

Топор

ветствует территория той группы древнебалтс

славянская

ких

ляцией балтов, местное население называет кур

племен,

которые

оставили

поселения

штрихованной керамикой (рис.

21).

разом,

курганов

по

говичская

местным

названиям

территория

на те же две части,

разделяется

со

Таким об

колонизация

ганы «Копцю11ю> 110 ,

сочеталась с

в южной же части дрего

вичской территории этот термин

дре

Рассматриваемое

опять-таки

ассими

слово

нужно

неизвестен.

считать

одним

из балтизмов, вошедших в белорусский словарь
под воздействием субстрата. И этому можно

что и по археолого-антро

пологическим данным. В ее северной части, где
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добавить, что еще в прошлом столетии среди
местного
населения
Припятского
бассейна
было принято делить Полесье на две части,
отвечающие дифференциации по археолого-ант
ропологическим материалам. Северная часть
Припятского

Полесья

называлась

Полесьем, правобережная

-

и

них наиболее часты кольца с нанизанными
крупнозернеными бусами, аналогичными тем,
что присутствуют в составе ожерелий. Кроме
того, найдены трехбусинные кольца с узлова

литовским

волынским

тыми бусами. Заслуживает внимания топогра
фия трехбусинных колец в земле дреговичей.

111 •

Выше уже говорилось, что в некоторых дре
говичских курганах XI-XII вв. захоронения
совершались в специальных деревянных

Почти

(найдены в

сконцентрированы в той части ДнепровскоГо

равномерно распределены по всей дреговичской:
территории. Они же одинаково часто встречают·

бассейна, где до прихода славян жили потомки
носителей культуры штрихованной керамики ш~.
Отсутствие теремков в курганах по Припяти,
т. е. в наиболее древней части дреговичской
земли 113 , и встречаемость таких курганов вне
ареала расселения дреговичей (рис. 22) не поз

ся

ремках-домовинах
собственно
дреговичским,
как это казалось до сих пор. Мужские захоро(в
т.
с

вполне

не

закономерно

являются

ли

предположение

захоронения

в

В

элементом погребальной обрядности субстрат
ного населения. Погребальный ритуал послед

торые

в
в

позднее

в

древнерусских
подкурганных

виде

реликта

курганах 114 •
теремках

ний на противоречит

ство

XIII

Присутствие
украше

высказанной догадке.

инвентарь дру

гих юго-западных племен восточного

ожерелий

дреговичских

находок

происходит

Яновка). Большин
из

курганов

юго-во

территории дреговичского расселения. К шей

материале дреговичских
курганов XIвв.
В целом он невелик и довольно

однообразен, как и курганный

шейных

сточной части дреговичской земли. Там а\е
в основном найдены и лунницы (Адамовка,
Борисов, Вирков, Кордон, Леваши, Новый
Быхов). Зато бубенчики встречены па всей

Несколько слов необходимо сказать о веще
вом

состав

Холмечь, Черниковщизпа,

это
ко

выявляются

славянских

восточнославянс1шх

штампованные монетовидные привески (Боль
шая Ольса, Буклевка, Борисов, Ванюжицы,
Вир:ков, Горивода, Колпени, Комаровичи, Ле
ваши, Леневка, Любовичи, Мурава, Рычево,

о

теремках

него остается неизвестным; может быть,
были наземные деревянные сооружения,

других

женщин, кроме бус, входили различные привес
ки. Чаще всего встречаются ложнозерненые или

из 11 исследованных), имеют rвосточную,
е. неславянскую, ориентировку. В связи

этим

курганах

пах:) 115.

правило

9

том,

и в

племен. Сердоликовые бусы встречены только
в 36 дреговичских могильниках и представлены
разными типами: бипирамидальпыми, призмати
ческими, шарообразными
и многогранными.
Еще реже встречаются бусы из горного х рус
т ал я (найдены
в девяти курганных
груп

воJ1яют считать обычай трупоположениЯ в те

как

погребениях). Наиболее много

ние бусы, далее идут желтые, серые и коричневые.
Разнотипные стеклянные бусы более или менее

Количество таких курганов невелико, и все они

теремках,

112

обычно
бусины

численными были стеклянные бусы двух типов
позолоченные или посеребренные, и бусы из
цветногостекла.Формыпоследних разнообразны:
зонные боченкообразные, призматические, ребри
стые, лимоновидные. Численно преобладают си

на радимичами) погребальные теремки были
сооружены из четырех вертикальных столбов
и досчатых стенок. В Эсьмонах брусья домови
ны поддерживались при помощи камней. Дан
ные о курганах с теремкамц приведены в табл. 1.

подкурганных

из юго-восточных

Дреговичские
шейные
ожерелья
включают одну-две
крупнозерненые

или обжигались. В курганных группах у де
ревни Мохово и Демьянки (последняя оставле

в

они происходят

рии, рано освоенной славянами.

(высотой 0,35-0,8 м) и покрытые двускатной
крышей. Иногда бревна обертывались берестой

пения

все

районов ареала дреговичей - по Днепру, в ни
зовьях Припяти и по Березине, т. е. с террито

домо

винах-теремках,
Большинство домовин - сру
бы, сложенные из небольшого числа венцов

.

Довольно обычны в дреговичских курганах
трехбусинные височные украшения. Среди

ным

украшениям

ные

крестики

принадлежат

(Борисов,

также

Каменка,

единич

Кордон)

и

якоревидные подвески (Горожа).
Браслеты и перстни дреговичских курганов
относятся к общим восточнославянским типам.

славянст

ва. Типичными височными кольцами дрегови
чей являются перстнеобразные полутораоборот
ные, описанные выше. Кроме того, встречаются
перстнеобразные височные кольца сомкнутые
или с завитком на конце. Число перстнеобраз
ных колец при одной погребенной колеблется
ОТ 2 ДО 12.

К тому описанию их, что сделано А. В. Ус
пенской, вряд ли что можно добавить 116 •
А. В. Успенской

выполнена

и

корреляцион

ная таблица дреговичских курганных древно
стей 117 • С датировкой курганов, построенной
на этой таблице, трудно не согласиться.
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Рис.

22.

Распространение курганов с теремками-домовинами
рец; 5 Дсмьянии; в - Кордон;
7 - Нострицкая Слобода;
8 - Любоничи (урочища Нурганьс и Свиноречье); 9 - Маиа
I
ричи I; 10 Макаричи П;
11 - Мохов; 12 - Новый Быхов;

курганные могилышии с погребениями в домовинах;
2 ареа:1 культуры штрихованной керамики;
3 - приблизитель
ная граница расселения балтских племен около середины
ты

1 -

сячс:1стия

1 -

н.

Большая

э.

Ольса;

2 -

Головичи;

3 -

Городище;

4 -

13 17 -

Дво-

Петуховна;
Ясень; 18 -

14 - Лс11св1ш; 15 - Старицы; 16 - Устиж;
Эсьмоны; 19 Нулешовиа; го-Попова Гора

Мужские захоронения дреговичей в большин
стве случаев лишены погребального инвента

погребениях изредка встречаются шиферные и

ря. Только в некоторых погребениях встречены

Rроме типично славянских предметов, ши
роко известных по всей территории расселения

глиняные

поясные кольца, лировидные или четырехуголь

ные пряжки, ножи (они есть и в женских за
хоронениях), кресала и в трех случаях - пер
стни. Глиняные горшки найдены как в муж
ских, так и в женских захоронениях.
Rак
елуqаях

-

у

головы.

Последние

и

ножницы.

древнерусских племен, в курганах дреговичей

встречаются вещи, имеющие аналогии в балт
ских древностях.
Таковыми являются спи
ральки, спиральные перстни, змееголовые бра
слеты,
подковообразные
застежки, звездча
тые пряжки и поясные бляшки люцинского ти
па. Все они происходят из той части дрегови
чской земли, где славяне расселились в среде
балтского населения. Значительное число балт-

правило, ставили их около ног умершего, в ред

ких

пряслица

случаи

территориально связаны с северной частью дре

говичской земли и, по всей вероятности, обус
ловлены неславянским ритуалом. В женских

90

·ских

элементов

ченных
ети,

здесь,

выше деталях

выраженное

в

погребальной

служит достаточным

балтского

подме

обрядно

основанием для

того,

следы

К

ритуалам

субстрат

ниже. Дреговичские курганы с захоронениями,

чтобы отказаться от мнения, объясняющего
появление балтских украшений в дреговичских
курганах торговыми связями. Более вероятно
видеть в этих украшениях

населения.

ного населения
принадлежит также обычай
класть в могилу топор и копье, о чем речь будет
сопровождающимися

топорами

и

копьями,

не

многочисленны.

ассимиляции

КРИВИЧИ
ДРЕВНОСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

1

Ю. В. Готье 128 •

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э.

-

кривичи

-

расселилась

мени. В «Повести временных лет» под

862

г.

ски кривичи» 119 , а во введении упоминается,
что полочане происходят от кривичей 120 • В
Ипатьевской летописи под 1140 и 1162 гг. 121
и
в
Воскресенской
летописи
под 1129 и
1162 гг. 122 полоцкие князья названы кривич
скими. Следовательно, полочане были отдельным
кривичским племенем, обитавшим по берегам
Западной Двины там, где в нее впадает р. По
летописной

легенды

догадываться,

о

что

летописце

сохранилось

ряду с кривичской

колонизацией в Понеманье

и других славянских племен. В частности,
Н. П. Барсов писал, что славянское население
Понеманья пришло «из коренных зе>vrель кри
вичей, дреговичей, древлян и поляю> 1 3°.
Скудость письменных источников делает ар
хеологические данные основными в области ис
следования этнической истории славянского По
неманья. В первой археологической моногра

призвании
кривичским

прямое

это

имело место расселение со стороны дреговичей

городом был также Изборск 123 • В Архангело
городском

что колонизация

вичей. Такую мысль отстаивали И. Д. Беляев 130 ,
М. :К. Любавский 131 , В. И. Пичета 132 и дру
гие. Так, М. :К. Любавский писал, что «кривичи
полоцкие расселились в области левых прито
ков Немана и частью на правом его берегу,
образовав так называемую Черную Русы> 133 •
В. Б. Антонович отмечал, что в западных ис
точниках Черная Русь до XIV в. иногда на
зывалась «кривичской землей» 134 • Вместе с тем
большинство исследователей допускали, что на

сказано, что «перьвии насельници ... в Полоть

можно

историки полагали,

го края шла с востока, из земли полоцких кри

тывала всей территории расселения этого пле

Из

историю

ках. Основываясь на различных косвеннЫх дан
ных,

вает, что кривичи обитали «на верхъ Волги и на
верхъ Двины и на верхъ Днепра,их же градъ есть
Смоленскъ» 118 • Но отмеченная область не охва

варягов

время

остались неосвещенными в письменных источни

на
обширных
пространствах лесной полосы
Восточной Европы, от Верхнего Понемапья на
западе до Костромского Поволжт,я на востоке,
от Псковского озера на севере до верховьев
Сожа и Десны на юге. Русская летопись указы

лота.

последнее

:Клязьмы изучала Е. И. Горюнова 129 •
Вопросы славянизации Верхнего Понеманья

Самая крупная этнографическая группа во
сточного славянства

В

кривичского расселения в междуречье Волги и

из

вестие об Изборске - городе кривичей 12 4. Та
ким образом, судя по письменным документам,
кривичи занимали те области, где впоследствии
образовались Смоленская, Полоцкая и Псков

фии,

ская земли.

было отмечено неоправданное преувеличение
Ф. Д. Гуревич роли дреговичей в славянизации

на

юго-востоке

достигали

устанавливается,

что

и кривичские по

селения и могильники 136 • В предыдущем разделе

Верхнего Понеманья. Н:Икаких серьезных осно

словенами
освоили
обширные
пространства
Верхнего Поволжья и Волго-Клязьминского
а

материале

здесь имеются и дреговичские,

На востоке кривичи вместе с новгородскими

междуречья,

посвященной верхненеманскому краю, на

фактическом

ваний для отнесения понеманских длинных кур

се

ганов к дреговичским памятникам в распоряже

верных окраин Рязанской земли 125 • Сведения

нии исследовательницы не было. Предложенная

письменных

источников о кривичской колони

выше картина расселения дреговичей исключает

зации Верхнего Поволжья и Ростово-Суздаль
ской земли были рассмотрены еще А. А. Шах
матовым 126 • :К аналогичному заключению при
шел А. А. Спицын на основе анализа археоло
гических материалов 127 • Археологические и

их раннее появление в Неманском бассейне.
В
связи с этим представляется невероятным
возникновение дреговичских памятников в Вер
хнем Понеманье ранее Х столетия, когда за

исторические

прекратились.
Что
касается
кривичей, то
их пребывание в Понеманье зафи1>сировано

хоронения

сведения о кривичской колониза

ции Владимирской

земли

были

сопоставлены
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в

длинных

курганах

повсеместно

и историческими сведениями, и курганными древ

могильники с длинными курганами и в восточ

ностями 137 ,

Все

ных районах Латвии 143 • В сводку Н. Н. Чер

материалы свидетельствуют о том, что понеман

нягина все эти памятники не вошли. Разведы
вательными работами, произведенными в пос
левоенные годы на территории древней Смолен

и

данными

топонимики 138 •

ские длинные курганы оставлены той же эт
нической группой населения, которой принад
лежат аналогичные памятники в Смоленском
Поднепровье, Полоцком Подвинье и Псковской

ской земли, выявлено значительное число но
вых

С территорией,

изучаемой в настоящей

ра

только памятники двух
групп кривичей смоленских и полоцких. Древности последних и
являются объектом анализа. Однако вопросы
ранней истории кривичей и происхождение этой
славянской этнографической единицы не могут
быть решены на ограниченной
территории.
В связи с этим возникла необходимость в от

жат

ДЛИННЫЕ КУРГАНЫ

Древнейшими погребальными памятниками
кривичей являются
длинные курганы. Это
невысокие
валообразные
земляные насыпи,
образующие, как правило, общие курганные
могильники вместе с круглыми (полусфериче
скими) погребальными насыпями. Обычно длин
ные

участки,

вокруг

в

могильниках

которых

сегментообразные насыпи.

курганными

на

исключению

могильники,

состоящие

иск

ковы на Смоленщине Ямпольский, Слободской,
Путятинский, Харлаповский, Бражинский, Па
вловский, Милеевский и Полежанковский мо
гильники 144 • Все Ямпольские курганы имели
полусферическую форму и вошли в сводку
Н. Н. Чернягина только по находке здесь ар
балетовидной фибулы прибалтийского
типа.
Однако при обращении к отчетным материалам
выяснилось, что фибула и обломки лепной по

рии, исследуемой в настоящей работе.

занимают

длинными

лючительно из круглых в плане насыпей. Та

дельных случаях выходить за пределы террито

курганы

с

как Н. Н. Чернягин упоминает 34.
Из перечня памятников с длинными кургана
ми, составленного Н. Н. Чернягиным, подле

боте, связаны не все кривичские древности, а

ные

могильников

сыпями. Теперь на этой территории известно
88 пунктов с длинными курганами, в то время

земле.

суды типа керамики древних смоленских

горо

дищ найдены не в погребениях, а в насыпи кур
гана,

сооруженной из культурного слоя дреЕ

него поселения. Что касается захоронений Ям
польских курганов, то они сопровождались ран

негонча рной и лепной керамикой

вв.,

IX-X

а в одном погребении найдено даже калачевид

средин

ное кресало 145 •

расположены

Но нередки случаи

В

курганном могильнике в с.

Слобода

на

разбросанности длинных курганов по террито

озере Сапшо также не оказалось длинных кур

рии

ганов. Вещи, описанные Н. Н. Чернягиным,
были найдены в одном из круглых курганов
с трупосожжением, датируемым IX столетием.
Несколько круглых курганов этого могильни

могильников.

Ареал длинных курганов охватывает корен
ные кривичские земли - Псковскую, Смолен
скую и Полоцкую и Верхнее Понеманье. Боль
ше всего этих памятников находится в бассей
нах Великой и Псковского озера. Много длин
ных курганов зарегистрировано в областях
Верхнего Поднепровья и в Полоцко-Витебском
Подвинье. Менее многочисленная группа таких
же валообразных погребальных насыпей из
вестна на территории Верхнего Понеманья
(рис. 23). Археологическая карта длинных кур
ганов, составленная 25 лет назад Н. Н. Чер
нягиным 139 , в настоящее время нуждается в
значительных

дополнениях

и

серьезных

ка,

расположенных

на

склоне

к

озеру,

расп

лылись и приобрели овальные очертания. Од
нако раскопки этих курганов обнаружили в
них захоронения по обряду ингумации, отно
сящиеся к XI-XII вв. 146 Путятинские курга
ны также имели округлые очертания. Их рас
копки вскрыли захоронения по обряду сожже

ния или трупоположепия
лаповский

курганный

IX-XII

могильник

вв. 147 Хар
раскопками

В. М. Чебышевой, Н. И. Савина и Е. А. Шмид
та исследован полностью.

исп

В нем не оказалось

равлениях. :Критические замечания в адрес
первой сводки по длинным и удлиненным кур
ганам были сделаны С. А. Таракановой 140 •
Вскоре Ф. Д. Гуревич опубликовала карту

с трупосожжениями 148 • Ошибочными были и све.:.
дения, которыми пользовался Н. Н. Чернягин,
относительно

могильников,

длинных и удлиненных курганов Верхнего По

близ

Бражино,

не только длинных

деревень

курганов,

но и круглых

с

расположенных

Павлово,

Милеево.

района, оставшегося неосвещенным

:Курганная группа близ пос. Полежанки состоит

в работе Н. Н. Чернягина 141 • Эстонские архе

из четырехугольных в плане насыпей. Наличие

неманья
ологи

-

составили

карту

распространения

здесь

длин

ных курганов на территории Эстонии 142 • Есть

длинных

дователями 149 •

92

:курганов

не

отмечалось

иссле

.1

11

• 2

•3

81

•• • ••
•• •
Рис.
1 -

23.

Карта распространения длинных курганов

могильники, содер;нащие длин ые курганы (цифрами обоз

Арефина; 64 - Огарково; 65 - Слобода Глушица; 66 67 - Цурковка; 68 - Митино

начены

1 -

могильнини с исследованными длинными курганами)
Арнино;
2 - Лнндора; 3 - Овинище (Обинитса);
4 -

цы;

Н а

Тай:шв; 5 Севериn; 6 Першина; 7 Совий Бор; 8 Во
лоди; 9 Светлые Вешю1; 10 Новая Желча; 11 Городня;
12 - Жеребятина; 13 - Ново-Жуковская; 14 - Большое За
полье;
15 - Лосицы; 16 - Безьва; 17 - Ситенка;
18 - За
мошье; 19 Дао1сво; 20 Березовый Рядон; 21 Дубровка;
22 - Обрынь; 23 - Подсосонье; 24 - Липсцы; 25- Изведо
во; 26 Венец; 27 Михайловскос; 28 Полибино; 29 -

·Сатонкино;

30 -

Дыркино;

31 -

Нишнина; 32 -

в р е з к е

курганов

в

в юго-восточном углу: картограмма длинных

зависимости

от

размеров

1 2 -

могильники с валообразными насыпями длиной до 30 м;
могильники с валообразными насыпями длиной до 1,0 м;

3 -

могильники с курганами длиной до
:нурганы
длиной
от
62

Н а

Шурупово;

в р е з к е

в

кривичей

северо-восточном

м;

60

содер;кащие

33 - Волкова; 31 - Нудово; 35 - Гритьково; 36 - Литви
нова; 37 Машули; 38 Опса; 39 Довборы; 40 Бель
монт;
41 - Вагин; 42 - Черневичи; 43 - Рудня; 44 - Го
ровые; 45 Поречье; 46 Гурки; 47 Заозерье; 48 За
борьс;
49 - Введеньс; 50 - Дрокова; 51 Натынь;
52 Васп~-н~шципа; 53 Ямщичино; 54 Лопино;
55 - Митино;
56 - llищино; 57 - Пнева Слобода; 58 - Мизиново; 59 Ярцсво; 60 Городон; 61 Михейкоnо; 62 Хотынь; 63 -

Елов

до

углу:

могильники,

4 -

90

м

схема

расселения

ареал балтских племен; 2 ареалы длинных курганов;
3 - древнейшие районы расселения кривичей (VI-VII вв.
н. э.); 4 ареал длинных курганов в Понеманье; 5 направ
ление первого этапа кривичского расселения (середина I тыся
челетия н. э.); в
направления второго этапа расселения (VIIVIII вв.)

1 -

-

При составлении карты памятников, содер
жащих длинные курганные насыпи, были у-rтены
как пропущенные Н. Н. Чернягиным пункты,

дена

так

с прямоугольными основаниями. Погребаль
ные насыпи длиной от 5 до 60 саженей А. А. Спи
цын сч11:тал длинными курганами. Нечеткость

и

новые

точки,

выявленные

в

еще

предложил
ганов

результате

полевых
работ послевоенных лет. Круглые
в плане насыпи из карты изъяты 100 • Никакой
необходимости в разделении рассматриваемых
курганов на длинные и удлиненные нет. Пер
вая попытка ТаI{ОГО членения была произве-

А. А. Спицыным 101 •
относить

короткие и

к

числу

Исследователь

удлиненных

сравнительно

низкие

кур

насыпи

такого членения очевидна, и поэтому такая клас

сификация не получила признания в позднейших
работах. С. А. Тараканова в основу деления пасы-

93

пей!на длинные и удлиненные предложила взяrь
не длину курганов, а их форму. Согласно С. А.
Таракановой, длинными курганами нужно счи
тать все валообразные насыпи, а к группе

ганов крупных размеров (рис. 23, врезка в.
юго-восточном углу). Так, погребальные насыпи
длиной свыше 60 м известны только в Верхнем
Понеманье и Псковской земле. В этих же об

удлиненных отнести квадратные, четырехуголь

ластях

ные и овальные курганы 102 • :Эту классифика
цию нельзя признать удачной. Почему квадрат

ной от

ные в плане

ми?
в

насыпи

основании

цию

бы

нужно считать удлиненны

курганов

путаницу

в

в

разряд

удлиненных

общую

классифика

восточноевропейских

курганных

древ

ленщины В. И. Сизов заметил, что все обследо
ванные им валообразные насыпи вытянуты пер
пендикулярно краю берега 158 • Это наблюдение·

ганы, так как среди нихнемалонасыпей,содержа

щих захоронения по обряду трупоположения.

Отмечая
неприемлемость
классификации
С. А. Таракановой, Е. А. Шмидт счел возмож
курганами

в основном подтвердилось при дальнейших р'аз

ведывательных работах. Такое расположение
длинных курганов характерно для Смоленского
Поднепровья и смежных с ним районов Под
винья 109 • Но уже для верховьев Западной Дви

такие

насыпи, длина которых несколько больше ши
рины, а длинными

-

насыпи с длиной, значи

тельно превышающей ширину 103 • :Кроме того,

ны и

ее притоков типично

этот исследователь думает, что длинные курга

ных

курганов параллельно

ны содержат по сравнению с удлиненными боль
шее число захоронений. Однако последнее по
ложение явно ошибочно. Число захоронений

озера,

в

длинных

насыпи,

ни

курганах
от

не

зависит

соотношения

ни

длины

и

от

сравнение: курган

1

длины

ширины.

погребений 106 , в то

имеющие вытянутые в

одним

берегу
из

реки

или

характерных

Первые рас1<опки длинных :курганов относят

время как в кургане длиной 49мишириной10 м
близ дер. Жеребятино открыто только
три
захоронения 107 • В связи с этим всякое чле
нение валообразных погребальных насыпей на
длинные и удлиненные представляется беспер
спективным и просто нецелесообразным. R груп
пе длинных (и удлиненных) курганов нужно
относить все валообразные погребальные на
сыпи,

считается

ся к 80-м годам прошлого столетия 161 • В тече
ние 1892-1903 гг. В. И. Сизов раскопал свыше
40 длинных курганов в неско.11ьких группах,
расположенных сравнительно недалеко от Смо

у дер. Северик имел раз

16

что

расположение длин

признаков пс1<овских кривичей 160 • Что касает
ся Верхнего Понеманья, то там не обнаружи
вается какой-либо закономерности в располо
жении длинных курганов. По:ка неясно, чем объ
ясняется различное положение валообразных
насыпей в Смоленской и Псковской землях.

Так, например, в кургане 2 при дер. Цурковка
размерами 18 Х 8,8 м, было открыто шесть за
хоронений 104 , а в кургане 36 при дер. Еловцы,
имевшем почти такие же размеры (17 Х 8 м) только два трупосожжения ~ы. Или другое

мер'ы 17Х10 ми содержал

дли

первый исследователь длинных курганов Смо

зя считать удлиненными и многие овалыtые кур

удлиненными

курганы

Могильники с длинными курганами почти
всегда находятся на берегах рек или озер. Уже·

образную группу погребальных памятников со
своими особенностями и своими ареалами. Нель

называть

все

размеров.

ностей, так как эти насыпи составляют свое

ным

почти

до 60 м. Только три кургана длиной
40-45 м известны вне Псковщины и Поне
манья (бассейн верховьев Западной Двины и
примыкающие
к нему районы Ильменского·
бассейна). На Смоленщине и Полотчине изве
стны только курганы сравнительно небольших

Отнесение квадратных и четырехугольных

внесло

сосредоточены

41

ленска 162 • Рас1юп1ш: велись узкими траншеями
и колодцами и плохо документировались. В от
дельных

случаях

исследователь

вскрытием одного-двух

женных у

ограничивался

захоронений,

краев погребальной

располо
насыпи, а ос

тальную
часть кургана оставлял нетронутой.
В докладе
на XI
археологическом
съезде·
В. И. Сизов изложил предварительные итоги

плане очертания.

изучения

смоленских

длинных

курганов

и,.

Все эти курганы составляют единый тип пог
ребальных
сооружений.
Насыпи,
имеющие
округлые основания, образуют другой
тип.
Третью группу славянских и балтских курга

основываясь на эмалевых предметах, найден
ных в них, определил время захоронений в

нов образуют погребальные насыпи с прямоу

производил большие курганные исследования
в пограничных
белорусско-литовских райо
нах 164 • Некоторые из исследованных им кур

этих памятниках VII-VIII вв. н. э. 163 Одно
временно с В. И. Сизовым Ф. В. Покровский

гольными и квадратными основаниями.

Размеры длинных курганов весьма различ
ны. Их длина колеблется от 14-15 до 60-90 м.

ганов

При картографировании длинных курганных
насыпей по величине обращает на себя вни
мание

неравномерность

распределения

принадлежали

к

типу

длинных.

В 1900-1903 гг. в южной части Псковской
губернии и в области Валдайских озер раскоп
ки длинных курганов производил В. Н. Гла-

кур-

94

зов 16 Б. :К тем же годам относятся исследования
В. И. :Колосова в Осташковском уезде 166 •
В 1903 г. вышла в свет первая сводная работа о
длинных курганах 167 • Ее автор, А. А. Спи
цын,

предпринял

вопросы,

попытку

касающиеся

этих

решить

основные

памятников.

Рас

положение длинных курганов в группах с круг

лыми, одинаковый погребальный обряд, бли
зость керамики и бедность вещевого инвентаря
позволили,
круглые

и

по

мнению

длинные

исследователя,
курганы

к

длинных

курганов,

он

счел

1908

раскопки

Гурии

двух

удлиненных

(верховья

последние годы

вел

бассейна

раскопки

нурганов

Вилии),

таких же

а

у

R

нурга

нов под Полоцком (Рудня) 185 •

свя

зать их с кривичами.
Время захоронений
в этих памятниках А.
А. Спицьш определил
IX-X вв. 168
Статья А. А. Спицына возбудила интерес к
изучению длинных курганов. В 1905 г~ рас
копки длинных курганов Смоленщины продол
жил И.
С.
Абрамов 169 • В 1906-1908 гг.
С. С. Гамченко вел исследования длинных кур
ганов в среднем течении р. Луги и в районе

Сестрорецка 17 0 • В

кургана у с. Михайловского (Жижицкое озе
ро) и две насыпи близ дер. Полибино на Ло
вати 184 • А. Г. Митрофанов еще в 1956 г. про
извел

славянским

нужным

да
Глушица
и
Цурковка) 183 • Тогда
же
Я. В. Станкевич исследовала три удлиненных

дер.

отвести

памятникам. Учитывая области распростране
ния

в
восьми
могильниках
центральной
части
Смоленсной
земли
(Арефино, Василевщина,
Дроново, Еловцы, Заборье, Заозерье, Слобо

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД

Все длинные нурганы содержат захоронения
по обряду трупосожжения. Число погребений
в насыпях нолеблется от 2-3 до 10-16. Обыч
но

сожжение

не,

как

это

умерших

делалось

совершалось

у

позднее, вплоть до начала
насыпи

г. несколько длинных

помещались

славянсних

XI

лишь

на

сторо

племен

и

в. В погребальные

остатки

трупосож

жений, собранные с погребального костра: каль
цинированные кости без инвентаря или с пере
плавленными вещами. Зафиксированы немно

курганов на территории Гдовского уезда рас
копал В. А. Городцов 171 • В 1910 и 1911 гг.
два длинных кургана
раскопал А. А. Спи
цыв 172 • В 1911 г. исследованием длинных кур
г~шов, расположенных на восточном побережье
Псковского озера, был занят :К. :Кудряшов 17з.
Тогда же П. А. Садиков и П. Г. Любомиров

гочисленные случаи трупосожжепий на месте,
в основании курганной насыпи или на невысо

ной подсыпне. Так, в раскопках Е. А. Шмидта
открыто

на месте

четыре

кургана

с

сожжениями

на

(Василевщина, Заозерье, Цуркоюш).

подвергли раскопкам длинные курганы в рай

Остатки трупосожжений и в этих случаях соб

оне
Валдайских озер 174 • В том же году
А. В. Тищенко исследовал один длинный нур
ган на верхней Мете 17 ь. В 1912-1913 гг. ис
следованиями длинных нурганов Псновщины
занимались В. Н. :Крейтон и В. В. Гольм
стен 176 •
В нонце 20-х годов ХХ столетия длинные кур
ганы на Смоленщине и в Полоцкой земле ис
следовали белоруссние археологи А. Н. Ляв
данский и С. А. Дубинсний 177 • В 30-х годах
удлиненные нурганы около деревень Поречье
и Черневичи раскапывали Е. и В. Голубови
чи 178 , а Н. Н. Чернягин исследовал несколь
но интересных длинных нурганов в Псковской
области (Володи и Городил) 179 • В Верхнем
Поволжье один удлиненный курган был раско
пан П. Н. Третьяновым 180 • В послевоенные го
ды длинные нурганы в Псковском и Изборсном
районах исследовались С. А. Таранановой и
Г. П. Гроздиловым (Лосицы, Северик,
Со
вий Бор, Лезги) 181 • В 1951-1961 гг. интерес

раны

в

кучку,

а

Я. В. Станкевич

u
м ихаиловского

ния,

не

в

оставлены

одном

из

нетронутыми.

курганов

у

с.

1
раскопала остатки трупосожже-

совершенного на месте в ритуальном челне.

Различаются три способа помещения остат

ков трупосожжения в'· валообразных курганах:

1.

Остатки трупосожжений находятся в осно

вании

нургана

или

на

невысокой

подсыпке

на ритуальных кострищах. Это наиболее ;рас
пространенный способ захоронения в длинных
нурганах Смоленской земли - он встречен там
почти во всех исследованных могильниках. За
метно реже встречаются захоронения этого ти

па па территории Псковской земли. Размеры и
формы ритуальных нострищ весьма различны.

Располагаются они то па одном конце кургана,
то в середине его.

2.

Остатки

трупосожжений

помещаются

в

курганной насыпи на специально выровненной
площадке, покрытой тонким слоем красной гли

ны. Такие захоронения открыты в смоленских
длинных курганах (Арефино, Еловцы, Заборье,
Заозерье, Цурковка) и в Псковской земле (Се
верик). В кургане 37 у дер. Еловцы такая пло
щадка была посыпана глиной и выложена кам

ные длинные курганы изучали эстонские архео

логи (Линдора) 182 •
На Смоленщине работы по изучению длин
ных курганов производил Е. А. Шмидт, ко
торый раснопал
22 насыпи, расположенные

нями.
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3. Наиболее распространенным способом за
хоронения, особенно в бассейне Великой и

при дер. Городок погребальные ямки, выры
тые на кострище, были прикрыты камнями.
Грудой камней было прикрыто и одно из захо
ронений кургана у дер. Лосицы. Случаи прик
рытия остатков трупосожжений :каменными пли
тами зафиксированы в кургане при дер. Се
верик. Там же одно из захоронений было поме

Псковского озера, было помещение сожженных

ностей, собранных с погребального
костра
вместе с небольшим количеством золы и угля,

JJ верхней части курганной насыпи.
В захоронениях всех трех типов сожженные
кости помещались кучкой или в ямке, специаль

щено в ящик, сложенный из камней.

на :кострище или на

Одно из погребений Дроковского кургана на

подсыпке. Форма погребальных ямок округлая
или овальная, размеры их от 0,3 до 0,8 м ди
аметром и от 0,18 до 0,5 м глубиной. В Василев
щинских курганах открыты погребальные ямки
в форме глиняной урны. Один раз (Пнева Сло

Смоленщине вместе с :кальцинированными ко

но вырытой в материке,

стями

человека

содержало

сожженные

кости

лошади. Остатки :кремации находились в общей
погребальной ямке диаметром 0,75 ми глубиной

0,45

м.

Захоронения с

остатками сожженных

коней были открыты также на Полотчине (Чер
невичи), в Псковс1<0й земле (Жеребятино) и
в Эстонии (Линдора).

бода)
зафиксирован
случай
разбросанности
:кальцинированных костей по площади костри
ща.

встречаются как ур

Различные способы захоронен:Ий в длинных

новые, так и безурновые захоронения. В пер

курганах не могут быть объяснены ни локаль
ными особенностями, ни хронологическими мо
тивами. Все они известны по всей территории

В

длинных :курганах

вом случае сожженные
в

глиняную

урну

или

кости или

помещались

прикрывались

горшком,

опрокинутым вверх дном. Иногда захоронения

распространения исследуемых памятников и во

сопровождаются

всех

двумя

сосудами,

при

этом

ских

обычно большим горшком прикрыт меньший,
наполненный остатками трупосожжения. В кур

в

ганах у деревень Арефино и Василевщина от
крыты захоронения в берестяных урнах. Пог
ребения в берестяных лукошках, прикрытых
глиняным сосудом, отмечены также в Сестрорец

деталях

повторяются

курганах

одном

IX-X

длинном

кургане

трупосожжений,

в

вв.

круглых

Более

выявляются

захороненные

кривич

того,

часто

остатки

различными

способами. Происхождение
различных дета
лей погребальной обрядности в длинных кур
ганах, видимо, нужно объяснять разноэтнич

ких курганах. В одном из длинных :курганов,

ностью

раскопанном

Длинные курганы являются погребальными па

у

дер.

кальцинированные

Смолянка (р. Великая),

кости,

захороненные

в

нения составляют около 35% погребений длин
ных курганов. Однако на Смоленщине количе
ственное соотношение ур~овых и безурновых
захоронений примерно равно. В отдельных кур

мен,

глиняными

в

процессе

ассимиляции

и

оставила какой-то более или менее заметный от..:
печаток в погребальном обряде длинных кур
ганов. Однако из-за неисследованности погре
бальных древностей дославянского (балтско
го и западнофинского) населения изучаемого

выми. Так, семь из восьми захоронений Цурков
сопровождались

находившихся

славянизации. Rаждая из этих племенных групп

ганах
Смоленского
Поднепровья
захороне
ния в урнах резко преобладают над безурно
курганов

оставившего эти памятники.

мятниками той эпохи, I{ОГда кривичское насе
ление формировалось из пришлых славян и
аборигенных балтских и западнофинских пле

ям

ке, были прикрыты берестой. Урновые захоро

.ских

населения,

со

.судами. В трех курганах, исследованных у дер.

ареала объяснить происхождение всех деталей

.3аборье, только одно захоронение было безур
повым. Наоборот, в верховьях Западной Дви
ны и на Псковщипе процент урновых погребе

погребальной обрядности кривичских памятни
ков второй половины 1 тысячелетия н. э. в на

ний в длинных курганах весьма невелик.

Только некоторые особенности в устройстве
длинных курганов могут быть объяснены на
дежными фактами. Так, :каменный ящик, от
крытый в кургане при дер. Северик, имеет ана
логии в древностях Понеманья, в могильни

стоящее

Применение камня для захоронений в длинных
курганах нехарактерно. Однако в виде исклю

чения в некоторых валообразных насыпях бы
вают различные каменные сооружения. Так,

время

невозможно.

ках в Наче, 3убишках, Рудне и Чепелунах 186 •
В этих могильниках были открыты погребения

в длинных курганах при деревнях Rудово,
Першина и Тайлов ритуальные кострища были

обставлены кольцом из камней. Погребения 2
и 9 кургана 1 у дер. Северик были обложены бу
лыжниками, а одно из захоронений кургана 3
Заборьевского могильника было обставлено

в

прямоугольных

лотого

камня,

менными

и

ящиках,

сложенных из

захоронения,

плитами

или

прикрытые

булыжными

ко
ка

камнями.

Здесь же, в Верхнем Понеманье, известны ят
вяжские курганы середины 1 тысячелетия н. э.

камнями в виде полукольца. В длинном кургане

96

с захоронениями в ямах, обложенных
ми,

или

в

каменных

ящиках

камня

Кстати, длинный курган при дер. Северик свя
зывается

с

ятвяжскими

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

(Версека) 1 87.

древностями

не

толь

Длинные :курганы Смоленщины и Полоцкого
Подвинья, с одной стороны, и валообразные на
сыпи

различаются по вещевому материалу. Что :ка

ганов

сается

почти

сложенным

ней

валунных

и

плитняковых

189 •

сих

земли

верхненеманских

пор

остаются

почти

с

другой,

:курганов,

заметно

то

они

до

неисследованными.

курганах,

Вещевой материал длинных :курганов может
быть расчленен на три группы. В первую груп

западнобалтски

пу входят предметы, распространенные по всему

Ниже мы постараемся показать, что та

ареалу изучаемых памятников. С описания этих

открытые

в

других

длинных

являются по происхождению

ми

кам

Не исключено, что каменные конструк

188 •

ции,

сплошным поддерновым покровом,
из

Псковской

-

ко каменными сооружениями при остатках сож

жений, но и характерным для ятвяжских кур

группа

славян,

которая,

ное иноплеменное население,
зываться

кривичами,

мест

вещей лучше всего и начать анализ погребаль

стала позднее на

ного инвентаря (рис. 24). Пожалуй, самым иа
любленным украшением н!l.селения, оставив

ассимилировав

пришла

на

территорию

бассейнов Великой и Западной Двины с юго
запада через области Верхнего Понеманья и
Немано-Бугского
междуречья, принадлежав

шего длинные :курганы, были стеклянные бусы.

шие ятвяжским племенам. В связи с этим до

и поэтому форма бус остается неопределенной.
Сохранившиеся экземпляры сравнительно не
многочисленны. Среди них преобладают синие и

пустимо

предположение,

что

славяне

-

пред

ки кривичей, продвигаясь через область Верх

него Понеманья,
qасть местного,

увлекли

своим

ятвяжского

движением

населения.

Кажется, местной балтской особенностью яв
ляется

присутствие

голубые 14-гранные бусы (Арефино, Василев
щина, Заборье, Лопино, Цур:ков:ка и др.). Да
лее идут синие зонные бусы малых размеров

(Городок,

в длинных курганах риту

альных кострищ под остатками трупосожжений.

В разделе,
посвященном дреговичам, такая
особенность погребального ритуала была пред
положительно связана с балтской обрядностью.

Картография

Однако в большинстве случаев они встречены
в виде слитков стекла синего или зеленого цвета,

вующие

длинных

погребального

курганах

об

Слобода Глу

ко в Смоленской земле были открыты грунто
вые погребения местного населения, предшест

в

детали

Ярцево,

нах, :кроме того, найдены мелкий зеленый бисер
и пронизки. Мелкие желтые бусы и двойные
пронизки происходят из длинных курганов Ло
пина, Слободы Глушицы и Цур:ков:ки. В длин
ных :курганах близ деревень Городок и Огарко

ряда

этой

Михейково,

шица, Черневичи). В длинных :курганах у де
ревень Михей:ково, Лопино и Цур:ков:ка встре
чены ребристые бусы синего и зеленого стекла.
В Лопинских и Михейковс:ких длинных курга

свидетельствует

также в пользу такого предположения. Одна

ри

во найдены темно-синие бусы с глазками в виде

туальных :кострищ не выявляется 190 •

белых :кружков с синей серединой. В одном из

Что :касается финно-угорских элементов в
погребальном ритуале длинных :курганов, то

длинных курганов при дер. Липецы встречены

длинным

таковыми,

курганам,

где

никаких

по-видимому, являются зольные про

:круглые :красные бусы средних размеров. Ана
логичные бусы известны из нижнего слоя Старо

слойки в основаниях насыпей. Они обычно зани
мают всю площадь основания насыпи (толщина

ладожского городища 194 и из окских и средне

их от

IV-VIII вв.

2-4

до

10-20

см).

волжс:ких

Пепельно-зольны~

прослойки могли образоваться от сжигания
хвороста на месте будущего
кургана.
Все
длинные

:курганы

с

пепельно-зольными

:кургана

могильников,

где

они

датируются

н. э. 195 Из Дубровского длинного

происходит слиток

синих

стеклянных

бус с красной инкрустацией. Кажется, это темно-синие бусы с :красными глазками, извест

прос

лойками в основаниях находятся в той части
кривичс:кой территории, где до прихода
сла
вян жили западнофинские племена. На тер

ные по средневолжс:ким финским могильникам196 •

ритории Эстонии и Северной Латвии площадь,

стекла.

отводимую

под

:каменные

В :кургане, исследованном у дер. Березовый Ря
док,

найдена

шарообразная

и бронзовые пряжки (рис.

подстилающая

лее

прослойка,

зеленого

Несколькими типами представлены железные

могилы, предвари

тельно выжигали, после чего образовывалась
могильник

бусина

содер

распространенными

24, 1-6, 8).

являются

Наибо

удлиненно

жащая следы очистительного огня. Этот обы
чай известен у древних эстонских племен со

четырехугольные пряжки с закругленными угла

в. н. э. 191 Аналогичные зольные прослой
ки зафиксированы и на памятниках води 1911 и
карелы 198•

Они найдены в длинных :курганах Василев
щины, Дрокова, Лопина, Михейкова, Пищина,
Севери:ка, Цур:ковичей, Ярцева. Аналоrичные

ми и вогнутыми внутрь боковыми сторонами.

11

7

В. В. Седов
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поясным принадлежностям из

латгальских

мо

гильников, найдены в смоленских длинных кур
ганах (Городок, Дроково, Михейково). Брон
зовая

круглая

пряжка

с

пятью

выступами на

ружу (выступ передней части в виде трилистни
ка,

остальные

-

полукруглые) происходит из

Городокского длинного кургана 206 и имеет ана.
логии

в

древнерусских

курганных

древно

стях 206 • В одном из Лопинских курганов найде
на бронзовая овальная пряжка с прямым осно
ванием. Подобная пряжка есть в коллекции из
Гнездовского могильника ~ 07 • Бронзовые подко
вообразные застежки с завитками на концах
встречены

только

в смоленских

и

полоцких

длинных курганах
(Лопино, Михайловское,.
Ямщичино, Слобода Глушица, Цурковка, Бель
монт, Машули, Черневичи). Прибалтийские
аналогии им хорошо известны 2 ~ 8 •
В захоронениях длинных курганов изредка

iZ

~А

Jf

'

ff \ ,

Р и с.

24.

--

плос:коверхие, гладкие с заклепками и орнамен

тированные
ганов

t1лн 0 1} и' 1}

Оси

'

Предметы из дпиввых курганов

1-3, 8, 13 - ЛОIIИНО;
4 - Ярцево; 5 - Хотынь; 6 - ПОЛИ•
бино;
7 - Арефино; 9 - Цурковка;
10 - Дроково;
11,
12 - Слобода Глушица
пряжки

ное

имеют

весьма

распространение

широкое

и

Рядок.

в

длинных

курганов немногочисленны,

но

важны для датировки этих памятников. Такие

пряжки найдены в Полибино 197 , Липецах 198 и
Машулях 199 • Согласно данным Колосковского

из

восточнолитовских

утолщенно-конические

четырехгранного стержня

ренными

клада, В-образные пряжки датируются VIвв. 200 К этому же времени относятся ана
находки

выпуклые

Четырехугольные бляшки происходят

сечении прута и имели

из

концами,

с

полыми

украшенными

расши

ложнозерне

ным узором (рис. 24, 9). Исследователь этого
кургана Е. А. Шмидт отмечает, что подобные
по форме браслеты с иной орнаментацией встре
чены в кладах начала VIII в. в Среднем Подне
провье 213 • В длинных курганах у деревень
Михейково, Ямщичино (С:моленщина) и Пер
шило (под Псковом) найдены фрагменты спи

VII

логичные

Ярцевских кур

концы 210 • Такие браслеты известны из многих
памятников Европы 211 , в том числе обычны в
кладах Среднего Поднепровья VI-VIII вв. 21 2
Из Цурковского кургана происходит браслет

хроно

логический диапазон. Пряжки В-образной фор
мы из

Из

продолговатые

из Володинских длинных курганов.
Находки браслетов и перстней в длинных кур
ганах фрагментарны. Из браслетов наибольший
интерес представляют три находки (Венец,
Полибино и Цурков:ка). Бенецкий и полибин
ский браслеты были изготовлены из круглого

территориаль

значительный

шарнирные.

происходят

бляшки с округлыми расширениями на концах.
Продолговатая плоская бляшка с зубчатым ор
наментом найдена в длинном кургане Березовый

fJ

q,

Jсм

о

встречаются бляшки и другие металличt:Jские
принадлежности поясного набора. Интересен
набор поясных бляшек из второго Цурковского
кургана 209 • В его состав входят литые рельеф
ные
бляшки
различной формы - округлые

кур

ганов 201 • В длинных курганах у деревень Дро
кова и Пнева Слобода найдены бронзовые оваль
ные пряжки, а близ дер. Володи - железная
овальная пряжка. Кольцеобразные пряжки с
длинным язычком происходят из длинных кур

ральных (плосковыпуклых или треугольных в

ганов, исследованных при дер. Дубровка на
р. Поле 202 и при дер. Полибино на Ловати 203 •
Подобные пряжки найдены в Кошибеевском и
других могильниках средневолжских финнов 204 •

сечении)
которым
тях 21 4.
обломок
ребром.

Литые

трапециевидные

пряжки,

аналогичные
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браслетов, многочисленные аналогии
известны в прибалтийских древнос
Из Ярцевских курганов происходит
пластинчатого браслета с выпуклым
Толстопроволочные браслеты найдены

в

псковских

длинных

курганах

при

Бронзовый пинцет

деревнях

туалетные пружинные

-

Володи и Городня. Из последнего пункта про

щипчики

исходит также обломок пластинчатого браслета.
В курганах при деревнях Лопиво (Смолен

гравировкой, найдены вместе с блоковидвым
кресалом в Ливдорском кургане. Подобные ин

щина) и Городил (Псковщина) обнаружены спи
ральные перстни. В одном из 3аборьевских кур

струменты имеют довольно широкий хроноло

ганов

памятников Восточной П рибалтикис конца брон
зового века 219 • Наиболее близкие к линдор
ским пинцеты датируются в Прибалтике середи-

Остальные находки перстней настолько фраг
что

тип

их

установить

не

удается.

ной

В некоторых смоленских курганах найдены
единичные грибовидные привески (рис. 24, 7)
(Арефиво, Городок, Дроково, Михейково). На
двух из них сохранялись обрывки цепочек. По
добные привески есть и в курганах Гнездов
ского могильника. В одном из Дроковских кур
ганов встречены два крупных бубенчика с ре
берча тыми стенками и линейной прорезью. Б рон
зовые бубенчики обнаружены также при рас
копках удлиненного
кургана в Черневичах.
Исследователи
этого
памятника
полагают,
что
они
служили
украшением
конской

длинных

курганах

тысячелетия

и известны

н.

круглыми отверстиями,

в

покрытыми

материалах

э. 220

·

предназначенными для

псалия и кольца. Железные псалии имели в се
редине полукруглое утолщение с отверстием для

соединения с трензелем и дополнительное четы

рехугольное ушко-прорезь для ремня. Обло
мок удил из кургана при Слободе Глушице, по
видимому, принадлежит к тому же типу. Подоб
ные удила известны на памятниках VII-VIII вв.
южнорусских степей 221 и в могильниках Лит

Бытовые находки, орудия труда и предметы
в

1

лопастями,

Удила найдены в четырех пунктах (Дроково,
Слобода Глушица, Жеребятино, Червевичи).
Дроковские удила (рис. 24, 10) состояли из двух
частей, подвижно соединенных между собой.
Свободные концы этих частей заканчивались

сбруи 210.
вооружения

широкими

гический диапазон

(Смолевщина) найден усатый перстень.

ментарны,

с

встречаются

редко. Железные ножи по формам близки к так

вы 222 • Удила из Жеребятина были сделаны из

называемым ножам курганного типа. Шилья
найдены в длинных курганах у деревень Бере

четырехгранного

стержня,

цах

петли.

зовый

В двух захоронениях (Слобода Глушица и
Цурковка) найдены железные шпоры 223 • Они
имели дугообразный стержень с толстым гвоз
девидвым шпеньком и пуговицеобразвые утол
щения на концах (рис. 24, 11). Из курганов,
раскопанных близ Ярцева и Ливдоры, проис
ходят железные ваконечвИ:ки копий.
В качестве погребальных урн использова

Рядок,

Городил,

Першина,

Слобода

Глушица. Глиняные пряслица
битрапецоид
вой формы с отверстием большого диаметра
происходят из курганов Смолевщины (Слобода
Глушица, Цурковка, Ярцево) и Полотчивы (Ма
шули). В двух захоронениях Лопивских курга
нов обна ружевы обломки пружинных ножниц.
Из курганов, раскопанных близ Слободы Глу
шицы, происходят железное долото и железный
рыболовный крючок крупных размеров. То
чильные бруски вайден1:>1 в трех пунктах (Дро
ково, Пищиво, Богин). В одном из Дроковских
курганов встречена небольшая железная тру
бочка с весваренными концами, служившая, по
всей вероятности,

в

неравные

загнутого

на

кон

лись глиняные сосуды, изготовленные вручную,

без помощи гончарного круга. Основную часть
керамики длинных

курганов

составляют

горш

ки со стенками, резко суженными ко дну, округ
лыми плечиками и слегка отогнутыми венчика

ми, плоским дном (рис. 25). Размеры сосудов
довольно различны - от крупных, высотой 25-

огнивом.

см (ширина горла 18-20 см), до небольших,
высотой 12-14 см. В качестве примесей приме

В длинном кургане близ Ливдоры найдено
кварцитовое огниво, охваченное железным об
ручем с ушком для привешивания. А. М. Таль
грен отмечает, что эта форма огнива возникла

35

где-то в области Вислы примерно в начале на-

ка встречена па всей территории распростране

эры и между 300 и 500 гг. н. э. получила
распространение в Скандинавии и прибалтий
ских странах 216 • Х. А. Моора датировал Лив

ния длинных курганов. Весьма близки к вей
некоторые глиняные сосуды из вовгородски11
сопок 224 • Большая часть сосудов из длинных
курганов не орнаментирована. Глиняные урны

нялись

мелкая

дресва

и

песок,

часто

плохо

промешенные в глиняном тесте. Такая керами

. шей

дорский курган с находкой блоковидного кре
сала V-VII вв. в. э. 217 М. Х. Шмидехельм
также подчеркивает, что в Восточной Прибал
тике блоковидные кресала были в употреблении
преимущественно в VI-VII вв. 218 Блоковид

с орнаментом в верхней части в виде наклон

ных

гребенчатых

чатым

чеканом,

вдавлений, нанесенных зуб

происходят

из

курганов,

рас

копанных в Еловцах, Слободе Глуmице, Цур

ные кресала найдены также в курганах Лезги

ковке и Ярцеве. Керамика, орнаментированная

и Желча.

оттисками зубчатого чекана, в
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1

тысячелетии

Рис.

25.

Глиняные сосуды из длинных
·курганов

Лопино; 2, 4 Цурковка; 3,
Слобода Глушица; 9 Северик

1, 5, 8 -

!Осм

о

н.

э.

получила

распространение

в

Восточной

Европе от Приладожья до Северного Причер
номорья,

мятниках

но

чаще

всего

6, 7 -

встречается

роменско-боршевской

на па

культуры 22&.

можно

отметить

и

относительно

керамики

из

круглых курганов Смоленщины 229 • Число та
ких примеров значительно.
Они с несомнен
ностью

свидетельствуют

о

том,

что

керамика

Однако ни о какой связи между керамикой ро
менско-боршевской культуры и глиняной по

длинных

судой из длинных курганов говорить не при

горшок с елочным орнаментом. Отдельные сосу
ды из длинных курганов (Белкино, Василевщи

ную для памятников IX-X вв.
Менее многочисленную группу керамики (рис.
25, 8) длинных курганов составляют сосуды
баночной формы (Арефино, Городня, Rудово,
Совий Бор, Шильско). По тесту и технологии

на, Цурковка, Ярцево) имеют косые насечки по

изготовления эти сосуды не отличаются от выше

ходится.

В одном из Ямщичинских

верхнему

курганов найден

краю венчиков. Венчик в одном из

в

курганов

древнерусскую

непосредственно

лепную

описанной керамики.

керамику,

Сосуды

переходит
характер

баночной формы

Арефинских курганов украшен пальцевыми
вдавлениями. Бессистемная слабая исчерчен
ность поверхности наблюдается на ряде сосу

из

дов

круглых курганов IX-X вв. 230
Аналогичные
сосуды цилиндрической формы встречены и на
кривичских поселениях 231 •

из

смоленских

длинных

курганов.

Описанная керамика из длинных )курганов
весьма близка к глиняной посуде из круглых
кривичских курганов IX-X вв. Многие формы
сосудов, подобных керамике длинных курганов,
продолжают бытовать у кривичей и после ис
чезновения обряда погребения в валообразных
насыпях. Так, например, глиняная посуда из
длинных курганов при дер. Арефино не отли
чается

от керамики

круглых

курганов

того же

иогильника 226 • Глиняная посуда из круглых
курганов в Черневичах 227 и Горовых 228 в

длинных

керамики

курганов

имеют

новгородских

аналогии

сопок

и

среди

генетически

связаны с подобными сосудами из древнерусских

Исключительный интерес представляет леп

ной сосуд из глины красноватого цвета, найден

ный в погребении

16 кургана

близ дер. Северик.

Этот приземистый сосуд с линейно-зигзаговым

орнаментом имел выпуклое, почти ребристое
тулово и слегка округленное дно (рис. 25, 9).
Ближайшей
ется

сосуду

явля

керамика некоторых новгородских

аналогией

этому

сопок.

В частности, широкогорлые биконические сосу
ды найдены в сопках, исследованных близ дер.
Золотое Колено 232 • Этот тип глиняной посуды

Полоцком Подвинье имеет многочисленные ана
логии среди керамики длинных курганов. Тоже

100

о

был принесен славянами из венедской области
раннего славянства, о чем уже говорилось выше.

Керамика и перечисленный

выше

вещевой

материал из длинных курганов характерны для

2

культуры населения, оставившего эти памятни

ки. Глиняная посуда в своей массе генетически
увязывается

с

восточнославянской

курган

ной керамикой IX-X вв. 2 3 3 Все детали погре
бальной обрядности, отмеченные для длинных
курганов,

повторяются

в

круглых

кривичских

курганах с захоронениями по обряду крема
ции 234 • Большое число беаынвента рных погре

бений, остатки вещевого материала в виде стек
лянных или медно-бронзовых слитков, редкие
находки железных ножей, шильев или пряжек

-

все это, наблюдаемое при раскопках длинных
курганов, обычно и для круглых кривичских
курганов. Иными словами, никакой существен

4

ной разницы между культурой длинных курга
нов и культурой круглых кривичских курганов

IX-X

вв.

не

обнаруживается.

g~

Все данные

говорят в пользу того, что те и другие курганы

оставлены

одним

населением

-

кривичами.

,

Однако между культурой населения, оставив
шего

длинные

курганы,

и

синхронными

,

куль

.

турами балтских племен, занимавших террито

8

рии современной Литвы, Латвии и Восточной

Пруссии, наблюдаются весьма заметные разли
чия. Так, мужские трупосожжения V-VIII вв.

Р и с.

9

26.

11

Предметы из длинных курганов

Заозерье; 2, 4, 6 - Арефина (6 - из нруглого нургана);
з, 5 Цурновна; 7, 11 Хотынь; 8, 9 Лапина; 10 Дро

J -

в восточнолитовских курганах обычно сопро
вождаются оружием. Почти в каждом мужском

ново

захоронении эдесь наряду с топором встречается

по одному, а иногда по два-три копья. Доволь
но часто прпадаются и умбоны от щитов 230 •

ребро и орнаментированы зубчатой нарезкой, их
концы загнуты в небольшие крючкообразные

Обычай класть в мужские могилы топоры и копья
был широко распространен и у латгалов 2 3 6 , но

петли. Такие височные кольца целиком или в

обломках найдены в длинных курганах близ
деревень Василевщина, Заозерье, Михейково,
Слобода Глушица, Цурковка. Височные кольца
того же облика встречены и в круглых курга
нах XI-X вв., но также только на территории
Смоленского . Поднепровья и Полоцкого Под

совсем не типичен для славянских племен 2 3 7 •

В длинных курганах погребений с топорами
совсем нет 238 , а копья встречены всего два раза.
Древнепрусские и древнелитовские погребения
отличаIQтся от кривичских и своеобразием укра
шений (прежде всего наличием фибул).
Наряду с описанным выше погребальным ин
вентарем,

распространенным

по

всему

винья.

В Цурковских курганах найдены пластинча
тые височные кольца с расширенной нижней

ареалу

длинных курганов, в этих памятниках встреча

ются вещи, имеющие локальное распростране
ние и своим происхождением, по-видимому, свя

:шнные с культурами субстратного населения.
Таковы прежде всего предметы, найденные ис
ключительно

в

смолеRско-полоцких

длинных

курганах и имеющие параллели в балтских
древностях. Так, только в смоленско-полоцких
курганах

есть височные

украшения,

подразде

ляемые на три типа. Чаще других встречаются
проволочные

кольца

с

заходящими

пластин

чатыми концами (рис. 26, J). Пластинчатые
части этих колец имеют выпуклое продольное
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частью,

имеющей отверстия, через которые с
помощью небольших проволочных колечек под

вешивались трапециевидные привески (рис.

26,

Такие же височные украшения найдены
в круглых курганах с сожжением при дер. Ака
тово 239 • Их прототипом, по-видимому, явля

3, 6).

ются плоские шейные гривны с трапециевидными

привесками, широко представленные в балт
ских древностях 240 • Встречаются они и в ря

аанско-окских могильниках 241 •
Третьим типом височных украшений являют

ся небольшие (диаметром около

4

см) кольца из

тонкой медной проволоки, один конец которых

загнут в спирыль (в один-два оборота и обяза

нам

тельно внутрь кольца). Такие украшения (рис.

гильников 249 • В смоленских длинных курганах
(Дроково, Лопино, Михейково, Ярцево) не

26, 2)

встречены в длинных курганах у дере

вень

Пищино,

Ярцево.

.нократно

Михейково,

Слобода,

однократно находили костяные привески в виде

Аналогичные височные кольца неод

птичек. Аналогии им известны опять-таки в лат

попадались

и

курганах второй половины

Пнева

в

восточнолитовских

I

тысячелетия н. э. 242

В виде исключения встречаются они и позднее,
в курганах с трупоположениями 243 •
Довольно частой находкой в длинных курга
нах смоленско-полоцкой группы являются спи
ральки и ложноспиральные трубочки. В конце
I тысячелетия н. э. эти украшения получили
широкое распространение у некоторых балт
ских и финно-угорских племен. Спиральки и
ложноспиральные трубочки обычно входили в
состав ожерелий или вплетались в одежду, а
иногда надевались на проволочные украшения.

У некоторых балтских племен бронзовые спи
ральки вместе с орнаментированными бляшками

были составными элементами головных венчи
ков 244 • Насколько можно судить по находкам
бляшек и спиралек, головные венчики латгаль
ского облика найдены в смоленских длинных
курганах у Арефина, Хотыни и Цурковки. Спи
ральки
длинных

известны в коллекциях из латгальских мu

изредка

встречаются

и

в

псковских

курганах.

гальских древностях 2 5 '' •
При раскопках курганов Смоленщины найде
ны также предметы с выемчатой эмалью. В кур
гане, исследованном В. И. Сизовым при дер.
Ямщичино, найдена круглая ажурная бляха с
красной эмалью.
Находка датирована авто
ром раскопок VI-VII вв. н. э. С этой датой
согласились А. А. Спицын и П. Н. Третьяков 251 •
Однако ближайшие аналогии этой бляхи нахо
дятся среди предметов эстонских

каменных

мо

гильников Ябара Е и Пада, датируемых IIIIV вв. н. э. 252 В длинном кургане 3 близ Ярце
ва В. И. Сизовым найдена часть бронзовой фи
булы с орнаментальными углублениями, за
полненными красной и желтой эмалью 253 • Точ
ной аналогии этому предмету подыскать не уда

ется. По орнаментации он напоминает некоторые

круглые бляшки из Прибалтики 204 и отдельные
бляшки Перещепинс1{ого клада, зарытого в на
чале VIII в. 255 Из Ярцевского же могильника
происходит небольшая бляшка с ячейками для
эмали. У нее прямоугольное основание с четырь

Трапециевидные привески со штампованным
орнаментом (сочетания из выпуклых
точек,
концентрических окружностей и линий) также
довольно
обычны
для
полоцко-смоленской

мя отверстиями для

группы длинных курганов (рис. 26, 5, 8, 9).
Височные украшения с такими привесками опи

Бронзовые украшения с выемчатой
эмалью
на территории
Восточной

саны выше. :Кроме того,

Х. А. Моора относит к предметам, характерным

трапециевидные при

вески подвешивались к небольшим проволоч
ным украшениям биэсовидной формы или к
полусферическим бляхам с полями (рис. 26,
7, 9). И те, и другие предметы имеют аналогии
в балтских древностях. Биэсовидные украшения

прикрепления, а сверху

-

две рельефные головки 256 • Эта находка имеет
некоторое сходство с бляшками, найденными на

Пастерском городище

начала

VI -

в. 257

VIII

цветной
Европы

по преимуществу для балтских племен 258 ,
чем

трудно

не

с

согласиться.

Перечисленные

выше

предметы из смолен

ских и полоцких длинных курганов имеют ана

логии в древностях балтских племен и являются

с трапециевидными подвесками или с цепочками

единственной причиной для сомнений в славян

у латгалов привешивались к женским головным

ской принадлежности изучаемых памятников.

жгутам 245 , а иногда являлись элементами муж
ского
убора 246 •
Полусферические
бляхи с

Именно только на этом основании А. А. Спицын

трапециевидными

товская» 259.

привесками

имеют

также

прибалтийские аналогии 247 •

отмечал,

что

сматривал

Шейные гривны из длинных курганов пред

«культура

длинных

курганов

ли

Ю. В. Готье в связи с этим рас

длинные

курганы

в

качестве

погре

бальных памятников литовского племени 260 • В

ставлены только обломками. Удается восста
новить три типа этих украшений. Два обломка
гривны из погребения 1 Цурковского кургана
2 248 принадлежат к шейным украшениям, имев
шим толстопроволочный стержень, обмотанный

последнее время, после раскопок длинных

тонкой проволокой, и замок в виде петли, рас

скому населению 261 • При этом обычно остается
без внимания тот факт, что почти все типы балт

плющенной в широкую пластину. Обломки шей
ных украшений из длинного кургана близ Ярце
ва и из погребения 5 того же Цурковского кур
гана

остались

от

толстопроволочных

гривн

с

рубчатой насечкой. Аналогии тем и другим грив-

кур

ганов Смоленщины, где найдены новые предме

ты, .сходные с украшения111и из памятников балт
ских
в

племен,

возможности

вновь

высказываются

сомнения

отнести эти курганы к славян

ских украшений,

происходящих

из

длинных

курганов, имеют аналогии среди вещевого мате

риала

круглых

курганов,

кривичская

принад

лежность которых не вызывает возражений.
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влияние или вследствие брачных связей славян
с балтами, или в результате совместной хозяйст

=?~·= 1 • 2 • 3 • 4

венной деятельности. Захоронения с балтскими

*5П6Г7А.8

у 9 н 10
о

12

украшениями

011

VIII-IX

в

длинных

курганах датируются

вв. Такие же находки встречаются и в

кривичских курганах IX-XI вв., свидетельст
вуя о том, что славянизация балтов продолжа
лась в течение нескольких столетий.
Длинные курганы П~ковской земли не имеют
ярко выраженных предметов украшений суб

+ 13

стратной культуры. Только из этих курганов
происходят так называемые бляшки-скорлупки
(круглые выпуклые бронзовые бляшки). Они

о

+

встречены также в некоторых курганах,

распо

ложенных в верховьях Западной Двины и в
бассейне Полы. В вещевой коллекции длинных
курганов это наиболее ранние находки. Анало
гичные бляшки известны из могильников с ка
менными

каменных

оградками

Эстонии.

могильников

рассматривает

Исследователь

М.

Х.

Шмидехельм

эти находки

как

свидетельство

о связях между племенами древних эстов и кри

вичей 262 • По эстонским материалам бляшки
скорлупки датируются IV-VI вв. 263 Погре
бения с бляшками-скорлупками в длинных кур
ганах относятся, по всей вероятности, к VI
столетию.

Также к началу второй половины

летия н. э. относятся
Р и с.

27. Балтские

и финно-угорские элРменты в дливных

1 2 -

ареал балтсних племен нанануне славянсного расселения~
височные унрашения балтсних типов; iJ головные венни

латгальсного
видные

типа;

привесни

4 -

с трапециевидными

чатой эмалью;
сю1х

курганах

6 -

-

полусферичесние

и

биэсо

5 - предметы с выем
7 - шейные гривны балт
удила; 10 нонсние захороне

подвеснами;

ностяные птични;

типов; а
нопья;
9 ния; 11 ареал финно-угорсних племен нанануне славянсного
расселения; 12 могильнини из длинных нурганов с зольно

')'голыюй прослойной в
14 - нолпачнообразные

основании;
бляшни
с
и

бляшни-снорлупни;
широними занраинами

1 iJ -

стерженьном

Распространение предметов украшений балт
·ских типов только в тех областях, где (судя по

ки

с

широкими

стерженьком,

I

тысяче

колпачкообразные

закраинами

и

расклепанным на

с

бляш

припаянным

противополож

ном конце. Они найдены только в северной части
ареала длинных курганов (Светлые Вешки, Бе
резовый Рядок, Полибино). Эти находки имеют
сходс.тво с бляшками тех же эстонских могиль
ников 264 • Аналогичная бляшка была обнару
жена в жилище 1 Березняковского городища,
время гибели которого определено П. Н. Треть
яковым VI в. 265
ДАТИРОВКА ДЛИННЫХ КУРГАНОВ

тверждение в данных гидронимики) вплоть до
последней четверти I тысячелетия н. э. обитали

R наиболее ранним относятся длинные кур
ганы с находками только что описанных бля
шек-скорлупок и колпачкообразных бляшек.

·балты (рис. 27), свидетельствует о том, что в
формировании смоленских и полоцких кривичей

Малочисленность материала не позволяет опре
делить их начальную дату точнее, чем серединой

активное участие наряду с пришлыми славяна

I тысячелетия н. э. R VI в. (может быть, отчасти
и к VII в.)относятся захоронения с такими бляш
ками в длинных курганах близ Березового Ряд
ка, Володей, Жеребятина, Липецы, Михайлов
ского, Полибина, Светлых Вешек, Северика .
R древнейшим принадлежит и длинный курган
с находками блоковидного кресала и бронзового
пинцета-щипчиков (VI-VII вв.), раскопанный
у дер. Линдора 266 • Все эти курганы располо

археологическим

материалам,

находящим

под

ми принимало местное население. В длинных
курганах Псковской земли, где до прихода сла
вян жили западнофинские племена, нет и балт
.ских украшений. Появление в смоленско-полоц
ких длинных курганах предметов, характерных

для балтских племен, объясняется только тем,
что среди захоронений этих памятников имеются

погребения местного восточнобалтского населе
вия. Это население попадало под славянское
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жены в области расс1щевия псковской группы

кривичей, которую нужно считать старейшей
кривичской территорией. Длинных курганов се

редины I тысячелетия н. э. нет ни в Смоленском
Поднепровье, ни в Полоцком Подвинье, хотя
эти районы изучены лучше, чем Псковская зем
ля. R настоящему времени в Смоленском Под
непровье и Полоцком Подвинье раскопано около
100 длинных курганов, насыщенных вещевым
инвентарем больше, чем аналогичные памятники
Псковщины, где к тому же число исследованных
курганов не превышает 50. По-видимому, сла
вянизация Верхнего Поднепровья и Пол.оцко
Витебского Подвинья началась позже, чем тер
ритории бассейна Великой и Псковского озера.

R курганам старше VIII в. на Смоленщине
относятся валообразные насыпи, где найдены
предметы

с

выемчатой

эмалью

(Ямщичино

и

Ярцево). Эти курганы скорее всего нужно дати

пока не производились. Площадь обследован
ных селищ небольшая, а скудость культурных
напластований свидетельствует о недолговре
менности их существования. Насколько можно
судить по разведочным обследованиям, все жи
лые и хозяйственные постройки таких поселений
были наземными. R селищам прилегают мо
гильники,

состоящие

из

длинных

и

круглых

курганов. Ф. Д. Гуревич допускает, что неко
торые из городищ-убежищ, обследованных в
верховьях Великой, синхронны длинным кур
ганам. В Смоленском Поднепровье и Полоц
ком Подвинье такие городища-убежища неиз
вестны. Зато в низовьях Великой исследованы
укрепленные

поселения

этого времени.

Городище на месте Псковского кремля было
основано дославянским населением. Материал
из

нижних

слоев

этого

памятника

относится к

вв. нужно отнести и

финно-угорским древностям: текстильная кера

погребение с находкой В-образной пряжки в
длинном кургане близ дер. Машули на Полот
чине. Более древние длинные курганы на Смо
лепщине и Полотчине пока неизвестны. Следова

мика, преобладание костяного инвентаря, не
большие четырехугольные полуземлянки с оча

тельно, время появления славян в Смоленском

изменения: значительно увеличиваются размеры

Поднепровье и в Полоцком Подвинье можно
определять VII-VIII вв. Эта дата совпадает с

селения,

ровать

VII

в.

R VII-VIII

временем сооружения городищ-убежищ балт
ским населением Смоленщины 267 • По-видимому,
в первый период освоения славянами Смоленско

го Поднепровья сохранялись довольно многочис

гами из диких камней. В середине
н.

э. в жизни

I

тысячелетия

поселения произошли

вместо

полуземлянок

коренные

появляются

наземные постройки с глинобитными полами
и каменными очагами. Резко меняется облик
хозяйственной деятельности: ее основой стано
вятся

земледелие

и

скотоводство,

сменившее

вступавшего в копт.акт со славянами-пришель

прежние скотоводство, охоту и рыболовство.
Получает широкое развитие ремесленное про
изводство. Совершенно изменяется глиняная

цами. Оплотами таких островков местного на

посуда: на смену текстильной и гладкостенной

ленные островки балтоязычного населения, не

селения и были городища-убежища типа Тушем

керамике дьяковского облика приходит кера

ли. Не исключено, что некоторые из них погиб

мика,

ли в первые моменты славянской колонизации.

ных курганов. Из этого слоя Псковского горо

Другие же продолжали функционировать и тог

дища происходят предметы, аналогичные най

да, когда славяне заняли основные районы Смо

денным в длинных курганах (бляшки-скорлуп

ленского Поднепровья и стали основным этни

ки, браслеты с коническими концами, пряжки
некоторых типов, бусы голубого и синего Gтек

ческим массивом

края 26 8.

Основная масса смоленско-полоцких курга
нов датируется VIII-IX вв. Эта дата была обос

тождественная

глиняным

сосудам

длин

ла) 21ь.

Серьезные изменения в жизни Псковского го

териалов из длинных курганов, исследованных в

родища в середине I тысячелетия н. э. были выз
ваны притоком нового населения. Именно в это

районе Полоцка

время

нована еще А. Н. Лявданским при анализе ма

и

длинные

269 •

Этим периодом датируются

курганы,

известные

по

раскопкам

последних лет 270 • Только в виде исключения
на окраинах кривичской территории встречаются
удлиненные курганы с погребениями Х в. 27 1

началась

колонизация

славянами-кри

вичами бассейна Великой. Невозможно согла
ситься с исследователем этого памятника С. А
Таракановой, объясняющей эти перемены со
циальными причинами 276 • Такие одновремен·
ные и контрастные перемены, как смена керами

ки,

ПОСЕЛЕНИЯ КРИВИЧЕЙ

появление

жилищ

нового

типа,

изменение

форм хозяйства, появление новых погребаль
ных памятников - длинных курганов (а С. А
Тараканова не отрицает одновременности изме
нений в жизни Псковского городища, проис

Основным типом кривичских поселений вто
рой половины I тысячелетия н. э. были селища.
Они открыты по берегам Великой 272 , в бассейне
Западной Двины 273 и на Смоленщине 2 74 • Число

шедших

их сравнительно невелико, серьезные раскопки

валообразных насыпях), нельзя объяснять ка-
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с появлением

первых

захоронений в

кими-либо социальными причинами. Отсутствие
стерильной прослойки между нижним слоем и
напластованиями второй половины I тысячеле
тия н. э. и некоторая преемственность, наблю
даемая в формах керамики, вполне объяснимы
при мирных взаимоотношениях между финно
угорским

и

пришлым

славянским

населением.

кривичским поселениям, синхронным длин
ным курганам, относятся также городище Rам
но (8 км к северо-западу от Пскова), основан
ное кривичами в середине I тысячелетия н. э. 277 ,
и, может быть, отдельные городища в бассейне
верхнего течения Западной Двины.

R

Все это заставляет отказаться от мысли о рас
селении кривичей или, точнее, той части сла
вян, из которых сформировались кривичи, из

областей Среднего Поднепровья через Смолен
щину.

Некоторая обособленность кривичей от других
восточнославянских

племен

выявляется

и

по

данным языкознания. Тут прежде всего необхо
димо обратить внимание на диалектологическую·
обособленность псковской группы говоров древ
нерусского языка. Связь современных диалектов
восточнославянских языков с диалектами древ

нерусского языка не вызывает возражений, так

как основные диалектные особенности современ
ных восточнославянских языков обнаружива
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРИВИЧЕЙ

ются уже в памятниках дренерусской письмен

ности

До недавнего времени в исторической и архео

XII-XV вв.

280 Дискуссионным остается

вопрос о том, отражают ли диалекты современ

логической литературе господствовало мнение,

ных восточнославянских языков племенные диа

согласно

новго

лекты или целиком являются продуктом эпохи

родские появились в Псковской земле и Поиль

феодальной раздробленности. Однако в данном

менье

случае нет необходимости вторгаться в рассмот

в

которому

кривичи

результате

и

славяне

постепенного

продвижения

славянского населения из Поднепровья 2 78 • Од

рение этого вопроса, так как сторонники проис

нако это была лишь гипотеза, не находящая

хождения современных диалектных групп

подтверждения

точнославянских языков от областных говоров

в

новейших

археологических

материалах. Полевые исследования последних
лет на Смоленщине привели к открытию здесь
н.

э.,

принадлежащих

к

I

вполне

ловины I тысячелетия н. э. заметно отличается
от синхронных славянских культур Среднего
Поднепровья (роменско-боршевской или жито
мирской). Серьезные различия между средне
кривичскими древностями

вы

являются и при сравнении жилых и хозяйствен

ных построек. На кривичских поселениях вто
рой половины I тысячелетия н. э. нет полуземля
построек,

столь

распространенных

на

славянских поселениях Среднего Поднепровья и
Приднестровья. Наземное устройство жилых и
;хозяйственных построек кривичей и словен нов
городских сближает их древности со славян
скими археологическими

группы

делают
говоров.

Вот что пишет по этому поводу Р. И. Аванесов,,.

только на рубеже VII-VIII вв., в то время как
в бассейне Великой и Псковского озера они из
вестны уже с VI столетия. А это значит, что на
территорию Псковской земли славяне проник
ли на два столетия раньше, чем в области Смо
ленского Поднепровья.
Rривичская курганная культура второй по

ночных

раздробленности

псковской

последовательный сторонник гипотезы о позд

определенно утверждать, что Смоленское Под-·
непровье до последней четверти I тысячелетия
н. э. было занято не славянами, а балтским на
селением. Длинные курганы в области Смолен
ского Поднепровья появляются по крайней мере

и

для

ты

балтской культуре 279 • Теперь можно

днепровскими

феодальной

исключение

восточно

поселений и могильника третьей четверти
сячелетия

периода

вос

памятниками лесной

полосы Польши.

нем

происхождении

современных

казаний письменных источников, относящихся

к территории Пскова, древние псковские говоры
выделяются весьма ярко, в особенности по ряду
характерных черт узкого чисто псковского зна
чения,

не

соотносительных

с

чертами диалект

ных различий в обще-восточнославянском мас

штабе ... Характерно, что территория псковских
говоров,

как

она

определяется данными совре

менной диалектологии, совершенно не совпадает

с территорией Псковской земли XIV-XV вв.
Это указывает, вероятно, на то, что образова
ние их особенностей не связано по времени с
формированием

Псковской земли.

Можно по

лагать, что специфические особенности древнего
псковского

говора,

отразившиеся

в псковских

памятниках XIV-XV вв., сформировались в
более раннюю эпоху>) 281 •
Сопоставление диалектологической карты во
сточнославянских языков с картой археологи

ческой (рис. 28) показывает, что абсолют
ное большинство археологических памятников.
псковских кривичей с середины I тысячелетия
н. э. до XIII в. расположено на территории
распространения

псковских

говоров.

Если

нельзя говорить о полном совпадении археоло
гических и диалектологических

105

диалектов

восточнославянских языков: «На основании по

границ,

то

все·

пились сочетания

•

dl, tl,

мененном

и

+

частий прошедшего времени -ли («блюглися»,
«nривегли», «на конь оусегли» и т. п.) 28 3. Впер

2

виде:

г

к

хотя и в несколько из

перед

окончаниями

при

вые на эту особенность древнепсковского говора
обратил внимание Л. Л. Васильев 284 . Вскоре
Н. М. Каринский дополнил перечень примеров
с сочетаниями кл вместо л из памятников псков

ской письменности XIV-XV вв. 285 В отличие
от Л. Л. Васильева, видевшего в сочетаниях
кл, гл остатки славянских dl, tl, Н. М. Карин
ский сначала полагал, что здесь имеют место

новообразования 286 .
лингвистических

А. А. Шахматов

построениях

в своих

опирался

на

ги

потезу, согласно которой в Восточной Европе
жили ляшские племена.По его мнению, сохране
ние зубных в сочетании с шепелявостью в
польских

говорах

является

остаточным

явле

нием наречия древних ляшских поселенцев 287 •
В настоящее время гипотеза А. А. Шахматова

++ +

+
+ +

не

~

+

~-

++
\+

Р и с.

28.

Археологические памятники псковских кривичей и псковские говоры

памятники псковских кривичей второй половины 1 и на
чала 11 тысячелетия н. э.; 2 - памятники смоленско-полоцких
·кривичей; 3 области расселения словен новгородских по дан

1 -

ным археологии;

может

удовлетворять

ни

лингвистов,

ни

археологов, ни историков, так как не подкреп

псковская группа говоров

4 -

по

карте

Мо-

ляется никакими фактическими материалами.
Подчеркивая сходство вышеуказанной осо
бенности древнепсковского говора с польскими
наречиями, А. И. Соболевский считал, что в
процессе диалектного членения
общеславян
ского

языка

торых

dl, tl изменились в gl, kl. Последние соче

тания,

выделилась

кроме

группа говоров, в

древнепсковского

диалекта,

ко

име

говоров восходит к более раннему времени, чем

ются в кашубском языке и в некоторых польских
диалектах. По мнению А. И. Соболевского, в
глубокой древности эти говоры соседили друг
с другом и с пралитовскими диалектами 2 88.
l\ общеславянским dl, tl возводил древнепсков
ские сочетания гл, кл и Н. С. Трубецкой 28 9, с
этим согласен и Ф. П. Филин 2 9 0.
Представляется бесспорным, что первым сла

XIV-XV

вянским

сковской диалектологической комиссии

же очевидно, что общие контуры территории
псковских говоров начала ХХ в. были намече

ны еще в конце

I - начале II тысяЧ:елетия н. э.

Иными словами, вслед за лингвистами, полага
ющими, что формирование группы псковских

говоры

вв., можно считать, что псковские

древнерусского

языка

восходят

к

пле

менному наречию псковских кривичей.
l\ древнейшим диалектным явлениям сла
:вянской речи принадлежит возникновение из

.общеславянских
тивопоставления

групп согласных dl,
dl, tl - l. В одних

·Ских языках и диале~<тах

dl, tl

tl, про
славян

сохранились, в

.других

наблюдается потеря зубных в первичных
·сочетаниях d l, tl 2 82 • Границы между исторически
засвидетельствованными

тремя

славянскими

языковыми группами возникли позже образо
вания изоглоссы dl, tl - l. Эта изоглосса отно

венный

племенем,

контакт

с

вступившим

в

непосредст

эстскими племенами, были

псковские

кривичи.

некоторые

эстонские

Интересно
слова,

отметить,

заимствованные

что
из

славянского, отражают фонологические особен

ности (не деназализованные гласные 9 или ~) •
не свойственные восточнославянскому (древне
русскому) языку, но характерные для обще

славянского и западнославянских
Лингвисты
племена

предполагают,

соседили

с

таким

что

языков 291 •

древнеэстские

славянским

племе

нем, в языке которого деназализация произошла
позднее,

чем

у

остальных

восточнославянских

·большие группы: обособлен:Ию северо-западных

племен 292 • Это - вторая диалектная особен
ность псковских кривичей, сближающая их с

(с сохранением

западнославянским

·сится

ния

к

первому

dl, tl

разделению

славян

на

две

dl, tl) и юго-восточных (сочета
l) племен.

упростились в

В отличие от всех других говоров древнерус
ского языка в древнепсковском

говоре

сохра-

106

миром.

эпохе распада общеславянского языка от
носится возникновение
так
называемого
l
эпентетикум и происхождения в славянской ре-

l\

'ЧИ

двучленного

противопоставления:

тический l» - отсутствие «l
Суффикс -.ля, восходящий к
получил

распространение

В

«эпенте

эпентетикум» 293 •
-ia после губных,

в

древнерусском,

сербо-хорватском и словенском языках. «Эпен
тетическое

l»,

за

факты в пользу этой гипотезы менее отчетливы.

паднославянских языках, а также в болгарском
и македонском. Картография речных названий

вызывает группа длинных курганов Верхнего

с

«l

как правило,

отсутствует в

г. мы попытались обосновать гипоте

1960

зу о западном происхождении кривичей неко
торыми лингво-археологическими наблюдения
ми 298 • Дополненная лингвистическая аргумен
тация была приведена выше. Археологические
В связи с этим вопросом значительный интерес

эпентетикум» выявила интересную картину

славянского

расселения.

вянские гидронимы с

Понеманья.

Старые восточносла

сих

ным

эпентетикум» соответ

«l

пор не

К

сожалению,

эти

древности

подвергались серьезным

исследованиям.

Однако

до

раскопоч

предположение,

ствуют области расселения восточнославянских
племен третьей четверти I тысячелетия н. э. 29 4
Исключением является Псковщина, где, хотя

что

первые

В Верхнем Понеманье имеется немало валооб
разных насыпей длиной от 60 до 90 м. Конечно,

славянские

колонисты

в начале второй половины

появились

среди

верхненеманских

длинных

курганов

имеются насыпи, одновременные ранним псков
ским

уже

I

тысячелетия н. э.,
«l эпен
тетикум>) полностью отсутствует. Этот факт до
но восточнославянская гидронимия с

курганам,

не

кажется

невероятным.

длина курганной насыпи не является определя
ющим признаком для хронологии этих памятни

пускает предположение, что в древнейшем диа

ков. Однако тот факт, что очень длинные насыпи

лекте псковских кривичей отсутствовало «эпен

известны только в бассейнах Великой и Псков

тетическое

говоров вновь связывает их носителей с облас

ского озера, т. е. в древнейшем кривичском
районе, и полностью отсутствуют в Смолен

тями

ском Поднепровье и на Полотчине,

l».

Эта особенность древнепсковских

западнославянского

мира.

курганы появились только на

где такие

рубеже

О. С. Мжельская устанавливает вероятную
древнейшую близость псковских говоров с за

VIII

паднославянским языковым миром и на лекси

проникновении кривичей в районы Понеманья.

ческих

Пока невозможно ответить на вопрос, остав
лены ли понеманские длинные курганы той

материалах 295.

Западные особенности
псковского
говора
вместе с отмеченным своеобразием археологи

вв.,

допускает предположение

о

VIIраннем

группой славянских племен, из среды которых

ческого материала ранних кривичей дают осно

вышли кривичи псковские,

вания

или же

эта

группа

их

пред

длинных курганов принадлежит какой-то части

т.

е.

на

славян, которые не сумели пробиться сквозь

территории Польши или в междуречье Немана
и Вислы, по соседству с пралехитскими племе

земли, занятые балтами, при продвижении на
северо-запад. Наиболее ранние длинные курга
ны Псковской земли датируются самым началО!\1

ков

в

нами.

вести поиски места

расселения

западнославянских

Иными

словами,

областях,

можно

предки кривичей вышли из

полагать,

что

венедской группы

второй половины

I

тысячелетия н. э., следова

тельно, переселение их носителей должно было

раннего славянства. Все отмеченные лингвисти-

11еские особенности псковских говоров связыва

бы скорее совершиться в конце первой полови

ют их носителей с северо-западной диалектной
группой общеславянского языка. В связи с этим

ны

тысячелетия.

Именно

к

этому

времени

в

районах, расположенных между Псковской зем

лей и Верхним Понеманьем, относится наблюдае

находит объяснение и тот факт, что в прибал
тийско-финских языках русские называются

мое

венедами.

провождавшееся гибелью ряда городищ. Рабо

Мысль о
не нова. Ее
нист ХХ в.
древностей
.догадку на

археологами

движение

населения,

со

западном происхождении кривичей
высказывали и крупнейший литуа
К. Буга и знаток славяно-русских
А. А. Спицын. Первый основывал

тами А. Г. Митрофанова показано, что некото
рые городища культуры штрихованной кера
мики гибнут в результате пожаров именно в

лингво-топонимических материалах

Выше отмечалось, что в некоторых псковских

IV

в. н.

э. 299

и предполагал расселение кривичей с террито

длинных

курганах

рии Польши 296 • А. А. Спицын в докладе, про

рукции,

аналогичные

'Читанном в Минске на Первом съезде исследо
вателей белорусской археологии и археогра
фии, пытался показать, что расселение кривичей
происходило через области Верхнего Поне
манья 297 • Однако эта мысль, изложенная по
путно, не привлекла внимания

и была забыта.

исследователей

открыты

каменные

памятникам

конст

западных

балтов. Появление таких конструкций в длин
ных курганах, видимо, объясняется тем, что
предки кривичей в процессе расселения увлек
ли своим движением часть неславянского насе

ления зоо.
ниям

Все

псковских

аналогии
длинных

Верхнем Понеманье.

107

каменным
курганов

сооруже
имеются

в

Весьма надежным источником для изучения
вопросов славянского расселения служит повто

ряемость водных названий. В области расселе
ния псковских кривичей и словен новгородских,
также вышедших из венедской группы раннего
славянства,

речные

и

озерные

названия,

по

вторяющие названия вод междуречья Немана и
Западного Буга, обычны. Вот только некоторые
из них: р. Щара, левый приток Немана, и озеро
Щарское на Псковщине; р. Н.отра в бассейне
Немана и озеро Н.оторское в Псковском уезде;
р. Гвозня в бассейне Наревки (Западный Буг)
и озеро Гвозно в Псковском уезде; реки Нарев,
Нарва, Наревка в Бугско-Неманском между
речье и р. Нарва (Нарова) в Новгородской зем
ле; р. Исса в бассейне верхнего Немана и
:р. Исса в бассейне Великой; р. Плисса в Верхнем
Понеманье и р. Плюсса на Псковщине; р. Вол
ма в Верхненеманском бассейне и р. Волма,
приток Меты; р. Россь, приток Немана, и р. По.
росье в Южном Поильменье и т. п. Почти все
перечисленные названия принадлежат к гидро

нимам балтского происхождения и приведены
здесь

в

связи с тем, что славянские водные на

звания могут показаться

менее

авторитетными.

Псковская и Новгородская земли до прихода
славян были заняты западнофинским населе
нием. Балтская гидронимия была здесь при
носной и появилась, по всей вероятности, в
период славянского расселения, когда в потоке

славян двигались и балты. Изолированный ха
рактер водных названий балтского происхожде
ния свидетельствует

положениЯ

в пользу последнего пред

301 •

Таким образом, гипотеза о расселении кри
вичей с запада, из венедской группы раннего
славянства, находит обоснование и в лингвис
тических,

и в

топономических,

и в археологи

ческих материалах (рис. 23, врезка в северо
восточном углу). В пользу этой гипотезы гово
рит и керамический материал ранних кривич
ских и словенских памятников, ближайшие
аналогии

которому

древностях
н.

э.,

о

чем

известны

второй
уже

в

половины

северопольских

I

тысячелетия

причем время сооружения четырех насыпей во

обще не может быть определено, а пятая отно
сится к VIII-IX вв.? Безусловно, нельзя. Нет
никаких оснований и для распространения даты
дщшных курганов Полоцкого Подвинья на
верхненеманские валообразные насыпи.
К. Мусянович также обращает внимание на
отсутствие

среди

исследованных

длинных кур

ганов междуречья Буга и Немана более древ
них

захоронений,

чем

в

псковских

памят

никах 304 • Польский исследователь исключает
территории Бугско-Висленского междуречья из
земель,
том

откуда могли происходить кривичи,

основании,

что

в

позднеримское

время

на
на

селение этой области не знало курганов. У ис
следователей нет оснований ограничивать ареал

расселения
предков
кривичей междуречьем
Вислы и Буга. В нашей статье «Кривичи!> этот

ареал определен более широкой территорией,
лежащей между Неманом и Вислой. Необходи
мо отметить, что вопрос о происхождении кри

вичей не может быть сведен к вопросу о проис
хождении длинных курганов. Было бы ошиб
кой полагать, что та часть славян, из которых

вышли кривичи, с глубокой древности хоронила
умерших в длинных курганах. Длинные кур
ганы появляются у кривичей только с VI в. ·н. э.
:Каков был погребальный обряд этого населе
ния до VI столетия, сказать пока нельзя. Очень
возможно, что обычай помещать остатки кре
мации умерших в валообразные насыпи и обы
чай сооружать такие насыпи развились у кри

вичей уже в эпоху их расселения в бассейнах
Великой и Псковского озера 305 • А это значит.
что поиски длинных курганов первой половины
I тысячелетия н. э. на территории междуречья
Немана и Вислы бессмысленны. Истоки куль
туры носителей длинных курганов пока не об
наружены. Но они могут быть найдены среди
археологических

памятников венедского

ареа

ла и по своему облику не иметь ничего общег<>"
с валообразными погребальными насыпями, из
вестными в Псковской, Полоцкой и Смоленской
землях.

И

материальная

культура

славян

пришельцев, смешавшихся с балтами и прибал

говорилось.

Возражения против предлагаемой гипотезы
покоятся исключительно на том, что в Верх

тийскими финнами, испытала огромное влияние·

нем Понеманье до сих пор не раскапывались

иски аналогий вещевому материалу
курганов в древностях междуречья

длинные

курганы

старше

последней

четверти

тысячелетия н. э., при этом всякие лингвисти
ческие доказательства просто игнорируются 30 2 •
Но можно ли датировать большую группу верх

I

ненеманских

основе

пяти

длинных

удлиненных

курганов

курганов,

только

на

раскопан

ных в разное время М. А. Цыбишевым (Коре
личский тракт близ Новогрудка) и А. Г. Мит
рофановым (Гурки в бассейне верхней Вилии) 3 оз,
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со стороны субстратной культуры. Поэтому по
длинных
Вислы и
Немана представляются напрасными. Даже ке
рамический материал длинных курганов в зна

чительной степени, по всей вероятности, свя

зан с местными

традициями. Биконические со

суды,

свое

ведущие

происхождение

от

венед

ской керамики, не столь многочисленны в кри
вичских

древностях.

КУРГАННЫЕ ДРЕВНОСТИ СМОЛЕНСКИХ

И ПОЛОЦКИХ КРИВИЧЕИ

IX-XIII

Не все круглые курганы изучаемой террито

вв.

рии

оставлены

курганных

Итак, уже в период захоронений в длинных
курганах

I{ривичи

ные группы:

разделились на

псковских

две

локаль

и смоленско-полоцких.

Длинные курганы этих групп обнаруживают
заметные различия и в деталях погребальной
обрядности, и в вещевом материале. Эти раз
личия

территориально

соответствуют

досла

вянскому членению изучаемых областей. Груп
па смоленско-полоцких кривичей сложилась на
территории расселения древних балтских пле
мен (рис. 29), псковская кривичская группа в той

зоне,

где до прихода славян

балтийско-финские
дославянское

расселения

племена.

этническое

жили при

Rороче

членение

говоря,

территории

кривичей явилось причиной

этно

графического разделения последних. Анализ
длинных курганов Смоленского Поднепровья и
Полоцко-Витебского Подвинья выявил в этих
памятниках бесспорные балтские элементы, сви
детельствующие об участии древнего населения
в формировании смоленских кривичей и поло
чан. Псковские же кривичи сложились на осно
ве смешения пришлых славян, в числе которых,

по-видимому, была и какая-то часть балтского
населения,

увлеченного

славянским

движе

славянами.

могильников

расположение

Для

славянских

характерно

курганных

скученное

насыпей.

Курганы,

как правило, недалеко отстоят один от другого

и часто сливаются своими основаниями.
которые
групп,

могильники

удаленных

состоят

друг

из

Не

нескольких

от друга на

значитель

ное расстояние (иногда на несколько сот мет
ров), но всегда внутри такой группы беспоря
дочно разбросанные курганы «жмутсю> друг к
другу зов.

R настоящему времени число исследованных
курганов в области
расселения смоленско
полоцких

кривичей

5

достигает

тыс.

Однако

значительная часть их не имеет достаточной по
левой документации. Курганные раскопки были
начаты А. Брантом, А. Плятером, Ф. В. Виль

чинским и R. А. Говорским на территории Ви
тебской губернии еще в середине прошлого
столетия 309 • Во второй половине XIX в. здесь

работали А. М. Сементовский (60-е и 80-е го
ды) 310 , М. Ф. Rусцинский (1853-1903 гг.) 311
и Е. Р. Романов (1884-1890 гг.) 312 •
На Смоленщине первые научные исследова
ния курганов относятся к 70-м годам прошлого
столетия (Н. Г. Rерцелли, М. Ф. Rусцинский и

В. М. Чебышева) 313 • В 80-е

-

90-е годы

XIX

в.

нием, с местными прибалтийско-финскими пле

крупные

менами.

изводил В. И. Сизов. Rроме исследования Гнез
довского
курганного могильника, им было
вскрыто около 300 курганов в разных местностях
Смоленской губернии 314 • В те же годы раскоп

Этот вывод
тверждения в

дующего

находит

дополнительные

археологических материалах

периода истории

кривичей,

под
сле

когда на

смену длинным курганам приходят погребаль
ные насыпи с круглыми основаниями. Сооруже
ние длинных курганов прекращается в IX в.
R этому же столетию относятся и наиболее
ранние кривичские круглые курганы зоб.
По внешнему виду кривичские круглые кур
ганы не отличаются от курганных насыпей дру
гих восточнославянских племен. Это сегменто

видные земляные насыпи высотой от 0,3-0,5 до
2-2,5 м (чаще О, 7-1,5 м) при диаметре в 615 м. Основания их обычно окружены кольце
образным ровиком с перемычками или тремя
шестью неглубокими ямами.
Курганы IX-

XII I

вв. никогда не располагаются поодиноч
ке, а образуют более или менее крупные могиль
ники, насчитывающие по нескольку десятков, а

иногда и сотни погребальных насыпей. Разме
ры курганных могильников не находятся в пря

мой зависимости от величины сельских поселе
ний. Они обусловлены и длительностью исполь
зования могильника, и величиной поселений и

их количеством, ибо курганные группы часто
были общинными кладбищами, обслуживающи
ми д.ва-три селения зо7

раскопки

смоленских

курганов

про

ками курганов были заняты R. А. Горбачев 316 ,
Н. Е. Бранденбург, А. А. Спицын, Г. Эйбо
женко,

Н. И.

Rриштафович,

С.

А. С. Уваров и многие другие 316 •

XIX
в

и ХХ вв.

И.

Сергеев,

На рубеже

ценные исследования курганов

кривичско-вятичском

пограничье

произвел

Н. И. Булычов 317 •

R первым десятилетиям ХХ в. относятся
курганные исследования Л. Ю. Лазаревича
Шепелевича на Витебщине 318 , И. С. Абрамова,
В. Н. Глазова и С. А. Гатцука в смоленских
районах
Западнодвинского
и
Верхневолж
ского бассейнов 319 и Е. И. Rлетновой и Е. В.
Домбровской в Смоленском Поднепровье 320 •
В 20-е-30-е годы изучением кривичских

курганов занималось большое число археоло
гов. Среди них первое место принадлежит бе
лорусскому исследователю А. Н. Лявданскому,
раскопавшему свыше 150 курганов на террито

рии

Смоленского

Поднепровья

и

Северной

Белоруссии 821 • Заметный вклад в изучение
курганов смоленско-полоцких кривичей тогда

же внесли И. А. Сербов 322 , Н. И. Савин
С. М. Соколовский 324 , С. А. Дубинский
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323 ,
820 ,

Рис. 29. Браслетообразные завязанные вис.
сочные кольца и ареал днепро-двинской·
культуры

могильники

J -

с

находками браслетообразных

завязанных височных

колец;

двинской

культуры;

3

городищ;

4 -

ареал

2 -

-ареал

направление

днепро

верхнедвинских

колонизации

смолен-

ско-полоцких кривичей

А. К. Супинский 326 •
пограничье

На

интересные

летообразные завязанные кольца известны толь
ко в тех древнерусских областях, которые были

кривичско-литовском
курганные

исследова

ния были произведены Е. и В. Голубовичами 327 •
После окончания Отечественной войны 19411945 гг. Д. А. Авдусин сосредоточил внимание
на
курганах
Гнездовского
могильника 328 •
Большое число курганов в различных пунктах

колонизованы

летописной
гут

Смоленской области раскопал Е. А. Шмидт 329 •
А.

Г.

Векслер,

С.

И.

ных

колец

Борисов,

детально

Г. П. Латышева и автор 330 • В бассейне верх

XI-XII

Я. В. Станкевич 331, в бассейне верхнего те
чения Великой и в районе Себежских. озер Ф. Д. Гуревич, С. А. Тараканова и Н. Л. Под
вигина 332 , в Витебско-Полоцком Подвинье А. Г. Митрофанов и Л. В. Алексеев 333 •
Важнейшим различительным признаком вос
племен

служат

височные

с

в

качестве

завязанными

очертить

кривичских.

браслетообразных
концами

кривичскую

височ

позволяет

территорию

вв. Юго-западными соседями криви
чей были дреговичи,
а дреговичско-кривич
ская граница проходила по линии, соединяющей
Заславль, Борисов, Шклов и далее до впаде
ния р. Остер в Сож. От устья Остера начина
лось кривичско-радимичское пограничье. Гра
ница кривичей несколько опускалась на юг,

него течения Западной Двины курганы копала

точнославянских

кривичами и поло

территорией и поэтому они не мо

рассматриваться

Распространение

Кроме того, раскопками смоленских курганов

занимались

смоленскими

чанами. Ареалы браслетообразных височных
колец других типов не связаны с кривичской

ук

рашения. Этнически определяющими украше
ниями кривичей считаются браслетообразные
височные кольца, что было отмечено еще А. А.
Спицыным и принято всеми исследователями 334 •

захватывая верховья р. Ипути, а затем подни
малась

в

северо-восточном

направлении,

пере

секая Десну примерно в устье р. Сещи. Верховья
Ипути и бассейн Остера принадлежали к тер
ритории,

где

кривичи

смешивались

с

радими

Картография браслетообразных височных укра

чами. Поэтому очерченная граница является
по существу не кривичско-радимичским рубе

шений позволяет считать кривичскими не все

жом,

типы этих колец, а только браслетообразные
завязанные (рис. 18). Только их ареал соответ

ния 335.

ствует летописной области кривичей. Браслето

надлежала к тем районам, где кривичская ко

образные височные кольца с завязанными кон
цами сосредоточены главным образом в бассей
нах верхних течений Днепра, Западной Двины
и Волги. Псковская группа кривичей не знала
этих украшений. Вне отмеченного ареала брас-

лонизация сочеталась с вятичской. Вятичские
и кривичские погребения здесь часто обнару
живаются
в
одних
могильниках.
Бассейн
р. Жиздры был уже исключительно вятичским.
К смешанной кривичско-вятичской территории
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а южным пределом

кривичского

расселе

Левобережная часть Верхнего Подесенья при

принадлежал и бассейн р. Угры. Наиболее от
даленные кривичские поселения здесь известны

ских кривичей, в курганах которых браслето
образные височные кольца уже не встреча

у р.

ются 342.

Рессы, правого притока Угры.

От устья Рессы граница расселения кривич.ей
уходила прямо на север до верховьев р. Москвы,

На западе кривичи соседили с латгалами и
литовцами. От Освейского озера западная гра

которые

земли.

ница кривичской территории спускалась на юг,

участке левого берега

пересекая Западную Двину близ устья р. Дрис
сы. Правобережная часть бнссейна р. Диены
(приток Западной Двины) принадлежала кри

входили

в

состав

Только на небольшом

вятичской

этой реки, между устьями Исконы и Рузы,
известно
несколько
смешанных
(кривичско
вятичских) могильников. К числу смешанных

вичам, а западнее жила летописная литва. Наи
более западным кривичским поселением был
г. Браслав, при раскопках которого обнаружены

областей принадлежит и бассейн р. Истры. В
заключение описания кривичско-вятичского по

граничья необходимо отметить проникновение
вятичских височных колец в глубину кривич
ской территории. Семилопастные височные коль
ца найдены в Смоленске 386 , в курганах под
Дорогобужr:м (Павловка и Харлапова) 33 7 , на
Бородинском городище северо-западнее г. Ель

браслетообразные височные кольца с завязан
ными концами 343 • Западнее очерченной гра
ницы, на правобережной части Западнодвин
ского бассейна, имеются курганы, по внешнему
облику не отличаемые от древнерусских. Одна

ни 338 , на Козловском городище под Вязьмой 839

наков с вещевым материалом латгальских грун

и значительно севернее, в верховьях Западно
двинского бассейна 340.
К собственно кривичскому ареалу принадле
жала верхняя часть Волги выше г. Зубцова.
Тверское Поволжье ниже этого города заселя
лось славянами с двух сторон. С запада дви
гались кривичи. Их памятниками являются
многочисленные курганные могильники с брас
летообразными височными 1шльцами. Такие

товых могильников 344 • В подкурганных по
гребениях женщин, обращенных головами на
запад, были найдены весьма характерные для

ко погребальный инвентарь этих курганов оди

латгалов спиральные и жгутовые головные вен

чики, цепочки, булавки и шейные гривны так
называемого люцинского типа. В погребениях
мужчин, ориентированных головой к востоку,

обычной находкой являются топоры, копья,
браслеты, перстни, что не характерно для вос
точнославянских курганных трупоположений.

курганы в большом числе встречаются и далее

Различная ориентировка мужских 1 и женских

на восток, в Ярославском Поволжье и в Ростово
Суздальской земле 341 • Вместе с кривичами в
освоении Тверского Поволжья принимали ак

захоронений свойственна латгалам. Нужно по
лагать, что курганы на территории современной
Латвии были оставлены латгалами, оказавши
мися под славянским влиянием. Обычай насы

тивное участие и словене новгородские. Их па

мятниками здесь являются курганы с ромбо
щитковыми височными кольцами и погребаль

пать курганы здесь является безусловно кривич
ской особенностью. Иное предположение, т. е.
что курганы Восточной Латвии принадлежат

ные насыпи, имеющие в основаниях кольцевую

обкладку из булыжников. В ряде местностей
Верхнего Поволжья местное население называ
ет

курганные

насыпи

новгородским

кривичам,

испытавшим

влияние

со

стороны

латгальской культуры, менее вероятно.

термином

До конца Х-начала XI в. у смоленско
полоцких кривичей господствовал обряд кре

«сопки», который совсем неизвестен в землях
смоленских кривичей и полочан. Таким обра
зом, восточная граница собственно кривичской
территории от верховьев р. Москвы уходила в

мации умерших. Кривичские круглые курганы
с захоронениями по обряду сожжения занимают
более широкую территорию, чем длинные по
гребальные насыпи, отражая картину медлен

северо-западном направлении примерно по ли

нии Зубцов - Ржев - Остатков.
Верховья Западной Двины и верхняя часть
бассейна Ловати были кривичскими. Изредка
здесь обнаруживают ромбощитковые височные
кольца и курганы, обставленные камнями в
основаниях,
свидетельствующие
о близости

ного освоения славянами новых районов Под
непровья и Западнодвинского бассейна (рис.

30).

Основная масса круглых курганов с трупо

сожжениями сосредоточена там же,
ны длинные курганы,

пограничья.
От вер
ховьев Ловати граница территории расселения

где извест

косвенно свидетельствуя

словенско-кривичского

о

смоленско-полоцких кривичей шла на запад к

Вместе с тем наблюдается расширение кривич
ской территории, главным образом в южном и
восточном направлениях. В Верхнем Поволжье

верховьям

Великой.

Левые

верхние

притоки

преемственности

тех

и

других

Великой, Себежские и Освейские озера с бас

курганы с сожжением единичны,

сейнами входили в а реал изучаемой группы
кривичей. Севернее была территория пеков-

о
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малочисленности

ния в

IX-X

вв.

здесь

памятников.

что

славянского

говорит
населе

облику они не отличаются от подобных кострищ
длинных курганов и встречаются как в основа

ниях насыпей, так и на подсыпках высотой от

0,1-0,2 м до

половины общей высоты насыпи 3 4 0.

Остатки трупосожжений помещались в кур
ганные

насыпи

или

в

виде

кучки,

или

в

спе

циальной ямке. Ямки имели такие же формы
и размеры, как в длинных курганах. Процент
ямных

захоронений

курганах

в

уменьшается

круглых
по

кривичских

сравнению

с

пред

шествующим временем. Кривичские курганы с
ямными

захоронениями

территории

нов.

находятся

распространения

В районах, освоенных

только

длинных

на

курга

кривичами в

IX-

вв., захоронения остатков трупосожжения в
ямках не встречены. По-видимому, такие захо

X

ронения
ния

относятся

круглых

сопровождающая

Рис.

30.

IX-X

Все детали погребальной обрядности,
в

длинных

курганах

отме

смоленско-полоц

сыпей не произошло никаких изменений в по
гребальном ритуале. Сократилось только КОJJИ
чество захоронений в одной насыпи. Круглые

курганы в отличие от валообразных насыпей со
держат, как правило, одно захоронение. Лишь
в немногих курганах встречено по два погребе
ния (Гнездово, Доброселье, Дохино, Жабино,
Еловцы,
Каховка,
Rолодня,
Кушлянщина,

сожжение умерших совершалось в большинст

ве случаев вне кургана. Случаи кремации умер
ших на площади кургана немногочисленны.Та
кие курганы не образуют отдельных могильни
ков или особых ареалов, а рассеяны по всей
территории смоленско-полоцких кривичей 140 •
Остатки трупосожжений, собранные с погре
бального костра, помещались или непосредст
венно на материке, или в верхней части насы
пи. Каких-либо локальных различий между
этими видами погребений не наблюдается.

Обычно в одном могильнике имеются и курганы
остат

ками трупосожжений, помещенными в основа

нии. По-прежнему для смоленско-полоцких кур
ганов

характерны

ритуальные

кострища.

вверх

сооруже
керамика,

трупосожжения,

леп

дном

По
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и

прикрывали

кальцинированные

кости. Если в погребении две урны, то большая
прикрывала

меньшую,

наполненную

сожжен

ными костями. В редких случаях, кроме по
гребальной урны, рядом ставились еще один или
несколько сосудов. В одном из Гнездовских
курганов таких сосудов было шесть. Как и в
длинных курганах,

в круглых насыпях иногда

в качестве погребальных урн использовались
берестяные сосуды. Отмечены случаи, когда на
кострищах

Межно, Петрополье, Рудня-Салатки, Ямполь).
Как и в более раннее время, в IX-X вв.

и курганы с

вся

такое же, как и в валообразных насыпях. В
большинстве случаев глиняные урны ставились

лением. С изменением формы погребальных на

захоронениями в насыпи,

ямные

этапу

как

ложение урн при остатках трупосожжения точно

ких кривичей, повторяются в круглых насыпях
IX-X вв., подчеркивая, что те и другие по
гребальные памятники оставлены одним насе

-с

так

Около 45 % захоронений в смоленско-полоц
ких курганах сопровождаются урнами 348 • По

вв.

могильники
смоленсно-полоцких
кривичей
с
круглыми
1<урганами с трупосожжениями; 2 ареал кривичей в период
длинных нурганов

I -

ченные

раннему

ная 347.

Расширение территории смоленско-полоцких

кривичей в

к

курганов,

с

остатками

трупосожжения

нахо

дились обломки глиняных сосудов, специаль
но разбитых во время погребения. Обряд
битья посуды при захоронениях зафиксирован
неоднократно, известен он и в Гнездовском мо
гильнике. Замечено, что разбивали лучшие со
суды. Этот ритуал сохранился у смоленских
кривичей и полочан и позднее, когда на смену
кремации умерших пришло

трупоположение.

Rак и в длинных курганах,

погребальных

насыпях

IX-X

в

кривичских

вв.

отмечены

случаи применения камня. Так, в курганах у
деревень Дохино, Rурганье, Пресни, Прудян

ка, Селище камни были специально положены
при остатках сожжения. В кургане у дер.
Турья сожженные кости были помещены в
ящик, сложенный из камня. В одном из Ва

силевщинских курганов

на

Смоленщине и в

двух курганах при дер. Рудня-Салатки про
слежен обычай посыпания красной глиной
площадки, предназначенной для захоронения.
Этот ритуал известен и в длинных курганах

смоленс1iо-полоцких кривичей. В круглом кур
гане, раскопанном при дер. Боровина-Заика,

курганов,

имеют

материала

круглых

вместе с кальцинированными

вянская принадлежность которых ни у кого не

похоронены сожженные

I;'Остями человека

из

круглых

курганов

с

среди

курганных

вещевого

насыпей,

сла

вызывает возражений. Присутствие украшений

кости лошади.

балтского происхождения в славянских погре
бальных памятниках свидетельствует о том,

Значительная часть глиняных сосудов, про
исходящих

аналогии

трупосож

жениями, изготовлена без помощи гончарного
круга 349 • По форме и технологии изготовления

что такие украшения носили не только балт

эти сосуды напоминают керамический материал

свой состав местное балтское население.

длинных

курганов,

ские

племена,

тинчатые

посредственную генетическую связь лепной по

цами

IX-X

связь

постоянно

И. Сизов

подчеркивается

360 •

Такая

всеми

горшкам

с

чиком. Изготавливались они из красноватой
глины со значительными примесями мелкой
дресвы или песка. Цвет горшков желто-серый
или красновато-желтый. Большинство сосудов

орнаментировано.
с

ганах

-

па

.

нанесенным по плечи

что

ских

лых

найден лепной горшок с зигза

встречены

височные
с

отверстия

кольца

второго

расширением

для

ти

внизу,

трапециевидных

под

все

три

типа

височных

курганах

IX-X

колец,

отмечены

вв.

встречен

и в круr

Остатки

ленточ

ны в курганах, исследованных близ Акатова,
Арефина и Торопца 369 • В одном из Хотынских
круглых курганов найдена полусферическая

бляшка с трапециевидными привесками, а в
Слободских курганах - биэсовидная привеска

они находят аналогии среди богатой керами
ческой коллекции Гнездовского могильника.
Это довольно высокие и стройные горшки с не
коническими

на

ного головного венка латгальского типа найде

ленско-полоцких кривичей принадлежат к так
называемой керамике гнездовского типа. Все

днищами,

кон

как

Ф. В. Покровским на

366 ,

ных в длинных насыпях,

говым орнаментом 362 •
Гончарные урны из круглых курганов смо

большими

курганах

весок 368 • Проволочные височные кольца с загнутым внутрь концом обнаружены в круглых
курганах при дер. Арефино и в Гнездове. Так

кам и верхнему краю венчика зубчатым штам
пом (Арефино, Гнездово). В одном из Гнездов
курганов

круглых

пластинчатые

имеющим

Лишь изредка встреча

узором,

в

узкоплас

с заходящими

и Г. В. Штыховым близ дер. Глинище (Полоц
кий район) 367 •
В Акатовских и Арефинских круглых кур

коническим

раженными плечиками и слегка отогнутым вен

не

найдены

кольца

в

кривичско-литовском пограничье (Бельмонт) 35 6

туловом, округлыми, более или менее слабо вы

ются горшки

височные

ским под Полоцком

Основная часть лепных сосудов из круглых
принадлежит

включившие

вым в Слободе на берегу озера Сапшо 3 6 3,
Е. А. Шмидтом в Акатово 364 , А. Н. Лявдан

ис

следователями курганных древностей и пред
ставляется несомненной 361 •
курганов

кривичи,

Смоленщине, так и в Полоцком Подвинье.
Таковы курганы, исследованные И. С. Абрамо

вв. с керамикой длинных курганов

обратил внимание еще В.

и

Известные по длинным курганам

а некоторые типы тождест

венны урнам из валообразных насыпей. На не
суды

но

с цепочкой. Что касается спиралек и трапецие

туловами,

видных

привесок,

то они встречены во

многих

умеренно

могильни1{ах с круглыми курганными насыпями

отогнутыми венчиками. Довольно часты орна
ментированные сосуды. Узоры состоят из пря
виде поясков. Интересно заметить, что курган

IX-X вв. Так, спиральки были найдены в круг
лых курганах с сожжениями у Арефина, Горо
вых, Катыни, Купников, Рядыни, Хотыни, Сло
боды, Шиловки, Рудни-Салаток и др. В одном из

ные

Дроковских

плавно

изогнутыми

плечиками

мых или волнистых линий,
могильники

с

и

расположенных в

трупосожжениями,

сопро

нами,

расположены

только

в

точной аналогией

периферийных

районах территории расселения смоленских и

исходящих

полоцких кривичей.
Многие украшения,

ных

курганах,

круглых

костяная подвеска в

вождающимися исключительно гончарными ур

из

курганов

обнаружена

виде уточки,

костяных

длинных

являющаяся

украшений,

про

курганов.

Как и в погребениях, совершенных в длин
найденные

повторяются

и

в

в

длинных

захоронениях,

курганах,

в

кривичских

захоронениях

вв. преобладают бусы из синего и зеле
ного стекла. Из курганов при Вязовенках и

IX-X

по

мещенных в круглых насыпях. Находки пред
метов балтского происхождения в длинных

ской принадлежности :этих памятников. При
этом обычно забывают, что почти все типы балт

Колодни происходят синие зонные бусы малых
размеров. В Арефинских курганах найдены
круглые зеленые бусы, а в курганах у Добро
селья и Колодни - желтый стеклянный бисер.
Стеклянные позолоченные бусы обнаружены

ских

только

курганах

вателей

8

послужили

основанием

украшений,

В. В. Седов

для

некоторых

исследо

для сомнения в кривич

происходящих

из

длинных

113

в

одном

кургане

с

трупосожжением

(Ивановское).

В

Литвинове найдена стеклян

ном из курганов у с. Чарцы (Западподвипский

ная посеребренная рубчатая бусина.Из курганов

бассейн) нашел топорик-амулет

при дер. Копнево происходит бурая пастовая
буса с глазками. В Гнездовских курганах рас

хронных погребальных насыпях четырехуголь

пространены 14-гранные хрустальные и сердо
ликовые бусы. Бусы подобной формы есть и в
длинных курганах, но делали их в то время из

стекла. Сердоликовая призматическая

бусина

найдена в одном из Бельчицких курганов под
Полоцком.
Кроме того, в круглых курганах с сожжением
найдены вещи, получившие широкое распро

странение в последующие столетия (XI-XIII
вв.). Таковы браслетообразные завязанные ви
сочные

кольца,

открытые

в

смоленских

курга

нах у деревень Березовка и Копнево.
Не
сколько раз встречены обломки перстнеобраз
ных височных колец. В состав металлического
убранства кривичей IX-X вв. входили так
же толстопроволочные разомкнутые браслеты
(Бельчицы, Васильево, Копнево, Литвиново),
проволочные перстни (Ковали, Маркатушино),
лунницы (Копнево, Ивановское), бубенчики с
крестообразной прорезью (Копнево, Литвино
во, Рудня-Салатки, Цурковка), привески, сде
ланные из дирхемов (Васильево, Гнездово) 3 60 •
В трех пунктах (Ковали, Рудня-Салатки, Чер
невичи) найдены подковообразные застежки
с

завернутыми

концами.

Железные ножи обычного курганного типа
встречены

во многих

вв.

IX-X

В

курганных

курганах

захоронениях

близ

деревень Аре

фино, Межно, Новоселки и Шиловка найдены
железные шилья. Глиняные пряслица найдены
в Цурковке и Рудне-Салатках, а из Копнев
ского

курганного могильника происходит

ши

ферное пряслице. В одном из курганов при
дер. Путятино встречено калачевидное кре
сало. В кургане при дер. Ямполье найден ко
стяной гребень, в курганах Закурья и Петро
полья

-

железные

оковки ведер, а

в Слобод

Несколько

слов

362 •

необходимо сказать о син

ной в плане формы. По сравнению с круглыми
насыпями

четырехугольные

курганы

сравни

тельно малочисленны. На Смолепщине четырех

угольные насыпи ракопаны в Акатове, Гнездо
ве, Новоселках и Путятинке 363 • На западном
кривичском пограничье

такие курганы иссле
364 • Среди послед

довались Ф. В. Покровским

них значительная часть относится к курганам

восточнолитовских племен. Есть четырехуголь
ные курганы па Полотчипе и южнее, в цептраль

нобелорусских землях. Почти всюду такие кур
ганы расположены вместе с круглыми насыпя

ми. Погребальный обряд, выявленный при ис
следованиях четырехугольных насыпей, во всех
деталях одинаков с обрядом
нов.
ных

Погребальный
курганов

находит

курга

четырехуголь

аналогии

Гнездовского могильника
ских

круглых

инвентарь

в

курганах

и в рядовых кривич

курганах.

Курганы с четырехугольным основанием не
образуют компактного

ареала

и

оставлены

и

кривичским, и литовским населением. Возник
новение их в основном относится к переходному

времени, когда валообразпые погребальные
насыпи сменялись круглыми. Д. А. Авдусин
при раскопках Гнездовского могильника при

шел

к

выводу,

что

четырехугольные

насыпи

являются наиболее древними в этом могильни
ке и относятся к
столетию 365 • Эта дата соо

IX

ружения четырехугольных курганов была при
нята Е. А. Шмидтом при описании Новосел
ковского могильника. Исследователь отмечает,
что отдельные погребения в таких насыпях

были совершены и в начале Х в.
в переходный период,

366

Возникнув

четырехугольные насы

пи получили распространение лишь в отдельных

местностях ареала длинных курганов. В основ

ских - ботало. Единственный железный ры
боловный крючо.к происходит из кургана с сож

ной же

жением, исследованного у дер. Прудянки. В
кургане при дер. Поддубники найден серп.

рехугольные курганы в кривичских районах
просуществовали сравнительно небольшой от

Курганы

с

находками

оружия

единичны.

Втульчатое копье, по форме близкое к наход
кам из восточнолитовских курганов

IX-X

части этого

резок времени,
насыпи

с

1 тысячелетии

последних веках

встречены

в курга

курганы

основанием.

Обряд трупосожжения, господствовавший в

вв.,

лезные

стрел

длинные

после чего сооружались лишь

круглым

найдено в одном из Ярцевских курганов. Же
наконечники

ареала

непосредственно переходят в круглые. Четы

н. э. у всех славянских племен, в

1 тысячелетия

и в самом начале

нах у Рудни-Салаток, Межно и Поречья. Топо

П тысячелетия н. э. сменяется обрядом ингу

ры

мации.

найдены

в

трех

курганах

(Маркатушино,

Черневичи и Копнево). Черневичская находка
принадлежит

к

узколезвийпым

топорам

вос

точнолитовского типа 361 • Из Копневских кур
ганов происходит боевой двусторонний топор

небольших размеров. М. Ф. Кусципский в од-

Переход от кремации умерших

поположению совершался в

к тру

разных областях

восточнославянского ареала неодновременно. В

южных землях древней Руси уже в Х в. пре
обладали захоронения по обряду трупополо

жения, а в северных и северо-восточных об-
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ластях, там, где славяне соприкасались с фин
ским миром, обряд кремации умерших задер

жался до XI столетия включительно.
В области расселения смоленско-полоцких
кривичей самые поздние курганные захороне

ния по обряду сожжения датируются первой

четвертью XI в. Таковы, в частности, поздние
курганы Гнездовского могильника. Наиболее
ранние

трупоположения находятся

в

курганах

вместе с погребениями по обряду кремации, на
пример,

трупоположение

на

кострище,

от

крытое в верхней части насыпи в кургане у дер.

Славены на Полотчине 367 • При скелете найде
ны стеклянные бусы, бубенчик, нож и привеска
из дирхема 914-943 гг. В основании кургана
от.крыто захоронение по обряду сожжения. При
нем находились нож и облом.кн гончарного со
суда. В .кургане, исследованном Е. Р. Романо
вым у с. Вядец, захоронения по обряду трупо
положения

рике.

и

сожжения

Трупоположение

находились

было

на

остат.ках .кострища, при нем найдены

с.кая монета, че.каненная в

мате

совершенно

914

Р и с.

на

1 -

г., поясной на

рядом

в

трупоположения

находились

на

нурганныс

щах;

2 -

могильнини

территория

с

трупополсжениями

расселения

балтсних

на

племен

ностри

нанануве

славянсного расселения в Верхнем Поднепровье и в Подвинье

отдель

ной ям.ке 368 • Аналогичные .курганы рас.копаны
в l\ахов.ке, l\атыни, Дымове, Овсянни.ках,
l\урганье и Ступеньках. В l\атынском .кургане
6 369 , в Дымовс.ком .кургане 4 37 0 и в .кургане 1
близ дер. Ступеньки 371 захоронения по обря
ду

Древнерусские курганы с трупоположевиями
на кострищах

саманид

бор из медных бляше.к и глиняный сосуд. Ос
тат.ки сожжения находились

31.

матери.ке,

а остат.ки .кремации были помещены в верхних
частях насыпей. В курганах, рас.копанных в

деревнях Овсянни.ки и !\ахов.ка, с.келетные захо
ронения и остат.ки трупосожжений находились

в насыпях, выше оснований 372 • В насыпи 25 у
дер. l\урганье остат1ш .кремации были погребе

О .курганах с трупоположениями на ритуаль
ных

.кострищах

с.казано

при

описании

дрего

вичс.ких древностей. Та.кие же .курганы харак

терны для смоленс.ких и полоцких .кривичей
(рис. 31) 37 5 • У них .костры разжигались .ка.к на
матери.ке, в основании .курганных насыпей, так
и выше основания, на специально устроенной
подсып.ке, иногда достигавшей половины и бо
лее общей высоты .кургана. Наиболее распро

страненные размеры .кострищ от 1,5 ХО, 7 до
Х 1,5 м. l\острища, занимающие большие

2,5

площади, встречаются нечасто. В плане остатки

совершено

.кострищ и:меют овальные, .круглые и неправиль

на подсып.ке 373 • l\урганы, рас.копанные в Сла
венах и Вядце, дают основание датировать ран
ние трупоположения серединой Х в. или по
.крайней мере второй половиной этого столетия.
А это значит, что переходный период, .когда
применялись оба обряда погребения, продол
жался 50-80 лет. При этом в Х в. в Смоленс.кой
и Полоц.кой землях преобладают .курганные за
хоронения по обряду трупосожжения, а с на
чала XI в. обряд кремации уступает место
ингумации. В переходному периоду относят
ся та.кже .курганы с неполным (частичным) тру

ные очертания. В одном из .курганов при дер.
За.курье исследовано четырехугольное .кострище

посожжением.

ганные

ны на матери.ке,

а

трупоположение

Та.кие

.курганы исследованы

в

Гнездове, Русят.ке, Станищах, Тупичине и Ха
жаеве 374 • Обычно сожжению в та.ких случаях
подвергалась нижняя часть погребенного. Толь
.ко в одном .кургане зафи.ксировано сожжение
части туловища умершего.

головы и верхней

(размерами 2,8 Х 2,8 м), обложенное по .краям
сосновыми плахами 376 • l\ак правило,
тело
умершего погребали уже после полного сгора

ния ритуального .костра
l\урганы

377 •

с трупоположениями

на материке

без .кострищ наиболее распространены в области
расселения
смоленс.ко-полоц.ких
.кривичей
(рис.

32).

Та.кие .курганы приходят на смену на

сыпям с трупоположениями на .кострищах,
других местах

непосредственно

сменяют

а в

.кур

трупосожжения.

l\урганы с трупоположениями в насыпи не

образуют отдельных могильни.ков, а расположе
ны

вперемеж.ку

с

.курганами,

за.ключающими

трупоположения на матери.ке. На территории

расселения смоленс.ких и полоцких кривичей
могильники, состоящие ис.ключительно из .кур-
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в•

Рис.

32.

Погребальные обряды

XI-XIII

вв.

:

курганные могильники с трупоположениями на горизонте; 2 курганные могильники с
трупоположениями
в грунтовых ямах; з
курганные могильники с трупоположениями на горизонте и
в
грунтовых ямах; 4 мо

1 -

-

гильники

с трупоположениями

в

насыпи

(выше

горизонта)

ганов с погребениями в насыпи, единичны.
:К тому же в этих могильниках раскопано от од
ного до четырех курганов в каждом, поэтому их

своеобразие может оказаться случайным. При
сооружении таких
часть

кургана

с

курганов

сначала

горизонтальным

насыпали

верхом,

куда

и клали умершего. После этого курган досы
пали, и он принимал окончательную форму.
Высота подсыпки под погребения различна. На
территории расселения кривичей преобладают
курганы с невысокой подсыпкой - от О, 1 до

0,6

м 378.

Пока невозможно · ответить на вопрос, чем
объясняется появление курганных захороне
ний выше основания насыпи. Вряд ли можно
согласиться с П. М. Еременко, высказавшим
предположение о связи трупоположений
на
подсыпке с естественными условиями. Он пола
гал, что курганы с погребениями в насыпях
встречаются в низменных местах, покрываемых

водой в весеннее время 379 • Но в могильниках,
расположенных в низкой местности, обычно ря
дом с курганами с трупоположениями
имеются

насыпи с

Более того,
ниями

на

захоронениями

в насыпи

на материке.

немало курганов с трупоположе

подсыпке

расположено

в

Р и с.

ной местности, и, наоборот, в некоторых кур
ганных могильниках, находящихся
местности,

все

скелетные

в

низкой

захоронения

распо

ложены на материке. Погребальный инвентарь
захоронений в насыпи и курганных трупопо

ложений на материке в целом однороден. Число
мужских и женских погребений на подсыпке
примерно равно.
Хронологическое различие
между

трупоположениями

на

33.

возвышен

материке

и

за

хоронениями на подсыпке также не обнаружи

Распространение курганных сидячих
погребений

1 - Мицюры (урочище Высоние
Могилы);
2 - Манаричи;
3 - Левевна; 4 - Борисов; 5 - Эсьмоны (группы 1 и 11);
6 - Дымово; 7 - Новый Быхов; в - Мохов; 9 - Шестовицы;
10 - Воронеж; 11 - Глухов; 12 - Аленсандровна; 13 - Го
чево; 14 Чеmуйни; 15 Пенлино; 16 Батьнино; 17 Деребуж;
18 - Буховна; 19 - Чуфары; 20 - Горни; 21 Петровсное;
22 - Ядрово; 23 - Верхогрязье; 24 - Ниноль
сное; 25 Жуново; 26 :Нривсц 11; 27 Подол; 28 - Бере
зовин и Полищс; 29 Борнино; 30 Головицы; 31 - Любитово; 32 Морозовицы; 33 Вельяmев Лог

ревень Мутышкино (20 - с находкой западно
европейской монеты рубежа X-XI вв.) 8 8 1 и

рии расселения кривичей (рис. 32) и в целом
являются более поздними. Некоторая террито

Топорково (1 - с находкой серебряной моне
ты германского императора Оттона 111) з82.
Сюда же можно отнести два Гнездовских кур
гана с захоронениями по обряду ингумации,
помещенными в подкурганных ямах заз. Дру

риальная

гие кривичские курганы с ямными

вается.

Трупоположения в грунтовых ямах под кур
ганными насыпями встречены на всей террито

неравномерность

в

распределении

трупополо

курганов с грунтовыми ямами объясняется тем,

жениями

что переход от погребений в основаниях кур

ними предметами (браслеты витые тройные и
витые 2х2, 2Х3), позволяющие отнести ос

ганов к ямным подкурганным захоронениям со

сопровождаются

сравнительно

позд

XII-XIII вв.

вершался в различных областях древней Руси
неодновременно. Так, в Новгородской земле

новную часть таких погребений к

захоронения

лоцких кривичей имеют западную
ориенти
ровку. :Курганы с захоронениями головой на

в

грунтовых

ямах

появляются

раньше, чем в других областях лесной поло
сы Восточной Европы. Е. И. Тимофеев пока
зал,

что

курганы

с

трупоположениями

в

ямах

Большинство трупоположений смоленско-по

восток

или

с

меридиональными

трупоположе

ниями принадлежат славянизированному суб

очень рано появляются также в областях рас

стратному

селения волынян и полян 380 • В центральной
части Смоленского Поднепровья ямные под
курганные захоронения появляются уже в XI в.

следующем разделе. Почти все кривичские по
койники лежат на спине. Погребения умерших

и

сосуществуют

с

трупоположениями

на ма

терике. Таковы курганы, исследованные у де-
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населению

и

подробно

описаны в

в сидячем положении являются редчайшим ис

ключением (рис. 33). Погребения в гробах или
долбленых колодах встречаются повсеместно,

древней Руси 392 . Из сердоликовых бус наи
более распространены
бипирамидальные. В
курганах XI в. встречаются сердоликовые приз
матические бусы. В территориальном распреде
лении сердоликовых бус наблюдается броская
неравномерность. Основная масса бус из сердо
лика сосредоточена в Поднепровье, в то время
как в бассейне Западной Двины известны лишь
немногочисленные их экземпляры. Исходя из
распространения сердоликовых бус в основ
ном в пределах ареала дирхема, М. Ф. Фехнер
высказала догадку об иноземном происхож
дении этих украшений. Исследовательница по
лагает, что бусы из сердолика в древнерусское
время были продуктом восточной торговли 393 •
Хрустальные шарообразные бусы
служат

по далеко пе во всех курганах. Иногда покой
ника заворачивали в слой бересты или по
крывали березовой корой.

Металлическое убранство кривичских жен
щин более разнообразно по сравнению с дре
говичским набором украшений. О характерных
исключительно

для

смоленско-полоцких

кри

вичей браслетообразных завязанных височных
кольцах речь уже шла. Проволочные кольца

малых размеров (перстнеобразные, но не полу
тораоборотные, а с сомкнутыми концами) явля
ются также обычной находкой для кривичских

курганов.

Сравнительно

височные украшения.

В

редки

трехбусинные

некоторых

курганах

встречены остатки головных уборов. По всей
вероятности, они были весьма распространен

ном из бересты или ткани и поэтому во многих

племенным признаком вятичей 394 • На террито
рии расселения кривичей они встречены исклю
чительно в тех районах, где кривичи соседили

погребениях не сохранились. 1-\.уски бересты от

с вятичами. В более западных районах кривич

таких уборов встречаются довольно часто. Го
раздо реже берестяные уборы украшались ме

ской территории изредка встречаются хрусталь

ной деталью женской одежды смоленских и по
лоцких кривичей, но изготавливались в основ

изделиями.

ные бипирамидальные, зонные и многогранные
бусы. Исключительно редкой находкой в кри

Так, из Милеевских курганов происходят мел

вичских курганах являются бусы из янтаря.

таллическими

или

стеклянными

В качестве привесок к кривичским ожерель

кие оловянные бляшки и пластинки, покрывав
шие, как чешуйки, берестяную основу голов
ного убора 384 • :Круглые и ромбические бляшки
от головных уборов найдены также в Харла
повских курганах 385 • В курганах Старого Се
ла под Вязьмой исследованы оста тки лубяных
головных уборов, на которые были нашиты

ям применялись лунницы,
тые

ма

рестяной венок, на который были нашиты стек

лянные и сердоликовые бусы и пронизки 387 • Из
Харлаповских курганов происходит шерстяной

с

нашивными

бляшками 388 •

Я. В. Станкевич в одном из :Куровских курганов
открыла остатки тканевого головного венчика с

рубчатыми пластинками из олова 389 • В То
ропецком уезде были найдены остатки голов
ного венчика из парчовой ткани 390 • Очень
редко

встречаются

ленточные

металлические

украшения головы 39 1.
:Кривичские шейные ожерелья состоят обыч
но из разнообразных бус, а иногда и металли
ческих привесок. Обычным является сочетание
стеклянных золоченых и сердоликовых бус, но
из стекла. Стеклянные позолоченные и посереб
ренные бусы бочкообразной и цилиндрической
формы известны во многих курганах на всей
расселения

смоленско-полоцких

кривичей. Бусы из цветного стекла весьма раз
нообразны по цвету и формам. Все они не были
специфически кривичскими и представлены в
самых

различных

круглые пластинча

ажурные

привески

и

стандартная: на голове

стилизованные уши,

хвост загнут вверх и образует колечко для
привешивания. Обычно такие привески входят
в состав набора, включающего бубенчики, ло
жечку, ключ, гребень, но иногда встречаются
индивидуально. Стандартная форма конька и
сосредоточение подобных находок на Смолен
щине дали основание Б. А. Рыбакову высказать
предположение об изготовлении их в едином
центре - в Смоленске или поблизости от него 3 95 •
Время бытования этих привесок определяется
монетами X-XI вв., с которыми они встречены
восемь раз 396 . Ареал пластинчатых коньковых
привесок (рис. 34) позволяет связать их с одной

наиболее распространены бусы, изготовленные

территории

круглые

изредка крестики. Среди нагрудных привесок,
носимых на шнурках или цепочках, наиболь
ший интерес
представляют изделия в
виде
пластинчатого конька (собачки). Тело конька
всегда украшено циркульным орнаментом. Фор

круглые привески и пуговки в виде розеток 386 •
В одном из Хажаевских курганов найден бе

головной убор

подвески,

памятниках лесной полосы
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из

восточнославянских

смоленско-полоцкими
рии

60%

расселения

которых

таких находок.

коньковые привески

племенных

кривичами,

встречены в

-

террито

сосредоточено

:Кроме того,

и дреговичских курганах,

групп

на

около

единичные

радимичских

куда они

проникли,

видимо, от кривичей. У вятичей, северян и в
землях Южной Руси такие привески неизвест
ны. Изредка встречаются они и в курганных
погребениях на территории новгородских сло
вен и псковских кривичей. Коньковые привески,

северных и северо

по одному на курган. Если в кургане захоро

восточных земель древней Руси, всюду свя
заны с кривичской колонизацией 397 • Наконец,

нен один умерший, то нож при нем обязателен,
вне зависимости от того, мужское это погребе

несколько

ние или женское. Если в кургане имелось два

происходящие

из

курганов

аналогичных

привесок

происходит

из памятников древних латышских племен

398 •

или

три

трупоположения,

то

нож

находился

Поскольку они чужды культурам этих племен,

только в одном захоронении (всегда в первом,

нужно полагать, что они проникли в Прибал

основном, вне звисимости от пола погребенного).
Второе и третье погребения в таких случаях
лишены ножей. Почти во всех женских захоро
нениях ножи находились не у пояса или бедра,

тику

из

кривичских

земель.

Как и у других восточнославянских племен,
шейные гривны в кривичских древностях не
многочисленны. Чаще других встречаются ви
тые гривны с пластинчатыми концами (Чер

а на груди или у плечевых костей, а в одном

случае (курган 48) даже у виска 403 . В одном из
мужских захоронений (курган 66) нож лежал

касово,
Харлапова,
Слобода,
Подборовье,
Михаил Архангел, Федотово, Верило,
Лави
щи). К этому же типу, видимо, принадлежит
и

часть

лись

витых

гривен,

от.1оманными

и

концы

которых

утерянными.

на груди

вятичсюп,

Руси.

костромских

и

Известны

они

новгородских

же свидетельствуют и некоторые
ческие наблюдения 405 •

чаются как в мужских,

бений с сосудами в различных могильниках
колеблется от 25 до 90. В западных районах
ареала расселения кривичей встречаются кур

ганные погребения с глиняными
сосудами,
поставленными у головы умершего. Особенно·
много таких погребений в курганах Восточной
Латвии, оставленных, как уже отмечалось, лат

земплярами представлены шейные гривны балт
типов.

Кривичские браслеты и перстни принадле
жат к общерусским типам. Из витых браслетов

галами, испытавшими влияние славянской куль
туры.

К принадлежностям мужской одежды отно

встречены завязанные, тройные, четверные и из
шести проволок. Довольно частой находкой
являются толстопроволочные браслеты, обыч

сятся

ровными

и

суживающимися

пряжки,

поясные

кольца

и

поясные

на

боры. Ж~нская одежда, видимо, не имела пояса

но гладкие, иногда с рубчатой насечкой.
Пластинчатые браслеты представлены наход
с

так и в женских захо

ронениях, но далеко не во всех. Процент погре

ме того, в кривичских курганах единичными эк

ками

этнографи

Глиняные сосуды обычно поставлены у ног
погребенных. Горшки одинаково часто встре

из

кур

ганов 399 и входят в состав кладов 400 • Кроме
древнерусских
областей,
такие же гривны
происходят из Эстонии и Скандинавии. При
курганных раскопках Н. И. Булычова в Верх
нем Поволжье и в бассейне Западной Двины
найдены круглопроволочные гривны 401 • Кро

ских

Эти данные позволяют высказать

в некоторых из славянских захоронений. О том

оказа

Подобные

шейные украшения встречаются почти всюду на

территории древней

404 •

предположение о ритуальном назначении ножа

с металлической пряжкой.
Как уже отмечалось выше, положение в моги
лу орудий труда и предметов вооружения не

концами.

Единичными экземплярами представлены плас
тинчатые загнутоконечные браслеты. Харак

характерно

терные для вятичских древностей решетчатые

вятичи никогда не клали с покойниками

пефстни встречены лишь в районах кривичско

жия 406 • То же самое можно сказать и о дру
гих восточнославянских племенах. По поводу

А. В.

вятичского пограничья. Перстни других типов
(проволочные, гладкие и витые, пластинчатые,
рубчатые и щитковые) из кривичских курганов
принадлежат к общеславянским.
В мужских и женских кривичских захороне
ниях

встречаются

ножи

и

глиняные

для

восточнославянских

Арциховский

особо

племен.

подчеркивал, что
ору

находок топоров и наконечников копий в ·дре

говичской земле было замечено, что они обус
ловлены балто-славянским контактом. Это же
относится

горшки.

Ножи носили у пояса, там же обычно и находят
их при раскопках. Но у кривичей отмечены
случаи необычного положения ножей. Очень
интересные наблюдения относительно положе
ния ножей при погребенных обнаруживаются
при анализе Харлаповских курганов 402 • Но
жи были встречены только в курганах, содер

ритории

к

находкам

расселения

кривичей,

таких

предметов

в

их

смоленских

неравномерное

и

полоцких

распределение

здесь весьма ощутимо.
Значительная часть
курганных топоров и наконечников копий про
исходит
ных

из

западных,

пограничных

кривичско-латгальских

жавших трупоположения на материке или в на

литовских

сыпи. При трупоположениях в подкурганных
ямах ножей не было. Попадались они обычно

стей
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и

кривичских курганах. Хотя топоры и наконеч
ники копий встречены в курганах на всей тер

такие

областей.
находки

Вдали

и

и

от

смешан

кривичско

этих

встречаются

обла

реже,

но

обычно сопровождаются предметами балтского

•

EJ

·. 2

р пс.

34

волжских курганов найден сошник

происхождения. В тех же могильниках, как пра
вило, обнаруживаются погребения с латгаль
скими головными венчиками, подковообразны
ми застежками, шейными гривнами балтских
типов и т. п. Из этого, конечно, нельзя делать

415 •

Желез

ные рыболовные крючки встречены в двух пунк
тах (Прудянка и Тихменево) 416 • В курганах

прямолинейный вывод, что, если в кургане от

у деревень Паново и Харлапова обнаружены
гарпуны-остроги 417 • Из одного кургана проис
ходят долото и пешня 418 • В мужских захоро

крыто

нениях

трупоположение с

топором и копьем,

то

захоронение относится к балтским. В условиях
многовековой этнической перемешанности и ас

симиляции
читься

балтского

так,

что

населения

отдельные

могло

группы

слу

славян

позаимствовали у балтов

изредка

встречаются

обычай класть в мо
гилу топоры и копья. Важно другое. Этот обы
чай распространился в той части восточно

шиферные пряслица.

славянского

ские

ареала,

где

славяне

ассимилиро

Отдельной характеристики заслуживают балт
украшения

Характерный
состоящий

лу оружия

нанизанных

по происхождению является балт

курганов

XI-XIII

вв.

только единичные могут быть отнесены к числу
дружинных. В то время русские дружинники,
как и горожане,

анскому

обычаю

хоронили умерших по христи

-

на

бескурганных

кладби

щах. Близ древнерусских городов домонголь
кого времени курганных могильников
XIXIII вв., как правило нет. Дружинным кривич
ским

курганом

несомненно является Харла

повский курган 4, в захоронении которого
найдены меч XI в. и боевой топор 403 • R раз
ряду

дружинных,

возможно,

относятся

от

дельные курганные погребения с боевыми то
порами, исследованные в Слободе, Селибке,
Никольском и Харлапове на Смоленщине 409
и близ Логойска, Ровнущины и Овсиновки в

Полоцкой

земле

410 •

ковским

число

курганов

в

Включение

М. Х. Алеш

русских дружинни

ков других погребений на территории криви
чей не обосновано 411 •
Железные наконечники стрел найдены лишь

и

всему кривичскому ареалу изредка встречаются

вали древнее балтоязычное население (рис. 35).
А это значит, что ритуал положения в моги
ским 407 •
Среди кривичских

калачевидные

овальные кресала. Сравнительно редкой наход
кой являются костяные гребни (Харлапова,
Слобода, Саки, Паново, Богоявленье, Княжьи
Горы). Наконец, в женских захоронениях по

в

кривичских

латгальский

из
на

нескольких
лыко

курганах.

ленточный
рядов

венок,

спиралек,

и перемежающихся

плас

тинчатыми бляхами, обнаружен не только в кур
ганах XI-XIII вв., расположенных по сосед
ству с латгалами (Шаке.ч:ево, Федотково, Овси
новка,
Остенец) 419 , но· и в глубине кривич
ского ареала (близ дер. Дымово в Оршанском
районе 420 и у погоста Стерж в Осташковском
районе 421 ). Что касается спиралек, входящих
в

состав

головного

а

также

служащих

венка

латгальского

украшением

типа,

одежды,

то

они имеют еще более широкое распространение.
Они встречены во многих курганах с трупо
положениями

кривичей,

районов

от

где

их

западных

очень

границ

много,

до

Волго-Окского междуречья,

встречаются

уже

западных

где они

спорадически.

Распространенность
ми головами

полоцких

связана с

украшений

со

змеины

популярным у древних

балтов культом змеи 422 • На территориях со
временной Латвии, Литвы и древней Пруссии
браслеты · с изображением змеиных головок
встречены в огромном количестве 423 • На кри

в трех курганах смоленско-полоцких кривичей

вичской территории такие браслеты много
численны в западных районах, там, где кри

(Подборовье и Свистуново в Верхнем Повол
жье и Поречье в бассейне р. Диены) 412 • Желез
ные серпы встречаются чаще 413 • В курганах,
раскопанных близ деревень Rатынь и Rоха
ны, обнаружены косы 414 • В одном из верхне-

вичи соседили с балтскими племенами. Помпмо
этого браслеты со змееголовыми концами най
дены в срединных районах Смоленщины и в
Полоцком Подвинье (рис. 36). Такие брас
леты часто коррелируются с другими балт-

Р и с.

34.

Распространение пластинчатых коньковых привесок

места rшходон пластинчатых ноньновых привссон (пуннты
с находнами двух-пяти привесон отмечены значнами большего
размера); 2-ареал смоленсно-полоцних нривичей XI-XIII вв.;
3 - 11рсал псновсних нривичей

1 -

1 алсы; 2 - Даугмале; 3 - Чиенури; 4 - Плявиню Рад
5 - Рауна; 6 - Тринатас Лубуймуйжа; 7 - Лудза; в
Остенец; 9 Тарту; 10 Полицы; 11 Налихновщина; 12 Удрай; 13 из раснопон Л. Н. Ивановсного (место неизвестно);
14 - Вопша; 15 - Новгород; 16 - Наменна; 17 - Торопецний
уезд;
18 - Бенцы-Барузда; 19 - Угрюмово;
20 - Слобода;
1 -

зес;

-
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Сани; 22 Новоселни; 23 Мазиново; 24 Харлапова;
Мутышино; 26 Грозивсц; 27 Эсьмоны; 28 Вирнов;
Селище; 30 Устиж;
31 - Смяличи; 32 - Влазовичи;
Сунромля; 34 Гочево; 35 Радовище; :зв - Нолчино;
Траmновичи; 38 Ноханы; 39 АнуJшн Бор; 40 Бо
чарово;
41 - Паново; 42 - Ваmловсное; 43 -Жилые Горы;
44 - Шейна; 45 - Беседы; 46 -Андреевсное; 47 - Глиннини;
48 - Исаново; 49 - Воздвиженс1;ое; 50 - Мерзлево; 51 -Соро
гожа; 52-Федово; 53 Нресцы; 54 Щуновщина; 55 ЧеJI-

21
25
29
33
37

-

мужи

Рис.

1 -

35.

Распространение топоров и наконечников копий в древнерусских курганах

курганные могильники с находками топоров;

2 -

курганные могильники с находками нако

нечников копий; 3 находки топоров в могильниках латгалов, литвы и ятвягов; 4 находки
копий в могильниках латгалов, литвы и ятвягов; 5 приблизительная граница территории бал

-

тов накануне славянского расселения (по данным гидронимии и
археологии); в
направления
кривичской колонизации; 7 ареалы концентрации финских элементов в древнерусских курганах

.,

•1

•3

*' 6.s
Рис.

36.

Распространение некоторых украшений балтского происхождения
в древнерусских

1 2 -

находки ·головных

венков

латгальского

типа

(вайнаrи);

-

находки браслетов со змеиноголовыми 11онцами; з
на
ходки подковообразных застежек; 4 распрос.транение вайнаги
в Латвии; 5 ареалы браслетов со змеиноголовыми концами
вне Верхнего Поднепровья и Верхнего Подвинья (условно);

скими

элементами,

что

дает

основание

деле «Радимичи». Они найдены в следующих

отнести

кривичских могильниках: Шакелево, Остенец,
Загорье, Rиселево, Ужечье, Лавищи, Харла

эти находки к числу балтских по происхожде
нию.

Ареал спиральных перстней также связан
с древней балтской территорией 424 • Наиболее
многочисленны

пово.

Подковообразные
застежки с разнообраз
ными концами (коническими, многогранными,
завернутыми) составляют непременную при

они в западном кривичском по

граничье. Однако спиральные перстни извест
ны из курганов Смоленщины (Ярцево, Литви
ново, Паново) и верхней Волги (Васильево).
R числу балтских предметов относятся и луче
вые кольцеобразные пряжки, описанные в раз-

курганах

-

в
ареалы подковообрашых застежек вне Верхнего Поднеп
ровья и Верхнего
Подвинья '(условно); 7 приблизительная
граница территории балтов накануне ~t,славянского расселения
(по данным гидронимии и археологии); 8 направления кривичской колонизации

надлежность

как

мужского,

костюма древних латышских

так

и

женского

и литовских

пле

мен. Такие застежки были распространены у
древних балтов в течение весьма продолжитель-

123

наго

времени

вплоть

до

позднего

ского кургана у дер. Песочил в Осташков
ском районе 427 . В этом же могильнике найде

средневе

ковья. Вероятно, под влиянием балтского убо
ра

аналогичные

предметы

на

распространились

шейная

гривна

со

звериноголовыми

кон

и у прибалтийско-финских племен и несомненно
через балтов проникли к финским племенам
средней Оки и Поволжья. В старых славян
ских областях Среднего Поднепровья и Прут
ско-Днестровского междуречья подковообраз
ные застежки неизвестны. Их распространение
в славянских курганах лесной полосы Восточ

цами, имеющая также прибалтийские анало
гии 428 . Шейная гривна из толстого прута,
спирально обвитого тонкой проволокой, най
денная в одном из Я рцевских курганов на
Смоленшине 429 , имеет также исключительно
балтские аналогии.
Рассмотренные материалы кривичских кур

ной Европы обусловлено, по-видимому, балто
славянским
и славяно-финским контактами,

ганов

а в области расселения смоленско-полоцких
кривичей связано с культурой балтского суб
страта. Об этом свидетельствует, в частности,
тот факт, что в мужских захоронениях кри
вичских курганов подковообразные застеж1ш
часто коррелируются с неславянской (восточной)
ориентировкой
погребенных,
с
находками
топоров

и наконечников

копий,

а

в

сделать

некоторые

выводы.

вались в результате расселения славян в об
ласти одной ив древних балтских племенных
групп

-

носителей

днепро-двинской

культу

ры. В пользу такого заключения говорят и зна
чительное совпадение ареала днепро-двинской
культуры

раннего

железного

рией смоленско-полоцких

женских

века

с

террито

кривичей и присут

ствие в кривичских курганах с Vll-VllI вв.
вплоть до исчезновения курганного погребаль
ного обряда многочисленных балтских элемен
тов. Такие элементы могут быть объяснены
только участием балтского населения в этноге
незе кривичей. Балтское население при сла
вянской колонизации в значительной массе

захоронениях - с другими украшениями балттипов. Подковообразные застежки, как
и другие предметы балтского происхождения,

:ских

распространены

позволяют

Смоленска-полоцкие кривичи как отдельная
этнографическая группа славянства образо

на изучаемой территории не

равномерно. Большая часть их происходит из
курганов западных районов кривичского аре
ала. В единичных экземплярах они встре

чаются в Смоленском Поднепровье и в верховьях
Западной Двины (рис. 36). R балтским укра

не покинуло мест своего жительства, а постепен

но слилось со славянами и было ими ассимили

шениям относятся и некоторые типы шейных

ровано. Более того, древний местный субстрат,

гривен. Такова гривна из кургана 13 при дер.
Рудня-Салатки под Полоцком 426 , сделанная из

на который наслоились славяне, стал причиной

ками, и заходящими концами. Шейные укра
шения этого типа наиболее распространены

образования отдельной этнической единицы
славянства.
Важнейшие
культурно-этниче
ские признаки смоленско-полоцких кривичей
и обособление их от псковских кривичей в зна
чительной
степени
обусловлены
славяниза

в

цией балтов, потомков носителей днепро-двин

проволоки

передней

круглого

частью,

латгальских

сечения

с

уплощенной

орнаментированной

могильниках 426 •

R

насеч

тому

же

типу принадлежит шейная гривна из кривич-

ской культуры.

СЕВЕРЯНЕ
Географическое положение северян опреде
лено древнерусской летописью: «А друзии седо
ша по Десне, и по Семи, по Суле, и нареко
шася север» 430 • Анализ летописных данных и
карт XVll столетия позволил Б. А. Рыбакову

дились

отказаться

днепровья

от

традиционного

в

ных

расселения

северян

дореволюцион

ограничивался

в

земле

северян,

источниках,

полян 431 •

Выводы

основанные

исследователь

на

по

письмен

подтвердил

и

археологическими материалами. Последующее
изучение курганных древностей Среднего По

ной литературе мнения, согласно которому
северянам отводили весь левый берег Днепра
и большие пространства Среднего Поднепро
вья вплоть до Дона. Б. А. Рыбаков показал, что
ареал

уже

географии

показало

124

намечен

ду полянами и северянами 432 •
РОМЕНСКАЯ КУЛЬТУРА

сред

ним течением Десны, бассейном Сейма и вер
ховьями Сулы. Северянскими городами были
Новгород-Северский, Севск, Путивль и Рыльск,
а Чернигов, Любеч и Переславль-Русский нахо-

справедливость

ной Б. А. Рыбаковым этнической границы меж

Древнейшими достоверно славянскими памят
никами

на

являются

территории

поселения

ности этого типа,

летописных

роменского

северян

типа.

Древ

ставшие известными в архео-

.

логической литературе после раскопочных ра

бот, произведенных в начале ХХ в. Н. Е. Ма

о

каренко на городищах в окрестностях г. Ром

ны

в

433 ,

последние

десятилетия

щая характеристика

селения,

Об

434 •

культуры славянского

оставившего

памятники

2

•·

привлекли

пристальное внимание ·исследователей

/

11:1,
111

на

~

роменской

культуры, была недавно дана И. И. Ляпуш
киным в монографии по истории левобережной
части Среднего Поднепровья в эпоху желе
за 435 • Нет никакой необходимости повторять
эту характеристику,
нинские

несмотря на то,

памятники

культуры

что дес

остались

вне

поля зрения исследователя. Роменские посе
ления Среднего Подесенья (выше Сейма) не
отличаются от среднеднепровских. Это такие
же небольшие укрепленные
поселения-горо
дища,

расположенные

на

мысах

или

останцах.

Как и в Среднем Поднепровье, к укрепленным
поселениям примыкали селища. Особенностью
деснинского
ляется

ареала

роменской

распространенность

культуры

открытых

яв

поселе

ний. В отличие от Среднего Поднепровья, где
селища обычно примыкают к городищам, в
Подесенье многие селища существуют вне за
висимости от городищ. Деснинские селища ро

менской

культуры

площадью

характеризуются

(иногда

по

нескольку

большой

Р и с.

гектаров).

Располагаются они на террасах Десны и по ее
притокам. Жилища, материальная культура
и керамический материал Подесенья те же, что
в южных районах ареала роменской культуры.

37.

Распространение памятников роменской
культуры

1 -

городища

культуры;

по

3 -

курганным

роменской

культуры;

2 -

селища

роменской

ареалы северян (С), полян (П) и радимичей (Р)

материалам
ской

Xl-XII

вв.;,
культуры

4 -

ареалы

салтов-

Отмеченные различия в типах поселения обус
ловлены

задачами обороны. Носители ромен
ской культуры в Среднем Поднепровье на юге
и

юго-востоке

соседили

с

племенами,

часто

по работам разведывательного характера. Еще
в начале ХХ в. поселения со слоями ромен
ского времени
были выявлены
С. А. Гат

враждовавшими со славянами. Постоянная опас

цуком.

ность нападения потребовала сооружения здесь
укрепленных поселений. На севере взаимоотно
шения славян с балтским населением, видимо,
носили мирный характер. Первые славянские

древностями интересовались В. П. Левенок,
М. В. Воеводский, С. М.
Соколовский
и
Т. Н.Тралло 436 • В послевоенный период развед

В

30-х

годах

ХХ

в.

роменскими

положению, размерам и характеру оборони
тельных сооружений одинаковые с роменскими
городищами Среднего Поднепровья (или ча

ки и небольшие раскопки роменских поселений
производили М. В. Воеводский 437 , Б. А. Ры
баков 438 , Ф. М. Заверняев 439 , В. А. Падин 440 ,
Е. А. Шмидт 44 1, И. И. Ляпушкин 4 42 •
Ареал роменской культуры показан на рис. 37.

ще использовали

для этих целей старые юх

На юге территория этой культуры захватывает

новские городища). Такие городища известны
главным образом по берегам Десны. Однако
местное дославянское население обитало на

бассейн правого притока Северского Донца
р. Уды (отдельные поселения роменского типа
в этом районе выходят и на Северский Донец},
верховья и среднее течение Ворсклы, Пела,
Сулы.
Западная граница описываемого аре
ала поднимается от г. Лубны на Суле до устья
Клевени, далее доходит до Чернигова и по
правому берегу Десны поднимается вверх, за
хватывал бассейн Судости. Там, где бассейн
Ипути соприкасается с бассейном Судости,

переселенцы еще возводили городища, по место

селищах,

которые

распространение,

вскоре

видимо

получили

как

более

широкое

удобная

форма поселения для земледельческого населе

ния

лесной

зоны,

и

у

носителей

роменской

культуры.

До начала Великой Отечественной войны
памятники роменской культуры в области Сред
него Подесеньл были известны преимущественно

отдельные

125

поселения

роменской

культуры

заходят и на Ипуть. Самые северные поселения
роменского типа в поречье Десны находятся

и этнографические границы соседних восточно
славянских племен. Так, ареал полянских кур

севернее Брянска (до устья Снопоти)~ Северо

ганов

восточная граница ареала роменской культуры

территории роменской культуры. То же самое

проходит примерно по левому берегу Десны
до устья Навли. Несколько поселений откры
то по берегам Навли. К территории роменской
культуры принадлежат также верховья Оки
(до г. Орла) 443 • На юго-востоке ареал ромен
ской культуры соприкасается с территорией
другой славянской культуры - боршевской, на
ходящейся уже в бассейне Дона 444 • Видимо,
к боршевской культуре принадлежат и ранне
славянские древности Окского бассейна 440 •
Вопрос о том, составляли ли носители ромен
ской культуры одну этническую единицу сла

можно

вянства,

большое научное значение. Основным
ванием северянских курганов стал Д.
квасов.
В 70-90-е годы XIX в. и
ХХ в. этот исследователь в пределах

рянам,

и

соответствующую

или

другие

заключения.

культуры

роменской
о

решается

основного

культуры

XI-XII

с

севе

входили

племена,
в

Б. А. Рыбаков,

области

ских курганов
догадку

этой

исследователей

совпадение
ния

состав

восточнославянские

шинством

первого

в

летописным

боль
пользу

отмечая

распростране

ареалом

северян

вв., впервые высказал

принадлежности

роменских

древ

ностей северянам 446 • Эту точку зрения отста
ивает и Д. Т. Березовец 447 • На основании
географического положения исследователь счи
тает,

что

VIII-X

памятниками

вв.

были

летописных

поселения

северян

и могильники

роменского и волынцевского типов. Такого же
мнения придерживаются П. Н. Третьяков 448
и исследовательница боршевских древностей

А. Н. Москаленко
торожность в

449 •

этом

Пожалуй, излишнюю ос

отношении проявляет лишь

И. И. Ляпушкин, полагая, что для сближения
роменской группы памятников с летописными
северянами еще не настало время 400 •
Соответствие летописных известий о расселе
нии северян с данными о территории распростра

нения памятников роменской культуры и об
ареале северянских курганов X-XII вв. явля
ется

пы
лу

серьезным основанием для отнесения

памятников роменской
северянских.
Этой же

груп

культуры к чис
территории соот

почти

целиком

отметить

и

находится

за

относительно

пределами

ареала

рас

селения радимиче:й. Древности полян и радими
чей генетически не

увязываются с роменской_

культурой.

КУРГАННЫЕ ДРЕВНОСТИ СЕВЕРЯН

Первые курганные исследования в области
расселения северян были произведены еще в
первой половине прошлого столетия 451 • Од
нако эти раскопки не получили необходимой
документации

и

в

настоящее

время

имеют

не

исследо
Я. Само
в начале
северян

ской земли раскопал несколько сотен

курга

нов, расположенных в 25 различных могиль
никах 402 . Взгляды Д. Н. Самоквасова относи
тельно

территории

северян,

представляющие

сейчас чисто историографической интерес, были
традиционными. В то время в исторической
литературе безраздельно господствовало мне
ние, согласно которому северянской была вся
левобережная часть Среднего Поднепровья с го
родами Черниговом, Любечем, Пере.пславлем и
Новгород-Северским. Курганы всей этой тер
ритории Д. Я. Самоквасов и считал северян
скими.

Раскопки северянских курганов в конце
и начале ХХ в., проведенные другими
исследователями, не были такими крупными
по масштабам. В последней четверти XIX в.
в Рыльском уезде Курской губернии раскопка
ми курганов занимался М. Сперанский 403 • К на
чалу ХХ в. относятся раскопки В. А. Городцова,
В. А. Данилевича и Е. Мельник на юго-вос
точной окраине северянской земли 404 • В то
же время небольшие раскопки северянских кур
ганов производили В. В. Хвойка (Броварки
Гадячского уезда) 400 и И. Е. Евсеев (Салта

XIX

ветствует и ареал спиральных височных колец.

новка

И. И. Ляпушкин ошибается, говоря, что такие

В 1907 г. раскопки курганов в области северян
вели И. С. Абрамов в Глуховском и Новгород
Северском уездах 407 и С. А. Гатцук па тер

кольца неизвестны в бассейне Десны и Сейма.
Находки этих украшений в курганах, распо
ложенных в бассейне Пела, нисколько не меша
ют

считать

спиральные

кольца

северянскими.

Ведь археологические данные тем и ценны, что
они дают более детальную картину восточно
славянского

расселения,

чем

она рисуется

по

данным Начальной летописи.

В пользу сближения древностей роменской
культуры

с

летописными

северянами

говорят
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и

Святое

в

Трубчевском

ритории Новгород-Северского уезда

уезде) 406 •

408 •

К пер

вому десятилетию ХХ в. относятся также
исследования Н. Е. Макаренко (Липовое, Леп
лява, Холоденово) 409 и
К. П. Сосновского,
(Пены) 460 •
В 1912-1915 гг. П. С. Рыков,
В. Н. Глазов и В. С. Львович производят ра
боты по изучению курганов Гочевского могиль
ника 461 • Из дореволюционных курганных рас-

копок можно упомянуть еще о работах В. М.
Щербаковского 462 и Н. IПмыткина 463 •

которые

В 20-30-е годы ХХ в. курганными ис
следованиями занимались Г. М. Поршняков в
окрестностях Трубчевска 464 , М. Ренский в бас
сейне р. Сулы 46 &, С. Магура под Сумами 466
и М. В. Воеводский близ Трубчевска 467 • Под
руководством М. В. Воеводского в послевоен
ный период раскапывались курганы близ Ли

шения,

пинского городища

трупосожжения

на

Р. И. Выезжев

отмечен также

при

в

Гочевского

могильника,

в

свидетельствующие

о

смешанном

ха

рактере этого кладбища. Аналогичные курга
ны, раскопанные под Черниговом 480 , находят
ся

уже за

пределами

северянской

племенная принадлежность неясна.
чено,

что

эти

выходцам

(40 км к западу от Курска) 468 •
1949 г. продолжил исследо
Лепляве 469 • В период с 1948

вание курганов в
по 1959 г. на Десне в окрестностях Трубчев

ска курганы раскапывались В. А. Падиным

курганы

котором найдены радимичские височные укра

из

курганы

и

здесь

более северных
месте

земли.

принадлежат

земель.

курганной

раскопках

у

Их

Не исклю

с.

Случай

насыпи
Рождест

венского 481 •
"Урновые захоронения
составляют третью
часть северянских погребений IX-X вв. В
курганах с безурновыми захоронениями каль

470 •

В 1956 г. И. И. Ляпушкин вскрыл интерес
ный курган с трупосожжением в Полужье на

цинированные кости собраны в кучку. Обычай

Брянщине 471 •
В VIII-X вв. в северянской земле безраз
дельно господствовал обряд кремации умер
ших. Трупосожжения здесь почти всегда совер
шались на стороне, вне курганной насыпи.
Г. Ф. Соловьева в связи с этим полагает, что

помещать остатки

курганы

В Гочевских курганах остатки сожжения за
нимали овал размерами 1,6-1,8 Х 0,5 м. Во
всех без исключения случаях, где это удавалось

быть

с

трупосожжением

использованы

для

на

стороне

определения

ских границ северянского племени
этот

признак

не

является

ную

из

установить,

вестен далеко за пределами северянской земли.

Скорее

на стороне и

всего

случаи

кремации

на

специаль

неизвестен.

кости

черепа

находились

в

запад

бывают лепные и гончарные. Последние по
формам, орнаментации и технике изготовле

трупосожжения

:месте

в

ной части такого пятна. Глиняные сосуды,
использованные в качестве погребальных урн,

Эффектная карта Г. Ф. Соловьевой отчасти обус
ловлена неполнотой картографируемого мате
риала.

земле

сеянного положения кальцинированных костей.

могут

и

трупосожжения

северянской

ского могильника зафиксированы случаи рас

Однако

472 •

в

В одном из курганов, раскопанных в урочище
Крученое Болотце, и в ряде насыпей Гочев

этниче

существенным

ямку

погребаль

ния принадлежат к раннегончарной керамике

ной насыпи не могут служить для древнерус

так называемого гнездовского типа. Лепные
урны относятся к роменской керамике. Все

ских курганов этнографическими признаками.
М. В. Фехнер в связи с анализом ярославских
курганных

могильников

недавно

они

имеют

керамики

высказала

многочисленные

поселений

аналогии

роменской

среди

культуры

-

предположение, что такие различия обусловлены
сезонными и климатическими явлениями 473 •
"Урны с кальцинированными костями в севе

те же формы, та же орнаментация. В связи с

рянских

ской культуры.
Вещевой инвентарь северянских захороне
ний по обряду трупосожжения весьма незначи
телен. При господстве кремации на стороне

курганах

частях насыпей,

чаще

реже

-

ставились

в

этим ни у кого не вызывает сомнения,
чаемые

верхних

на горизонте.

Поме

щение остатков кремации в верхней части на
сыпи

является

характерным

признаком

севе

рян. Такие курганы раскапывались в Гочеве,
близ местечка Воронеж (в двух могильниках
и урочищах Крученое Болотце и Черные Ло
зы) 474 , в Александровке, Ротове, Клюкве 47 &,
Будах и Березовке 476 , у Белгородско-Никола

курганы

оставлены

что изу

носителями

ро:мен

в курган попадали лишь кальцинированные кос

ти и изредка бродзовые или стеклянные сплавы
украшений. Предметов, брошенных в захороне
нение уже после кремации, в северянских кур

захоронени

ганах нет. Только в очень редких случаях по
остаткам вещей, побывавших в огне, удается
восстановить их типы. Среди них имеются
перстнеобразные височные кольца, проволоч

ями на горизонте.

В виде редкого исключения в. северянской

ные перстни, бусы из синего, зеленого и жел
того стекла, поясные пряжки. Спиральные

земле встречаются курганы IX-X вв. с костри
щами. Такие курганы весьма характерны для

височные

евского

монастыря

477 ,

в Холоденове

478

и под

Рыльском 479 • В некоторых из перечисленных
могильников

дреговичей,

открыты и курганы с

смоленско-полоцких

кривичей

и

радимичей. Появление их у северян обуслов
лено радимичской колонизацией. Таковы не-
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кольца в курганах с трупосожжения

ми не встречены 482 • Несколько особняком среди
курганов

с

сожжением

северянского

ареала

стоят курганы Гочевского могильника,
где
в результате распространения обряда сожже-

ным. Известные на территории расселения севе

ния умерших на месте курганной насыпи встре

чается разнообразный вещевой материал. Из
Гочевских курганов с трупосожжением проис
ходят шейные гривны (трубчатая и витая с
пластинчатыми концами), браслетообразные ви

рян

сочные кольца с сомкнутыми концами, перстне

образные височные кольца, усатый перстень,
цепочки и нагрудные привески (лунница, бубен
чики), пряжки и пуговицы.
Отсутствие вещевых инвентарей в северян
ских

курганах

с

трупосожжением

три

могильника,

относимые

некоторыми

исследователями к типу бескурганных, харак
теризуются иным керамическим комплексом 489 •
Это уже памятники не роменского, а волын
цевского типа. R тому же отнесение их к грун
товым могильникам небесспорно 490 • И. И. Ля
пушкин убедительно обосновал синхронность
памятников

волынцевского типа

роменской культуры и

затрудняет

ние

о

с древностями

высказал предположе

принадлежности

первых

одному

из сла

их хронологию.
Перечисленные выше пред
меты из Гочевских курганов относятся ко вре
мени не ранее Х столетия. Но Гочевский мо

вянских племен VIII-X вв" вошедших в со
став северянского племенного союза 491 • Но это

гильник

сеянности памятников волынцевского облика.
Да и своеобразие керамического материала

нием

и

оставлен
поэтому

северянских
венно

разноплеменным

не

может

древностей.

северянских

служить

Что

курганов

эталоном

касается
с

предположение

населе

собст

волынцевских

захоронениями

свидетельствуют

в

пользу

датировки

тация
в

керамики

произошло

не ранее
Рубежом

на

новыми

территории

IX в"
IX-X

керамики,

гончарными
роменских

на

виде

форма

со

орнамен

прочерченными

и

лощеными

вертикальных

и

перекрещивающихся

полосами

ким вертикальным венчиком. Поверхность та

формами

ких

городищ

часто

гончарном

(особая

рас

лынцевской посуды являются горшки с высо

а скорее всего в Х в.» 483 •
вв. определяется появление

выделанной

памятников

из-за

линий) необъяснимо при таком предположении.
Волынцевская керамика заметно отличается
от роменской. Одним из основных типов во

ран

них курганов IX в. или по крайней мере рубе
жом IX-X вв. Так, Б. А. Рыбаков считает,
что «окончательное вытеснение лепной домаш
ней

приемлемо

судов, иная технология изготовления,

по обряду кремации, то их, пользуясь косвен
ными данными, нужно датировать IX-X вв.
Находки в ряде северянских курганов лепных
урн

вряд ли

круге,

и по материалам Новотроицкого городища 484 •
Есть ли среди северянских курганов насыпи,
сооруженные в VIII в., сказать трудно. Курган
у с. Полужье, раскопанный И. И. Ляпушки
ны~~ на северной периферии северянской зем
ли, по облику и керамическому материалу
должен быть отнесен к памятникам бор~::чев

сосудов,

черная

или

орнаментировалась

черченными

темно-коричневая,

лощеными

вертикальными

и

или

про

перекрещиваю

щимися линиями. Среди синхронных славян
ских древностей ничего подобного неизвестно.
Орнаментация волынцевской посуды находит

ближайшие аналогии среди салтовской кера
мики. Столовая посуда, обнаруживаемая на
памятниках салтовской культуры, также имела
преимущественно

черную

или

вую поверхность, покрытую,

темно-коричне

как

правило,

ло

щением сплошным или в виде вертикальных или

ского типа, что отмечает и исследователь 485 .

перекрещивающихся

полос.

Аналогичные курганы исследованы и на Оке,

мент

на

в области расселения вятичей 486 •
Сравнительно небольшое количество курга

Правда, при этом салтовская керамика отли
чается 'многообразными формами, не сопоста

встречается

и

Подобный

кухонной

орна

посуде 492 •

нов с остатками трупосожжений, сопровождаю

вимыми с глиняной посудой волынцевских па

щимися

мятников.

лепными

урнами,

при

многочислен

ности поселений с лепной керамикой склоняет
к предuоложению о бытовании у северян в VIII

Чем же объясняется присутствие на одной
территории
разнохарактерных
памятников?

и, может быть, в IX столетиях бескурганного
обряда захоронения. Возможно, это были грун

Гипотеза И. И. Ляпушкина о расселении на
левобережной части Среднего Приднепровья
двух славянских групп не кажется реальной,
поскольку славянские памятники VI-VII вв.
(юго-западная
группа
раннего
славянства)

товые

могильники,

аналогичные

тем,

которые

известны на правобережной части Поднеп
ровья и в более западных областях славян

ского мира 487 • Однако такие могильники в севе
рянской земле пока не обнаружены. И. И. Ля
пушкин при раскопках Новотроицкого горо

характеризуются единством материальной куль
туры. Невозможно вывести волынцевские древ

дю11а

раннего славянства. Никакого сходства между
теми и другими не наблюдается.
Наиболее правдоподобным
представляется
предположение о принадлежности памятников

открыл

пять

прямоугольных

ямных

мо

гил, обложенных горелым деревом 488 • Но их
место

среди

роменских

древностей

из-за

от

сутствия каких-либо аналогий остается неяс-
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ности

и из антских

или

венедских

памятников

волынцевского типа

славянизированному мест

комбы Салтовского,

Маяцкого

и других мо

ному населению левобережной части Среднего
Поднепровья. В период VIII-X вв., к кото

гильников» 497 •
Решение вопроса о субстратной принадлеж

рому

ности памятников волынцевского типа затрудня

относятся

могильники

лынцевского облика,

и

поселения

это население,

во

по-види

ется

тем,

что поселения и могильники,

относя

мому, слилось со славянским и в значительной

щиеся к дороменскому времени, на левобереж

степени славянизировалось.

ной части Среднего Поднепровья до сих пор
неизвестны. На этом основании исследователи
делают вывод об отсутствии здесь в V- VII вв.
оседлой жизни 498 • Памятники этого времени
в области днепровского левобережья представ

Об этом говорят

одинаковый с носителями роменской
куль
туры облик поселений, одноти11ность жилищ
и общий уровень материальной культуры 49з.

В пользу такого предположения как будто сви
детельствует и керамический материал. Волын
цевская керамика 110 технике обработки по

лены

верхности и по приемам орнаментации идентич

населения,

на ·салтовской посуде. Однако 1<ерамика волын
цевского

типа

развивалась в славянском окру

жении и поэтому

имеет

своеобразные формы.

В носителях древностей волынцевского типа
нужно

ного

видеть

ославяненных

населения,

менам.

Мнение

салтовской

родственного

об

потомков

мест

салтовским

пле

аланской принадлежности

культуры

было

высказано

еще

А. А. С1rицыным в начале ХХ в. 494 В послед
нее время эта точка зрения была обстоятельно
аргументирована И. И. Ляпушкиным 495 • Прав
да,

И. И. Ляпушкин

считает,

что

салтовская

культура в бассейне Дона и Северского Донца
была пришлой, и связывает ее происхожщшие
с переселением в начале VIII в. аланского насе
ленин из центральных районов Северного Кав
каза. Но даже если это и соответствует дейст
вительности, у нас нет никаких оснований от
рицать, что в сложении салтовской культуры
приняли

участие

остатки

местного

аланского

населения, известного по памятникам 111IV вв. н. э. 496 В пользу этого свидетельствуют
и некоторые общие черты, свойственные как
памятникам

черняховской

культуры,

так

и

кладами

и

случайными

находками 4 9 9 •

Какая керамика была в употреблении у этого
остается

Б. А. Рыбаков в

неизвестным.

работе,

посвященной ана

лизу вещей одного из таких кладов, показал

возможность генетической связи северянских
спиральных колец, известных по курганам XXII вв., с двус11иральными височными укра
шениями,

распространенными

ском левобережье в

на

Vl-VII вв. 500
клада (IX в.),

днепров

Височные

кольца Полтавского
открытого
в 1905 г., являются связующим звеном между
двуспиральными кольцами VI-VII вв. и спи
ральными

украшениями

северянских

курга

нов X-XII вв. 601 Между тем из этого сов
сем не следует, что древности Vl-VII вв.
в бассейнах Пела, Ворсклы и Северского Дон
ца принадлежат славянам-северянам. Харак
тер роменской культуры VIIl-X вв. настолько
своеобразен, что не может быть никакой речи
об эволюции этой культуры из культуры насе
ления,

оставившего

клады

предшествующих

столетий. Истоки славянской культуры днеп
ровского левобережья нужно искать среди древ

ностей правобережной части Среднего Подне
провья, а главным образом среди славянских
древностей более западных областей 502 • На

салтово-маяцким древностям. К этим чертам
И. И. Ляпушкин относит и однотипность от
крытых поселений с их идентичным топографи

личие же среди роменских 11амятников синхрон

ческим положением,

из височных украшений VI-VII вв. нужно
рассматривать в качестве свидетельства об

общие элементы в кера

мике и в земледельческой технике. «Керамиче
ский материал салтовской культуры, состоя
щий из гончарной и лепной (в меньшей мере)
керамики,- отмечает

исследователь,- содер

жит в себе сосуды, по форме и технике изготов
ления очень близкие сосудам культуры <<По
лей погребений»... К их числу следует отнести
кухонные горшки (правда, в культуре <<Полей
погребений» они не имеют такого сплошного
покрытия рифлением), сосуды для хранения
продуктов (особенно с горизонтально отогну
тым венчиком). В салтовской культуре можно
проследить дальнейшее развитие обряда
за
хоронения культуры <<Полей погребений» (мо
гилы с подбоями типа Кантемировки) в ката-

9

В. В. Седов
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ных
зис

древностей
северянских

участии

волынцевского
спиральных

дославянс1<ого населения

го левобережья

в

этногенезе

типа

и гене

височных

колец

днепровско

славян-северян.

В пользу такого вывода говорят и данные гидро
нимии. Если бы славянские племена, расселив
шиеся в области днепровского лесостепного

левобережья,

не

застали

бы

здесь

древнего

населения, то в гидронимии этого края не сохра

нилось бы заметного слоя, относящегося к до
славянскому времени. Наличие древнего гидро
нимического
ством

напластования

непрерывности

служит

заселения

свидетель

территории:

одна этническая группа сменялась другой без
вековых

разрывов. Более того, сохранение
различных
гидронимических
напластований

S 1

-::, 2

• '4

лать заключение о длительности пребывания
на этой территории
иранского этничесRОГ()
элемента 566 • Отмеченные исследователями верх
неднепровсRой гидронимии случаи балто-иран

З,

•

,,. s

сRого,

славяно-ирансRого

балто-ирансRого

и

даже

славяно

(ирано-славянсRое

образова

ние «Хартислова» и балто-славянсRий дублет
«Серцысловка»)
RальRирования 667 свидетель
ствуют, что славяне застали в области днепров
Rого левобережья и балтское (R северу от Сей
ма), и ираноязычное (R югу от Сейма) население.
Сходство антропологичесRого строения сла
вян левобережной части Среднего Поднепровья
(XI-XII вв.) и населения, оставившего Сал
товский

могильниR,

отмечалось

исследовате

лями 668 • Объясняется это, видимо, тем, что
алансRое население приняло участие в фор
мировании южной части славян-северян. Мезо
Rранный

узколицый

антропологичесюrй

тип,

хараRтерный для салтовсRого населения, пред
ставлен

Рис.
1 2 -

места

38.

Северяне и ираноязычный субстрат

находок

северянских

спиральных

-

височных

колец;

ареал северян XI-XII вв.; з
мезокранный среднели
цый антропологический тип (по курганным материалам); 4 памятники волынцевского типа; 5 клады и случайные наход
RИ VI-VII вв. ночевых племен днепровского лесостепного ле
вобережья; в
места находок биспиральных височных нолсц;

-

7 -

гидронимы иранского происхождения

предусматривает более или менее длительное
сожительство на одной территории разноэтни
ческих

групп

населения,

прежнего

и

вновь

пришедшего.

В области днепровского лесостепного лево
бережья (южнее Сейма) дославянский гидро
нимический пласт является иранским по проис

хождению. Новейший анализ водных назва
ний Полтавщины показал, что к иранским по
происхождению

относятся

такие

гидронимы

как Ворскла, Псел, Рашивка, Артополот, Сли
порид (притоки Сулы), Хорол (приток Пела),
Варва (приток 'Удая) 503 • Еще М. Фасмер от

там,

на

где

ется

территории

дославянсRим

гидронимия

Только

там

сRого типа.
основная

ирансRого

известны

часть

вер»,

на

днеп

ровском лесостепном левобережье в раннесла
вянсr<ое время, видимо, было большим. С Х в.
славяне несколько раз вынуждевы были оста
влять значительные районы левобережья под
натиском тюркоязычных

к частичному

стиранию

племен,

что

привело

древней гидронимии.

:Какая-то часть гидронимии иранского проис
хождения в области днепровского левобережья
отложилась еще в скифское время, когда ирано
язычные племена соседили в Посеймье с древ
ним балтским населением 565 • Ряд наблюдений
над иранской гидронимией этого района поз
волил В. Н. Топорову и О. Н. Трубачеву еде-

волынцев

спиральных

височ

видимо,

восходит

R

ирансRому

sен

--

«черный». Топонимы того же корня известны
в северянской земле. ТаRовы р. Сев с г. Сев
ском, реRи Сава и СеверсRий Донец, г. Новго

род-СеверсRий. При этом ирансRая принадлеж
ность гидронимов Сева и Сава представляется
бесспорной 569 •
Называлась ли так дославянсRая племенная
группа

ираноязычного

славянскому племени,

иранизмов

памятниRи

находоR

ского

Число

явля

происхождения.

ных Rолец (рис. 38).
Этноним изучаемого славянского племени (в.
летописях -«север») по происхождению не явля
ется славянсRим. Созвучие с названием стра
ны света случайно. Наиболее вероятным пред
ставляется мнение об ирансRом происхожде
нии этого этнонима. Племенное название «се

населения,

50 ' .

северян

В тех же районах сосредоточена

метил иранские названия в верховьях Север

Донца

расселения

напластованием

передавшая

(сарматсRо-аланского)

свое

или

так

имя

области

их ираноязычные соседи, сказать трудно.
лее

и

назвали славян

Бо

вероятным представляется первое предполо

жение,

в

пользу

которого

говорит

сохранение·

в Посеймье определенной группы населения севруков, зафиксированной документами XVI-

вв. 510 В этих севруRах обычно видят по
томков северян 511 • Однако славяне-северяне со
ставляли основной костяR обитателей днепровс
Rого левобережья, и их потомками является
все славянсRое население Посеймья и смежных
с ним территорий Подесенья, т. е. в пределах
Северской земли (Severia), известной по истори
ческим данным XIV-XVII вв. 512 В севруках

XVII
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XVI-XVII

вв.

скорей

всего

нужно

видеть

последними, оставив заметный след в гидро
нимии и краниологии. Волынцевские памят

ассимилированн:Ых потомков дославянской «Се
веры», давшей имя
ских

одному из восточнославян

ники,

Все без исключения клады днепровского лево
бережья были зарыты в начале VIII столе

предположение

ния ни

в

о том,

не

исторических,

материалах.

новании курганной насыпи.
может

находит подтвержде
ни

Сообщение

что вятичи,

в

археологических

русских

северяне,

летописей

угрожавшей

Этот признак не

качестве

этнически

северянского племени,
на

так

горизонте

явл!lются наиболее обычной формой погребения

радимичи и поля

на территории многих восточнославянских пле

мен.

Однако

дает

ние

окраинное

возможность

положение

использовать

трупоположений

на

северян

распростране

материке

в

северян

ской земле для опредеJiения границ этого пле

мени.

Этому способствует

полян

исключительно

трупоположений.
ная

полоса

Таким

между

распространение

ямных

у

подкурганных

образом,

полянами

и

погранич
северянами

выявляется весьма отчетливо. Присутствие по
лянских курганов в западных районах тер
ритории распространения · поселений ромен
ской культуры не дает оснований для сомнения

вв. не имеется.

опасности,

в

как курганы с трупоположением

Сокрытие ценностей в земле было почти едино
временным событием, и это свидетельствует о
серьезной

рассматриваться

определяющего для

населения, на территории распространения кла

VI-VII

древностями местного

С XI столетия в области расселения северян
господствует обряд ингумации. Наиболее рас
пространено было положение умерших в ос

не были данниками Хазарского каганата, не
является
основанием
для этого.
Напрасно
Г. Ф. Rорзухина отмечает, что клады начала
VIII в. зарыты на той территории, о которой
говорит летопись. На территории радимичей,
вятичей (в том числе на Дону, в непосредст
венной близости от хазар), в северянском Поде
сенье подобные клады неизвестнЬlj. R тому же
и хазарских древностей, которые бы свидетель
ствовали о хазарской опасности для местного
дов

являются

низированного.

тия. Пытаясь объяснить это обстоятельство,
Г. Ф. Rорзухина пришла к мысли о связи этого
события с хазарским вторжением 513 • Однако
такое

видимо,

населения, уже в значительной степени славя

племен.

в северянской принадлежности этих поселений.
Rурганов с ритуальными кострищами в се
верянской земле нет ьн. Разреженность гидро
нимии балтского происхождения в северной

населению

днепровской лесостепи в начале VIII в. Rак
раз в это время на территории, где были зары
ты клады, появляется новое население. На это
время приходится начальная дата большей
части роменских поселений. С переселением

части северянского ареала допускает предполо

славянского

селения.

скую

населения,

культуру,

и

оставившего

нужно

связывать

жение о частичном отступлении балтского этни
ческого

ромен

всего

зарытие

кладов населением лесостепной части Поднеп
ровья. Это было вторжение очень большой массы
нового

населения,

одна

часть

которого

осела

на левых притоках Днепра, а другая - пошла
далее на восток, в бассейн Дона, и на северо
восток, в бассейн Оки, где оставила памятники
боршевской культуры. Два единовременных
процесса

-

расселение

крупной

группы

сла

вянских племен и зарытие кладов местным насе
лением

-

несомненно,

Таким образом, в V-VII вв. днепровское
лесостепное левобережье было занято ирано
язычными
(алано-сарматскими)
племенами.
В процессе славянского расселения значитель
видимо,

отсутствие

рищами.

в

процессе

Видимо,

этим

у

славянского

объясняется

северян

покинула

места своего обитания, о чем говорят клады,
зарытые в самом начале VIII столетия. В бас
сейне Дона эта часть иранского населения

рас

прежде

нурганов

Вторым моментом,

с

кост

который необхо

димо учитывать при объяснении отсутствия та
ких курганов в северянском Подесенье, явля
ется

сравнительно

раннее

освоение

славя

нами этой территории. Оно началось на одно

два столетия раньше, чем славянизация в об
ласти расселения радимичей. Rроме данных
археологии, об этом с очевидностью свидетель
ствует

и

анализ

топонимических

Территория распространения

взаимосвязаны.

ная часть этого населения,

элемента

материалов.

посе
лений целином входит в ареал старейшей вос
точнославянской
гидронимии с «l эпентети
кум>) ыв. На территории радимичей такие вод
ные названия

роменсних

неизвестны.

Нужно полагать, что славянизации остат
ков балтоязычного населения в северных рай
онах

северянской

ном до

XI-XII

земли

произошла

в

основ

вв. В пользу этого (кроме от

(возможно, вместе с кавказскими аланами) соз

сутствия

дала салтовскую культуру 514 •

в

кострищах) говорят и единичность курганов с

днепровской лесостепи иранское население сме

восточной ориентировкой умерших, и редкость

шалось

вещевых

со

славянами,

было

Оставшееся

ассимилировано

131

курганов

находок

с

трупоположениями

балтского

на

происхождения.

9*

Курганы с трупоположениями
ямах

на территории расселения

немногочисJiенны.
ходится

Было

в

бы

в грунтоных

северян весьма

Значительная часть их на

северянско-полянском

несправедливо

ис:~шючения

ямных

пограничье.

видеть

во

подкурганных

всех

без

трупополо

жениях захоронения полян. Курганные захо
ронения в грунтовых ямах по всей территории

сюда ныходцев из более северных земель Вер
хнего Поднепровья. О таких переселениях сви
детельствуют,
ского

в частности,

могильника,

где

материалы

элементы

ровских колонистов несомненны.

Гочев

верхнеднеп

Переселения

сюда обитателей из лесной зоны древней Руси
зафиксированы летописью 517 • С другой сто
роны, при решении этничесii.ОЙ атрибуции кур

древней Руси отличаются весьма бедным инвен
тарем, а чаще бывают вообще безынвентарными.

ганных трупоположений с восточной ориенти

По-видимому,
под11.урганных

рянской

появление и распространение
ямных трупоположений было

ровкой,

расположенных в южной части севе
земли,
нужно иметь в виду, что

аналогичная ориентировка встречается в курга

обусловлено возрастающим влиянием христиан
ской обрядности. Поэтому сравнительный ана

нах кочевников южнорусских степей

лиз

пограничных районах лесостепи и степи появ

вещевых

материалов

курганных

трупо

положений на горизонте и ямных захоронений
малопродуктивен. Не исключено, что в погра
ничной полосе между полянами и северянами
часть

курганов

оставлена

пы

с

трупоположениями

северянами

славян,

которой

-

в

ямах

потомками той

груп

принадлежит

роменская

ление
к

рян

и

всей

ской

территории

встречены

в

на

северян

ральные

височные

дено

редко. Исключая Гочевский могильник, где
такие курганы есть и составляют около 1 / 7
исследованных насыпей, трупоположения вы
только

в

двух

могильниках Глуховского района (Гуков Ху 4
тор и Черные Лозы) и в одном могильнике
не

представляют

произведены

циальных

ли

все

возможности

эти

подсыпках

на

спе

или являются вводными.

Почти все курганные трупоположения ll об
ласти

расселения

северян имели западную

ори

ентировку. Исключения единичны.
Подкур
ганные захоронения, обращенные головой к
востоку,

встречены

в

очень

немногих

могиль

никах и всегда единичны. В области Посеймья
такие

трупоположения,

по-видимому,

связа

ны с балтским субстратом. Что касается юж
ной щшовины северянской земли, где до при
хода

славян

мена,

то

расселялись

присутствие

здесь

ираноязычные
курганных

украшения

территории

северян,

височные

венчики.

кольца

Спираль

распространены

но

по

неравномерно

кольца

женщины

носили

по

одному

три

спиральных

1щльца,

у левого

-

два.

кольца,

распространенные

у

всех

восточнославянских племен. Концы этих ко
лец сомкнуты. Значительно реже встречаются
перстнеобразные кольца с завитком на конце
(Броварки, Ницахи, Гочево, Леплява). Трех
бусинные височные украшения найдены лишь в
курганах близ Трубчевска, в Лепляве и Гочене.
В последних двух могильниках и в курганах
при дер. Ницахи встречены пронолочные коль
ца с одной надетой бусиной.
Головные венчики северян делались из метал
лической ленты шириной 2,5-3,0 см. Концы
та:~i.ой ленты суживались и загибались крюч
ками. П. С. Рыков на основе исследований
Гочевских курганов утверждает, что они скреп
лялись тесьмой. В Гочевском могильнике ана

установить,

захоронения

спиральные

пластинчатые

височные

височные

Ахтырского района (Ницахи). Но отчетные дан
ные

головой

могильни

На основании материалов этого кургана иссле
дователю удалось восстановить убранство се
верянской женщины. Кроме височных колец,
голова была украшена серебряным пластин
чатым венчиком с подвесочками на лбу. С левой
стороны была подвешена длинная привеска из
проволоки с 11 бубенчиками 519 •
Кроме спиральных височных колец, в севе
рянс1шх курганах
обычны
перстнеобразные

кольца.

исследовались

являются

ральные

расселения северян встречаются исключительно

материка

обращенных
курганных

или по нескольку по обе стороны головы. В од
ном из курганов, исследованных В. В. Хвой
кой в Броварках, у правого виска было най

Курганы с трупоположениями выше осно
вания, на специальных подсыпках, в области

ше

славянских

(см. рис. 18). Основная часть их сосредоточена
в южной половине сеnерянского ареала. Спи

окрестностях

городов Сумы и Ахтырки, в Гочевском могиль
нике, обычны они и на Десне в Трубчевском
и
Новгород-Северском
районах
(рис. 32).
Никаких оснований считать эти курганы несе
верянскими у нас нет, тем более, что в некото
рых из них (Броварки, Россава) найдены спи

в

головные

ные

трупоположениями

полов

ках обуслоВJ1ено славяно-половецкой метисаци
ей. Наиболее характерными украшениями севе

ны

ямными

трупоположений,

востоку,

культура. Кроме пограничной полосы, курга
с

-

цев 518 • В связи с этим не исключено, что в

пле

трупо

положений, обращенных головой к востоку,
может быть отчасти объяснено переселением

логичные

венчики

содержащих

132

встречены

и

в

курганах,

остатки трупосожжения. Illейные

гривны в курганах южной части восточно
славянс1шх племен очень редки. Не характер
ны они и для северянских древностей. Гривна

ставляют проволочные, пластинчатые, щитковые

и витые. В Гочевских курганах найден стеклян
ный перстень, а в :Кветунских-браслет, сделан
ный из стекла. Очень редки в курганах севе
рян поясные пряжки. Их очень мало даже в
Гочевском могильнике. Те, что известны, при

из Голубовского могильника имеет розетки на
концах и принадлежит к радимичсюш украше

ниям.

Радимичские

гривны

встречены

также

в Гочевском могильнике 520 • Так называемые

надлежат к типу лировидных.

гривны со сгибнями обычно считают типичными
для северян. Действительно, ло1\альнаn огра

лены главным образом железными ножами, кре

Бытовые предметы весьма редки и представ

ниченность служит основой для отнесения
их к числу этнически определяющих. Однако

салами,· ГJ1иняными горшками и деревянными

ведерками. Положение ножей в северянс1;их
захоронениях обычно - их находят у пояса.

немногочисленность таких находок (Гочево,
:Кветунь, Пищанский могильник) не позволяет
использовать гривны со сгибнями для уточне

Исключениями

являются

некоторые

трупопо

отличались большим разнообразием. Наиболее

ложения Гочевского могильника, где дважды
ножи были найдены около черепа и иногда на груди умершего. Эта особенность положе
ния ножей уже была отмечена при описании

распространенными бусами были сте1шянные
же.11того, синего и зеленого цветов. Довольно

кривичских древностей. Такое же положение
довольно часто наблюдается и в радимичских

часто

курганах. :Кажется, что и в окрестностях Го
чева эта деталь обряда пришла с севера. Гли

ния

северянского

Шейные

ареала.

ожерелья

встречаются

северянских

и

женщин

стеклянные

не

позолочен

ные бусы бочонковидной, желобчатой и цилин
дрической формы. Сердоликовые бусы, столь
распространенные

в

древнерусских

няные

сосуды

в

северянских

курганах

редки

и стоят в ногах умершего. В Гочевских 1>урга··
пах наряду с обычным местоположением горш

кургаиах,

в северянских курганах единичны. Так, сердо
ликовые бипирамидальные бусы найдены в кур

ков отмечены случаи помещения сосудов около

ганах Гочева, :Кветуни, Липового и Леплявы,
призматические - в :Кветуни и Лепляве. Еще

головы,

что довольно часто встречается

в

ради

мичских курганах. Редко у северян попада
ются деревянные ведерки с железными обру

реже встречаются
бусы,
изготовленные
из
горного хрусталя (Гочево, :Кветунь, Ницахи).

В составе северянских ожерелий весьма обыч

чами (Гочево, :Кветунь, Гуков Хутор, Леш1ява).
Предметы вооружения и орудия труда в се

ны бубенчики. Значительно реже

верянских

встречаются

лунницы (Броварки, Гочево), мопетообразные
и круглые прорезные привески. В этом отно
шении

выделяются

Гочевсние

курганные

по

курганах

не

встречаются

вовсе.

На территории расселения северян топоры бы
ли найдены лишь в единичных курганах Гочев
ского могильника (здесь е~ть и боевые, и рабочие

с изображением.креста, привесни-иконки, лун

топоры) 524 • Из этого же могильника происхо
дят наконечник копья, сабля и стремя 020 •
В одном из :Кветунских курганов найден же

ницы,

лезный скобель 526.

гребения. Среди вещевой колленции Гочевского
могильника есть крестики, бляшки-привески
бубенчики,

привески

и

монеты,

разнообразные

ажурные

использованные

в

В заключение характеристики вещевых ин

каче

стве нагрудных украшений 621 •
Интересные амулеты были найдены в :Кве
тунских курганах. На цепочках, соединенных
между собой треугольным держателем, были
подвешены амулеты в виде ложечек, гребня и
костяной уточки 022 • Все эти находки имеют

вентарей

многочисленные аналогии в северорусских зем

и

лях

численны

рией

и, по-видимому, связаны с

происхождением 523 •

Во

этой террито

всяком

случае

северянских

курганов

заметим,

что

коллекция северянских древностей по сравне
нию

с

кривичскими

или

радимичскими

от.11и

чается малочисленностью и небольшим разно

образием. В этом отношении северянские кур
ганы

примыкают

волынян,

к

где

курганам

и принадлежат

славянским

типам.

полян,

инвентари

В

к

общим

этом

древлян

также

мало

восточно

можно

видеть

в других курганах северянского ареала подоб

еще

ные

северян с днепровским правобережьем и с бо
лее западными областями старой . славянской
территории. Решение вопроса о происхожде
нии северян-славян связано с проблемой проис

амулеты

неизвестны.

Украшения для рук в северянсних курганах

представлены

вещами

общерусских

типов.

Толстопроволочные, пластинчатые и витые брас
леты тех типов, что известны на всей террито
рии древней Руси, в немногочисленных экземп

одно подтверждение

генетической

связи

хождения роменской культуры. Связь послед

лярах встречены по всей северянской земле. :Кол

ней с юго-восточной группой раннего славян
ства (культура пражского типа) представляется

лекцию перстней из северянских курганов со-

бесспорной.
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РАДИМИЧИ
Русская
летопись локализует
радимичей
на реке Соже: «."и пришедъша седоста Радимъ
на Съжю, и прозвашася радимичи» 527 • Если
древляне

и

дреговичи

получили

названия

по

особенностям местности, по которой они рас
селялись (древляне - в лесистых
районах,
дреговичи - в низменных областях, насыщен
ных болотистыми участками), а северяне, ви
димо,- от наименования субстратного
пле
мени или области, то этноним «радимичи»
связан, как объясняет летописец, со славян
ским именем Радим. Так, по-видимому, звали
предводителя

этой

славянской

группы,

кото

рая переселилась на Сож с территории, распо
ложенной

где-то

по

соседству

с

ляшскими

племенами («Бяста бо 2 брата в лясех
дим, а другий Вятко») 52 s.
Радимичи долго

Ра

-

организации

радимичей,

для

покорения

и

казывает,

что

подкурганные

курганным насыпям. Все три кургана (1, 2
и 14), под которыми были открыты трупосож
жения с дославянской керамикой, были насы

присоединения

паны только в XI столетии. Так, под курга
нами 1 и 14 были открыты скелеты на остат
ках ритуальных кострищ

каганату, видимо, не оказали никакого сопро

тушемлинского

тивления дружине Олега. В результате они
были освобождены от выплаты дани хазарам, но

кострищем.

в

данническую

скому князю.

зависимость

по

своими

к Руси других восточнославянских племен.
Вслед за походами на древлян и северян в 885 г.
киевский князь организует поход на радими
чей. Радимичи, платившие дань Хазарскому

попали

захоронения

обряду трупосожжения не имеют отношения к

племенными вотдями и имели свое войско.
Сделав Rиев стольным l'ородом древнерус
ского государства, Олег предпринял ряд воен
походов

тьей четверти I тысячелетия н. э. Устройство
Демьянских курганов вполне определенно по

же

все

можно полагать, что они управлялись

ных

мики и генетически не связана с ней, говорит

против славянской атрибуции захоронений тре

(до последних десятилетий

Х в.) сохраняли свою племенную самостоятель
ность. Хотя летописи прямо ничего не говорят
о племенной

до сих пор не найдены. Уже в течение нес
кольких лет Г. Ф. Соловьева ведет поиски ран
них радимичских древностей на Гомельщине.
Однако славянских погребений, относящихся ко
времени до IX в., ей открыть не удается. По
пытки Г. Ф. Соловьевой рассматривать в ка
честве ранних радимичских древностей под
курганные погребения около с. Демьянки на
берегу р. Ипути 631 , сопровождаемые керами
кой, характерной для восточнобалтских посе
лений типа Тушемли - Rолочина, оказались
безуспешными. Уже тот факт, что глиняная по
суда из этих захоронений по формам и техноло
гии существенно отличается от синхронной и
более поздней (VIIl-X вв.) славянской кера

к

киев

Взаимоотношения между

киев

в

основаниях

пей. Таково же устройство кургана
костные

стью

остатки

сгнили.

здесь,

по-видимому,

Захоронения
типа

2,

же

находились

насы

только
полно

с

керамикой

в

ямках

под

Вполне очевидно, что в Демьянках имеются
два разновременных погребальных комплекса:
грунтовый могильник третьей четверти I тысяче

скими князьями И радимичами, сохранявшими

летия

племенную самостоятельность,

димичские курганы X-XII вв. Аналогичная
картина выявлена Е. А. Шмидтом в Акатове
на Смоленщине, где на месте грунтового мо

ограничивались

выплатой дани и участием в военных походах,

предпринимаемых

в

Rиеве.

Окончательное

н.

э.

и насыпанные

на

том же

месте

ра

включение радимичей в состав древнерусского

гильника

государства

облика находились курганы последних веков
1 тысячелетия н. э. 532 Исследователь Акатов

произошло

столетием

позже,

при

с

глиняными урнами

тушемлинского

киевском
князе
Владимире
Святославиче.
Летописи подробно останавливаются на этом
событии. Поход на радимичей организуется

ских

в

ко раскопки, проведенные широкой площадью,

984

ла

г. 529

выслана

воеводой

В авангарде киевского войска бы
группа

Волчий

дружинников

Хвост,

которая

во

главе

с

встретила

радимичских воинов на Пищани (приток Сожа
недалеко от Славгорода) и разбила их. С этого
времени

радимичи

утрачивают

всякую

само

стоятельность. Последний раз летопись упоми
нает радимичей под 1169 г. 530 уже как этно
графическую

единицу

восточного

славянства.

Славянские археологические памятники древ
нее IX в. на территории расселения радимичей

памятников

сначала

принял

захоронения

грунтового могильника за курганные. И толь
пьзволили исправить эту ошибку.
Достоверно славянских поселений

VIII

в.

н. э. на территории радимичей тоже не найдено.

Возможно, что дважды повторенное сообще
ние летописей о происхождении радимичей
от ляхов обусловлено несколько более позд
ним

по

сравнению

с

другими восточнославян

скими племенами расселением радимичей. Они
пришли на Сож уже тогда, когда другие
восточнославянские
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племена

прочно

освоили

.места своего обитания. В пользу относительно

20-х годах в пограничной кривичско-радимич

позднего расселения радимичей говорят и дан

ской

ные гидронимии. Распространенные в Среднем
Поднепровье и областях расселения северян

ния, неизвестны в радимичском Посожье 533 .
:К такому же решению вопроса склоняют и ра
димичские курганные материалы XI-XIII вв.
По сравнению
с
курганными
древностями

С. М. Соколовский 551 . В 20-х годах ХХ в.
в районах, принадлежащих Деснинскому бас
сейну, курганы исследовались С. С. Деевым
и П. С. Ткачевским 552 , а в бассейне
Сожа
и в области междуречья Сожа и Днепра рабо
тали С. Х. Боборыкин 553 и белорусские архе
ологи И. Х. Ющенко, И. А. Сербов, R. М. По
ликарпович, С. А. Дубинский 554 . После значи
тельного
перерыва,
в 50-х
годах,
неболь

других

шие

и

смоленских

кривичей

l»,

«эпентетическим
шему

периоду

речные

относящееся

названия

с

к

древней

восточнославянского

расселе

восточнославянских

племен

радимич

ские курганы более насыщены балтскими эле
ментами. Это говорит о том, что славянизация
субстратного населения совершилась здесь нес
колько позже, чем в других областях Верх
него Поднепровья и Подвинья.
Основным материалом для изучения истории
радимичского племени являются древнерусские

курганы. Начало научным раскопкам радимич
ских курганов было положено во второй поло
вине прошлого столетия 534 . Наиболее круп

полосе

раскопки

раскопки

курганов

курганов

были

производил

предприняты

брянскими краеведами Ф. М. Заверняевым и
В. А. Падиным 555 . С 1962 г. исследовани
ями курганов в земле радимичей

занимается

Г. Ф. Соловьева 556 .
Радимичские курганные
материалы
были
объектом
специального
анализа
в
работе
Б. А. Рыбакова «Радимичю> 557 . Исследовате

лю удалось очертить' область расселения ра
димичей

на

достаточно

Разработанная

надежном

Б. А. Рыбаковым

ные исследования относятся уже к двум послед

радимичских

ним десятилетиям

настоящее время, а описание женского убран
ства (с типологией и картографией отдельных
видов украшений) безупречно. Позднее Г. Ф.
Соловьева специально заня.irась детальным ана
лизом
курганной
погребальной
обрядности
левобережной части Верхнего Поднепровья, где

ваний

в. Из ранних исследо

XIX

заслуживают

упоминания

только

рас

копки Н. М. Турбина близ
Обидовичей на
Днепре 535 и А. С. Уварова в том же районе 536 .
В 1878 г. в бассейне Вабли, входившем в ради
мичско-северянское

раскопки
годам

Д.

XIX

пограничье,

Я. Самоквасов

производил

537 . R

80-90-м

в. относятся курганные исследова

ния М. М. Филонова 538 , В. :Козлова 539
и
Е. Р. Романова 540 . Наибольшее число ради
мичских курганов бЬl:ло вскрыто П. М. Ере
менко. В 1890, 1891 и 1894 гг. этот исследова
тель раскопал 265 курганов, расположенных
в 30 могильниках в бассейне р.
Ипути и в
верховьях р. Снови 541 . В 1896 г. П. М. Ере
менко перенес полевые исследования в бас
сейн Десны, севернее Брянска, где было рас
копано 36 курганов из шести могильников;
причем

некоторые

из

них

находились

кривичско-радимичском пограничье
значительные

раскопки

курганов

ском Посожье произвел В. Б.
:К 90-м годам XIX в. относятся
ные раскопки М. Ф. Фурсова,
ского 544 и В. И. Сизова 545 .
исследователей были северные
мичского

ареала

и

уже

в

542 . В 1893 г.
в

радимич

Антонович 543 .
также курган
С. Ю. Чолов
Местом работ
районы ради

кривичско-радимичское

по

граничье. На рубеже XIX и ХХ вв. не
большое число радимичских курганов было
вскрыто А. В. Праховым н 6 , В. R. Черепано
вым 547 и С. А. Чуевым. В первом десятилетии
ХХ в. курганными
исследованиями в земле
радимичей
занимались
Е. Р. Романов 548 ,
С. А. Гатцук 549 и И. Е. Евсеев 560
В 10-
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основное

курганов

место

вполне

основании.

хронология

занимают

приемлема

радимичские

и

в

древно

сти558. Эти работы освобождают настоящее иссле

дование

от необходимости подробно характе

ризовать радимичский курганный материал.

Главным этнографическим признаком ради
мичей служат семилучевые височные кольца.
:Картография этих украшений дает отчетливый
ареал расселения радимичей в Xl-XII вв.

(см. рис. 18). Их концентрация в Посожье
поразительна. Междуречье нижнего Сожа и
Днепра принадлежало также к радимичской
территории. Поречье Днепра на Гомельщине
было смешанной пограничной полосой между
радимичами и дреговичами. Бассейн левого
притока Сожа - Остера и верховья Ипути
были зоной смешения радимичей с кривичами,
а поречье Десны в той ее части, где известны
поселения роменской
культуры,
было уже
северянской территорией.
Вне радимичской
территории

семилучевые

височные

украшения

немногочисленны. Лишь Гочевский курганный
могильник включал около десятка погребений
с

радимичскими

височными

кольцами ббD,

ос

тальные находки единичны. Расположенный в
северянской земле, Гочевский могильник остав
лен

пестрым

в

этническом

отношении

населе

нием, что уже подчеркнуто выше. Захоронение
здесь радимичскИх колонистов кажется бес-

спорным.
кроме

Семилучевые

того,

найдены

височные

в

Большинство

украшения,

курганах

также

раз

ноплеменного Леплявского могильника (на ле
вом берегу Днепра, несколько выше устья
р. Роси) 560 , в курганах около с. Нежиловичи
в бассейне р. Тетерева 661 и в северянских
курганах, раскопанных в Голубово (Студе
нец) 562 и близ местечка Воронеж. Все эти на
:х:одки, видимо, обусловлены расселением ра
димичских колонистов. Таково же происхож
дение

семилучевых

височных

колец,

найден

ных на территории расселения вятичей (в од

ном из курганов близ дер. Шейка на берегу
р. Истры 663 и на городище у с. Супруты в
Тульской области) 664 и северных соседей ра
димичей - смоленских кривичей 665 • Одно ра
димичское

кольцо

найдено

при

раскопках

в

Новгороде Великом 566 • Очень вероятно, что
женское славянское погребение 507, открытое
в финском Крюково-Кужновском могильнике,
также является радимичским 667 • В этом захо

радимичских

курганов

содер

жало остатки трупосожжений,
совершенных
на месте. Прежде всего на месте кургана соору
жали

круглую насыпь с горизонтальной по
верхностью, так называемую подсыпку. Вы
сота такой подсыпки была различной - от

0,35 м (Корма Долгая) до 1,0 м (Софиевка) и составляла от 1/5 до 1 / 2 общей высоты кур
гана. Сожжение умерших совершалось на под
сыпке. В отдельных случаях исследователю11
удалось проследить конструкцию погребального
костра.
Так, в
кургане
4, исследованном
Е. Р. Романовым около с. Грязивец, кострище
находилось на высоте О, 7 м (при общей высоте
кургана 3,5 м) и было сложено из сосновых
плах клеткой размерами 2,8 Х 3,5' м и высотой
О, 7 м (шесть вертикальных рядов) 571 • TaRoe
строение погребального костра, вероятно, на
ходится в прямой связи с теремками-домови
нами,

описанными

выше

при

характеристике

кольца и язычковые привески, имеющие бли
жайшие аналогии среди радимичских кур
ганных материалов. 5 68.
Семилучевые височные украшения появля
ются И распространяются у радимичей в XXI вв. По своему происхождению эти кольца
связаны с более ранними образцами (VIIIIX вв.) семилучевых и пятилучевых украшений

дреговичских древностей. В других случаях
остатки погребальных костров имели овально
округлые в плане очертания. Так, в кургане
8 (LXXI) у дер. Смяличи (раскопки П. М. Ере
менко) остатки погребального костра име.11и
диаметр 1,13м притолщинедоО,45 м 672 • Курга
ны с трупосожжениями h насыпи в радимичсRой.
земле открыты в следующих пунктах: ВоJiы
неж, Беседовичи, Смяличи, Хотимск, Грязивец,
Корма,
Климовичи,
Любны,
Софиевка 57 ~.
Сюда же примыкают аналогичные курганы,

с лошнозерненным орнаментом, встречаемых вне

находящиеся

зависимости

весьма

димичско-дреговичском пограничье (Кузьмичи,

свою

Кубарка, Пильня, Мадора,
Рудня
Старая,
Вищин). Вряд ли курганы с трупосожжением
в насыпи являются этнографическим признаком
радимичей, кaii это думает Г. Ф. Соловьева 574 •
Подобные курганы известны и за пределами
радимичского ареала. В частности, таковы мно
гочисленные курганы в окрестностях Черниго

ронении, характеризующемся западной ориен
тировкой, найдены два семилучевых височных

широной

от

племенных

территории 569 •

очередь,

по-видимому,

границ

Последние

восходят к

ранних

семилучевых

колец еще не найдены
рос

о

генезисе

570 •

и

в

украшениям

арабско-иранского происхождения,
тотипы

на

хотя про

пятилучевых

Следовательно, воп

радимичских

височных

колец

ню;ак не связан с проблемой происхождения
радимичей. Иноземные украшения, завезенные
на Русь, только послужили образцом для изго
товления

местными мастерами

височных

укра

шений, ставших этнически определяющими для
двух древнерусских племен (семилучевые для радимичей, семилопастные-для вятичей).

Радимичские

курганы

с

остатками

трупо

радимичей, но всюду по одному - по два кур
гана на могильник. Основная часть курганов
с захоронениями по обряду кремации откры
та в могильниках, находящихся по берегам
крупных рек - Сожа, Ипути, Беседи. Берега
мелких рек (за исключением мелких притоков

кривичско-радимичском

и

ра

ва 675.

Курганы,
раскопанные
под
Стародубом
(Левинка), принадлежали R этому же типу 576 •
Другая группа радимичских курганов зак
лючала

сожжений сравнительно немногочисленны. Раз
бросаны они по всей территории расселения

в

трупосожжения

на

материке

в

основа

ниях погребальных насыпей. Та:ние :нурганы
раскопаны в Поповой Горе, Демьян:нах, Неме
ричах, Козловке, "Ухлясце и Батуровке. В осно
ваниях насыпей лежат или остатки погребаль
ных кострищ, или зольно-угольные прослойки,

образовавшиеся в результате ритуального об
жигания места, выбранного для сооружения
:нургана. В этих случаях кремация умерших
совершалась па месте, избранном для сооруже

Днепра), по-видимому, в этот период еще не

ния насыпи.
Трупосожжение на стороне в
радимичс:ном Носожье зафиксировано только

имели

один раз (Студеная Гута)

значительного

славянского

населения.
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Остатки трупосожжения в радимичских кур
ганах часто не собраны в кучку, а оставлены
нетронутыми. :Кальцинированные кости в та
ких случаях обычно лежат рассеянно, соглас
но положению умершего на погребальном кост
ре. В одном из курганов, раскопанных близ
с. Грязивец, определено, что умерший был
положен головой на восток 578 • Относительно
других

курганов

отмечено

лишь

западно

восточное направление умершего. Урновые захо
ронения в радимичских курганах

сравнительно

редки. По подсчетам Б. А. Рыбакова, керамика
встречена

лишь

в

семи

курганах

с

трупосож

жением 57 9 • Лепные урны найдены в трех пунк
тах (Грязивец, Демьянки и Софиевка). В двух
радимичских

могильниках

открыты

курганы

с домовинами (Попова Гора и Демьянки).
В интересном кургане 5 (CXLVIII), раскопан
ном П. М. Еременко близ местечка Попова
Гора (ныне :Красная Гора) на берегу р. Бесе
ди, бревенчатый сруб размерами 2,4 Х 1 м
был сложен после того, как был сожжен по

койник 580 •

Остатки

несколько

иной

погребальной

конструкции

домовины

исследованы

нов частично обугленные скелеты открываются
на

мощных

подсыпке

кострищах,

или

оказываются

на

расположенных

материке.

разные

части

на

Несожженными

умершего,

но

чаще

его верхняя часть. Несколько раз исследова
телям

удалось

установить

ориентировку умер

шего. В курганах, раскопанных у пос. :Климо
вичи и в Rнязевке, покойники были положены в
курганы головой на запад. Обратную ориенти
ровку

имели

три

захоронения:

в

двух

курга

нах при дер. Корма обугленные скелеты лежали
головой к востоку, а в одном из курганов близ
дер. Колосы - к северо-востоку 583 • Курганы
с неполным трупосожжением обычно относят
к тому времени, когда обряд кремации умер
ших постепенно вытеснялся ингумацией. Пол
ное

отсутствие вещевого материала

ских

курганах

можности

переходного

определить

их

типа

в

радимич

лишает

воз

дату.

Господствующей
формой
захоронений по
обряду ингумации в земле радимичей было по
ложение умершего в основании курганной на
сыпи. Такие курганы равномерно распределе
ны по всему радимичскому Посожью. Среди

Г. Ф. Соловьевой в кургане 4 около с. Демьян
ки на берегу р. Ипути. Демьянское погребаль
ное сооружение образовывали четыре верти
кальных столба и, по-видимому, горизонтальные

них

плахи

впущенными в пазы стояков.

вичских

2,8-2,4 Х 2,4-2,2 м.

Неболь

остатками кострищ ничем от них не отличаются.

костями

Иногда они характеризуются значительной мас

находилось в западной половине домовины.
Инвентарь радимичских трупосожжений иск
лючительно беден. Наиболее богатым в этом
отношении оказался только что описанный кур

по всей площади основания толщиной 8-12 см.
Иногда он бывает тоньше и утолщается только
в центральной части основания кургана. Сос

с

концами,

Размеры домовины
шое

кострище

с

кальцинированными

значительную

часть

составляют

насыпи

с остатками кострищ в основаниях. Подобные
кострища

ритуального

характера

были

саны при характеристике дреговичских

курганов.

сивностью.

Слой

Радимичские

кострища

и

опи
кри

курганы

обычно

с

залегает

ган в с. Демьянки. Здесь найдены два перстне
образных височных кольца, проволочный брас
лет,
позолоченные
и посеребренные
бусы
бочонкообразной формы, бронзовые сплавы,
обломки лепного сосуда и железный серп.
Время этого захоронения по бусам определя
ется Х столетием 581 • В кургане при дер. Бесе
довичи был найден медный перстень, а при
остатках сожжения в кургане в дер. Мадора бронзовое кольцо. Слитю1 стеклянных укра
шений происходят из Вищина, обломок ножа из Софиевки. Наконец, в кургане, исследован
ном при дер. Студеная Гута, найдены удила.
В захоронении этого курана, кроме кальцини

тоит этот слой из золы, обычно смешанной с
серой землей, и мешшх угольков. После того

рованных человеческих костей, оказались сож

Лишь в исключительных случаях высота

женные кости лощади 582 • Остальные радимич
ские курганы с захоронениями по обряду трупо

сыпки больше,

сожжения вещей не

Случаи

неполного

выравнивались, и на них клали труп умершего.

Такие
курганах

трупосожжения

же
с

в радимичской земле. Особенно часто они встре
При раскопках таких курга-

прослеживаются
на

и

в

подсыпках.

радимичскими

и

встречаются

в

курганах

дру

гих восточнославянских племен. В радимич
ских курганах предварительная подсыпка обыч
но имеет небольшую высоту - от 0,2 до 0,7 м.

3

но

под

зато иногда достигает

2-

м 584.

Процент
нередки.

кострища

трупоположениями:

Погребения в насыпи сравнительно немного
численны и обычно бывают в одних могильни
ках вместе с другими видами захоронений.
Эти погребения не являются специфически

содержали.

чаются в северной части территории расселе

ния радимичей.

как костер прогорал, его остатки, по-видимому.

курганов

с

трупоположениями

на

кострищах среди курганных захоронений про

чих видов у радимичей примерно такой а;е,
как у смоленских
и
полоцких
кривичей
и северных дреговичей. Они составляют около.
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общего числа исследованных курганов и

1/ 5

специфической особенностью этого племени.
Такие курганы на территории лесной полосы
Восточной Европы имеют более широкое рас

принадлежат к ранним курганам с ингумацией.
Более значительную часть образуют курганы

с трупоположениями без кострищ. Появившись
в XI в. на смену обряду сожжения умерших, этот

пространение, чем ареал расселения радимичей.

тип захоронения существовал продолжительное

на

время

одновременно

ниями

на

с

курганными

кострищах,

а

в

захороне

позднее

время

-

вместе с погребениями в подкурганных ямах.
Погребения в ямах под курганной насыпью
в области
радимичского
Посожья сравни

Курганы с северной ориентировкой умершего
территории радимичей встречены всего в
двух пунктах: Влазовичи, курган 43 и Rостю
ковичи, курган 5. В первом могильнике ске
лет лежал на материке, и при нем найдены
перстнеобразные височные
кольца
и
оже
релье из настовых серых бус 585 • Во втором

горизонте, очевидна. Все же топография кур
ганов с ямными трупоположениями обнаружи
вает значительно большее число их в южной

могильнике открыто погребение подростка-де
вушки в верхней части насыпи на специальной
подстилке из белого песка. В нем оказалось оже
релье из 370 мелких бус, в том числе янтарных и
стеклянных (синих, желтых, белых и красных)
и 7 крупных бус из красной пасты. В состав
ожерелья входили,
кроме того, 25 бубенчи
ков и 15 серебряных копьевидных подвесок.
На черепе
погребенной
лежало небольшое

половине радимичской территории, что вполне

проволочное колечко, а

объяснимо, так как этот обряд, очевидно, рас
пространялся на левобережном Поднепровье
с юга, где известны ранние курганы подобного

нож 586 • Rак и другие курганные погребения
лесной полосы Восточной Европы с меридио

типа. Радимичские курганы с трупоположе
ниями в ямах очень бедны вещевым материа
лом, а чаще вообще не имеют инвентаря. Rак
и в других областях лесной зоны Восточной
.Европы, захоронения в подкурганных ямах,
видимо, связаны с христианской обрядностью.

связывать с финно-угорским населением.

Вскоре после распространения обряда погре
бения умерших в грунтовых ямах начинает
исчезать обычай сооружения курганов
над
умершими. Эти два факта всюду взаимосвязаны.
Обычай сооружения курганов продержался дол
го (до начала XV в. в северо-западных облас
тях Новгородской земли и до XIV в. включи
тельно в Костромском Поволжье) там, где обряд

нужно

материал

заслуживает

.захоронения

внимания

в

тельно

ны.
в

немногочисленны,

но

почти

повсемест

Расположены они в большинстве случаев

курганных

группах,

содержащих

и

другие

виды захоронений. Эволюционная связь кур
ганов с погребениями в грунтовых ямах с кур
ганами,

заключающими

в

трупоположения

подкурганных

ямах

на

оставался

почти неизвестным.

Положение умерших в радимичских курга
нах в большинстве случаев общеславянское головой на запад. Так хоронили и мужчин
и женщин. Вместе с тем на территории расселе
ния

радимичей

довольно

часты

отклонения

от славянского ритуала. Значительная часть
мужских костяков на этой территории погре
бена в обратном положении, т. е. головой на
восток. Эта особенность характерна только для
мужских захоронений, что отчетливо видно
в парных захоронениях, где погребенные об
ращены головами в противоположные

Лишь в виде
встречаются

жениями,

редчайших
курганы

с

исключений
женскими

стороны.

все

же

трупополо

ориентированными к востоку.

При

нальным

сутствие
мые

них

основной

эти

левой

руки

захоронения

типично

оправдано

курганные

тем,

-

нужно

От

финно-угорских

что

рассматривае

трупоположения

оторваны

территории расселения

от

финно-угор

ских племен. В этих погребениях скорей всего
видеть

славянизованных

выходцев

из

финно-угорских областей.
Радимичс1шй курганный материал был сис
тематизирован и подробно описан Б. А. Рыба
ковым 587 • Повторная характеристика инвентаря
не имеет смысла, тем более, что пополнения
его после 1932 г. ничтожны. Зато радимичский
связи

с

самого

пристального

вопросами

аккультура

ции древнего балтского населения славянами.
Дело в том, что в составе
погребальных
инвентарей радимичских курганов наряду с рас
пространенными
ниями

исхождения.
они
стях

восточнославянскими украше

находятся предметы

При

встречаются
прочих

этом

заметно

ю~славянского про

в

земле

чаще,

радимичей

чем

восточнославянских

в

древно

племен.

Среди
вещей,
найденных
в
радимичских
курганах и имеющих балтские прототипы, на
первом месте стоят шейные гривны. Шейные
обручи не принадлежат к числу распростра
ненных

украшений

восточнославянских

пле

мен X-XII вв., но изредка встречаются по
всей территории их расселения. Только у двух
восточнославянских
племен радимичей
и
вятичей

·бений с восточной

тельное
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при

украшений

-сутствие в земле радимичей курганных погре

ориентировкой не является

положением,

около

-

эти

украшения

распространение,

получили

что

значи

безусловно

Рис.
1 -

находки

39.

Распространение звездообразных пряжек и шейных
с

звездообразных

розеткообразвыии

(лучевых)

концами в древнерусских курганах; з

4 -

-

пряжек;

2 -

условные

находки шейных гривен

ареалы

гривен

концами
тех же украшений

с
в

розеткообразными
Латгалии и Литве

приблизительная граница территории балтов накануне славянского расселения
гидронимии и

-

археологии)

(по материалам

;

1 - Гочево; 2 - Руденец; з
Проскурня; 4 - Рудня Старая; 5 Обидовичи; 6 - Нозаричи; '1 Влазовичи; 8 Пильня; 9 Нричев; 10 Туровичи; 11 Харлапова; 12 - подмосковный вятич
ский курган; 13 Песочное; 14 Шакелево; 15 Себеж; 16 Лавищи; 1'1 Остенец; 18 Оси
новка; 19 Нирзасциемс; 20 Лудза Одукалнс; 21 Лудза; 22 Айзкалне; 23 Ерсики; 24Плявиню Радзас; 25 Загорье; 26 Уречье; 27 - Нисево; 28 - Мажулонис; 29 - Богин; 30 - Сел
пилс Леясдопелес; 31 Межотне; 32 Тервете; 33 Паневежис Лапшиу; 34 Римайсяй; 35 Налету Жагаруланка; 36 Налвенас Сермули; 3'1 - Малпилс; 38 Раунас Леясруньги; 39 Рау
нас Странте; 40 Гауянас Леясраскуми;
41 - Набина; 42 - Волковицы; 43 - Леплява; 44 Голубово; 45 Даугмалес; 46- Березкино. Не нанесены на карту находки звездообразных пряжек:
·тооста Ниле (Эстония) и Восточная Латгалия (Музей истории Латвии, инв.
N• 58097, А-860-862)

шейные

не идентичны латгальским. Треугольные лучи

гривны не связаны с исследуемой нами террито
рией, а радимичские гривны для нашей темы

нуждается в

днепровских пряжек завершаются шарообраз
ными головнами, а концы лучеобразных высту

представляют большой интерес. Излюбленной
формой радимичских шейных обручей были

пов латгальских

гривны

с

объяснении.

заходящими

Вятичсние

концами,

завершаю

щимися розеткообразными бляхами (рис.
Стержни этих украшений различны

-

39).

пластин

чатые, крученые или ромбические в сечении

имеют

плоские

закругления.

Видимо, единого центра их производства не су
ществовало. Распространение в древнерусских
курганах Верхнего Поднепровья и Подвинья
звездообразных пряжек, однотипных с латгаль

скими, снорей всего обусловлено балтсним суб
стратом. При наличии других балтских элемен
тов на той же территории такое объяснение при
обретает убедительность.

588 •

Такие гривны найдены в шести курганах,
раскопанных во Влазовичах, в четырех кур
ганах в Козаричах, в Туровичах, Кричеве,

Рудянце, Проскурне, Обидовичах. Кроме того,

К балтским по происхождению относятся и пе

шейные гривны этого типа происходят из Го

тельчатые привески, найденные в верхнеднепров

чевского курганного могильника 589 и из одного
кургана при дер. Голубово в Рыльском уезде 590 ..

ских курганах (Влазовичи, Каменка, Rозаричи,
Луговец, Мериновка, Нисимковичи, Батькина).
Это не исключительно радимичские курганы. Мо
гильники в Нисимковичах и Батькине принад

И в том, и в другом могильнике найдены также
семилучевые височные кольца, что делает пред
положение

о

сожском

происхождении

лежат кривичам, Мериновские курганы - севе
рянские. Аналогии петельчатым привескам ши

описы

ваемых шейных украшений вполне допустимым.

Наиболее близкие аналогии радимичским
гривнам известны в балтских древностях Латвии
и Литвы, что было отмечено и Б. А. Рыбако
вым591. Истоки радимичских шейных гривен нуж

роко известны в прибалтийских древностях

598 •

Видимо, балтскими по происхождению являются
и биэллипсоидные привески, найденные в ради
мичском Посожье (Влазовичи, Демьянки, Дере

но искать, видимо, в балтском мире. Аналогичные

буж, Хизово) и в кривичско-вятичском погра
ничье (Колчино).
Змееголовые браслеты, о балтс1шм характере

шейные гривны найдены также в курганах, не
связанных с радимичами, но опять-таки на тер

ритории, прежде занятой балтами. Таковы на
ходки в Осташковском уезде (с. Песочное) 592 и

которых уже говорилось, найдены в радимич
ских могильнюшх Веточка, Козаричи и Прос
курня. Подковообразные застежки с завернуты
ми концами встречены в могильниках Влазовичи,
Гулевка, Козаричи, Костюковичи, Обидовичи,

в подмосковном кургане 59 з.
Балтские прототипы имеет и шейная гривна с
заходящими многогранными концами, найден
ная в кургане у с. Луговбц в Мглинском уезде 594 .
мичской земле найдены в двух пунктах (Влазо
вичи и Старая Рудня). Л. Нидерле высказал
предположение об их формальной связи с семи

Тимошкин Перевоз. В Пеклинских курганах
найдена подковообразная застежка с розетно
образными
концами: Есть
в
радимичск:их
курганах (Клясино, Петровск, Луговец, Новый
Быхов, Гочево) и металлические спиральки,

лучевыми ·височными

столь

Звездообразные (лучистые) пряжки в ради

рассматривал

кольцами,

в связи

с

чем

эту деталь женского убранства

характерные

для

латгальского

костюма.

В курганах около Влазовичей и в Нисимкови
чах найдены кост:Яные привески в виде уточек.

как типично радимичскую 595 . Мнение Л. Ни
дерле было принято исследователями 596 . Одна

· Такая

же привеска происходит из Кветунских

599 .

ко картография звездообразных пряжек проти
воречит отнесению их к собственно радимичским

курганов

Аналогиями им являются ностя

древностям (рис. 39). Если на территории ради
мичей известно только два пункта с подобными
находками, то на территории Западнодвинского
бассейна их свыше десятка. Гипотеза о про
никновении звездообразных пряжек на террито
рию Латвии из радимичского Посожья ничем не

к балтским элементам.
Все перечисленные предметы не являются эт

оправдана и не допустима по хронологическим

добными находками, славянизация

мотивам. В радимичских курганах звездооб
разные пряжки датируются XI-XII вв., а

провского населения зашла настолькодалеко,что

ные уточки длинных курганов, отнесенные выше

нически определяющими. Было бы ошибкой
полагать, что курганы с подобными находками

оставлены балтами, а

без них·

-

славянами. В

XI-XIII вв., к которым относятся курганыс по

в Латвии известны однотипные находки Х сто
летия 597 . Вряд ли приемлемо и предположение
о появлении звездообразных пряжек на дне
провском левобережье в результате торговых
сношений с Прибалтикой. Днепровские находки
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верхнедне-.

и славяне, и ассимилированные балты пользова
лись одними и теми же украшениями. Поэтому
встречаемость предметов балтского происхож
дения в комплексах с радимичскими или кривич

скими височными кольцами или другими типич
но

славянскими

украшениями

представляется

.закономерной.

Это

был

период

не

только

ков радимичей в нижнем течении Вислы, пола
гая, что они родственны балтийским славянам,

славянизации балтов, но и метисации балто
славянского населения. Присутствие балтских

другие пытались локализовать родину радимичей

в бассейне верхней Вислы, поблизости от города
Радом. Попытки использовать для определения

элементов в днепровских и, в частности, в ради

мичских курганах говорит лишь об одном: в
формировании
славянства Верхнего
Подне
провья приняло участие автохтонное .балто

· древнего

язычное

население. В радимичских курганах
вв. балтские элементы обнаруживают
ся чаще, чем в других областях Верхнеднепров

XI-XII

местожительства радимичей географи

ческие названия с основой рад- не принесли ус

пеха. Такие названия производны обычно от
имени Радим, весьма излюбленного на всей тер
ритории западных славян.

Теорию о ляшском происхождении радимичей

ского и Двинского бассейнов. По всей вероятнос
ти, этот факт отражает несколько более позднюю
·славянизацию балтов в бассейне Сожа. Если в
области смоленско-полоцких кривичей балтские
элементы обильны на памятниках VIII-X вв.,

Согласно положениям этого исследователя, два

а позднее

их заметно уменьшается, то в

уже в то время, когда другие славянские племе

радимичском Посожье предметы балтских типов
обычны в курганах XI-XII вв.

Достоверность летописного сообщения о ляшс

число

В распоряжении исследователей нет каких
пибо оснований для пересмотра

димичских

древностей,

датировок

предложенных

ра

Б. А.

последовательно развивал А. А.
ляшских племени

селились

на

-

Шахматов 603 •

радимичи и вятичи

территорию

Восточной

IX

на освоили свои земли (около

-

пере

Европы

столетия).

ком происхождении радимичей признавали С. М.

Середонин, А. А. Спицын и другие
следнее время мнение

о польском

604 •

В по

происхожде

Рыбаковым 600 • Переход от обряда кремации
умерших к ингумации в радимичском Посожье
относится к концу Х и к самому началу XI в.
Исключительно редкая встречаемость захоро

чей на

нений с лепными сосудами в радимичских кур

исследователь обосновывает картографией сход

ганах

дает

основание

полагать,

что

основная

нии радимичей и вятичей

пытался обосновать

польский историк Ф. Буяк 605 • Выделение пер
вичной области расселения радимичей и вяти

ных

территории современной

Польши этот

топонимических названий в Среднем По

масса курганов с трупосожжениями относится к

висленье, с одной стороны, и на территории Вос

Х в., и только единичные принадлежат к

точной Европы - с другой. Однако материал,
собранный Ф. Буяком, при пристальном рас

IX

столетию.
:Каких-либо
других датирующих
элементов в этих курганах нет. :Курганы с тру
поположениями на материке на основе находок

У них монет датированы Б. А. Рыбаковым

XI-

XII вв.,

а курганы с захоронениями в грунтовых
ямах - главным образом XII в.
Вопрос о происхождении радимичей не раз
привлекал к себе внимание историков. Поводом
для этого служило летописное сообщение о ляш
ском происхождении радимичей. Летопись пов
торяет это дважды. Первый раз в этногеографи
ческом введении к «Повести временных лет»:

.(<Радимичи бо и вятичи от ляхов» 601 и вторично
под 984 г.: «Быша же радимичи от рода ляхов;
прешедъше ту ся вселиша, и платять дань Ру
СИ>) 602 • Это известие русского летописца яви
лось

основанием

для

господствующего

в

тече

ние многих столетий мнения, согласно которому
радимичи

считались

одним

из

ляшских

пле

мен, переселившихся в Верхнее Поднепровье.
Польское происхождение радимичей импониро
вало

и

средневековым

польским

хронистам

(Ян Длугош,

смотрении

оказывается

весьма

шатким для

ка

ких-либо выводов. Географические названия,
одинаковые с названиями из области Среднего
Повисленья, на территории Восточной Европы
размещаются не только в пределах ареалов рас

селения вятичей и радимичей. Они есть на тер
ритории расселения северян и кривичей и даже

далеко на севере древней Руси. Что может дать
картография таких, например, названий, как

Будогощ или Хотимль? Они имеются во мно
гих областях Восточной Европы и никоим обра
зом не связаны ни с радимичами, ни с вятичами.

Так, гидронимы Хотомель - Хотомля известны
в :Курском Посеймье, в Гомельском уезде, на

Смоленщине, в Витебской губернии, в бассейне
Северского Донца, в низовьях р. Горыни во6.
Подобные топонимы имеют еще более широкое
распространение. Топоним Будогощ известен в
Витебской губернии, под Тихвином, в Обонеж
ской пятине и в Белевском уезде Тульской гу

бернии

607 •

На карту Ф. Булка попали лишь

:М. Стрыйковский), и историкам
XVIII-XIX вв. (В. Н. Татищев, Н. :М. :Ка
рамзин, П. И. Шафарик, Т. Нарбут, С. :М. Со

ляется и включение в число радимичско-вятич

ловьев и другие). Прародину радимичей поме

ских названий топонимов балтского и финно

щали в самых различных уголках польской тер

угорского происхождения, т. е. бесспорно мест

ритории. Одни исследователи размещали пред-

ных,

141

выборочные географические названия, что и соз

дает ошибочную картину. Неправомерным яв

а

не

приносных.

Господствующее в исторической литературе

ронимические

материалы.

Исследователи дав

мнение о ляшском происхождении радимичей

но обратили внимание на то, что систематичес

встретило

кая повторяемость речных названий в опреде

серьезные

возражения

уже

в

самом

начале ХХ в. Крупнейший исследователь исто
рии белорусского языка Е. Ф. Карский реши

ленном направлении

тельно высказался против этой теории, показав

племен и народностей. В этом отношении боль
шой интерес представляет работа П. Л. :Машта
кова «Десна» 612 • На основе повторяемости реч
ных названий в бассейнах Днестра и Южного

самостоятельное развитие дзеканья в белорус
ском языке. Согласно мнению этого исследова
теля, сообщение летописца о том, что «радимичи
от

ляхов»,

чении,

следует понимать

а в том смысле,

не

в

прямом

зна

что радимичи пришли в

Поднепровье из западных районов обитания сла
вян, где жили по соседству с ляхами 608 • Точку
зрения Е. Ф. Карского поддержал Л. Нидерле,
полагавший, ·что до расселения в Посожье ради
мичи жили в районах Западного Буга и Наре

ва

609 •

кой

В настоящее время лингвистической нау

окончательно установлено, что те особен

может быть использована

для реконструкции истории и путей расселения

Буга,

с

провье

одной стороны, и в Верхнем Подне
с другой, исследователь попытался

-

восстановить

картину

славянского расселения

на левобережной части Днепровского бассейна.
Работа П. Л. Маштакова была одобрительно
встречена А. А. Шахматовым. Однако исследо
ватель не связывал свои наблюдения с опреде
ленными

восточнославянскими

племенами.

ности белорусского языка, в которых А. А. Шах

Дальнейшее изучение и картография повто
ряемых водных названий привели к открытию

матов

двух

и

его

современники

видели

ляшские

ареалов,

один

из

которых

соответствует

черты, являются продуктом местного развития,

области расселения радимичей, как она вырисо

независимого от истории польского языка 610 •
Тем самым летописное известие о ляшском про

вывается по курганным материалам

исхождении радимичей теряет всякое лингвис-

ского бассейна (рис.

Верховья бассейна
Днестра

Радимичское
Посожье

Верховья бас.сейма
Днестра

Снивод

Свинюха

Свинух

Гнезпа

Нетеча

Нетеча

Луковец

Луковец

Мура фа

Муравка

Луква

Луковица

Немия

Немейка

Реут

Реут

Rозарка

Rозарское
Вороновка

Немка

Вороница

Липа Золотая

Липа

Реут

Быстрица

Сивка

Сивуха

Быстрая

Волоховка

Волошинка

Липа

Илемка

Ильменка

Гнилая

тическое обоснование. Нет западнославянских
и

в

Радимичское
Посожье

Гнезна

Быстр11ца

черт

40).

Снивода

Ворона

XI-XII вв.,

а другой занимает небольшой район Днестров

материальной

культуре

радимичей.

К этому списку добавляется р. Случь (правый
приток Припяти), верховья которой соприкаса-

Б. А. Рыбаков специально подчеркнул, что кур

ются

ганный материал радимичей не обнаруживает

лом, с верхними притоками Хоморой, Козаркой

никаких

и Луковцем. В Посожье им соответствуют Случь
(приток Сожа), Хмора (Хмара), впадающая в

польских

элементов,

говорящих

о

ляшском происхождении этого племени 611 • Весь
облик культуры радимичей, известной по кур

ганам IX-XII вв., свидетельствует о восточно
славянской принадлежности этого племени.
Поскольку радимичская курганная культура
Посожья не может быть продуктом местного

с

выделяемым

верхнеднестровским

ареа

Сож в Южной Смоленщине, Луковец и озеро

Козарское.
Верхнеднестровский ареал, сравнительно не
большой по площади, где сконцентрированы вод
ные

названия,

послужившие прототипами для

развития, нужно признать, что сообщение древ

наименования

нерусских летописей о ляшском происхожде
нии радимичей следует понимать в том смысле,

соЖья, видимо, и нужно считать прежним мес

что прежнее место обитания этого племени, или

поселившись на Соже, стало называться ради

вернее его предков, находилось где-то по сосед

ству с территорией предков ляшских племен.

мичами. Случайность выделения этого района
исключается и в связи с обширностью картогра

Для выявления района прежнего обитания
радимичей наиболее надежными оказались гид-

фируемой территории (весь Днепровский бас
сейн, бассейны Дона, Южного Буга и Днестра),.
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рек и

озер

радимичского

том расселения славянского племени,

По

которое,

и в связи с полным охватом гидронимического

материала. Кроме Верхнего Поднепровья, нет
подобного а реала, где бы речные названия были
созвучны с названиями радимичского Посожья.
Обратное движение населения из Посожья в
Верхнее Поднестровье исключается и по гидро

нимическим, и по археологическим соображе
ниям. В Поднестровье картографируемые гид
ронимы скученны, в радимичском Посожье за
метно рассеяны. В радимичском Посожье среди
рассматриваемых гидронимов имеются названия

в уменьшительной форме (Муравка, Немейка,
Вороновка), что обычно для вновь осваиваемых
территорий. Наконец, в Поднестровье известны
значительно более ранние славянские памятни
ки, чем в Посожье.
Кроме радимичского Посожья и Поднест
ровья, названия Сивка, Луковец, Быстрица,
Нетеча и Казарская известны на правобережной

части ·Среднего
терева и

Поднепровья, в бассейнах Те

Ирпени.

Здесь они очень

.

рассеяны

.., '

среди других водных названий славянского про

(:J;}J

исхождения. Может быть, они возникли конвер
гентно. Всеете с тем допустимо предположение,
что

перечисленные

среднеднепровские

гидро

нимы показывают направление движения славян

Р и с.

из Верхнего Поднестровья в бассейн Сожа. Не

40.

водные

исключено, что какая-то часть колонистов осела

1 -

в Среднем Поднепровье. Об этом, кажется, го

логии;

Гидронимия рвдимичсt:ой ннитории

названия

расселения радимичей;

Поднестровья,

повторяемые в области
ареал радимичей по да~шым архео

2 -

предполагаемое направление расселения радимичей

3 -

ворит и курганный могильник с семилучевыми

височными украшениями, находящийся близ
дер. Нежиловичи в Среднем Поднепровье, как

ночными

раз

что

в

полосе предполагаемого

движения

ради

жилыми

характерны

постройками то:Го

для

славянских

облика,

памятников

мичей.

Поднестровья. Но ранние поселения радимичей

Поиски радимичских височных колец в Верх
нем Поднепровье нецелесообразны. Эти украше

до

ния, как было показано выше, получили рас

ностей в том направлении, на которое указыва

сих

пор

не

изучались

археологами.

Археологические поиски радимичских древ

когда радимичи осели

ет гидронимический материал, представляются

в бассейне Сожа. Да и прочие элементы мате
риальной культуры радимичей
X-XII вв. в
основном сформировались на новом месте, в По

необходимыми. Тем более, что гидронимические

сожье. Наземный характер домостроительства,

мель,

выявляемый на радимичских поселениях 613 , по

племенами.

видимому, выработался также на месте, может
быть, не без влияния субстрата. Правда, на
иболее ранние посожские поселения радимичей
должны бы были сопровождаться полуземля-

которая выделяется по данным гидронимии как

пространение уже тогда,

выводы находят полное соответствие в летопис

ном известии о переселении радимичей из зе

место,

расположенных по соседству с ляшскими

Область

откуда

на Соже,

вышли

Верхнего Поднестровья,
славяне,

расселившиеся

находится в ближайшем соседстве с

территорией, занимаемой ляшскими племенами.

ПРИМЕЧАНИЯ
князья зимой отправлялись в города племен, пла
тивших им дань. В числе последних называются дре

ПВЛ, ч. 1. М.- Л., 1950, стр. 11.
ч. 1, стр. 13 и 200; Летопись по Ипатскому
списку. СПб., 1871, стр. 203 и 268.
3 Сочинения Константина Багряnородного: «0 фемах»
и «0 народаю>. М., 1899, стр. 75. Константин Пор
фирогенис передает известие о том, что киевские
1

2 ПВЛ,

говичи,

4
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кривичи,

северяне

и,

возможно,

тиверцы.

В. 3. 3 а вит не в и ч. Область дреговичей как
предмет археологического исследования.- Труды
Киевской духовной академии, кн. 8, 1886, стр. 580.

'5 М. В. Д овна р
З а пол ь с кий. Очерк исто
рии кривичской и дреговичской земель до конца

-

XII

столетия. l{иев,

1891,

стр.

59;

А. С. Груше в

с кий. Очерк истории Турово-Пинского княжества
Xl-Xlll вв. Киев, 1901, стр. 16; А. Н. На с он о в.

(<Русская земля» и образование территории древнерус
ского государства. М" 1951, стр. 150; Б. А.Рыб а
к о в. Спорные вопросы образования Киевской Руси.
В И, 1960, .№ 9, стр. 24, 25.

~ В. З.

З а вит не в и ч.

Область

гва - «болото, зыбун, трясина» (В. Д а л ь. Толко
вый словарь живого русского языка, т. 1, вып. 4-5.
СПб" 1879, стр. 509), лит. drёgna.~ - «сырой, влаж
ный», латыш. drёgn.~ - то же.
Впрочем, этноним
«дреговичи» произведен от той же основы.
10 П. Н. М ил ю к о в. Русская историческая геогра
фия и
атлас проф.
Замысловского.- «Русская
МЫСЛЬ>>, Vlll, м" 1888, стр. 130.

Белорусы,

т.

стр.

дреговичей",

стр.
576-578; М. В. Д о в н а р - З а п о л ь
с к и й. Очерк истории кривичской и дреговичской
земель", стр. 57; А. С. Грушевский. Очерк
истории Турово-Пинского княжества", стр. 16.
7 Н. П. Бар с о в.
Очерки русской исторической
географии. Варшава, 1885, стр. 124-126.
8 А. М. А н д р и я ш е в.
Очерк истории Волын
ской земли до конца XIV столетия. Киев, 1887,
стр. 29.
9 Белорус. дрегва «трясина в болоте» (И. И. Н о
с о в и ч. Словарь белорусского наречия. СПб.,
1870, стр. 145), диалектное смоленское дрегва, дря

11 Е. Ф. К а р с к и й:.

скурсии в Припятское Полесье.- ЧИОНЛ, кн. IV.
Киев, 1890, стр. 1-29.
24 В. З. 3 а вит не в и ч.
Вторая археологическая
юtскурсия в Припятское Полесье.- ЧИОНЛ, кн.
VI. Киев, 1892, стр. 11-72; он же. Археологи
ческая поездка по Черниговской и Минской губ.
Древности, т. XV, вып. 2. М., 1894, стр. 121-124.
25 В. З. З а в и т н е в и ч.
Археологические
розыскания в бассейне р. Березины.- ОАК за 1892 г.,

1.

1903, стр. 66.
N а r Ь u t t. Dzieje starozytne narodu litewskiego,
t. 11. Wilno, 1837, стр. 574-576.

26

21

2s

29
30

13 К. Т ы ш к е в и ч. О курганах в Литве и Западной

Руси. Вильна,

1865,' стр. 19, 35, 46-48.

14 Российский исторический музей. Указатель памят

ников. М., 1893 (далее везде
ков), стр. 131, 132.
1 5 Там же, стр. 158-161.
16 Г. Х. Тат у р.

Очерк

-

31 ЖМНП,

1897, стр. 115-117;
1879-1880, стр. 25.

памятни

ИОЛЕАЭ, т.

XXXV,

ч.

2,

19
20

21

Зас
лавле Минского уезда.- Минские ведомости, 1878,
No 24-27; о н ж е. О памятниках древности в Мин
ской губернии.- ИОЛЕАЭ, т. XXXV, ч. 1, вып. 13, 1880, стр. 221-223.
Н. Мы m е н к о в. Курганы Бобруйского уезда
Минской губернии. Вестник археологии и истории,
вып. IX. СПб., 1892, стр. 59-97.
Указатель памятников, стр. 140-141.
Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1889/42. Еще раньше,
в 1863 г., эти курганы раскапывал Спичагов, но ре
зультаты его работ остались неизвестными.
Заметка Н. П. Авенариуса о его раскопках в Мин
ской губернии в 1889 и 1 ;90 гг.- Труды Виленского
отделения Московского предварительного комитета

по устройству в Вильне IX АС, 1893, стр. 42.
12 В. З. За вит не в и ч. О курганах Минской гу
бернии. - Календарь
Северо-Западного
края
на

г. М., 1890, стр. 11-15; он же. Область дре
говичей", стр. 600-603.

1890

23 В. З.

З а вит не в и ч.

Из

археологической

эк-
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стр.

325-327.
No 1904/184.

33 Очень краткая информация о работах Ю. В. Шавель

ского имеется в архиве ЛОИА, (д. AR,
з 4 Архив ЛОИА, д. ГАИМК, No 1921/117.

1915/91).

i. Археолёгiчныя раскопкi у
м. Заслауi Менскай акругi.- Працы, т. 1, стр. 192; С. А. Д у б i нс к i. Дадатковыя раскопкi курга
ноу у Заслауi.- Працы, т. 1, стр. 253-255. , ,

35 А. Н. Ля уд ан с к

36

1 7 Р. Г. Игнатьев. Раскопки курганов в м.

1в

1899, VIII,

3 2 Архив ЛОИА, д. АК,

археологических

Х,

вып. 1-2. СПб., 1898, стр. 326-334.
В. З. З а в и т н е в и ч. Из археологической эк
скурсии в Припятское Полесье, стр. 22, 23.
В. З. З а вит не в и ч. Формы погребального об
ряда в курганах Мозырского, Речицкого и Бобруй
ского уездов Минской губернии.- АИЗ,
1893,
No 9-10, стр. 315; о н ж е. Формы погребального
обряда в могильных курганах Минской губернии. Труды IX АС, т. 1. М" 1895, стр. 225. Правда, в одной
из своих статей В. З. Завитневич предлагает иное:
обряд погребения в подкурганных ямах был более
древней формой захоронения и впоследствии его
вытеснили погребения на горизонте, так как он
оказался
непригодным
для
данной
местности
(В. З. З а вит не в и ч. Вторая археологическая
экскурсия в Припятское Полесье, стр. 47).
В. З. З а вит не в и ч. Формы погребального об
ряда в могильных курганах Минской губернии,
стр. 226, 227.
Там же, стр. 232-235.
А. С. Г р у ш е в с к и й. Очерк истории Турово
Пинского княжества .. , стр. 10-12; Е. Ф. К а р
е кий. Белорусы, т. 1, стр. 13, 63-65; Впрочем,
последний исследователь доводил ареал расселения
дреговичей на западе до Гродно.

Указатель памятни

ков на пространстве Минской губернии и ее архео
логическое значение. М., 1892; о н ж е. О курга
нах Минской губернии. - Памятная книжка Мин
ской губернии на 1894 г. Минск, 1893, стр. 69-85
(приложение); о н ж е. О курганах Минской гу
бернии. АИЗ, 1893, No 9-10, стр. 389, 390; о н ж е.
Kypг&dbl Минской губернии.- Труды IX АС, т. 11.
М.,

он же. Сообщение о раскопках ле

археологии России. Минская губ.- ЗРАО, т.

Варшава,

12 Т.

124-153;

том 1892
г.- АИЗ,
1893, .№ 2, стр. 60-62;
А. А. С п и ц ы н.
Материалы по доисторической

1. А. Серб а у. Археолёгiчныя раскопкi у аколi
цах Менску у 1925 годзе.- Гiстарычна-археолёгiч
ны зборнiк Iнстытуту Беларускае культуры, т. 1.
Менск,

1927,

стр.

193-232.
i. Раскопкi i

37 А. Н. Л я уд а н с к

археолёгiчныя
разьведкi
у
Барысаускiм
павеце.- Навуковый
зборнiк Iнстытуту Беларускае культуры. Менск,
1925, стр. 86, 87, 96-101.
!

зs А. Н. Ля уд ан с к i.
Барысаве.- Працы, т.

Археолёгiчныя досьледы у
стр. 254-258; он же.

2,

Кароткае паведамленьне аб досьледах культур
эпохi жалеза у БССР у 1930-1931 гг.- Працы,
т. 3, стр. 230-235; С. А. Д у б i н с к i. Досьледы
культур жалезнаго пэрыяду на Вiцебmчыне, Магi
леуmчыне i Менmчыне.- Працы, т. 1, стр. 281;
о н

ж е. Досьледы культур жалезнаго пэрыоду на

БССР у
зu

1929

г.- Працы, т.

1,

стр.

510-512.

А. С е р б а у. Аб вынiках архэолёгiчных дась
ледованьняу каля
Нова-Быхаву i
на сярэднiм

1.

Сожы. - П рацы Перmага зьезду дасьледчыкау бела
рускае архэолёгii i архэографii. Менск, 1926, стр. 17,

С. А. Дуб i нс к i. Досьледы культур жалез
наго пэрыоду на БССР у 1929 г., стр. 512.

18;

40 С. А. Д у б

i нс к i. Досьледы культур жалезнаго
пэрыяду на Вiцебшчыне, Магiлеушчыне i Меншчыне,

стр. 280 и 282.
41 А. З. К а вале н я

i С. С. Ш у та у. Матар'ялы з
дагiсторыi Тураушчыны.- Працы, т. 2, стр. 365-

во Одно дреговичское эахоронение открыто в глубине
территории полочан, к северу от г. Лепеля (Указа
тель памятников, стр. 160-161).

:~ В. В. Сед о в.

А. Р 'ы ней с к i. Да археолёгiчнаго вывучэньня

Беларусi.- Наш край, 1929, .№ 11, стр. 73; он же.
Разьведачная
археолёгiчная
экспэдыцыя.- Наш
край, 1929, .№ 8-9, стр. 89; С. А. Д у б i нс к i.
Досьледы культур жалезнаго перыоду на БССР,
у 1929 г., стр. 512.
43 Ю. В. К ух арен к о.

Средневековые памятники

Полесья. М.,

1961, стр. 21.
44 Н. С е h а k - Н о l u Ь о w i с z о w а.
Slowianskie
cmentarzysko kurhanowe kolo wsi Platowo w powiecie
i wojewodztwie
nowogrбdzkiem.- Ateneum
Wilenskie, r. XIII, 1938, стр. 183-196.
45 Ю. В. К ух арен к о.

Полесья стр.

63

64
65

Средневековые памятники

46 Материалы не опубликованы.

68.
' 8 Е.

И.

Тимофее в.

Расселение

юго-западной

группы восточных славян по материалам могильни

X-XIII вв.- СА, 1961, .№ 3, стр. 56-75.
археологической литературе принято называть
эти украшения бусами минского типа. Термин не
удачный, ибо эти бусы не связаны ни с Минском, ни
с территорией Минского княжества. Б. А. Рыбаков

ков

М.,

1948,

стр.

342).

неманья, стр.

5 7 И. П. Р у с а н о в а.

Территория древлян по
хеологическим данным, стр. 68.

Западного Буга.- Древности Белоруссии. Минск,
стр. 280) и автора (В. В. Сед о в. Из полевых
исследований 1961 г.- RСИА, 96, 1963, стр. 41-

43).
10 Бескурганный могильник с каменными прямоуголь

ными кладками в Пайеве близ Тикоцина (Z. G l og е r. Osady nad Niemen i na Podlasiu z czasбw uzytku
krzemienia.- WA, 1, 1873, стр. 121, 122. А. К am i D. s k i. Z badan nad pograniczem polsko-ruskojacwieskim w rejonie rzeki Slinny.- WA, XXIII, 2,
1956, стр. 149-152, рис. 14); аналогичный могиль

гилевской

губернии. -

ник в Rорневке быв. Бе~.1ьского уезда (Н. П. А в е
н а р и у с. Дрогичин Надбужский и его древно
сти. - МАР, .№ 4, 1890, стр. 23, 24); могильник в
Чеканове быв. Соколовского уезда (Н. Ян чу к. Не
сколько слов по поводу археологическо-этнографи
ческой экскурсии в Седлецкую губернию в 1891 г.
Памятная книжка Седлецкой губернии на 1892 г.
Седлец, 1892, стр. 251); урочище Гробняк близ дер.
Щиты (Архив ЛОИА, АК, .№ 1888/13, л. 41).

Записки

71 Ю. В.

R ух арен к о.
Полесья, стр. 10, 11.

этот вопрос анализирован в статье:
В. В. Сед о в. О юго-западной группе восточно
славянских племен, стр. 200-203.
73 J. М а r с i n i а k. Przyczynki do zagadnienia cia-

74

северо-западного

отделения РГО, кн. 3. Вильно, 1912, стр. 25-28;
Г. Ф. С о лов ь ев а. О восточной границе дрегови
чей.-КСИА, 110, 1967, стр. 13.

68 Г. Ф. С о л о в ь е в а.
вичей, стр. 10-13.

1О

В. в. Седов

О восточной границе дрего

Средневековые памятники

72 Подробнее

ар

58 Е. Р. Р о м а н о в. Археологические разведки в Мо

75.

1966,

дреговичскими.

ъ~ А. Н. Л я уд а н с к i.
Архэолёгiчныя
раскопкi
ум. Заслауi", стр. 67, 68.
:/ъ 2 В. В. С ед о в. О юго-западной группе восточного
славянства.- Историко-археологический сборник.
М, 1962, стр. 197, 198.
53 Я. В. Я р о цк и й. Могильники по среднему те
чению р. Уборти.- АЛЮР, 1903, .№ 3-4, стр. 173193; Раскопки курганов у с. Андреевичи Волынской
губ.- АЛЮР, 1903, .№ 5, стр. 329-332.
54 Я. В. Я р о ц. кий. Могильники по среднему те
чению р. Уборти, стр. 182-190.
-~. В. С ед о в. Курганы ятвягов.- СА, 1964, .№ 4,
стр. 36-51.
56 Я. В. Я р о ц к и й. Могильники по среднему тече
нию р. Уборти, стр. 183-186.

восточнославянских

Брестского
краеведческого
музея
(И. В. Б и р у л я. Каменные курганы правобережья

Однако называть их туровски

просто

всех

68 Раскопки

скои земли, а ограничение производства их исключи

или

у

вв Ф. Д. Г у р е в и ч. Древности Белорусского Поне
манья, стр. 136.
67 Ф. Д. Гуревич. О длинных и удлиненных кур
ганах в Западной Белоруссии.- КСИИМR, 72, 1958,
стр. 65.
68 Ф. Д. Гуревич. Древности Белорусского По

тельно Туровом преждевременно. Поэтому рассмат
риваемые бусы лучше называть бусами дрегович
типа

распространены

племен.

ми вряд ли целесообразно, так как ареал крупных
зер~еных бус несколько шире территории Туров

ского

S. J а r о с k i. Kurhany i cmentarzysko w pow.
oszmianskim.- Swiatowit, t. 111. 1904, с р. 47;
R. J а k i m о w i с z. Okres wczesnohistoryczny.Prehistoria ziem polskich. Krakбw, 1939-1948,
стр. 421; Ф. Д. Гуревич. Древности Белорус
ского Понеманья. М.- Л. ,1962, стр. 184.
R. J а k i m о w i с z. Okres wczesnohistoryczny,
стр. 421.
Н. С е h а k - Н о 1 u Ь о w i с z о w а. SlowiaD.skie
cmentarzysko kurhanowe"., стр. 183-196. Бусина
дреговичского типа найдена здесь в одном из 15 ис
следованных курганов (курган 4 второй группы).

кольца

50 В

допускает, что эти бусы были изделиями городских
ремесленников, а центром их изготовления был Ту
ров (Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси.

36-51.

Перстнеобразное височное кольцо, найденное в кур
гане 3 (там же, рис. 1, 13), названо Е. Голубович
драговичским ошибочно. Подобные перстнеобразные

20-22.

4 7 А. В. У сп е н с к а я. Курганы Южной Белорус
сш1 X-XIll вв.- Труды ГИМ, вып. 22, 1953,
стр. 97 -124; о н а ж е. Белорусское Полесье в
X-XIII вв. (К истории древнерусской деревни).
Автореф. канд. дисс. М., 1953.
48 И. П. Р у с а н о в а. Территория древлян по ар
хеологическим данным.- СА, 1960, .№ 1, стр. 65-

стр.

говичский
инвентарь
(В. З. З а в и т не в и ч.
О курганах Минской губернии, стр. 14, 15).

368.
42

Курганы ятвягов,

Могильник Черниковщизна содержит типично дре

losci osadnictwa na ziemach polskich w swiete badan
wykopaliskowych w Zlotej w pow. sandomierskim.WA, XVI, 1939-1948, стр. 239; ZOW, XII, 1937,
стр. 136.
J. М а r с i n i а k. Przyczynki do zagadnienia .. "
стр. 239; К. J а z d z е w s k i. Uwagi о chronologii
ceramiki zachodnioslowianskiej z wczesnego sreniowecza.- Przeglad archeologiczny, t. Х. PoznanWroclaw, 1958, стр. 164.

711 Ю. В. К у х а р е в к о. Средневековые памятники
Полесья, стр.

145

7.

76 Ю. В. К ух арен к о.
Полесья, стр. 22.

памятники

104 В. В. С ед о в. Финно-угорские элементы в древне

77 Я. В. Я р о цк и й. Могильники по среднему тече

русских курганах.- Сб. «Культура древней Руси».
м" 1966, стр. 246-251.
105 Курганы с трупоположениями без кострищ есть и в
северных районах дреговичской земли.

нию р. Уборти, стр.

Средневековые

180, 181.

78 И. П. Р у с ан о в а.

Археологические памятники
второй половины 1 тысячелетия н. э. на территории
древлян.- СА, 1958, .№ 4, стр. 33-38.
79 Ю. В. К ух а р е н к о. Раскопки на городище и
селище Хотомель.- КСИИМК, 68, 1957, стр. 9097; он же. Средневековые памятники Полесья,
стр. 22-27.
80 Ю. В. К ух арен к о. Средневековые памятники
Полесья, стр. 29.

106 Ф. В. П о к р о в с к и й.

на территории древлян,

83 Т. Г у р ы но в

i

ч.

стр. 38-45.
Средневековые

107 В. В. Б у на к.

77.

1929,

.№

стр.

109 Лит.

тыш.

3.

2, стр. 245, табл. 11, 3.
Та у та в и ч юс.
Восточнолитовские

ганы.- Сб.

кур

87
88
89

9о
91

1927,

стр.

360-367;

А. Г. Митрофан о в. Банцеровское городище.
Белорусские древности. Мпнск, 1967, стр. 243-261.
П. Н. Т ре т ь я к о в,
Е. А. Ш ми д т.
Древние
городища Смоленщины. М.- Л., 1963, стр. 30.
Э. А. С ы м о н о в и ч. Городище Колочин 1 на Го
мельщине. - МИА, .№ 108, 1963, стр. 97-137.
В. р. Т а р а с е н к о. Раскопки на городище Бар
сучья Горка.- КСИИМК, XV, 1947, стр. 102-105.
В. В. С ед о в. О юго-западной группе восточно
славянских племен, стр. 202, 203, рис. 3.
П. Л. Маш та к о в. Список рек Днепровского
бассейна. СПб., 1913.
Схема расположения неко
торых повторяемых

названий

рек

припятского

северной части дреговичской земли. В поречье При
пяти

р. Тетерев, близ деревень Буки и Ягнятин в бас
сейне р. Роси (В. Б. А н т о н о в и ч. Раскопки
в стране древлян.- МАР, .№ 11, 1893, стр. 6, 25,
31, 59). Подобные курганы имеются и на территории
расселения волынян. Ю. В. Кухаренко р~скопал
курган

1963, .№ 3, стр. 123, рис. 6).
А. Н. Л я уд ан с к i · Раскопкi i археолёгiчныя
разьведкi у Барысаус~~ павеце, стр. 99, 100.

Руси, стр. 19.
3. 3 а вит не в и ч. Археологические розыска

94 В.

ния в бассейне р. Березины, стр. 130, 131.
3. 3 а вит не в и ч. Вторая археологическая

95 В.

экскурсия в Припятское Полесье, стр. 18-22; Ар
хив ЛОИА, д. АК, .№ 32/1890.
вв Н. М ы ш е н к о в. Курганы Бобруйского уезда."
стр. 89, 90.
97 А. В. У с п е н с к а я. Курганы Южной Белорус
сии X-XIII вв" стр. 105.
98 В. 3. 3 а вит не в и ч.
Археологические
розы

скания в

бассейне

р. Березины,

стр.

138-139.

99 Донесение К. П. Тышкевича о раскопках курганов

с

трупоположением

под

двускатнои

шала

шеобразной крышей у дер. Отвержичи в Погорынье.
Кажется

эти курганы принадлежат к иному типу,

генетически

не

связанному

с

подкурганными

тере

мами дреговичской земли.
114 Деревянные камеры-домовины известны в ятвяж
ских каменных курганах еще первой половины 1
тысячелетия н. э. (В. В. С е д о в. Курганы ятвя
гов, стр. 42).
115 Карты распространения сердоликовых и хрусталь
ных бус в древнерусских курганах помещены в

статье: М. В. Фе хне р. К вопросу об экономиче
ских связях древнерусской деревни.- Труды ГИМ,

33, 1959,

стр.

152-156.

116 А. В. У сп е н с к а я.

Курганы Южной Белорус-

сии X-Xlll вв" стр. 117, 118.
117 Там же, стр. 118-124 и таблица.

Минской
губернии.- ИОЛЕАЭ,
т. ХХ,
1876,
стр. 29.
.
100 В. 3. 3 а вит не в и ч.
Вторая археологическая
экскурсия в Припятское Полесье, стр. 35, 36.
101 Архив ЛОИА, д. АК, .№ 184/1904, л. 4 и 5.
102 Раскопки П. Ф. Лысенко 1961 г. (отчет в Институте

истории АН БССР).
103 По территориям бывших уездов они распределены

следующим образом: Борисовский - 1,6 % исследо
ванных курганов с трупоположениями, Мозырский2,0%, Бобруйский -3,5%, Речицкий-4,2%, Мин
ский - 6,6%.
0

нет.

жениями в грунтовых ямах под двускатной кры
шей. Таковы, в частности, некоторые курганы,
исследованные В. Б. Антоновичем у Городска на

и

К. Т ы ш к е в и ч. О f<урганах в Литве и Западной

их

113 Южнее Припяти встречаются· курганы с трупополо

дова «Дреговичи» (СА,

93

СПо,

с впадинами на вершине зарегистрированы в тои же

березинского бассейнов приведена в статье В. В. Се
92

1.

стр. 115.
112 Возможно, что часть подобных теремов сгнила и
их остатки не были зафиксированы исследователя
ми. Однако курганы с домовинами обычно имеют
впадину на вершине,
образующуюся вследствие
проседания земли над сгнившим теремком. Кур~;:аны

1864,

Прибалтики. М., 1959, стр. 145.
i н с к i. Раскопкi Банцараускаго гарад
зiшча каля Менску у 1926 г.- Гiстарычна-архэ

Менск,

«кладбище>>; ла
«могила».
В во

статистики Росспи. Минская губерния, ч.

86 С. Д у б

1.

kapas - «могилю>; kapai kapi - «кладбище»; kap.~ -

110 На этой же территории известен и восточнославян
ский термин «курганы».
111 И. 3 ел е нс к п й. Материалы для географии и

Вопросы этнической истории народов

олёгiчны зборнiк, т.

исследования

сточных районах Латвии курганы называются капа.

75-

84 Працы, т.
85 А.

Антропологические

антропологiчно'i Р-Кспедицil.- Матерiали з антро
пологi'i Украlни, 1. Ки'iв, 1960, стр. 18-33.

памятники

8-9,

курга

в Южной Белоруссии. - Антропологический сбор
ник, 1. м" 1956, стр. 21.
108 В. Д. Д я ч е н к о . Наслiдки роботи Укра'iнсько'i

Там, дзе знойдзены Старобiн

скiя грыунi.- Наш край,

исследованию

196; А. Т а u t а v i с i u s. Salcininf\u rajono pilkapynч tyrinejimai.- LKI, 1, 1958, стр. 65-82.

81 И. П. Р у с ан о в а. Археологические памятники ...
82 Ю. В. К ух арен к о.
Полесья, стр. 7 и 17.

К

нов и городищ на восточной окраине современной
Литвы.- Труды IX АС, т. 11. М" 1897, стр. 138-

'146

118 ПВЛ, ч. 1, стр. 13.
119 ПВЛ, ч. 1, стр. 18.
120 Там же, стр. 13.
121 ПСРЛ, т. 2. СПб" 1843, стр.
122 ПСРЛ, т. 7. СПб" 1856, стр.
123 ПВЛ, ч. 1, стр. 18.

15 и 91.
28 и 76.

124 А. А. Ш а х м а т о в.

К вопросу об образовании
русских наречий и русских народностей.- ЖМНП,

1899, IV, стр. 336.
~25 А. Л. М он гай т. Рязанская земля. М" 1961,
стр. 118-134.
126 А. А. Ш ах мат о в. К. вопросу об образовании
русских наречий." стр. 336-338.

127 А. А. С пи ц ы н. Расселение древнерусских племен
по археологическим данным.- ЖМНП, 1899, VIII,

ж е.

Смоленской губернии
стр. 14-22; Н. 1. С а
Раскопкi кургано.v у Дарагабускiм i Ель
нiнскiм паветах Смаленскай губ.- Працы, т. 2,
стр.
219-259; Е. А. Ш ми д т. Курганы XlXIII веков у дер. Харлапова в Смоленском Подне
провье.- МИСО, вып. 2, 1957, стр. 184-215.
149 А. Н. Л я уд ан с к i. Археолёгiчныя досьледы у

(1880
в i н.

стр. 334-340; о н ж е. К истории заселения Верх
него Поволжья русскими. - Труды Второго обла
стного тверского археологического съезда, 1906,
стр. 1-6; он же. Владимирские курганы.- ИАК,
15, 1905, стр. 84-172.
128 Ю. В. Готье. Заметки о ранней колонизации Ро
стово-Суздальского края.- ТСА РАНИОН, т. 4,
1928, стр. 138-144.
1 2 9 Е. И. Го р юн о в а. Этническая история Волго
Окского междуречья.- МИА, No 94, 1961, стр. 183-

вание сестрорецких

т. VШ, вып.
Исследование

136
l37

ЗОРСА, т.

носiнах у
гуманiтарных навук Беларускай акадэмii навук,
кн. 8. 1929, стр. 15.
В. Б. Антон о в и ч.
Очерк истории великого
княжества Литовского до половины XV ст. Киев,
1878, стр. 9, 19, 49.
Н. П. Б а р с о в. Очерки русской исторической ге
ографии, стр. 133.
Ф. Д. Г у р е в и ч. Древности Белорусского По
неманья, стр. 136.
Типичные для кривичей браслетообразные височ
ные кольца с завязанными концами найдены в Нав
рах, группы 1 и 111 (Н. С е h а k - Н о l и Ь о w i cz о w а. Materiali zagadnenia cmentarzyska kolo wsi
Nawry w pow. postawscim.- RA, t. 1, 1937, стр. 5-

138

139
140
141
142

143

Белорусского

краеведческого

произведенных

в

г.

63-162).

V,

вып.

Длинные

1.

СПб.,

и

изучения

1903,

удлиненные
археологи

научно-исследовательского

инсти

169.

1,

790.

посожжением.-КСИИМК,

XXXVI, 1951,

стр.

142-

147.

157 К. К уд р я шов. Отчет о раскопках

1911 г. в Гдов
ском уезде С.-Петербургской губ.- ЗОРСА, т. IX.

1913, стр. 245-246.
158 В. И. С из о в. Длинные

курганы в Смоленской
губернии.- Труды XI АС, т. 11. М., 1902, стр. 81,
82 (протоколы).
159 В могильниках Смоленского Поднепровья вместе
с курганами, вытянутыми перпендикулярно берегу

Понеманья,

реки или озера,

как исключение встречаются насы

пи с иной ориентировкой (Василеliщина, Цурковка).
160 С. А. Т а р а к а н о в а, Длинные и удлиненные
курганы, стр.

98.

16 1 В. Н. К рей тон.

Археологические разведки и
раскопки в Псковской губернии в течение лета
1913 г.- Труды Псковского археологического об
щества 1913-1914 гг., вып. 10, 1914, стр. 6-10.
162 Отчетов о раскопках этих курганов нет. Краткие
сведения см.: ОАК за 1894 г., стр. 23, 24; за 1896 г.,
стр. 56-59; за 1899 г., стр. 94-99; за 1901 г.,
стр. 109; за 1903 г., стр. 122.
16 3 В. И. С и з о в. Длинные курганы в Смоленской гу

бернии, стр.

курганы и сопки,

1905

стр.

1913,

1 55 Архив ИА, ф.
д.
156 С. А. Та рак ан о в а. Псковские курганы с тру

81, 82.

164 Ф. В. П окр о в с кий. Курганы на границе сов

пункты 147, 151, 152, 155-158, 166.
145 В. В. Сед о в. К вопросу о классификации смолен
ских курганов.- КСИА, 81, 1960, стр. 7, 8.
146 В. Граче в.
Курганы Смоленской губернии.
Смоленский вестник, 1894, № 149, стр. 3; Указатель
памятников, стр. 121; А. А. Сп и ц ы н. Отчет о

раскопках,

г.- ЗОРСА,

тута, вып. 1, 1957, стр. 288-291.
1 54 Е. А. Шмидт. Длинные курганы у дер. Цурков
ки в Смоленском районе.- СА, 1958, № 3, стр. 162-

Е. S n о r е. Latvijas PSR archeologu piedaШ\anas
Baltijas komleksii archeologiskii, etnografiskii un antropologiska ekspedicija.- Известия АН Латвийской
ССР, 1957, 4, стр. 171.
Длинные

1907

в

ческих памятников Смоленской области в 19491950 гг. - Сборник научных работ Смоленского

стр. 186).
Географические названия «Кривичи» известны в
Слонимском, Лидском,
Ивьевском и Вилейском
районах Белорусского Понеманья.
Н. Н. Ч е р н я г и н. Длинные курганы и сопки. МИА, No 6, 1941, стр. 93-148.
С. А. Т а р а к а н о в а. Длинные и удлиненные
курганы.- СА, XIX, 1954, стр. 80-83.
Ф. Д. Гуревич. О длинных и удлиненных кур
ганах в Западной Белоруссии, стр. 54-65.
Х. А. М о о р а. Археологические работы в Эстон
ской ССР в 1951 и 1952.гг.- КСИИМК, 55, 1954,
стр. 59-61.

144 Н. Н. Ч ер н яг ин.

СПб.,

IX.

курганы, стр. 83-86.
153 Е. А. Ш ми д т. Результаты

51), Новоселках (R. J а k i ш о w i с z. Okres wczesnohistoryczny, стр. 421), Городиловке (Ф. Д. Г у
Древности

курганов

СПб., 1909, стр. 44-134; он же.
сестрорецких курганов в 1908 г.

2.

курганы.- ЗОРСА, т.
стр. 196.
152 С. А. Т а р а к а н о в а.

74-76.

р е в и ч.

303;

151 А. А. С п и ц ы н. Длинные и удлиненные русские

У. Пiчэта. Гiсторыя Беларусi, ч. 1. М.- Л., 1924,

i. Лiтва i славяне у ix узаемаад
Xl-XIII сталецьцi.- Запiскi аддзелу

135

Касплi", стр.

северном побережье Финского залива в окрестно
стях Сестрорецка (С. С. Г а м ч е н к о. Исследо

133 М. Л ю б а у с к

134

i

Архив ЛОИА, д. ГАИМК, ./><о 181/1927.
l5o За: пределами карты остались единичные курганы на

13о И. Д. Б ел я ев. Рассказы из русской истории.
М., 1872, стр. 7-10.
1 3 1 М. К. Л ю ба в с кий. Очерк истории Литовско
Русского государства. М., 1910, стр. 17.

стр.

в

3,

вадазборах рр. Сажа, Дняпра

198.

132

Раскопки курганов
г.).- Там же, вып.

ременной Литвы и Белоруссии.- Труды IX АС,
т. 1. М., 1895, стр. 166-220; он же. К исследова
нию курганов и городищ", стр. 138-196; он же.
К исследованию бассейна Вилии в археологическом
отношении.- Труды Х АС, т. 1. М., 1899, стр. 71-

171.

И. С. Абра

мовым в Смоленской губернии.- ЗОРСА, т. VIII,
вып. 1. СПб., 1906, стр. 196.
147 А. Н. Л я уд ан с к i. Археолёгiчныя досьледы у
вадазборах рр. Сажа, Дняпра i Касплi у Смаленскай
губэрнii.- Працы, т. 2, стр. 274-277.
14 8 В. М. Ч е бы ш ев а. Раскопки курганов Смолен
ской губернии Дорогобужского уезда летом 1879 г.
ИОЛЕАЭ, т. XLIX, вып. 1, 1886, стр. 67-70; он а

147

1вs В. Н. Гл а зов. Отчет о раскопках, произведен
ных в 1900 г. в Опоченском и Новоржевском уез
дах.-ЗРАО, т. XII, вып.1-2. СПб., 1901, стр: 210226; он же. Отчет о раскопках, произведенных в
Псковской губернии в 1901и1902 гг.- ЗОРСА, т. V,
вып. 1. СПб., 1903, стр. 44-66; он же. Отчет о
поездке 1903 г. в Крестецкий уезд.- ИАК, 6, 1904,
стр. 50-60.

10*

округе БССР.- КСИИМR,

1 66 В. И. К о л о с о в.

Длшmые могилы в Осташков
ском уезде Тверской губернии. - Труды Второго
областного тверского археологического съезда, 1906,
стр.

259, 260.

16 7 А. А. С 11 и ц ин. 'Удлиненные и длинные

русские
курганы, стр. 196-202.
158 Позднее А. А. Спицын не один раз возвращался
к воnросу о длинных курганах. Так, открытие се
строрецких

курганов

ненной формы в
ему

одно

время

и известие

о

курганах

длинные

курганы

удли
памят

никами финского населения Восточной Европы
(Труды IV областного историко-археологического
съезда в Костроме, 1914, стр. XLVl-XLVIII).
В неопубликованных заметках середины 20-х годов
ХХ в. этот исследователь вновь относит длинные
курганы к кривичам,

на,

(Архив

д . .№

61).

Смоленской области.-RСИИМR,

(архив А. А. Спицы

материалах

длинных

курганов,

относит

эти памятники к «неизвестной, скорей всего литов
ской народности» (А. А. С п и ц ы н. Мои научные

р,аботы.-

Seminarium Kondakovianum, t. II. Praha,

1928,

стр. 377). В настоящее
время
взгляды
А. А. Спицына имеют чисто историографический ин
терес.

169 А. А. С п и ц ы н.

ных в

1905

Отчет о раскопках, произведен

г. И. С. Абрамовым .. , стр.

170 С. С. Г .а м ч е н к о.

Исследование
г., стр. 44-134; он

192, 193.

сестрорецких
же. Исследо

курганов в 1907
вание сестрорецких курганов в 1908 г., стр. 63162; о н ж е. Исследование курганов у дер. Сытен
ки на левом берегу р. Луги в 1908 г.- ЗОРСА,

т. IX. СПб., 1913, стр. 163-221.
ш Архив ЛОИА, ф. 5, д . .№ 61.
172 А. А. Сп и ц ы н. Раскопки 1910 г. в Лужском
уезде
С.-Петербургской губ.- ИАК,
53, 1914,
стр. 88, 89; ОАК за 1911 г., стр. 66-68.

17з К. R уд р я шов.
Отчет о раскопках 1911 г.,
стр. 241-264.
1 7 4 П. Л ю б о ми р о в. Отчет о раскопках, произве
денных в 1910 г. в Новгородской и Тверской rуб.
ЗОРСА, т. IX, СПб., 1913, стр. 222-240; Архив
ЛОИА, ф. 5, д . .№ 377.
17 6 А. В. Тищенко.
Отчет о раскопках 1910 и
1911 гг. в Новгородской губ.- ИАК, 53, 1914,
стр. 12-17.
17 6 В. Н.

~

R

р е й т о н.

Археологические

разведки

187

и

посожжением,

стр.

142.

памятников было характерно также для древне
эстских и некоторых других западнофинских пле

ской губернии в течение лета 1913 г., стр. 1-24;
П. Н. Т р е т ь я к о в. Археологические памятники

i.

69; W. S z u k i е w i с z. Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim, gub. Wileii.skiej.- МКААЕ,
t. XIll, 1914, стр. 71-73; Ф. Д. Гуревич. Древ
ности Белорусского Понеманья, стр. 148, 153, 155.
W. S z u k i е w i с z. Kurhany cialopalne przy wsi
Versoce w pow. Lidzkim, gub. Wileii.skiej.- МКААЕ,
t. Xl, 1910, стр. 63-69.

188 Применение камня при сооружении погребальных

же. Археологические разведки и раскопки в Псков

17. 7 А. Н. Ля уд ан с к

147-

188 С. А. Т а р а к а н о в а. Псковские курганы с тру

раскопки в Псковской губернии в течение лета
1912 г.- Труды Псковского археологического об
щества 1912-1913 гг., вып. 9, 1913, стр. 1-34; он

древнерусских
племен.- Ученые записки
.№ 85, серия исторических наук, вып.
13,
стр. 275.

стр.

1954, 54,

он же. Результаты изучения археологиче
ских памятников в Смоленской области в 19491955 г., стр. 289-291; он же. Длинные курганы
у дер. Цурковки в Смоленском районе.- СА, 1958,
.№ 3, стр. 162-169;
о н ж е. Длинные курганы
у дер. Слобода Глушица.- В кн.: П. Н. Т р е т ь
я к о в,
Е. А. Шмидт. Древние городища Смо
ленщины. М.- Л., 1963, стр. 177-192;
он
же.
Археологические памятники второй половины 1
тысячелетия н. э. на территории Смоленской обла
сти. - МИСО, вып. 5, 1963, стр. 93-113.
184 Я. В. Ст ан к ев и ч. R истории населения Верх
него Подвинья в 1 и начале II тысячелетия н. э.
МИА, .№ 76, 1960, стр. 252, 254, 278-287; он а же.
Курганы у дер. Полибино на р. Ловати.- RСИА,
87, 1962, стр. 31-35.
•
186 Материалы не опубликованы. Краткая информация
о раскопках в Гурках приведена в кн.: Ф. Д. Г у
р ев и ч.
Древности Белорусского Понеманья,
стр. 161.
186 А. А. С п и ц ы н. Могильники с каменными ки
стами в Виленской
губернии.- ИАК, 12, 1904,
стр. 26-28; он же. Литовские древности.- Tauta
ir zodis, t. III. Kaunas, 1925, стр. 131; он же.
Раскопки В. Шукевича.- ИАК, 29, 1909, стр. 68,

основываясь, видимо, на ве

из

Из

152;

Наконец, в одной из своих последних

работ А. А. Спицын,
щевых

5

Сб.

истории
славяно-прибалтийско-финских
отноше
ний. Таллин, 1965, стр. 17-50.
183 Е. А.Шмидт.
Раскопки длинных курганов в

основываясь на распростране

ЛОИА, ф.

132, 136·

mistud Lindoras ja mujal Kagu - Eestis.-

нии их в старом кривичском районе и на их эволю
ционной связи с последующими кривичскими древ

ностями

стр.

Археологические памятники Старого Изборска.
Археологический сборник Государственного Эрми
тажа, вып. 7, 1965, стр. 77-88.
18 2 Н. М о о r а.
Archeologilised valiuurimised Eesti
NSV alal 1950 ja 1951 aastal.- Изв. АН Эстонской
ССР, 1952, .№ 1, стр. 123; Х. А. М о о р а. Архео
логические работы в Эстонской ССР в 1951и1952 гг.,
стр. 59-61; М. S с h m i е d е h е l m. Kiiiibaskal-

окрестностях Мурома позволили

счиrаrь

XI, 1945,

179 Архив ЛОИА, д. ИИМR, .№ 146/1939 и 35/1940.
180 П. Н. Треть я к о в. Археологические памятни
ки древнерусских племен, стр. 275.
181 С. А. Т а р а к а н о в а. Псковские курганы с тру
посожжением, стр. 141-154; Г. П. Гр о з д ил о в.

мен.

Поэтому часть

курганах,

ЛГУ,

1949,

Археолёгiчныя досьледы у

Полацкай акрузе.- Працы, т. 2, стр. 173-176; он
же. Археолёгiчныя досьледы у вадазборах рр. Са
жа, Дняпра i Rасплi .. , стр. 310-312.

возможно,

каменных

кладок

принадлежит

в

длинных

ассимилирован

ному славянами западнофинскому населению. Од
нако М. Х. Шмидехельм (М. S с h m i е d е h е l m.
Kiiiibaskalmistud Lindoras ... , стр. 39) отрицает
связь
с

применения

эстскими

камня

каменными

в

кривичских

курганах

могильными сооружениями

и считает, что эта черта является восточнолитовской
по происхождению.

178 Н. С е

h а k - Н о 1 u Ь о w i с z о w а. Slowianskowareskie cmentarzysko kurhanowe kolo Porzecza w
pow.
dzisnieii.skim.- Przeglad
archeologiczny,
t. VII, z. 2-3. Poznan, 1938-1939, стр. 184-187;
В. Гол у б о в и ч,
Е. Гол у б о в и ч.
Славян
ские поселения правобережной Диены в Вилейском

148

190 Е. А. Ш м и д т.

Некоторые

археологические

па

мятники Смолевщины второй половины 1 тысяче
летия н. э.- МИА, .№ 108, 1963, стр. 56-67.
181 М. Х. Ш ми де хе ль м. Каменные могилы в се
веро-восточной Эстонии.- RСИИМR, XLII, 1952,
стр.

80;

о н а

ж е.

Археологические

памятники

периода

разложения

родового

строя

на

рис. 192, 248; Б. А. Рыб а к о в.
Древние русы.- СА, XVll, 1953,
стр.
66-83,
рис. 12, 13, 16 и 18; В. В. А ул i х. Металевi пряж

g1Jos bruozai,

северо

востоке Эстонии. Таллин, 1955, стр. 238.
192 В. В. Сед о в. Этнический состав населения се
веро-западных земель Великого Новгорода.- СА,
XVIll, 1953, стр. 202, 203.

ки

193 С. А.

N о r d m а n. Karelska jarnllldersstudier.SMYA, XXXIV. Helsinki, 1924, стр. 100. В вод
ских

каменных

могилах

и

в

памятниках

212

северного

побережья Финского залива золу для подстилающей
прослойки приносили со стороны, может быть, с
погребальных кострищ.
194 Ф. Д. Гуревич. Древнейшие бусы Старой Ла
доги.- СА, XIV, 1950, стр. 170.
195 П. П. Ефименко. Рязанские могильники.- Мате~

21а
214
2 15

риалыпоэтнографии,т.3,вып.1.Л., 1926, стр. 67,
68; А. П. С ми р н о в. Очерки древней и сред,

21 6

невековой истории народов
и Прикамья.- МИА, .№ 28,

217

Среднего
1952, стр.

Поволжья

118, 141.

196 А. П. С м и р н о в.

Очерки древней и средневеко
вой истории народов Среднего Поволжья и При
камья, стр. 118.

2 18

33,

рис. 11, 2.
Длинные курганы и сопки,

II, 5.

199 Ф. В. Покровский. Курганы на границе сов

220

ременной Литвы и Белоруссии, стр. 188, рис. 58.
200 ОАК за 1895 г., стр. 55; И. И. Ляп у m к ин.

Днепровское лесостепное левобережье в эпоху же
леза. - МИА, .№ 104, 1961, стр. 181-187.
201 А. А. Сп и ц ы н.

нар. Ловати, стр.
204 А. А. Сп и ц ы н.

Курганы у дер.
рис. 11, 1.

32,

рек

Оки

Xl,

10;

камья, табл.
табл.

VII, 2.

206 М. В. Го р од ц о в.

курганы и

Вятичские

рис.

2.

201 В. И. С из о в.

IV, 1928,

стр.

ласти, рис.
221 В. А. Г р

545,

Курганы Смоленской губернии.

и рис.

210 В. Н. Глаз о в.

Отчет

о

59;

Я. В. С т а н к
бино на р. Ловати,
211 А. А. Сп и ц ы н.
ганы Vlll-IX вв.,

раскопках,

1901

и

1902

Глуmица, рис.
у дер.

е

d

е

h

е

l m. Kaabaskal-

н к о.
Пам'ятка VIII ст. коло
на Запорiжi.- Археологiя, т. 111.

3, 31;

Цурковки, стр.

224 Например:

о н

ж е. Длинные курганы

168;

рис.

В. Н. Кр ей тон.

4, 9.
Археологические

разведки и раскопки в Псковской губернии в тече
ние лета 1913 г" стр. 12 и рис. 3 (Ерощиха); П. Л ю
б о м и р о в. Отчет о раскопках в Новгородской и
Тверской губерниях, стр. 231-235 (Золотое Колено

произведен

гг., стр.

hmi

223 Е. А. Шмидт. Длинные курганы у дер. Слобода

4, 7, 8, 12-14.

ных в Псковской губернии в

с

ковщине. - КСИИМК, XLI, 1951, стр. 99-107,
рис. 32, 6; 34, 35.
222 Ф. В. Покровский. Курганы на границе сов
ременной Литвы и Белоруссии, стр. 217, рис. 65;·
А. З. Т у та в и ч ю с.
Восточнолитовские курга
ны, стр. 141, рис. 11.

пог

209 Е. А.Шмидт. Длинные курганы у дер. Цурков

168

мо

Киiв, 1950, стр. 42, табл. 1; Ю. В. К ух арен к о.
О некоторых археологических находках на Харь

28, 1902, табл. 11, 22.
RK, табл. 19, 11, 12; Нукmинский могильник. Риг~,
1957, табл. VII, 10; Э. Д. Ш норе. Асотское го
родище. Рига, 1961, табл. III.
ки .. , стр.

в

7, 26).
iн ч е

с. Вознесенки

МАР, .№
208

находки

ческие памятники... на территории Смоленской об

ребения близ д. Мякининой Московской губернии
и уезда.- ТСА РАНИОН, т.

неорнаментированные

него Подвинья." рис. 77,.5) и в Акатовских курга
нах на Смоленщине (Е. А. Ш ми д т. Археологи

сопки,

курганные

две

стр. 44).
Пинцеты несколько иного типа найдены на
поселении у дер.
Жабино в верховьях Ловати
(Я. В. С т а н к е в и ч. К истории населения Верх

15, 9, 15.
Длинные

4.

стр. 43.
n s s о n. Cotland bronsalder. Stockholm,
1926-1927, рис. 16, 82Ь; 17, 84Ь, 85Ь; Н. М о о r а.
Pirmatneia kopienas iekarta un agra feodala sabledriba Latvijas PSR teritorija. Riga, 1952, рис. 29, 1.
Н. М о о r а. Die
Eisenzeit in Lettland .. , t. 1,
стр. 147, 148 и табл. ХХХ, 15; М. Х. Ш ми де
х ель м. Археологические памятники .. , стр. 153
(с браслетом V-VI вв. н. э.). В погребениях сред
него железного века Эстоmш (500-800 гг. н. э.)

VI вв. н. э. (М. S
mistud Lindoras .. ,

А. П. Смирн о в. Очерки древней и средневеко
вой истории народов Среднего Поволжья и При
205 Н. Н. Ч ер н яг ин.

городища

гильнике Hapsal около Kirimae (там же, стр. 8).
М. Х. Шмидехельм датирует линдорский пинцет V-

Полибино

Древности бассейнов
.№ 25, 1901, табл.

и Камы.- МАР,

горизонту

Киiв, 1962, стр. 100-102.
Г. Ф. К о р зу хин а. К истории Среднего Под
непровья в середине 1 тысячелетия н. э.- СА, XXII,
1955, стр. 70-73.
Е. А.Шмидт. Длинные курганы у дер. Цурков
ки ... , стр. 167.
Люцинский могильник.- МАР, .№ 14, 1893, табл. 11,
3; Нукmинский могильник, табл. VI, 2, 8, 11, 16.
Е. Г о л у б о в и ч,
В. Г о л у б о в и ч.
Славян
ские поселения правобережной Диены ... , стр. 132.
А. М. Т а l l g r е n. Zur Archaologie Eestis, t. 11.
Dorpat, 1925, стр. 114-115.
Н. М о о r а. Archeologilised valiuurimised Eesti
NSV .. , стр. 123, 124 и рис. 6, 1.
М. S с h m i е d е h е l m.
Kaiibaskalmistud Lin-

являются

Длинные курганы и сопки,

табл. II, 14.
2оз Я. В. Ст ан к ев и ч.

верхнього

пинцеты уже не встречаются (см. та.блицу находок
в кн.: А. М. Та 11 g r е n. Zur Archaologie Eestis,
t. 11. Dorpat, 1925, стр. 22, 23). Исключениями

Предполагаемые литовские кур

VIII-IX вв.- ЗРАО, т. VllI, вып. 1-2.
СПб., 1896, стр. 106, рис. 9, 10; Н. Се h а k - Н о1 u Ь о w i с z о w а. Cmentarzysko kurhanowe z VI
i Vll st. w miejsc. Karmazyny kolo miasta Troki w
Litewskiej SRR.- WA, XXIll, 3-4, 1955, стр. 323,
рис. 11, 3; Р. Kulikauskas, R. Kulikau s k i е n е, А. Т а u t а v i ё i u s. Lietuvos archeologijos bruozai, Vilnius, 1961, стр. 350, рис. 256.
ганы

202 Н. Н. Ч ер н яг ин.

з

2 1 9 Н. Н а

198 Н. Н. Ч ер н яг ин.

табл.

прикраси

doras."

197 Я. В. Ст ан к ев и ч. Курганы у дер. Полибино на

р. Ловати, стр.

i

в с. Зимне Волинськоi областi.- МДАПВ, вЬIП.

58,

е в и ч. Курганы у дер. Поли
стр. 32, рис. 11, 8.
Предполагаемые литовские кур
стр. 106 и рис. 16; Н. М о о r а.

Die Eisenzeit in Lettland Ьis et.wa 500 n. Chr., t. 1.
Dorpat, 1929, табл. XXVI, 2, 6; t. 11. Tartu, 1938,
стр. 430; Р. Kulikauskas, R. Kulikausk i е n е, А. Та u t а v i ё i u s. Lietuvos archeolo149

в бассейне Меты); ОАК, за 1893 г" стр. 17, 18 (около
Валдая); ЦГИАЛ, ф. Калачева, д. 334 (Пробужи в
бассейне Меты).
225 И. И.Ляп у m к ин. Городище Новотроицкое.
МИЛ,

.№

74, 1958,

228 А. Н. Л я уд а н с к

стр.

34.

Археолёгiчныя досьледы у
вадазборах рр. Сажа, Дняпра i Касплi .. , стр. 279-

281.

i.

12 7 Е.

Гол у б о в и ч, В. Гол у б о в и ч. Славян
ские поселения правобережной Диены." стр. 133,
рис. 56,5.
·

22 8 А. Н. Л я уд ан с к

24 1 П.

П.
Е ф и м е н к о.
Рязанские
могильники
стр. 74, рис. 4, 14.
242 А. 3. Та у та в и ч ю с.
Восточнолитовские кур
ганы, стр. 131, рис. 1.
243 А. А. Сп и ц ы н. Курганы С.-Петербургской гу
бернии в раскопках Л. К. Ивановского.- МАР,
.№ 20, 1896, табл. 1, 12.

i. Археолёгiчныя досьледы у
174, 175.

Полацкай акрузе, стр.
229 Например,

керамика

Путятинского

могильника,

состоящего
из
круглых
курганных
(А. Н. Л я уд ан с к i.
Археолёгiчныя

насыпей
досьледы

2 44

у вадазборах рр. Сажа, Дняпра i Касплi." стр. 274277), или керамика из курганов конца IX в"
с четырехугольными

Е. А. Шмидтом

основаниями,

исследованными

у пос. Новоселки (Е. А. Шмидт.

Археологические памятники". на территории Смо
ленской области, стр. 126 и рис. 14).
230 Например, сосуды из круглых курганов при дер.
Горско на побережье Псковского озера (А. А. Сп и:
ц ы н. Археологический альбом,- 3РАО, т. XI.
Пг" 1915, стр. 238, 241), у дер. Овинище в том же
районе

(Н. Н. Ч ер н яг ин.

и сопки, табл.

111, 1),

Длинные

ные венки известны из Мощинского городища на
Верхней Оке (Н. И. Б ул ы ч о в. Журнал раско
пок по части водораздела верхних притоков Волги
и Днепра. М" 1899, стр. 19 и рис. XII, 10). Исследо
ватель описал эту находку как остатки пояса с брон
зовыми
накладками.
Ошибку
исправил
уже
А. А. Спицын (См.:
А. А. Сп и ц ы н.
Предметы

курганы

близ дер. Горовые под Полоц

ком (А. Н. Л я уд ан с к i. Археолёгiчныя дось
леды у Полацкай акру<~е, стр. 174-175 и рис. 1),
у местечка Точилище под Борисовом (А. Н. Ля

с выемчатой эмалью.- 30РСА, т.

нем

этого могильника и горшками с территории Латвии,

кри

245

вичской лепной посуды IX-X вв. из керамики длин
ных курганов, с чем согласен и Е. А. Шмидт.

246

234 В

разделе, посвященном характеристике курганов
IX-X вв" этот вопрос рассмотрен подробно.
235 А. 3. Та у та в и ч юс.
Восточнолитовские кур
ганы, стр. 137.
236

24 7

на

в и ч ю с. Восточнолитовские курганы, стр. 148).
Инвентарь кургана 9 (два топора, четыре копья и

нож) одинаков с материалом восточнолитовских
курганов. Овальная форма кургана (13,3 Х 11,2 м)
может быть случайной. Впрочем не исключено, что

табл.

III, 8;

Нукшинский

Кроме того, обломок сер

I, 4, 7.

vёsture, s. 1, d. 1. Riga, 1938, стр. 185; Нук
шинский могильник, табл. II, 4; Э. Д. Ш но р е.
Асотское городище, табл. V, 11).

viesu

25 1 Архив ЛОИА, д. АК, .№

мятники." стр.

90-127,

па-

22, 8; 29, 3, 7.
стр. 111-113; ОАК

памятников,
за
г" стр. 58, 59. К сожалению, нет полной уве
ренности в том, что предметы с эмалью действитель
но происходят из погребений в длинных курга~
нах. Скорее всего, эти вещи были найдены в насыпях

1898

курганов.

2 54

А. А. Сп и ц ы н.
рис. 138.

Предметы

2 5 & А. А. Бобр ин с кий.

150

Археологические

рис.

2 5 3 Указатель

обретали удлиненно-овальные очертания.

15,

А. А. С пи ц ы н.

20.
252 М. Х. Ш ми де хе ль м.

восточнолитов

2з 9 Е. А. Ш ми д т. Археологические памятники". на
территории Смоленской области, стр. 105.

76/1903;

Предметы с выемчатой
эмалью, табл.
XXVII;
П. Н. Треть я к о в.
Северные восточнославян
ские племена.- МИА, .№ 6, 1941, стр. 41, рис. 14,

ского населения не без влияния кривичского при

13; Нукшинский могильник,

3, 3, 13.

ного и двух круглых) кургана, исследованного
Н. Н. Чернягиным на Псковщине (дер. Городил).
2Бо У латгалов широкое распространение получили
бронзовые подвески в виде подобных птичек (Lat-

Будранского могильника носит явные следы куль
туры восточнолитовских курганов (А. 3. Та у та

табл.

и рис.

ми концами происходит из комбинированного (длин

пз числа длинных кривичских курганов. Характер

111, 2; RK,
табл. 1, 2.

значи

повидной гривны с загнутыми в петлю проволочны

Вилии в археологическом
должен быть исключен

2 4 0 Люцинский могильник, табл.

166

могильник, табл.

140),

курганы

на

12, 4.

ки", стр.

9, исследованный Ф. В. Покров
ским у дер. Будраны(Ф. В. Покровский. Кис

районах

украшения

племенами, где бытовал вплоть до средневековья
(В. Н. Ястреб о в. Лядинский и Томниковский
могильники.- МАР, .№ 10, 1893, табл. XI, 7;
А. Е. Ал их о в а. Мордва и мурома.- КСИИМК,
ХХХ,1949, стр. 26, 27).
Люцинский могильник, табл. I, 11; RK, табл. 11,
14; Нукшинский могильник, табл. IV, 2.
Нушкинский могильник, табл. XVIII; Э. Д. Ш но
р е. Асотское городище, табл. V, 19, 25.
Люцинский могильник, табл. VIII, 9, 10, 11; RK,

238 Овальный курган

пограничных

этого

249 Люцинский могильник,

селением.

в

распространении

табл.

237 Оружие в мужских курганных погребениях славян
на территории Восточной Европы встречается толь
ко в тех районах, где славянские племена соприка

следованию бассейна
отношении, стр. 139,

СПб"

248 Е. А.Шмидт. Длинные курганы у дер. Цурков

V. U r t а n s. Kalniesu otrais kapulauks.- Latvijas PSR vёstures muzeja raksti. Arheologija. Riga,
1962, стр. 39; Нукшинский могильник, стр. 28.

сались и смешивались с балтским или финским

1.

тельной территории, занятой древними балтами. От
них этот головной венок был перенят мордовскими

Литвы и Швеции (Е. А. Ш м и д т. Длинные курга
ны у дер. Слобода Глушица, стр. 187). Это нисколь
развитию

вып.

А. А. С п и ц ы и.Древности бассейнов рек Оки и
Камы.- МАР, .№ 25, 1901), свидетельствуя о дав

г. в Новгородской и Тверской гу

эволюционному

V,

Известны головные вен

243).

106 Борковского кладбища и могилы
5, 20, 23, 66, 69, 74, 90, 92 .Кузьминского - см.:

берниях, стр. 232, рис. 4 и 5.
233 Анализируя керамику из длинных курганов, рас
копанных у дер. Слобода Глушица, Е. А. Шмидт
находит общие фомы между отдельными сосудами

не противоречит

и рис.

юшов (могила

Л я уд ан с к i.
Археолёгiчныя досьледы
у Полацкай акрузе, стр. 162, табл. 1, 15-19.
232 П. Л ю бом и р о в. Отчет о раскопках,
произ

но

178

ки и в отдельных погребениях рязанских могиль

23 1 А. Н.

1910

стр.

1903,

У д а н с к i. Раскопкi i археолёгiчныя разьведкi
у Барысаускiм павеце, стр. 96-101).

веденных в

Lietuviu liaudies menas. Senoves lietuviu papuosalai
kn. 1. Vilnius, 1958, рис. 267, 268, 270; R. V о 1k а i t е - К u l i k а u k i е n е. Senoves lietuviq moterц galvos danga ir jos papuosalai.- LKI, II, 1959,
стр. 46-48; А. Z а r i n а. Latgalu vainagi laika
no 6. lidz 13. gadsumtam.- Arheologija un etnografija, II. Riga, 1960, стр. 79-84. Аналогичные голов

с выемчатой эмалью,

Перещепинский

клад.-

МАР: .№ 34, 1914, табл. XIV, 48.

Псковской земли.- Сб. По следам древних культур.

256 Н. Н. Ч е р н я г и н. Длинные курганы и сопки

табл.
257

... ,

VIll, 10.

Б. И. и В. Н. Х а не н к о.
Древности
провья, вып. VI. Киев, 1907, рис. 193.

Древняя Русь. М., 1953, стр. 199.
273 Я. В. Ст ан к ев и ч. К истории населения Верх

Придне

него Подвинья ... , стр. 99.
Сельские

274 В. В. С ед о в.

поселения центральных
районов Смоленской земли
(VIIl-XV вв.). М.,
1960, стр. 144. Кроме того, в 1962 г. было открыто

258 Х. А. М о о р а.

О древней территории расселе
балтийских племен.- СА, 1958, .№ 2, стр. 27,

ния

28.

селище,

259 Архив ЛОИА,

ф. 5 (архив А. А. Спицына), д. 61;
А. А. Сп и ц ы н. Мои научные работы, стр. 337.
260 Ю. В. Готье. Железный век в Восточной Евро
пе. М.- Л., 1930, стр. 192.
2 61 Е. И. Г о р ю н о в а. Этническая история Волго
Окского междуречья, стр. 186-188. На рис. 82
(вещп из длинных курганов Смоленской области)
в этой работе ошибочно помещены предметы, не ·имею
щие

никакого

отношения

к

же.

ная фибула прибалтийского типа найдена не в длин
ном, а в круглом кургане у дер. Ямполье (IX-

X вв.). Обнаружена эта находка в насыпи кургана
пне имеет отношения к погребениям (В. В. С ед о в.
К вопросу о классификации смоленских курганов,
стр. 7, 8).
Одно время сомнение в славянской принадлеж
ности длинных курганов высказал и Е. А. Шмидт.

Однако

в

последних

работах

этот

исследователь

присоединился к положениям, изложенным в статье

«Кривичю> (СА,

1960,

.№

1,

262 М. Х. Ш ми де хе ль м.

ники .. , стр.

стр. 60).
Археологические памят

215.

263 В. В. С ед о в.

Кривичи, стр. 49, 50.
Археологические памят
5 и 31, 3.

264 М. Х. Ш ми де хе л ь м.

ники .. , рис.

17,

265 П. Н. Треть я к о в.

К

пстории

племен

Верх

него Поволжья в 1 тысячелетни н. э.- МИА, .№ 5,
1941, рис. 28, 1-3.
266 Дата Линдорских курганов (Vl-VIII вв.) обстоя
тельно обоснована М. Х. Шмидехельм (М. S с h m i ed е h е l m. Kiiiibaskalmistud Lindoras ... , стр. 45выдвинул

предположение,

в

первые

.№

2 68 Время

4,

столетия

стр.

кривпчского

расселения

К.

279

280

Возможно,
28 1

269 А. Н.

Великолукской
стр.

102-104;

области.- КСИИМК,
С. А. Т а р а к а н о в а.

62,

1956,

Древности

151

датировку

нижнего

слоя

Псковского

XXXV,

Т а р а к а н о в а.
Псковские
городища,
стр. 40; он а
же. Древности Псковской земли,
стр. 201-210.
278 Ю. В. Г от ь е , М.
В.
Д овна р - 3 а пол ь
с к и й . Колонизация славянами Восточноевропей
ской равнины до половины XIll в.- В. кн.: Рус
ская история в очерках и статьях, т. 1. М., 1904,
стр. 77, 78; А. А. Шахмат о в. Очерк древней
шего периода истории русского языка. Пг., 1915,
стр. 318; С. М. С е р ед он ин. Историческая ге
ография. Пг., 1916, стр. 203-206; Ю. В. Г от ь е.
Железный век в Восточной Европе, стр. 204, 205;

гибели последних убежищ балтского насе

Л я уд ан с к i. Археолёгiчныя досьледы у
Полацкай акрузе, стр. 195.
2 7 0 Е. А. Шмидт. Длинные курганы у дер. Цурков
ки .. , стр. 169; он же. Длинные курганы у дер.
Слобода Глушица, стр. 187, 188.
2 7 1 Н. С е h а k - Н о l и Ь о w i с z о w а.
Slowianskowareskie cmentarzysko kurhanowe ... , стр. 184 (кур
ган 1 -А); Е. А. Шмидт. Археологические памят
ники ... на территории Смоленской области, стр. 111.
212 Ф. Д. Г у ре в и ч. Археологические памятники

и

277 С. А.

(СА,

она была уже обусловлена начавшимся процессом
феодализации.

Пскова.

мени возникновения Пскова.- КСИИМК,
1950, стр. 18-29.

276, 277).

ления Смоленщины определяется Х в.

археологии

родища.- КСИИМК, 62, 1956, стр. 37, 38). Однако
для пересмотра даты рубежа между четвертым и
третьим слоями Псковского городища не было ка
ю1х-либо оснований.
276 С. А. Т а р а к ан о в а. О происхождении и вре

ляется предположение, что городища-убежища бы
ш1 оплотами островков балтоязычного населения

1965,

по

выми веками нашей эры. По ее мнению, изменения в
культуре Псковского городища произошли в 111 в.
н. э. (см.: С. А. Таракан о в а. Псковские го

что

с периодом проникновения кривичей на Смолен
щину связано разрушение городков-убежищ, при
надлежавших местному населению (П. Н. Т р е т ь
н к о в, Е. А. Шмидт. Древние городища Смолен
щины, стр. 35). Однако более вероятным представ

материалы

городища, определяя время бляшек-скорлупок пер~

46).
267 П. Н. Третьяков

Новые

изменила

рассматриваемым древ

i. Археолёгiчныя досьледы у По
194, табл. VI, 35); арбалетовид

около дер.

КСИИМК, XXXIll, 1950, стр. 48-62.
Позднее, когда С. А. Тараканова предприняла
попытку датировать длинные курганы более ранним
временем, она по вполне понятным соображениям

ностям. Так, шейная гривна происходит из круглого
кургана с захоронениями по обряду трупоположе
ния
(XI в.), раскопанного в Полоцкой земле

(А. Н. Л а уд ан с к
лацкай акрузе, стр.

синхронное длинным курганам,

Дроково в бассейне р. Каспли.
27Б С. А. Таракан о в 11.. Раскопки древнего Пско
ва.- КСИИМК, XXVII, 1949, стр. 104-112; он а

282

28 3

J

а

zdz

е

w s k i. Atlas do

pradziejбw

Slowian.

Lбdz, 1948.
П. Н. Т р е т ь я к о в, Е. А. Ш ми д т. Древние
городища Смоленщины, стр. 3-41; Е. А. Шмидт.
Некоторые археологические памятники Смоленщи
ны ... , стр. 56-67.
А. И. С о б о л е в с к и й. Очерки по истории рус
ского языка, ч. 1. Киев, 1884; А. А. Ш а хм ат о в.
Введение в курс истории русского языка. Ч. 1.
Исторический процесс образования русских племен
и наречий. Пг., 1916; Е. Ф. К ар с кий. Русская
диалектология. Л., 1924; Р. И. А ван е с о в. Во
просы истории русского языка в эпоху формирова
ния и дальнейшего развития русской (великорус
кой) народности.- В сб. «Вопросы формирования
русской
народности
и
нации». М.-Л., 1958,
стр. 168-184.
Р. И. А в а н е с о в. Вопросы образования русс1ю
го языка в его говорах.- Вестник
МГУ,
1947,
.№ 9, примеч. 2 на стр. 131, 132.
Подробнее об этой особенности см.: Ф. П. Фил ин.
Образование языка восточных
славян.
М.-Л.,
1962, стр. 181-188.
В окрестностях Пскова и на побережье Псковского
озера остатки произношения гл, кл (из tl, dl) на
блюдаются до сих пор (П. Я. Ч ер н ы х. Историче
ская грамматика русского языка. М., 1954, стр. 91).
Заимствованное эстамп у славян слово «мыло» име
ет древнепсковское начало (mygel из мыгло). Слу
чаи сочетания гл известны и в географических на
званиях. На основе пх изучения А. И. Лебедев

полагает,

что

это

явление

имело

на

круглые курганы, вскрытые Я. В. Станкевич в вер:х:.~

Псковщине

более широкое распространение, чем представляет
ся по памятникам древней письменности (А. И. Ле

б е д е в.

Значение топонимики для

диалектологии.- Ученые

записки

серия филологических наук,

исторической

ЛГУ,

вып.

.№

52, 1960,

267,

ней части западнодвинского бассейна.
301 Изолированные гидронимы балтского происхожде
ния здесь отмечались и раньше. См.: Beitrage zur

Namenforschung, 4, 1953, стр. 289-291; Е. М. П о
с п е л о в. О балтийской гипотезе в севернорусской
топонимике. - ВЯ, 1965, .№ 2, стр. 29, 30.

стр.

181).
284 Л. Л. В а с иль ев.

О случаях сохранения обще
славянской группы -dl- в одном из старых наречий
русского языка.- РФВ, 1907, 4, стр. 263, 264.

302 Ф. Д. Гуревич. Древности Белорусского Поне
манья, стр. 75.

непсковского наречия Н. М. Каринский, кажется,
согласился с А. И. Соболевским (см.: Н. М. К а

стр. 73, 74; Ф. Д. Г у р е в и ч. Древности Белорус
ского Понеманья, стр. 161.

2 85 Н. М. К ар ин с кий.

Язык Пскова и его обла
сти в XV в. СПб., 1909, стр. 184-187.
286 Впоследствии в объяснении этой особенности древ
р и н с к и й. Очерки из истории псковской пись
менности и языка. Т. 1. Исследование языка Псков
ского Щестоднева 1374 г. Пг., 1916, стр. 32).
287 А. А. Щ а х м а т о в. К вопросу о польском влия
нии на древнерусские
говоры.- РФВ,
1913, 1,
стр.

1-11.

2 88 А. И. С о б о л е в с к и й.
Важная
старого
псковского
говора.- РФВ,
289

стр. 231-234.
N. Т r u Ь е t z

зо3 М. А. Ц ы б и ш е в. Раскопка в конце 1892 г. не
которых курганов близ г. Новогрудка Минской гу
бернии.- Каталог предметов, доставленных на ар
хеологическую выставку при IX АС. Вильна, 1893,

30 4

в Липско (М.

D r е w k о. Wielki kurhan wczesnosredniowiecznego cmentarzyska we wsi Lipsko, pow.
Zamojski.- WA, ХХ, z. 3, 1954, стр. 307-309) и в
Дахнуве (А. D z i е d u s z у с k а, J. К а m i е ns k а. Wczesnosrediowieczne, kurhany cialopalne
z Dachnowa, pow. Lubaczow - Materialy archeologiczne, t. 1, Krakow, 1959, ер. 325-331. Авторы
датируют эти курганы VII-VIII вв.

особенность

1909, 3-4,

k о j. Einiges iiber die russische Lautgeschichte und die Aufli:isung der gemeinrussischen Spracheinheit. - Zeitschrift fiir slavische Philologie, 1, 1925, стр. 287-319.

3о 5 В пользу последнего предположения говорит на
блюдаемый исследователями
способ
сооружения

290 Ф. П. Фил ин. Образование языка восточных сла
вян, стр. 187.
291 П. А. Ар ист э. Формирование прибалтийско-фин

псковских длинных курганов в несколько приемов.

М. Х. Шмидехельм

ских языков и древнейший период их развития.

Таллин,

1956,

стр.

24, 25.

не отрицая полностью этого пред

положения, недавно высказал

догадку

о

что

некоторые

силевщина) имеются данные о сооружении длинных

существо

вании фонологической разницы между краткими и

курганов путем подсыпки насыпи при новом захоро

долгими

нении. В последней четверти 1 тысячелетия н. э.
большинство длинных курганов было насыпано в

носовыми

гласными

языке (В. К и п а р с к и й.

и

в

древнерусском

О хр()нологии славяно

финских лексических отношений.- Scando-Slavica,
t. 4. Copenhagen, 1958, стр. 127-136). Однако по
следнее предположение из-за отсутствия достаточной

один прием.

зоо Обзор кривичских древностей IX-XIll вв. огра
ничен Верхним Поднепровьем п Западнодвпнским

аргументации вряд лп может быть принято.
293 Ф. П. Фил ин. Образование языка восточных сла
вян, стр. 184-188.
294 В. В.

С ед о в. Из истории восточнославянского
расселения,- КСИА, 104, 1965, стр. 3-7.
295 О. С. М ж ель с к а я. О лексических связях псков
ских говоров

с- западными славянскими языками.

бассейном.
зо1 В. В. С ед о в. Сельские поселения центральных
районов Смоленской земли, стр. 17, 30-50.
308 Иное расположение курганов наблюдается в могиль
никах,

-

Першаrа зъезду дасьледчыкау беларускае

археолёгii

i

архэографii. Менск,

1926,

стр.

298 В. В. С ед о в. Кривичи, стр. 53-59.
299 А.
Г.
Митрофан о в. К истории

27-30.

населения
Средней Белоруссии в эпоху раннего железа. Ав
тореф. канд. дисс. Л., 1955.

3оо К

аналогичному

хельм

(М.

выводу пришла и М. Х. Шмиде

с h m i е d е h е l m. Kaabaskalmistud
Lindoras.", стр. 39, 40).
Кроме западнобалтских элементов в устройстве

S

ники. Таковы курган 45, раскопанный Л. К. Ива
новским в Доложском и содержавший остатки тру
посожжения VI-VII вв. с типичным литовским ин
вентарем (А. А. С п и ц ы н.
Курганы С.-Петер

бургской губернии",

стр.

5

и

109),

образуют

населению.

компактных

стоянии (от

30-50 до 300-400 м).

Число курганов в

этих могильниках небольшое (не более семи-восьми,
чаще два-пять). По внешнему виду древние курганы
также отличны от славянских. Они заметно крупнее

(высота их

2,5-4,5

м, диаметры оснований

10-18

м),

очень крутобокие и не имеют ровиков вокруг основа
ний. Такие
курганы
известны
на
Смоленщине
(В. В. С ед о в. К вопросу о классификации смо
ленских курганов, стр. 3-12), Полотчине и в вер
ховьях Западной Двины.
зо9 О древних могилах в Витебской и Псковской гу
берниях. - ЖМВД,
ч. 30,
1851, стр. 212-226;
К. Г о в о р с к и й. Поездка из Полоцка по направ
лению так называемой Ольгердовой дороги. - За

писки Археологического общества, т.

длинных курганов, на территории Псковской и Нов

городской земель есть и собственно балтские памят

дославянскому

насыпи там не

групп, а отстоят друг от друга на значительном рас

К. В u g а. D1e Vorgeschichte der Aistischen (Baltischen) Stamme im Lichte der Ortsnamenforschung.Streiberg Festgabe. Leipzig, 1924, стр. 33.

297 Працы

принадлежащих

Курганные

Вестник ЛГУ, 1963, .№ 14, серия истории, языка и
литературы, вып. 3, стр. 89-100.

296

подчеркивает,

длинные курганы Юго-Восточной Эстонии образова
ны путем слияния из круглых насыпей (М. S с h m i ed е h е l m. Kaabaskalmistud Lindoras.", стр. 26,
27, 32, 36, 37, 53, 54). Для Псковского района (Во
лоди, курганы 2 и 3) и Смоленщины (Заозерье, Ва

Сб. Вопросы этнической истории эстонского народа.
292 В. Кипарский,

Rocznik Ьialostocki, t. 111, 1962, стр. 462-466.
В междуречье Западного Буга и Вислы, в Юго
Восточной Польше длинные курганы раскапывались

стр.

87-97;

он

5,

СПб.,

1853,

же. Археологические розыскания

в окрестностях г. Полоцка.- Там же, стр. 98-104.
С ем е н т о в с кий.
Памятники старины
Витебской губернии. СПб., 1867; он
же. Бело
русские древности. СПб., 1890.
311 М. Ф. К у с ц ин с кий. Опыт археологических

310 А. М.

некоторые

исследований в Лепельском уезде. -

152

Витебские гу-

бернские ведомости, 1865, .№ 20; он же. Лепель
ские древности. - Виленский вестник, 1866, .№ 181;
о н
да. -

ж е. Из заметок о курганах Лепельского уез
Полоцкие епархиальные ведомости. Витебск,
1903; 'Указатель памятников, стр. 158-161.
312 Е. Р. Ром ан о в. ·О раскопках в Бездедовичах.
Витебские губернские ведомости, 1884, .№ 73; о н

ской губернии в

Древности, т. XIII, вып. 1. М.,
о н
ж е. О курганных раскопках в Сщшен
ском
уезде
Могилевской
губернии.- ИОЛЕАЭ,
т. XLIX, вып. 5, 1890, стр. 597-605; он
же.
Раскопки в имении Каховка Витебского уезда.
Древности, т. XVI. М., 1900, стр. 76-80; он
же.

ХХ,

он аж е. Раскопки курганов в Смоленской гу
бернии (1880 г.), стр. 14-22.

70;

814 Детальную характеристику получили лишь курга
ны, исследованные под Гнездовом (В. И. С из о в.

Курганы Смоленской губернии. Вып. 1. Гнездов
ский могильник близ Смоленска.- МАР, .№ 28,
1902). Данные о других курганах остались неопуб
ликованными. Краткую информацию см.: В. И. С и
з о в. Раскопки в Смоленской губернии.- Древ
ности, т. IX, вып. 3. М., 1887, стр. 87; т. XV, вып.
2. М., 1894, стр. 134; 'Указатель памятников, стр.

113-124.

а1Б К. А. Г о р ба ч ев. Отчет о раскопках курганов в

Смоленской губернии.- ИОЛЕАЭ, т. XLIX, вып.
стр. 349-353; о н ж е. Поездка в Смолен
скую губернию.- Там же, вып. 5, 1890, стр. 711-

4; 1887,

он
же. Протокол раскопок курганов Селед
кой волости в 1886 г.- Там же, стр. 724-728.

716;

316 Н.

Е.

Бранденбург.

Журнал

раскопок

1888-1902 гг. СПб., 1908, стр. 200-203; OAR за
1892 г., стр. 56-59; 'Указатель памятников, стр. 128.
317 Н. И. Б ул ы ч о в. Журнал раскопок по части
водораздела верхних притоков Волги и Днепра;
он же. Раскопки по части водораздела верхних при

токов Днепра и Волги 1903 r. М., 1903; он
же.
Раскопки по среднему течению р. 'Угры.- Записки
Московского археологического института, т. XXXI,

1913.

318 Л.

Ю.

Л аз аре в и ч

-

1900;

о н

1901;

о н ж е. Извлечение из отчета об ис

следованиях и раскопках, произведенных в 1901 г.
в Витебской губернии.- ИАК, 6, 1901, стр. 1-5;
А. А. С пи ц ы н. Отчет о раскопках Л. Ю. Лаза
ревича-Шепелевича близ д. Овсиновки Витебской
губернии.- ИАК, 15, 1905, стр. 75-77.
319 А. А. С пи ц ы н.

з21 А. Н. Л я уд а н с к i.
Раскопкi
археолёгiчныя
разьведкi у Барысаускiм павеце, стр. 85-87; он
ж е. А рхеолёгiчныя раскопкi ум. Заслауi", стр. 192; он же. Археолёгlчныя досьледы у Смален

скай губэрнii за

Отчет о раскопках, произведен

ных в 1905 г. И. С. Абрамовым"., стр. 185-211;
о н
ж е. Отчет о раскопках, произведенных в
1906 г. В. Н. Глазовым в Смоленской губернии.
ЗОРСА, т. VII, вып. 2. СПб., 1907, стр. 237-240;
он же. Отчет о раскопках С. А. Гатцука 1904 г.
в Смоленской, Московской и Тверской губерниях.
ЗОРСА, т. VII, вып. 1. СПб., 1905, стр. 105-108;
он. ж е. Гнездовские курганы в раскопках С. И.
Сергеева.- ИАR, 15, 1905, стр. 6-70; В. Н. Гл а
з о в. Отчет о раскопках, произведенных в Псков-

1918-1928

гг.- Працы,

т.

1,

стр. 285-290; А. Н. Л я в д а н с к и й. Городище,
курганы и стоянка близ дер. Деребуж Рославль
ского уезда. - ТСА Р АНИОН, т. 4, 1928, стр. 300305; А. Н. Л я уд ан с к i. Археолёгiчныя дось
леды у Аршанскай акрузе.- Працы, т. 2, стр. 3145; он же. Археолёгiчная досьледы у Вiцебскай
акрузе.- Там же, стр. 93-104; он
же. Архео
лёгiчныя досьледы у Полацкай акрузе, стр. 157198; он же. Археолёгiчныя досьледы у вадазбо
рах рр. Сажа, Дняпраi Rасплi"., стр. 269-338;
о н же. Курганны магiльнiк каля в. Чаркасова,
Аршанскае
акругi.- Працы, т. 2, стр.
57-70;
А. Н. Ляуданскi, R. М. Палiкарповiч. Ар
хеолёгiчныя досьледы у БССР
1933-1934 гг.
Запiскi АН БССР, кн. 5. Менск, 1934, стр. 223.
з22 1. А. С ер ба у. Археолёгiчныя помнiкi
Дубро
венскага раёну Аршанскае акругi.- Працы, т. 2,
стр. 85-91; он
же. Археолёгiчныя помнiкi Ву
шацкого раёну Полацкае акругi. - Там же, стр.

f

199-211.
1. С а в i н. Раскопкi курганоу у
i Ельнiнскiм паветах., стр. 219-259;

323 Н.

скопкi

курганоу

пад

Дарагабужам

Дарагабускiм
он же. Ра

у

1929

г.

Працы, т. 2, стр. 520, 521.
324 А. Л я уд ан с к i. Археолёгiчвыя досьледы
Сма
ленmчыне (археолёгiчныя досьледы С. М. Сакало

v

ускага у былым Рослаускiм павеце. Дробныя вест
кi аб курганных знахадках i гарадзiшчах был.

ж е.

Извлечение из отчета об экскурсиях и раскопках.

Витебск,

гг.- Отчет общества изучения Смоленской гу
бернии за 1913 г. Смоленск, 1914, стр. 24-31.

1910

Ш е пел ев и ч. Извле

чение из отчета о раскопках. Витебск,

С. А.

езда) [Б.м. и г.]; он а же. Раскопки в Гнездове.
Смоленская новь, .№ 3-4, 1923, стр. 52-60; Е. В.
Д о м б р о в с к а я. О раскопках древнего могиль
ника, находящегося в сельце Светлом П рудковской
волости Смоленского уезда, произведенных в 1908-

1876,

б ы ш ев а. Раскопки курганов Смоленской губер
нии Дорогобужского уезда летом 1879 г., стр. 67-

44-66;

левобережного.- Там же, стр. 33-41; он а же.
Ямный могильник (при дер. Относово Вяземского

Старина доисторическая Северо-Западного
края.
Вильна, 1908.
313 Н. Г. К ер цел ли. Отчет о раскопках курганов в

т.

гг., стр.

Смоленск, 1910; он а же. Археологические раз
ведки Вяземского уезда. М., 1915; он а же. Ар
хеологические разведки и раскопки в Вяземском
уезде 1912 года.- Смоленская старина, вып. 3, ч. 2,
1916, стр. 1-18; он а же. Раскопки Гнездова

153;

губернии,- ИОЛЕАЭ,

1902

R летно в а. Мерянское погребение при
дер. Хажаево близ села Сережани Вяземского уезда.

1888 г.
1889, стр. 129-

стр. 39-42; М. Ф. К у с ц и н с кий . Отчет о рас
копках в Смоленской губернии в 1874 г.- Древно
сти, т. IX, вып. 1. М., 1881, стр. 1-6; В. М. Ч е

и

320 Е. Н.

же. Раскопки в Могилевской губернии в

Смоленской

1901

Г а т ц у к. Отчет о раскопках, произведенных в
1902 г. в Тверской губернии.- ИАК, 6, 1904,
стр. 32-49.

Смаленскай губ.).- Працы, т. III, стр. 5-68.
i н с к i. Дадатковыя раскопкi курга
ноу у Заслауi, стр. 253-255; о н
ж е. Досьледы
культур жалезнаго пэрыоду на БССР у 1929 г., стр.
512 и 518.
328 А. R. Супiнскi. Магiльнiк каля вескi Лятох Вi

325 С. А. Д у б

цебскага раёну i акругi.- Сб.
цебск, 1925, стр. 18-21.
3 27 Н. С е h а k - Н о l u Ь о w i с

Вiцебшчына,

1.

Вi

z о w а. Slowianskowareskie cmentarzysko kurhanowe"., стр. 178203; о н а ж е. Slowiaiiskie ~оЬу kurhanowe kolo
Czerniewicz w pOIW. dzisnienskim. - WA, XVI,
1939-1948, стр. 419-455; Е. Гол у б о в и Ч;

В. Г о л у б о в и ч. Славянские поселения право
бережной Диены", стр. 126-137.
32s Д. А. А в д у с ин. Раскопки в Гнездове.- RСИ
ИМR, XXXVIII, 1951, стр. 72-81; он
же. От
чет о раскопках Гнездовских курганов в 1949 г.-

153

МИСО, вып.

1, 1952,

стр.

311-367;

он

же. Гнез

довская
экспедиция.- КСИИМК,
XLIV, 1952,
стр. 93-103; он же. Отчет о раскопках Гнездов
ских курганов.- МИСО, вып. 2, 1957, стр. 113-183.

329 Е. А. Ш ми д т. Курганы

X-XIII вв. у дер. Хар
лапова в Смоленском Поднепровье.-МИСО, вып. 2,
1957, стр. 184-290; о н ж е. Некоторые археоло
гические памятники Смоленщины",
стр.
61-64;
о н ж е. Длинные курганы у дер. Слобода Глуши
ца, стр. 188-192.
330 В. В. С с до в. Сельские поселения центральных рай
онов Смоленской земли, стр. 130-132, 149, 150.
331 Я. В. Ст ан к ев и ч.

него Подвинья".,

курганов, раскопанных здесь Д. А. Авдуспным, сож
жение

стр.

нославянских

332 Ф. Д. Гуревич.

ВЭИНП, стр.

275, 292.

пле

328;

аавязанными височными кольцами за пределами этой
кривичским

переселенцам

в

иноплеменных землях. Таковы курганы около с.
Лучина в 5 км от Рогачева (ОАК за 1905 г., стр.
80) и в дреговичском могильнике при дер. Горивода
(В. З. З а вит не в и ч. О курганах Минской гу
бернии, стр. 13). Такого же происхождения, видимо,

браслетообразные кольца

с завязанными

найденные
в
слоях
средневекового
(А. В. Ар ц их о в с кий.
Курганы
стр. 60).
336 Архив ЛОИА, д. АК, No 1890/105.

концами,
Херсонеса
вятичей,

34о Указатель памятников, стр. 125, 126.
3 41 См.: Е. И.Горюн о в а. Этническая пстория Вол

343
344

3 45

го-Окского междуречья, стр. 183-232.
В областях расселения ильменских словен и псков
сю1х кривичей браслетообразные завязанные кольца
найдены в двух пунктах: Верхоляны под Гдовом
(А. А. Сп и ц ы н. Гдовские курганы в раскопках
В. Н. Глаз о в а. - МАР, .№ 29, 1903, стр. 106,
107, табл. ХХ, 13) и Новгород (М. В. Сед о в а.
Ювелирные изделия древнего Новгорода.- МИЛ,
.№ 65, 1959, стр. 224, рис. 1, 3, 4).
Л. В. Але к се ев.
Раскопки
древнего
Брас
лава.- КСИА, 81, 1960, стр. 102, рис. 47, 9, 10.
П. С. Рык о в. Древности Летгалии, вып. 1. Ре
жпца, 1917; А. А. Сп и ц ы н. Литовские древно
сти, стр. 153, 154.
К сожалению, по отчетным данным часто невозмож
но

установить,

шего

-

где

производилось

в кургане или на стороне.

сожжение

умер

Судя ио раскоп

кам В. И. Сизова, в большинстве Гнездовских кур
ганов погребены остатки умерших, сожженных на
стороне

что в области расселения псковских кривичей в
вв. преобладали безурновые захоронения.
Такая же картина повторяется и в IX-X вв. Круг
лые курганы с зольно-угольной прослойкой в осно

вании, как правило, содержат безурновые трупосож
жения.

349 Исключением является

Гнездовский могильник, в
котором гончарные сосуды преобладают над лепны

(В. И. С из о в.

350 В. И. С из о в.

Курганы
Смоленской
Губернии,
стр. 105.
351 Е. А.Шмидт. Археологические памятники". на
территории Смоленской области, стр. 109, 110.
352 В. И. С из о в. Курганы
Смоленской
губернии,
стр. 104, рис. 77.
353 А. А. С пи ц ы н. Отчет о раскопках, произведенных

в

г. И. С. Абрамовым"., стр. 206, рис. 36.
Некоторые археологические па
мятники Смоленщины", стр. 63, рис. 13, 11-76.
355 А. Н. Ля уд ан с к i,,
Археолёгiчныя досьледы у
Полацкай акрузе, стр. 194, табл. VI, 36-39.

1905

354 Е. А. Ш ми д т.

356 Ф. В. П о к р о в с к 11 й. Курганы на

временной
рис. 56.

Литвы

357 Г. В. Ш ты хо в.

з3 7 Н. 1. С а в i н. Раскопкi курганоу пад Дарагабу
жаму1929 г., стр. 521; Е. А. Шмидт. KypгaныXI
Xlll вв. у дер. Харлапова., стр. 208, рис. 29, 11.
3 38 В. В. С ед о в. Сельские поселения центральных
районов Смоленской земли, стр. 113, рис. 59, 11.
339 Архив ИА, р-1, .№ 2754.

34 2

племен.

При описании длинных курганов было подмечено,

Vl-VIII

-

А. В. Ар ц их о в с кий. Курганы вятичей. М.,
1930, стр. 60.
335 Курганные трупоположенпя с браслетообразными
принадлежат

сооружения

ми.

33 4 А. А. Сп и ц ы н. Расселение древнерусских
мен по археологическим данным, стр. 327,

границы

месте

бенностью. Курганы с ямными захоронениями встре
чаются также в областях расселения других восточ
348

эпохи железа в среднем течении Западной Двины.

на

слойкой в основании. Такие курганы изредка встре
чаютсч в самых северных районах расселения смо
ленско-полоцких кривичей.
34 7 Захоронение остатков трупосожженийвспециальных
ямках не является исключительно кривичской осо

236, 254, 266-268, 278-

Археологическпе
памятники
Великолукской области, стр. 103-106; С. А. Т а
р а к ан о в а. Себежские городища 11 курганы.
ВЭИНП, стр.
117,-127; Н. Л. Подвиг ин а.
Раскопки курганов
в
Псковской области.- СА,
1965, .№ 1, стр. 293-296.
333 Л. В. А лек се ев. Археологические памятники

произведено

ные насыпи, характеризуются зольно-угольной про

К истории населения Верх

293, 313, 314.

умерших

насыпи (Д. А. А в д у с ин. Отчет
о
раскопках
Гнездовских курганов в 1949 году, стр. 315).
346 Круглые курганы псковских кривичей, как и длин

Курганы Смоленской гу

бернии, стр. 7, 8). Однако последние исследования
дают противоположные показания. В большинстве

п

Белоруссии,

Раскопки

ком.- Вопросы истории
1966, стр. 268-275.
358 Е. А. Шмидт.

курганов

и

границе

стр.

под

археологии.

Некоторые

Полоц

Минск,

археологические

мятникии Смоленщины"., стр.

со

182, 183,

па

Н. Н. Чернягин

63.

ошибочно включил арефинское кольцо в таблицы
вещей из длинных курганов (Н. Н. Ч е р н я г и н.
Длинные курганы и сопки, табл. IV, 16).
359 Г. Ф. К о р зу хин а.

навских
сборник,

вещей
близ
VIII. Таллин,

Новые

находки

сканди

Торопца. - Скандинавский
1964, стр. 300, 301 и рис. 2.

360 Среди круглых курганов с захоронениями умерших

по обряду кремации особняком стоят курганы Гнез
довского могильника. Вполне очевидный военный
характер некоторых захоронений, находки золотых
и высокохудожественных

изделий,

скандинавские

вещи и многое другое выделяют Гнездовские курганы
из числа рядовых кривичских погребений. Поэтому
характеристика бытовых предметов, орудий труда и
оружия дана без учета материала Гнездовского мо
гильника.

361 Е. Гол у б о в и ч,

В. Г о л у б о в и ч.
Славян
ские поселения правобережной Диены"., стр. 133,
рис.

56, 7.

362 А. М. С е м е н т о в с к и й.

сти, стр.

23,

рис.

363 Е. А. Ш ми д т.

Белорусские

древно

4.
Археологические

памятники".

на территории Смоленской области, стр. 114-127.
364 Ф. В. П окр о в с кий. Курганы на границе со
временной Литвы и Белоруссии, стр. 166-220.

154

Раскопки в Гнездове, стр. 79;
о 11
же. Гнездовские курганы. Смоленск, 1952,
стр. 22.
366 Е. А. Ш м и д т.
Археологические
памятники ...

365 Д. А. А в д у с и н.

на территории Смоленской области, стр. 127.
3 67 1. А. С ер ба у. Археолёгiчныя помнiкi Вушацка
го раёну ... , стр. 205,
3 6 8 ОАК за 1893 г., стр.

206.
12.

393 Там же, стр.

395 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси, стр.
39 6 Н. П. Ж у ржа ли на. Древнерусские привески

458.

Раскопки

в

имении

Каховка

Витебского уезда, стр. 77, 78; о н ж е. Раскопки в
Могилевской губернии, стр. 151, 152.
373 Н. И. Б ул ы ч о в. Раскопки по части водораздела
верхних притоков Днепра и Волги, стр. 56, 57.
3 74 Е. Н. Кл е т но в а.
Археологические
разведки
Вяземского уезда, стр. 6, 7, 20-22, 28, 29; о н а ж е.
Археологические разведки городища близ дер. Ту

tuгe,

3 7 6 Е. Р. Ром ан о в.

Раскопки в Могилевской гу
бернии, стр. 148, 149.
3 7 7 Возможно, реликтом этого ритуала, дожившим до
начала ХХ в., был обычай разжигать костер на мо
гплах умерших, зафиксированный в окрестностях

Дорогобужа (Н. 1. С а в i н. Раскопкi курганоу у
Дарагабускiм i Ельнiнскiм
паветах Смаленскай
губернii, стр. 243).
3 7 8 От курганов с захоронениями на подсыпке нужно
отличать

курганы

с

вводными

трупоположениями.

Отличие между теми и другими курганами весьма
существенное.
Вводные трупоположения - это за
хоронения

погребение.

в

готовую

Такие

насыпь,

курганы

уже

спорадически

вянских

Радимичские
курганы.ЗРАО, т. VIII, вып. 1-2. СПб., 1896, стр. 73.
380 Е. И. Тимофее в. Расселение юго-западной груп

XVIl-XIX.
Раскопки по части водоразде
ла верхних притоков Днепра и Волги, табл. V, 8;
он же. Раскопки по среднему течению реки Угры
табл. 1, 7; Указатель памятников, стр. 159, 160
(Ковали); коллекции Эрмитажа .№ 599 (Петровское).
4 0 2 В. М. Чебышев а. Раскопки курганов Смоленской
губернии Дорогобужского
уезда летом
1879 г.,
стр. 67- 70; он а же. Раскопки курганов в Смолен
ской губернии (1880 г.), стр. 14-22; Н. 1. С а в i н.
Раскопкi курганоу у Дарагабускiм i Ельнiнскiм
паветах ... , стр. 219-243; Е. А. Ш ми д т. Курга
ны Xl-XllI вв. у дер. Харлапова ... , стр. 236-

280.

8 и 23, где в жен
ских погребениях ножи находились у левого колена

4 03 Исключением являются курганы

и в области пояса.
4 04 Может быть, сюда же нужно отнести мужские за
хоронения в курганах 2 и 46, где ножи находились

между костями грудной клетки и тазом.
405 Этнографические данные о магическом значении но

жа, в том числе и в захоронениях, собраны Д. К.
Зелениным (Д. К. 3 е л е н и н. Магическая функ
ция примитивных орудий. - Известия АН СССР,
ООН, 1931, 6, стр. 729-731).

381 Н.

i
382

383
38 4
385
3 86

3 87
388
389

406 А. В. А р ц их о в с кий.

1912

г.,

стр.

кроме описываемого днепровско-белорусского аре
ала,

происходит

из

древнерусских

курганов

север

ных районов Новгородской земли и восточных рай
онов Волго-Клязьминского междуречья. В первом
случае

эти курганы принадлежат

смешанному в

эт

m1ческом отношении населению (славянские и при

балтийско-финские

племена)

(см.:

В. В. С ед о в.

Этнический состав населения северо-западных зе
мель Великого Новгорода, стр. 190-229). Во вто
ром районе славяне расселились в ареале мерян

ского населения и смешались с ним. Еще в

1932

г.

П. Н. Третьяков при описании костромских курган
ных древностей отметил, что распространенность

здесь топоров и орудий труда обусловлена финским
погребальным ритуалом (П. Н. Треть я к о в. Кост

10, 11.

нов приведено в статье М. В. Фехнер «К вопросу об
экономических
связях
древнерусской
деревни))
(стр. 201-224, приложения V и VI).

стр .

4 0 7 Большое количество топоров и наконечников копий,

В. Н. Гл а з о в. Отчет о раскопках, произведен
ных в Псковской губ. в 1901 и 1902 гг., стр. 64.
3 91 Е. Н. К летно в а. Археологические разведки
и
раскопки в Вяземском уезде

Курганы вятичей,

96.

390

392 Описание стеклянных бус пз древнерусских курга

Э. С.

4, 5;

401 Н. И. Б ул ы ч о в.

58-62.

1. С а в i н. Раскопкi курганоу у Дарагабускiм
Ельнiнскiм паветах Смаленскай губ., стр. 241.
ОАК за 1901 г., стр. 109, 110; Архив ЛОИА, д. АН:,
.№ 1903/141, л. 8, 9.
Архив ИА, д . .№ 2167, л. 19-21, 74-78.
Архив ЛОИА, д. ГАИМН:, .№ 1929/218, л. 5-8.
Е. А. Ш ми д т. Курганы Xl-XIll вв. у дер. Харлапова ... , стр. 251, 252, 264, 272, 280.
Е. Н. К летно в а. Археологические разведки и
раскопки в Вяземском уезде 1912 г., стр. 6-9.
Е. Н. Кл е т но в а.
Археологические
разведки
Вяземского уезда, стр. 4-6.
Е. А. Ш ми д т. Курганы Xl-Xlll вв.
у
дер.
Харлапова ... , стр. 275.
Я. В. С т а н к е в и ч. К истории населения Вер
хнего Подвинья ... , стр. 302.

рис.

и В. Н. Х ан е н к о. Древности
Придне
провья, вып. V. Киев, 1902, табл. XXll; Г. Ф. К о р
з ух ин а. Русские клады. М.-Л., 1954, табл.

3 7 9 П. М. Е реме н к о.

пы восточных славян ... , стр.

151,

400 Б. И.

встре

племен.

стр.

бернии ... , табл. 11, 16; Ф. Д. Н е ф ед о в. Раскоп
ки курганов в Костромской губернии, произведен
ные летом 1895 и 1896 гг.- МАВГР,
111, 1899,
табл. I, 16; А. В. А р ц их о в с кий. Курганы
вятичей, стр. 67.

содержащую

чаются на всей территории расселения восточносла

I, dala 1. Riga, 1938,

М угу ре в и ч. Восточная Латвия и соседние зем
ли в X-XllI вв. Рига, 1965, стр. 91.
399 А. А. С п и ц ы н. Курганы С.-Петербургской гу

псковских кривичей такие
курганы почти неизвестны.
Характерной особен
основании.

курганов

Водской пятины (А. А. Сп и ц ы н. Курганы С.-Пе
тербургской губернии ... , табл. VII, 20 и XIV, 16).
398 Люцинский могильник, табл. I, 4; Latviesu ves-

пичино, стр. 23, 24.
375 В области расселения

ностью их является пепельно-зольная прослойка в

амулеты и их датировка.-СА, 1961, .№ 2, стр. 129.
Несомненно, от коньков-амулетов смоленского ти
па происходят подобные привески с иным орнамен

том и несколько измененной формы из

369 А. Н. Ля уд ан с к

р. Угры, стр. 43.
372 Е. Р. Р о м а н о в.

Курганы вятичей, стр.

39.

397

i. Археолёгiчныя досьледы у ва
дазборах рр. Сажа, Дняпра i Н:асплi ... , стр. 313.
370 Н. М. Турбин. Раскопки 1885 г. Древности,
т. XI, вып. 2. М., 1886, стр. 86.
371 Н. И. Б ул ы ч о в. Раскопки по среднему течению

152-155.

3 9 4 А. В. А р ц и х о в с к и й.

ромские курганы.- ИГАИМК, т. Х, вып. 6-7,
стр. 28-30).
to8 Е. А. Ш ми д т. Курганы
Xl-XllI вв. у
Харлапова ... , стр. 240, 241.

155

1932,
дер.

аое А. А. С п и ц ы в.

ка

стр. 109, 110 (с. Никольское, кург.
5); А. Н. Л я уд а в с к i. Археолёгiчпыя досьле
ды у Смалепmчыпе, стр. 58, табл. XXI, 4 (Слобода);
Е. А. Ш ми д т.
Курганы
Xl-XIII вв. у дер.
Харлапова ... , стр. 242, 243 (курган 6), 248 (курган
15), 253, 254 (курган 21), 263 (курган 44) и 271
(курган 64); коллекция ГИМ (Селибка).
41 0 Указатель памятников, стр. 135 (один из курганов
близ Логойска); Л. Ю. Л а з а р ев и ч - Ш е пе
л е в и ч. ·Извлечение из отчета об исследованиях и
раскопках, произведенных в 1901 г. в Витебской
губ., стр. 2, 3 (Ровпущипа, курган 25), 4 (Овсипов
ка); А. Н. Л луд а в с к

i.

м. Заслауi ... , стр.

51

(курган

жинников

вв.- СА,

группа

<122 Ф. Д. Г у р ев и ч.

'23

424

111).

411 М. Х. Алеш к о в с кий. Курганы русских дру

Xl-XII

1960,

.№

1,

стр.

425

70-

90.

42 8

41 2 В. А. П л е т в е в.

Об остатках древности и ста
рины в Тверской губернии. Тверь, 1903, стр. 08,
59; Н, Е. М а к аре в к о. Поездка 1903 г. по верх

Волги.- ИАК, 6, 1904, стр. 91,
92; Н. С е h а k - Н о l u Ь о w i с z о w а. SlowiaD.sko-wareskie cmentarzysko kurhanowe ... , стр. 1.79181.
413 Древности, т. XV, вып. 2. М., 1894, стр. 139 (Ели
сеевичи), стр. 141 (Костюковичи); А. А. С пи ц ы в.
Отчет о раскопках С. А. Гатцука1904 г .... , стр. 131
нему течению р.

(Жела); Н. И. Б ул ы ч о в. Раскопки по части водо
раздела верхних притоков Днепра и Волги 1903 го
да, стр. 5 (Погост), 30 (Колчино); А. Н. Л я уд а пс к i. Кургапны магiльпiк каля в. Черкасова ... ,
стр. 70; о в
ж е. Археолёгiчныл досьледы у Сма
лепmчыпе, стр. 15 (Rубарки); Н. С е h а k- Н о l u-

Ь о

wi

с

z

о

w

а.

427

4 2D

430
431
432
433

418 А. Н. Л я уд а в с к

Смалепmчыне, стр.

i.
23.

•1 9 Н. Л. Подвиг и в а. Раскопки курганов в Пско

вской области, стр. 295 и рис. 1; Архив ЛОИА,
д. АК, .№ 1890/207, л. 100, 101 и .№ 1901/110, л. 17.
В курганах Xl-XII вв., расположенных на вос
точных окраинах современной Латвии, такие венки
встречаются

почти

в

каждом

женском

захоронении

(Е. Р. Ром ан о в. Раскопки в имении Шкильба
нах Люцинского уезда Витебской губернии. - Древ
ности, т. XVI. М., 1900, стр. 7.1-74; он
же.
Раскопки па горе Цибл.- Там же, стр. 74-76;
П. С.Рык о в. Древности Летгалии, стр. 37-44).

•20 Н. М. Тур бив. Раскопки

1885

г., стр.

86;

Обо

зрение некоторых губерний в археологическом от
ношении. - ЗРАО, т. VIII, вып. 1-2. СПб., 1896,
стр. 117.

•2 1 А. А. Сп и ц ы в.

Отчет В. Н. Глазова о поездке

156

1902 r., стр. 115.
Архив ЛОИА, д. AR, .№ 1894/55, л. 24, 25.
ПВЛ, ч. 1, стр. 11.
Б. А. Р ы ба к о в. Поляне и северяне.- СЭ, VlVII, 1947, стр. 81-95.
И. П. Ру с а в о в а. Курганы полян. М., 1966.
Н. Е. М а к аре в к о. Отчет об археологических
исследованиях в Полтавской губернии в 1906 г.
ИАК, 22, 1907, стр. 55-69; о в
же. Городище
3-23.

восточных границ восточных ~лавлп VIIl-X вв.
КСИИМК, XII, 1946, стр. 117-127; о в же. О да
тировке городищ роменско-боршевской культуры. СА, IX, 1947, стр. 121-136; он же. Из истории

левобережной Украины в эпоху железа.- СА, XI,
стр. 385-395; о в
же. Место роменско-бор

1949,

шевских

памятников

среди

славянских

древнос

тей. - Вестник ЛГУ, 1956, .№ 20, серил истории,
языка и литературы, вып. 4, стр. 45-60; о в
же.
О жилищах восточных славян Днепровского лево
бережья VIIl-IX вв.- RСИИМК, 68, 1957, стр.
3-13; о в ж е. Городище Новотроицкое; о в ж е.
:К вопросу о памятниках волыпцевского типа. СА, XXIX-XXX, 1959, стр.
58-83; Д. Т. Б е
ре зове ц ь. Дослiджеппл слов'лпсышх пам'лток
па Сеймi в 1949-1950 рр.- АП, т. V, 1955, стр. 54-

313.

Археолёгiчпыл досьледы у

Кол

Украшения со звериными го
ловками из прибалтийских могильников. К вопросу
о культе змеи в Прибалтике.- КСИИМR, XV,
1947, стр. 68-76.
Люципский могильник, стр. 42; Нукшинский могиль
ник, стр. 36; табл. VI, 3, 12; Э. Д. Ш в о р е. Асот
ское городище, стр. 32; Р. К u l i k а u s k а s,
R. К u l i k а u s k i е n е, А. Т а u t а v i ё i u s.
Lietuvos archeologijos bruozai, стр. 494-496.
Люцинский могильник, стр. 44; Р. К u l i k а u sk а s, R. К u l i k а u s k i е n е, А. Т а u t а v i ё i·
u s. Lietuvos archoologijos bruozai, стр. 496.
А. Н. Л луд ан с к i. Археолёгiчныл досьледы у
Полацкай акрузе, стр. 194, табл. VI, 35.
Люцинский могильник, стр. 24-25, табл. 111, 10;
Нукшинский могильник, стр. 35, табл. 1, 1.
С. А. Г ат ц у к. Отчет о раскопках, произведенных в 1902 г., в Тверской губ., стр. 47.

стр.

415 В. А. П л е т в е в. Об остатках древности и ста
рины ... , стр. 17, 18.
' 18 К. А. Г о р ба ч ев. Протокол раскопок курганов

Селецкой волости ... , стр. 727, 728; И. П. Крыл о в.
Раскопки курганов в имении Тихмепево Старицкого
уезда.- Тверская старина, 1911, .№ 2. Старица,
1911, стр. 27, 28.
4 1 7 А. А. С п и ц ы в. Отчет о раскопках С. А. Гатцу
ка 1904 г .... , стр. 115, 116; Е. А. Шмидт. Кур
ганы XI-XIII вв. у дер. Харлапова ... , стр. 273.

102;

434 И. И. Л я п у ш к и н. Материалы к изучению юго

дораздела верхних притоков Волги и Днепра, стр.
75; А. Н. Л луд а в с к i. Археолёгiчныл досьледы

Rасплi ... , стр.

стр.

Монастирище.- Науковий збiрник
iстор.
сэкцii
Укра'iнськоi АН за рiк 1924, т. XIX. Ки'iв, 1925,

Slowianzkie groby kurhanowe ... ,

i

1. CIIб., 1905,
668/3.

428 ОАК за

стр. 427; Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1894/55, л. 5 (Яр
цево), .№ 1903/76, л. 9 (Руднл-Преображепское);
коллекции
ГИМ
(13/27а,
Колодец),
Эрмитажа
(859/14, Дохино).
414 Н. И. Б ул ы ч о в. Журнал раскопок по части во

у вадазборах рр. Сажа, Дплпра

Волги и в Демяпский уезд.-

30РСА, т. VII, вып.
лекции Эрмитажа, .№

Археолёгiчпыл раскопкi у

5,

г. па верховья

1903

ОТ11ет о раскопках С. А. Гатцу

1904 г .... ,

56.
435 И. И.Ляп ушки н.

левобережье ... ,

438

Днепровское

лесостепное

стр.

215-316.
А. Н. Ля уд а в с к i. Археолёгiчныя
Смалепскай губэрнi за 1918-1928 гг.,

досьледы у
стр. 285;
В. П. Леве в о к. Археологические работы Труб
чевского музел.-RСИИМК, Х, 1941, стр. 98, 99.

Другие материалы остались неопубликованными.

437 М. В. В о ев од с кий. Важнейшие итоги деспин

ской экспедиции 1946 г.- КСИИМ:К,
ХХ,
1948,
стр. 37; о в
же. Городища
Верхней Десны.

:КСИИМR,

XXIV, 1949,

стр.

74-77.

438 Б. А. Рыб а к о в. Раскопки во Вщиже в 19481949 гг.- КСИИМК, XXXVIII, 1951, стр. 34-

о в
же. Вщиж - удельный город XII в.
:КСИИМR, XLI, 1951, стр. 56-58.
439 Ф. М. 3 а в ер н я ев. Археологические находки
возле города Почепа.- КСИИМК, 53, 1954, стр. 143;
он же. Погар и его археологические памятники.

41;

Сб.(«Брлнскийкраевещ>,
Селища бассейна

р.

I, 1957, стр.16-20; он же.
1960, .№ 3,

Судости.- СА,

стр. 180-194; он
ж е. Историко-археологические
памятники Стародуба и его окрестностей.- Сб.
Брянский краевед,
44 0 В. А. П ад ин.

2-3, 1961,

стр.

стр.

86-92;

чевском

о н

109-113.

441 Е. А. Ш ми д т, Ф. М.

гические

XXIII, 1948,

ж е. Роменское поселение в Труб

XLI,

районе.- КСИИМl\,

памятники

1951,

стр.

З а в ер н я ев. Археоло
бассейна
Верхней
Десны,

Славянские
памятники
тысячелетия н. э. верхнего те

74, 1959,

81-

стр.

88.
" 3 Т. Н. Н и к о л ь с к а я.

Лебедка.- СА,

1957,

.№

Древнерусское
селище
стр. 176-197; он а же.

3

Культура племен бассейна верхней Оки в 1 тысяче
летии н. э.- МИА, .№ 72, 1959, стр. 65, 67.

444 П. П. Ефименко, П. Н. Треть я к о в. Древне

русские поселения на Дону.- МИА, .№ 8, 1948;
А. Н. Москаленко.
Городище Титчиха. Иэ
истории древнерусских поселений на Дону. Воро
неж. 1965, стр. 8-19.
445 С. А. И э ю м о в а.

X

Курганный могильник
вв. около дер. Западной.- СА, 1964, .№

VIIl2, стр.

151-163.
446 Б. А. Р ы ба к о в.
рпс. 4.

Поляне и

северяне,

стр.

94,

447 Д. Т. Б е ре э овец ь.

До питания про лiтоrшс
ных сiверян.- Археологiя, VIII. Киiв, 1953, стр.
28-44; Д. Т. Б ере з овец. Археологические па
мятники летописных северян. - КСИА АН УССР,
2, 1953, стр. 25, 26.

448 П. Н. Треть я к о в.

мена. М.,
" 9 А.

Н.

стр.

1953,

стр.

Восточнославянские

242.

Москаленко.

Городище

пле

Титчиха,

158.

450 И. И. Ляп ушки н.
К вопросу о памятниках
волынцевского типа, стр. 81, 82.
451 В. П а с се к. Курганы и городища Харьковского,

Валковского и Полтавского уеэдов. -

торический сборник, т.

III,

кн.

2.

М.,

Русский ис

1838,

стр.

201-

А.Дм и трюк о в. Городища и курганы, на
ходящиеся в Суджанском и Рыльском уездах. -

229;

Вестник РГО,
(отд.
ском

V);
и

кн.

IV.

СПб.,

стр.

26-37

он
же. Городища и курганы в Суджан
Рыльском уеэдах. Труды Курского гу

бернского статистического
стр.

1854,

гг.- Там

же,

стр.

варки Гадячского уезда Полтавской губ.- Древно
сти, т. ХХ, вып. 2. М., 1904, стр. 40-48.
456 Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1906/72.
457 Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1907/54.
458 А. А. С п и ц ы н. Отчет о раскопках, произведен

ных в

1907

комитета, вып.

I, 1863,

506-517.

452 Д. Я. С а мок в а с о в. Северянские курганы и их
эначение для истории.- Труды 111 АС, т. 1. Киев,

стр. 185-224; о н
ж е. Могилы Русской эем
ли. М., 1908; он же. Северянская эемля и северя
не по городищам и могилам. М., 1908; он
же.
Дневник раскопок в окрестностях с. Гочева Обо
янского уеэда Курской губернии, произведенных
в 1909 г. М., 1915; он
же. Могильные древности
Северянской Черниговщины. М., 1917.
453 М. Спер ан с кий. Раскопки курганов в Рыль
ском уезде.- АИЗ, 1894, .№ 8-9, стр. 263-269;
А. А. Сп и ц ы н. Заметка о курганах Курской гу
бернии.- АИЗ, 1894, .№ 10, стр. 326-328.
454 В. А. Г о р о д ц о в. Результаты исследований, про
изведенных научными экскурсиями XII археоло
гического съеэда.- Труды XII АС, т. 1. М., 1905,
стр. 110-130; В. Е. Дан ил е в и ч. Раскопки кур
ганов около с. Буд и х. Березовки Ахтырского
уезда Харьковской губернии.- Там же, стр. 411433; Е. Мельник. Раскопки курганов в Харь-

1878,

157

г.

в

Черниговской губ.

29, 1909,
1907/41.

ком.- ИАК,

д. АК, .№

стр. 186-219.
44 2 И. И.
Ляп ушки н.

второй половины 1
чения р. Десны.- КСИИМК,

1900-1901

455 В. В. Х в о й к о. Раскопки могильника при с. Бро

36.

Поселения домонгольского време

ни в районе Трубчевска.- RСИИМК,

ковской губернии

673-702.

стр.

459 Н. Е. М а к а р е н к о.

164-167;

С. А. Гатцу

Архив ЛОИА,

Отчет об археологических

исследованиях в Полтавской губернии

в

стр. 38-43.
46 0 Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1910/86.
461 П. С. ·р ы к о в. Юго-восточные
границы

1906

г.,

радими

чей (раскопки курганного могильника близ с. Го
чева Обоянского у. Курской губ.).-Ученые записки
Саратовского университета,
стр. 39-53; Архив ЛОИА,

т.
д.

1, вып.
АК,
.№

3, 1923,
1912/116,

1913/123, 1913/330, 1915/93.
i в с ь кий.

46 2 В. М. Щ ер ба к

Розкопки в м. Го
родище Лохвiцкого району.- Полтава, 1918; он же.

Лiплявський могильнiк.- Niederluv sbornik. Praстр. 339-348.
46 3 Н. Ш мыт к ин. Раскопки близ г. Лубен Полтав
ской губ. летом 1912 г.- Древности, т. 24. М.,

ha, 1925,

1914, стр. 318-322.
464 Архив ЛОИА, д. ГАИМК, .№ 1927/186.
46 5. М. Р е н с ь к и й. Розшуки та розкопи на Лохвич
чинi.- Бюлетень кабiнету антропологii та етноло
гii iм. Хв. Вовка, ч. 1. Ки"iв, 1925, стр. 39, 40.
466 С. М а г у р а. Археологiчнi дослiди на Сумщинi ро
ку 1929.- Хронiка археологii та мистецтва, ч.
Ки"iв, 1930, c:rp. 33-36.

467 Архив ЛОИА, д. ИИМК, .№

1.

1938/83.

468 Р. Л. Р о з е н ф е л ь д т.

Липинский бескурганный
могильник.- КСИИМК, 72, 1958, стр. 90-92. Мате
риалы раскопок курганов не опубликованы.
46 9 Р. И. В ы е з ж е в. Новые материалы из раскопок
Леплявского могильника.- КСИА АН
УССР, 3,

1954, стр. 33-38.
470 В. А. Падин. Материалы
ских курганов

X-XIII

из

раскопок

вв.- СА,

218-226.

.

1958,

Кветун

.№

2,

стр.

Славянские
памятники ..•
верхнего течения р. Десны, стр. 81-86.

4 71 И. И.Ляп ушки н.

472 Г. Ф. С о лов ь ев а. Славянские союзы племен
по археологическим материалам VIII-XIV вв. н.э.

(вятичи, радимичи, северяне).- СА,
стр. 140, 141 и рис. 3.

XXV, 1956,

473 М. В. Ф е х н е р.

Тимеревский могильник.-Сб.
Ярославское Поволжье X-XI вв. М., 1963, стр. 12,

13.

474 Архив ЛОИА, д. АК, .№

1907/54.

475 Д. Я. С а мок в а с. о в. Северянские курганы и их

значение для истории, стр.

198-200.

476 В. Е. Дан иле в и ч.

Раскопки курганов
с. Буд и х. Березовки ... , стр. 411-433.

477 Д. Я. С а м о к в а с о в.

стр.

Могилы Русской

около
земли,

213.

478 Н. Е. М а к арен к о.

вания

1907-1909
118-211.

Археологические исследо
гг.- ИАК, вып. 43, 1911, стр.

479 А. Д м и т р ю к о в. Городище и курганы, находя

щиеся в Суджанском и Рыльском уеэдах, стр. 35, 36.
Могилы Русской земли,
стр. 196-202; он
же. Могильные древности Се
верянск П Черниговщины, стр. 32-51.

480 Д. Я. С а м о к в а с о в.

48 1 А. Д м и т р ю к о в. Городище и курганы, находя

щиеся в Суджавском и Рыльском уездах, стр.

не на аланском, а на тюркском языке» (М. И. Ар
т а м о в о в. История хазар. Л., 1962, стр. 313).
496 Типа Кавтемировского могильника на Полтавщиве
(М. Р уд и в с ь кий. Кавтамирiвськi могили рим

31,

32.
а 2 По мнению Д. Я. Самоквасова (Основания хроно
логической классификации, описание и
каталог
коллекции древностей. Варшава, 1892, стр. 77) и
Б. А. Рыбакова (Новый Суджавский клад антско
го времени.- КСИИМК, XXVll, 1949, стр. 89),

сько'i доби.- Запiскi ВУАК, т.
с

X-XI

Ки'iв,

1930,

стр.

боях), в которых можно видеть прототипы салтов
ских подбойных могил.

спиральные височные кольца северявского типа по

являются в

1.

В составе могильника раскопаны курганы
захоронениями в погребальных камерах (под

127-158).

вв.

4 97

4 83 Б. А. Р ы ба к о в. Ремесло древней Руси, стр.
4 84 И. И. Л я пушки в.
Городище
Новотроицкое,

77.

И. И. Л я пушки в.
Днепровское
лесостепное
левобережье в эпоху железа, стр. 353, рис. 82, 83,

89.

стр. 182-188.
4 85 И. И.Ляп ушки в.
Славянские
памятники".
верхнего течения Десны, стр. 85, 86.
4 8 6 С. А. Изюм о в а. Курганный могильник". около
дер. Западной, стр. 151-162.
4 87 И. П. Русанова. Археологические памятники." на
территории древлян, стр.
34-36; J. Е i s n е r.

498 И. И. Л я пушки н. Днепровское лесостепное ле

Popelnicove hroby z dnby hradisthi na Slovensku.PA, IV-V, 1934-1935, стр. 82-90; V. Bu d i n s kyK ф с k а. Slova:бske mohyly na vychodnom Slovensku. - SA, VI, 1, 1958, стр. 138-205; J. Nestor.
La necropole slave d 'epoque ancienne de Siirata Monteoru. - Dacia, 1, 1957, стр. 288-295.

в а. К истории Среднего Поднепровья в середине 1
тысячелетия в. э. - СА, XXll, 1955, стр. 68, 69).

488

И. И.Ляп ушки в.

Городище

вобережье в эиоху железа, стр. 181-187. Иную
точку зрения отстаивает Г. Ф. Корзухива, пола
гающая, что население днепровского левобережья
Vl-VII вв. должно быть оседлым. По-видимому,
поселениями этого времени были открытые селища,
пока не выявленные археологами (Г. Ф. К о р з у х и

4 99 И. И. Л я п у ш к и в.

Днепровское лесостепное
левобережье в эпоху железа, стр. 181-187.
5оо Б. А. Р ы ба к о в. Новый суджавский клад авт

ского времени, стр.
50 1 Б. А. Рыб а к о в.

Новотроицкое,

стр. 157, 159.
489 Н. Е. М а к а р ев к о. Отчет об археологических
исследованиях в Полтавской губернии в 1906 г.,
стр. 50-54 (могильник у с. Малые Будки); В. Б е с

1953,

вобережье в эпоху железа, стр.
'iв,

75, 1959,

стр.

XVll,

356-366.

1963,

стр.

38-42, 55-58, 61-63, 67-69, 83,

84.

504 М.

культуры в бассейне р. Дона. -МИА, .№ 62, 1958,
стр. 112, 114; С. А. П л е т в е в а. Керамика Сар
Белой Вежи.- МИА, .№

русы.- СА,

503 О. С. Ст р и ж а к. Назви рiчок Полтавщини. Ки

Полтавской губернии.- Труды XIV АС, т. 111. М.,
1911, стр. 214, 215 (тот же могильник); Ю. С. В и
в о гр ад с кий. Раввеславявские памятники в
окрестностях
г. Сосвица.- КСИА АН УССР, 1,
1952, стр. 50-52 (могильник близ г. Сосница);
Д. Т. Берез овец ь. Дослiджеввя на територii
Путивльського району
Сумсько'i
областi.- АП,
т. 111, 1952, стр. 242-250 (могильник у с. Волывце
во).
49 0 И. И.Ляп ушки в. К вопросу
о памятниках
волывцевского типа, стр. 82, 83.
491 Там же, стр. 58-83.
4 92 И. И.Ляп ушки в. Памятники салтово-маяцкой

-

Древние

68.

502 И. И. Л я и ушки в. Днепровское лесостепное ле

пал ь ч ев. Поля погребений в Ромевском уезде

кела

стр.

75-90.

214-

225.

49 3 К

поселениям волывцевской культуры И. И. Ля
пушкив относит Битицкое городище (1. 1. Ляп у ш
к i в. Дослiджеввя двiпровсько'i лiвобережво'i експедицi'i 1947-1948 рр.- АП, т. 111, 1952, стр. 304,
305; И. И.Ляп ушки в. К вопросу о памятни
ках волывцевского типа, стр. 65-78). Поселения
этой культуры обследованы также близ волывцев
ского могильника в урочище Став (И. И.Ляп у ш

к и в.
Днепровское лесостепное левобережье в
эпоху железа, стр. 59) и. близ Сосницы в урочище
Лав (там же, стр. 310).
49 4 А. А. С пи ц ы н. Историко-археологические розы

скания. 1. Исконные обитатели Дона и Довца.
ЖМНП, 1909, 1, стр. 67-98.
495 И. И.Ляп ушки в.
Памятники салтово-маяц
кой культуры"., стр. 137-148. Другими исследо
вателями высказана догадка о хазарской принад
лежности салтовской культуры. Однако М. И. Ар

V а s m е r. Untersuchungen iiber die altesten
Wohnsitze der Slaven. 1. Die lranier in Siidru~land.
Leipzig, 1923, стр. 76, 77.

505 В. В. С ед о в. Балто-иравский контакт в днепров

ском левобережье.- СА,

.№

1965,

4,

стр.

50 6 В. Н. Т опор о в,
О. Н. Т р у ба ч ев.
вистический анализ гидровимов Верхнего
провья. М., 1962, стр. 229, 230.
5о7 Там же, стр. 222, 226, 227, 230, 231.

5о 8 В. II. А л е к с е е в.
могильника.- МАУ,

52-62.

Линг

Подне

Автропологiя Салтiвського
стр. 88; Происхожде

2, 1962,

ние и этническая история русского народа по антро

пологическим давным. М., 1965, стр. 252.
V а s m е r. Untersuchungen"., 1, стр.
76;
В. Н. Т опор о в, О. Н. Т р у ба ч ев. Лингви
стический анализ"., стр. 226.
510 В. В. М а в р од и в. Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940, стр. 54.
5 11 Б. А. Рыб а к о в. Поляне и северяне, стр. 87.
509 М.

512 Там же, карта 2.
513 Г. Ф. К о р зу хин а.

днепровья"., стр.

,
К

истории

Среднего

По

78-80.

514 Участие в формировании салтовской культуры сред

ведвепровского населения
меченных

И. И.

обнаруживается

Ляпушкиным

сходных

в под

элементах

в керамике и топографии поселений салтовской и
червяховской
культур
(И. И. Ляп ушки в.
Днепровское лесостепное левобережье в эпоху же
леза, стр. 353).
515 Такие курганы известны только в Гочевском могиль
нике, оставленном пестрым в этническом отношении

населением, в составе которого быJiи выходцы из
верхнеднепровских областей, в том числе и ради
мичи.

тамонов все же не сомневается, что салтовская куль

516 В. В. С е д о в.

тура по происхождению связана с аланами. Только

расселения.- КСИА, 104, 1965, стр. 3-6.
517 «И нача ставити городы ио Десне, и по Востри, и по

допускает, «что прямые физические потомки алан,
представленные салтовской культурой, к хазарско
му времени могли быть уже отюречевы и говорили

158

Из

истории

восточнославянского

Трубежеви, и по Суле, и по Стугве. И поча нарубати
муже лучшие от словень, и от кривичь, и от чюди,

и от вятичь, и от сихъ насели грады)> (ПВЛ, ч.
стр. 83).

ском и Елецком уездах. - Труды Орловской уче
ной архивной комиссии за 1904 и 1905 гг., 1906,

1,

Ы8 С. А. П л е т н е в а. Печенеги, торки и половцы в

южнорусских степях.- МИЛ, .№

стр.

62, 1958,

172,

173.
519 В. В. Х в ой к о.
Броварки ... , стр.

Раскопки могильников
при с.
11 рис. 2. Реконструкция

45, 46

северянского набора украшений помещена в статье
Б. А. Рыбакова «Новый суджанский клад антско
го временш> (рис. 33Д, 2).
5 2о Атлас гочевских древностей. М., 1915, табл. XXIX,

3.

ских :Курганов ... , стр.

из

321-323,

Кветунских

раскопок

рис.

курганов

в течение лета

Rветун

3, 4.

ском,

В. А. Падин

в нем не встречено. Инвентарь, который В. А. Па

имеет значительно более широкое распространение,
чем область расселения радимичей. Определяющим
для

Кветунских

спиральные височные

курганов

являются

кольца.

5 24 Атлас гочевских древностей, табл. X-XIII.
525 Там же, табл. IX и XIII.
526 В. А. П а д и н. Материалы пз раскопок I\ветунских курганов ... , стр. 223, рис. 6, 1.
527 ПВЛ, ч. 1, стр. 14.
ыв Там же, стр. 14.
529 ПСРЛ, т. 1. Л., 1926, стр. 83.
5 3о ПСРЛ, т.

стр. 538.
Славянские курганы близ
с. Демьянни.- СА, 1967, .№ 1, стр. 187-198.

2.

СПб.,

1908,

531 Г. Ф. С о лов ь ев а.
532 Е. А. Ш ми д т.

Некоторые

археологические

мятники Смоленщпны ... , стр.
533 В. В. С ед о в.

расселения, стр.

Из

истории

3-6.
XIX

534 К первой половине

в.

па

56-67.
восточнославянского

относятся упомянутые

выше раскопки Т. Нарбута и других исследовате
лей, не давшие ощутимых результатов.
535 Древности, т. VIll. М., 1880, стр. 33, 34 (Протоко

лы); Указатель памятников, стр. 141-143.
536 Я. Гол о в а цк и й. Археологические
раскопки
курганов, произведенных А. С. Уваровым в имении
Ботве Могилевской губернии.- Виленский вест
ник, .№ 228, 1880, стр. 1, 2.
537 Д. Я. С а мок в а с о в. Северянские курганы и их
значение для истории, стр. 195, 196, 223; он
же.
Могилы Русской земли, стр. 208-210.
538 А. Л он а ч ев с кий. Археологические находки в

Гомельском

уезде

Могилевской

губ. -

Киевская

старина, т. IX, 1885, стр. 573-577; Е. Р. Ром а
н о в. Археологический очерк Гомельского уезда.
Записки северо-западного отделения РГО, кн. 1.
Вильно, 1910, стр. 97-128.
5 3 9 Черниговские губернские ведомости, 1882, .№ 12.
мо Е. Р. Р ом ан о в. Раскопки в Могилевской гу
бернии в 1888 г., стр. 129-153.

541 П. М. Е реме н к о. Раскопки курганов Новозыб

ковского уезда.- ЗРАО. т. VIII, вып. 1-2. СПб.,
стр. 72-84; А. А. С пи ц ы н. Курганы, рас

А. С. Дембовецкого

г. в уездах Рогачевском, Быхов
Чериковском и

Мстиславль

произведенных по поручению начальника Могплев

ской губ. А. С. Дембовецкого в течеm1е июня 1893 г.
в трех уездах Могилевской губ. Могилев, 1893.
545 В. И. С 11 з о в. Отчет о раскопках в Смоленской и
Могилевской губ. в 1890 г.- Древности, т. XV,
вып. 2. М., 1894, стр. 141; Указатель памятников,
стр. 590.
546 Обозрение некоторых губерний и областей России в

археологическом отношении.- ЗРАО, т. VIII, вып.
СПб., 1896, стр. 123.
547 В. Ч е р е па но в. Раскопки курганов в имении
Хизово Рогачевского у. Могилевской губ.-ЗРАО,
т. XII, вып. 1. СПб., 1901, стр. 299-301.
54 8 ОАК за 1905 г., стр. 78-81; Е. Р. Ром ан о в.
Археологические разведки в Могилевской губернии,
стр. 1-31.
549 Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1906/55, 1907/4i.

1-2.

Б5о И. Е. Е в се ев. Археологические поиски в Ор
ловском крае летом 1907 г.- Орловскиеепархпаль
ные ведомости за 1907 г.
55 1 А. Н. Ля уд ан с к i.
Археолёгiчныя
досьледы у
Смаленшчыне, стр. 5-68.
552 С. С. Д ее в.
Доисторическая жизнь
Брянского

края под охраной краеведов.- Сб. Брянский край;

1, 1926, стр. 28-50.
55з Архив ЛОИА, д. ГАИМК, .№ 1924/155.
Б54 Працы Першага зьезду дасьледчыкау беларусскае
архэолёгii i архэографii. Менск, 1926 (о докладе
И. А. Сербова «Аб вынiках архэолёгiчных дасьледо
ваньняу каля Нова-Быхаву i на сярэднiм Сожы)>),
стр. 17-19; 3. 1. Да у г ял а. Новые раскопкi ка
ля
Гомеля.- Гiстарычна-архэолёгiчны
зборнiк,
т. 1. Менск, 1927, стр. 363, 364; С. А. Д у б i н с к i.
Досьледы культур жалезнаго пэрыяду на Вiцеб
шчыне, Магiлеушчыне i Меншчыне, стр. 275-281;
1. Х. Ю ш чан к а. Археолёгiчныя досьледы у Го
мельскай акрузе.- Працы,
т.
2, стр. 513-515;
1. А. С е р б а у. Археолёгiчныя абсьледованьi у
вадазборах рэк Пронi - Ухлясьцi у был. Магi
леушчыне.- Працы, т. 3, стр. 240, 241.
555 Древности железного века в междуречье Десны и
Днепра. М., 1962, стр. 23, 26. В радимичско-дрегович
ском пограничье небольшие курганные раскопки
были

копанные П. М. Еременком в Суражском уезде.
Там же, стр. 84-95; он
же. Вещи из раскопок

м е н к о,

642 П. М. Е реме н к о.

1892

Климовичском,

1896,

П. М. Еременка в курганах Новозыбковского и
Суражского уездов.- Там же, стр. 95-102; ОАК
за 1894 г., стр. 20, 21.
·

в

ском. Могилев, 1892; он и ж е. Дневник курганных
раскопок в пяти уездах Могилевской губ.- АИЗ,
1893, .№ 5, 9, 10; М. В. Ф у р с о в. Курганные рас
копки в пяти уездах Могилевской губ. в 1892 г.
Труды IX АС, т. 1. М., 1895, стр. 236-245; С. Ю.
Ч о л о в с к и й. Дневник
курганных
раскопок,

Материалы из
раскопок
Кветунских
нурганов,
стр. 225). Однако типично радимичских украшений
дин считает радимичским (привески-амулеты, дву
створчатые бубенчики, позолоченные бусы, бисер),

Исследования

радимичей.- АИЗ, 1893, .№ 3, стр. 316,......318; он
ж е. О раскопках в бывшей земле радимичей.
ЧИОНЛ, кн. VIII. Кпев, 1894, стр. 14, 15; ОАК за
1893 г., стр. 10, 11.
544 М. В. Ф у р с о в, С. Ю. Ч о л о в с кий. Дневник
курга·нных раскопок, произведенных по поручению

высказывает предположение, что Кветунский мо
гильник
оставлен
радимичами
(В. А. П ад ин.

украшением

А. Н. Шульгин.

северо-западном углу Орловской губ. - Там же,
стр. 91-115.
543 В. Б. А нто но в и ч. Погребальный тип могил

начальника Могилевской губ.

521 Там же, табл. XVI.
522 В. А. П ад ин. Материалы
523 Исследователь

87-90;

стр.

рганы
стр.

произведены

И. И. Артеменко (И. И. Арт е

Г. Ф. С о л о в ь ев а.

близ

с.

Славянские

Ходосовичи.- КСИА,

96,

ку

1963,

101-104).

556 Г. Ф. С о лов ь ев а.

Раскопки курганов в Бело
руссии.- Сб. Археологические открытия 1965 го
да. М., 1966, стр. 37, 38; он а
же. Итоги изучения

Раскопки курганов в Брян-

159

радимичских курганов в 1962-1965 гг.- Сб. Древ
ности Белоруссии. Минск, 1966,
стр. 253,
254;
о н а ж е. Славянские курганы близ с. Демьянки,
стр.

187-198;

он а же.

Радимичские курганы.

Сожа, главным образом в кривичско-радимичском
пограничье (Деребуж, Сукромля, Кузьмичи). По
лагаю, что Б. А. Рыбаков был прав, не связывая

-

рассматриваемые

Сб. Археологические открытия 1966 года. М., 1967,
стр. 242, 243.
55 7 Б. А. Р ы б а к о у.
Радзiмiчы.- Працы,
т.
3,

изделия

5 71
572
573

574

575

древнего

5 76

мордвы VIII-XI вв. Мор
шанск, 1952, стр. 9, 160 и табл. VII, 6, 7. Еще одно
семилучевое височное кольцо найдено на Борковском
древнерусском селище близ Рязани (Н. П. Мил о

577

и рис. 1,б.

567 Материалы по истории

н о в, В. П. Фрол о в. Новые данные о вятичах
и радимичах.- Ученые записки Рязанского пед.
ин-та, т. 36. М., 1965, стр. 132).
588 На радимичской территории встречаются еще височ
ные

украшения,

занимающие

промежуточное

поло

жение между семилучевыми (радимичскими) и се
милопастными (вятичскими) кольцами. Концы та

ких колец имеют треугольные лапки и близки к ло
пастям вятичских украшений. А. В. Арциховский
включил их в отдел семилопастных (А. В. Ар ц и
х о в с кий. Курганы вятичей, стр. 47); Б. А. Ры
баков рассматривал в виде промежуточного типа, не
связанного ни с вятичами, ни с радимичами (Б. А.
Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси, стр. 108, 109).
Недавно Н. Г. Недошивина предложила считать эти
височные

украшения

мичскими,
дав им
Нед о шив ин а.

промежуточного

типа

ради

название. «деснинских» (Н. Г.
К вопросу о связях ... , стр.

такое

звание

предположение преждевременным,

«деснинские»

неоправданным.

В

а

гилевской губерюш, стр.
580 А. А. С п и ц ы н.

Десны известно только два пункта с находками та

584 Например, высота подсыпки в единичных курганах

585
588
588

589
590

ях Западнодвинского бассейна (Указатель памят
ников, стр. 125, 126), Саркел (М. И. Артамон о в.
Саркел - Белая Вежа.- МИА, .№ 62, 1958, стр.

593

70,

594

ганы, рис.

Юрьев-Польский уезд Владимирской

(А. А. С п и ц ы н.

126)

Владимирские кур

и единичные находки в бассейне

160

М.

курганных раскопок, произведенных ... в уездах Ро
гачевском, Быховском,
Климовичском,
Чериков
ском и Мстиславльском, стр. 8, 13.

591

48),

П.

583 М. В. Ф у р с о в, С. Ю. Ч о л о в с к и й. Дневник

и курганы у с. Пеклино в Брянском районе). Осталь
ные находки встречены далеко за пределами Деснин
ского бассейна. Это - курганы в Сельце в верховь

рис.

86.

581 М. В. Ф е х н е р. К вопросу об экономических свя
зях древнерусской деревни, стр. 158, 160.
58 2 Е. Р. Р ом ан о в. Археологический
очерк
Го
мельского уезда, стр. 127.

ких колец (Кветунский могильник под Трубчевском

губернии

30.

Курганы,
раскопанные
Еременком в Суражском уезде, стр. 85.

на

бассейне

ваемого московского
типа.- АИЗ,
1895, .№ 6,
стр. 177-188; Б. А. Рыб а к о в. Ремесло древней
Руси, стр. 105-110.
Е. Р. Ром ан о в. Археологические разведки в
Могилевской губернии, стр. 30.
Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1894/103, л. 97.
Г. Ф. С о лов ь ев а.
Славянские союзы племен
по
археологическим
материалам VIII-XIV вв.
н. э.
(вятичи,
радимичи,
северяне).-СА, XXV,
1956, стр. 141.
Там же, стр. 142
Б. А. Р ы ба к о в. Древности Чернигова.-МИА,
.№ 11, 1949, стр. 29, 30.
Д. Л. С а мок в а с о в. Могилы Русской земли,
стр. 209, 210.
Е. Р. Р о м а н о в.
Археологический
очерк Го
мельского уезда, стр. 127.

579 Б. А. Р ы ба к о у. Радзiмiчы, стр.

нение этих колец и заметно отличный рисунок де
лает

VII-

578 Е. Р. Р ом ан о в. Археологические разведки в Мо

587

Однако весьма разбросанное распростра

143, 144).

с

ганных височных колец преимущественно так назы

Кроме того, еще одно семи

Ювелирные

224

ни

стр. 119).
5 7 0 В. И. С из о в. О происхождении и характере кур

лучевое кольцо найдено близ г. Ельни. Б. А. Ры
баков полагает, что оно был привозным (там же,
стр. 108).
Новгорода, стр.

вятичами,

вв. (Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси,
стр. 103-106, рис. 14, 15), Хотомельское городище
в низовьях Горыни (Ю. В. К ух а р е н к о. Рас
копки на городище и селище Хотомель, cтp.il91,
рис. 34, 14), клад, найденный в Полтаве в 1905 г.
(Б.А. Рыб а к о в.
Древние
русы:-СА,
XVII,
1953, стр. 68 и рис. 14), Новотроицкое городище
(И. И.Ляп ушки н. Городище
Новотроицкое,
стр. 26, 95, рис. 13 и 63), городище Титчиха
(А. Н. Москаленко.
Городище
Титчиха,

ганах, раскопанных в окрестностях Дорогобужа
А. А. Спицыным и Г. Эйбоженко, два других про
исходят из Смоленска (Б. А. Рыб а к о в. Ремесло

56& М. В. С ед о в а.

с

IX

Десны и
Днепра, стр. 50-57.
558 Д. Л. С а мок в а с о в. Дневник раскопок в ок
рестностях с. Гочева ... , курганы 54, 55, 56; Атлас
гочевских древностей, курганы 53-56, 260; П. С.
Р ы к о в. Юго-восточные границы радимичей, кур
ганы 31 и 59.
560 В. Щ ер ба к i в с ь кий. Лiплявський могильнiк,
стр. 339-348.
561 Б. А. Рыб а к о у. Радзiмiчы, стр. 146.
2
56 М. Спер ан с кий. Раскопки курганов в Рыль
ском уезде, стр. 266.
6.6з Архив ЛОИА, дело ГАИМК .№ 1926/111, л. 70.
56 4 Н. Г. Нед о шив ин а. К вопросу о связях ра
димичей и вятичей.- Труды ГИМ, вып. 37, 1960,
стр. 146 и рис. 1, 9.
5 6 5 Одно семилучевое височное кольцо найдено в кур

108).

ни

589 Железницкий клад близ Зарайска с монетами

стр. 81-151.
558 Древности железного века в междуречье

древней Руси, стр.

украшения

радимичами.

592

585

при дер. Корма Пайки достигала 2,1 м, а у дер.
Колосы доходила до 3,5 м.
Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1891/50.
Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1890/33.
Б. А. Рыбакоу. Радзiмiчы, стр. 86-97.
А. В. Арциховский называет эти гривны перекры
тыми (А. В. А р ц и х о в с к и й. Курганы вяти
чей, стр. 68, 69).
Атлас гочевских древностей, табл. XXIX, 3.
М. С п е р а н с к и й, Раскопки курганов в Рыль
ском уезде, стр. 266.
Б. А. Рыбакоу. Радзiмiчы, стр. 91.
С. А. Г ат ц у к. Ответ о раскопках, произведен
ных в 1902 г. в Тверской губернии, стр. 47.
И. Е. 3 а б е л и н. Изыскание о древнейшем, пер
воначальном поселении Москвы.- Труды VIll АС,
т. III. М., 1897, стр. 8, 9.
Архив ЛОИА, д. АК, .№ 1906/55, л. 58-62.
Л. Ни дер л е. Быт и культура древних славян.
Прага, 1924, стр. 224.

596 Б. А. Р ы б а к о у.

Радз1м1чы, стр.

95;

Э. С. М у

Slownik geograficzny kr6lestwa polskiego i innych
krajow slowia:бskich, t. 1. Warszawa, 1880, стр. 324,
639; t. V, 1884, стр. 737; П. Л. Маш та к о в.
Список рек Днепровского бассейна, стр. 4 и 219;
он же. Список рек Донского бассейна. Л., 1934,
стр. 44.
807 Р. А r u m а а. Sur les principes et methodes d'hidronymie russe: Ies noms en -gost. - Scando-Slavica,
t. VI. Copenhagen, 1960, стр. 153, 154.
808 Е. Ф. К ар с кий. Белорусы, т. 1, стр. 71, 72.
806

г у р е в и ч. Восточная Латвия и соседние земли ... ,
стр. 89, 90.
597 Э. С. М угу р ев и ч. Восточная Латвия и сосед
5D8

ние земли"., стр.
J. R. А s р .е l i n.

90.
Antiquites du Nord Finno-Ougrien, t. V. Helsingfors, 1884, рис. 1184, 2098, 2179;
Люциищшй могильник, табл. 1, 5; IV, 5; V, 5;
Э. Д.

11

норе.

Асотское городище, табл.

V, 19,

47.
599 В. А. Падин.

Материалы из раскопок Кветунскпх курганов ... , стр. 222, рис. 3, 1.
600 Б. А. Р ы ба к о у. Радзiмiчы, стр. 102.

601 ПВЛ, ч. 1, стр. 14.
во2 Там же, стр. 59.
603 А. А. Ш а х м а т о в.

самостоятельном

Древние

он же. Очерк древнейшего

периода

стр.

6 0 9 Л. Н и дер л е.

22-

истории

В. В. Седов

ляш

(ЖМНП,

Славянские древности. М.,

611 Б. А. Р ы б а к о у.

182.
F. В u j а k. Skad przyszli radymicze i wjatycze na
Rus?- Swiatowit, t. ХХ. Warszawa, 1949, стр. 59110.

Радзiмiчы, стр.

8 1 2 П. Л. М а шт а к о в.

стр.

11

называемых

1956,

стр. 160-162.
6lo П. А. Р а ст о р г у е в. К вопросу
о
ляшских
чертах в белорусской фонетике. - Труды Постоян
ной комиссии по диалектологии русского языка,
вып. 9. Л., 1927, стр. 35-48; Н. Т. В ай то в i ч.
Да пытання ад паходжаннi беларускага дзекання
i цеканiш.- Вучоныя запiскi Мiнскага педагагiч
нага iнстытута, фiлалагiчная серыя, вып. 1. Мiнск,
1950, стр. 94-104.

русского языка. - Энциклопедия славянской фило
логии, вып. 11. Пг., 1915, стр. XXI, XXII, 317349; он же. Древнейшие судьбы русского пле
мени. Пг., 1919, стр. 25, 37-39.
6 0 4 С. М. С ер ед он ин.
Историческая
география,
стр. 133-135; А. А. С пи ц ы н. Русская истори
ческая география. Пг., 1917, стр.17-22; Н. Н. Дур
н о в о. Очерк истории русского языка. М., 1924,
605

так

развивал и И. А. Бодуэн-де-Куртенэ
стр. 318).

1903, IV,

ляшские поселе

1911, No 4-6,

развитии

ских фонетических особенностей в белорусском язы
ке

ния в России.- Славянство,

29;

Почти одновременно с Е. Ф. Карским положение о

813 Архив ИА,

'\

д.

Десна. Пг.,
р-12376.

134.
1918.

ВКЛАД БАЛТСКОГО СУБСТРАТА В КУЛЬТУРУ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

МАТЕРИАЛЫ

формировании славянского населения исследуе

А.РХЕОЛОГИИ

мой территории, судя по археологическим дан

двинье значительного числа водных названий
балтского происхождения предполагает, что

Сохранение в Верхнем Поднепровье

ным, представляется не только бесспорным, но
и весьма существенным. Объективность картины
сла"Вянизации балтского этнического массива

славяне-пришельцы

подчеркивается

не

только

застали

и

в

По

этом

ареале балтоязычное население, но и какое-то
время жили с ним на одной территории, постепен
но смешиваясь с аборигенами. Мысль об от

ступлении

балтского

северо-западном

этнического

направлении

вянского расселения,

исследователями,

в

в

высказанная

настоящее

элемента

процессе

в

сла

некоторыми

время

не

пред

сравнением

археологических

карт с гидронимичес~ой. Совпадения между ни
ми в деталях значительны. В тех районах, где
наблюдается концентрация в'одных названий
балтского
происхождения,
обнаруживаются
скопления курганов с балтскими элементами.
В юго-восточной части Верхнеднепровского бас
сейна и в поречье Припяти, где разреженность
балтской гидронимии допускает предположение

ставляется приемлемой. Результатом славянско
го расселения могла быть только ассимиляция
балтов. Об этом свидетельствуют и значитель
ность балтского гидронимического напластова
ния, и славянизированный фонетический облик
верхнеднепровских гидронимов балтского про

или отсутствуют. Согласно археологическим
данным, начало славянизации балтского населе

исхождения 1 .

ния

К.

Буга,

исходя

из

лингвис

тических соображений, определял начало сла
вянского освоения территории древних балтов

VII

в.

2

Завершение же ассимиляции балтского

о

частичном отступлении местного населения при

славянском

продвижении,

балтские

элемен

ты в археологических памятниках весьма редки

приходится

на

VIl-VIII

вв.

(предметы

балтских типов в длинных курганах Смоленщи
ны и Полоцкого Подвинья). Завершается этот

процесс еще в

XII-XIII

вв. Таким_~бразом,

населения исследователи верхнеднепровской то

идя

понимии относят к первым векам 11 тысячеле
тия н. э. 3 Таким образом, славянизация на
селения Верхнего Поднепровья и Верхнего По

материалами, археология и топонимия приходят

двинья

продолжалась по крайней мере пять
шесть столетий.
Балтские элементы, обнаруживаемые как в
вещевых инвентарях, так и в деталях погребаль

логических

ного 'обряда восточнославянских курганов и по
раз

рой можно видеть наследие балтского погребаль
ного ритуала (рис. 43). Древнерусским курган

отражаю

ным трупоположениям с восточной ориентиров

лучившие
деле,

характеристику

суммированы

на

в

предыдущем

двух картах,

к

разными путями и располагая

одному

различными

выводу.

Характеристика балтских элементов в а рхео
памятниках

раннего

средневековья

была бы неполной, если не коснуться еще одной
интересной особенности курганного обряда положения умерших головой к востоку, в кото

щих этапы славянизации отдельных областей

кой была посвящена специальная статья 4 , суть

Верхнего Поднепровья и Подвинья (рис.

и выводы которой, сохраняющие силу и в на

42).
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"Участие балтского этнического элемента в

стоящее

16Z

время,

заключаются

в

следующем:

Рв с.

41. Курганные могШJьнвкв V Ш-Х вв.

с находками украшений балтсквх типов
1 - МОГИЛЬНИRИ с нахоДRами баЛТСRИХ УRраше
ний; 2 приблизительная граница территории
балтов наRануве славянсRоrо расселения (по данным гидронимии и археологии)

3. Это предположение подтверждается анали
зом вещевых инвентарей. В курганных могиль

Абсолютное большинство курганных тру
поположений на
древнерусской
территории

1.

(свыше

95 %)

никах, в состав которых входят насыпи с захо

ориентировано головой на запад

р<:шениями, ориентированными

к востоку, встре

(включая северо-запад и юго-запад).
Такая
ориентировка погребенных характерна для всех

чается

восточнославянских племен и ведет свое начало

щий схЬдство с украшениями и предметами,
гильников. Таковы латгальские головные венки

вайнаги, встреченные в древнерус,ских курганах

ника головой на запад, навстречу лучам восхо

дящего солнца, обусловлен у славян языческими
мифологическими представлениями.
2. Древнерусские курганы с трупоположения
в

восточном

направле

нии, сконцентрированы в той части Восточной
Европы, где до расселения славян жили балт
ские племена. А поскольку у некоторых летто
литовских

племен

раннего

средневековья,

обнаруживаю

происходящими из латгальских грунтовых мо

не помещали умерших на погребальный костер 5 •
Очень возможно, что обычай хоронить покой

ориентированными

могильных ин

вентарей славянских племен и

с дохристианской поры. Есть основания пола
гать, что обращение умерших головой к западу
было характерным для славянства и в периdд
кремации умерших. В таком положении славя

ми,

материал, отличный от

Псковской земли и на Полотчине. В некоторых
таких могильниках Псковской земли найдены
остатки виллайне. В курганах с восточной ори
ентировкой трупоположений обычной находкой
являются топоры, копья, перстни, браслеты,
что характерно для балтских захоронений и не
свойственно мужским погребениям славянских
племен, не соприкасавшихся с балтами и финно
уграми. В ареале густого распространения кур

в

частности у латгалов, был распространен обы
чай погребения мужчин головой к востоку, а

ганов с трупоположениями,

к востоку, встречаются

ориентированными

предметы

прибалтий

ских типов (шейные гривны, пряжки), косвенно
указывающие также на связь

этих

:Курганов с

направлении, правомер

балтскими древностями. В пользу этого свиде
тельствует и то обстdятельство, что в курганных

но предположить, что происхождение аналогич

могильниках, заключающих значительное число

ного

трупоположений

женщин

-

в обратном

ритуала в древнерусских курганах (в них

также головой к востоку хоронили
женские захоронения с восточной

мужчин, а

с

восточной

ориентировкой,

обычно не встречаются глиняные горшки. "У лат

ориентиров

галов в отличие

от

славян

обычай

ставить

кой встречаются как исключение) обусловле
но воздействием балтской погребальной обрядно

могилу глиняные сосуды; не был известен.

сти.

зу

163

4.

в

Одним из существенных аргументов в поль

раэноэтничного

происхождения

древнерус-

11 •

рашений в таких курганах вполне закономерны.
Метисация пришлых славян со славянизиро
ванными балтами в XI-XII вв. зашла так да
леко,

что разграничение

населения для

этого

пришлого и

времени по

местного

археологичес

ким
материалам нереально.
Статья «Следы
восточнобалтийского погребального обряда в
курганах древней Руси» встретила возражение
со
стороны Г. Ф.
Соловьевой, отрицающей
возможность балтского происхождения восточ
ной ориентировки погребенных 6 • В связи с
этим необходимо вновь обратиться к анализу
материалов, связанных с

этим

вопросом.

Некоторые возражения Г. Ф. Соловьевой яв
ляются плодом недоразумения. Так, исследова
тельница видит одну из основных ошибок моих
построений в сопоставлении древнерусских кур
ганов с восточной ориентировкой погребенных
с латгальскими грунтовыми могильниками. По

мнению Г. Ф. Соловьевой, сопоставляются хро
различные памятники курганы
XI-XIII вв. и «могилрники третьей четверти
1 тысячелетия» 7 • Но почему дата латгальских

нологически

грунтовых

1 "",

·r;
\

~

1

!
\
!1
-•

1

Рис.
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Древнерусские курганные могильники Xlвв. с находками]украшений балтских типов

42.

Xlll

могильников

ограничивается

треть

ей четвертью 1 тысячелетия н. э.? Нет необхо
димости обосновывать хронологию этих памят
ников. Она хорошо известна и общепринята в
археологической литературе 8 : латга.n:ьские грун
товые могильники относятся к VI-XIII вв.
н. э" и, таким образом, значительная часть их
погребений синхронна древнерусским курганам.
В связи с этим отпадает и упрек Г. Ф. Соловье
вой относительно нанесения на одну карту лат

1 - могильники с находками -,балтских украшений; 2 - при
близительная граница территории балтских племен накануне
славянского расселения (по данным гидронимии и археологии)

ских курганных погребений с восточной и запад

гальских могильников

и

древнерусских курга

нов XI-XIII вв" что «создает впечатление как
бы преемственности погребального
обряда».
Эта карта не нуждается в членении на «карты
погребальных памятников середины и конца 1
тысячелетияи.ХI-ХП вв.» 11 , так как в нее во

западной ориентировкой умерших и черепа из

шли могильники с синхронными погребениями.
Вызывает удивление и утверждение Г. Ф. Со
ловьевой, что археологам до сих пор неизвестны
на территории Верхнего Поднепровья памятни

курганов с захоронениями, обращенными к вос

ки балтского населения

ной

ориентировками

являются

палеоантропо

логические материалы. Черепа из курганов с

току,

оказались различными

по

своему

строе

ора

с восточной ориентировкой погребенных имеет
блиЖайшие аналогии среди черепов из латгаль
ских грунтовых могильников и из погребений

ских

5.

Восточную ориентировку погребенных в

древнерусских

курганах

как

погребального обряда субстрат

наследие

нужно

рассматривать

ного населения. Древнерусские курганы с тру

поположениями,

обращенными к востоку, та

ким образом, являются памятниками славяни
зированных балтов. Находки славянских ук-
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тысячелетия н. э. 10

В другой работе со ссылкой на статью Х. А. Мо:

нию. Краниологический материал из курганов

жемайтов.

1

«0

древней территории расселения балтий

племен»

она

замечает,

что территория рас

пространения курганов с восточной ориентировкой

умерших совпадает с ареалом расселения балтов
в эпоху бронзын. Однако Х. А. Моора в наз
ванной статье как раз доказывает, что балтские
племена занимали области Верхнего Поднепровья
и Подвинья в эпоху раннего железа, в том чис
ле р: в 1 тысячелетии н. э. 12 Разве к бронзово
му веку относятся бронзовые украшения с выем
чатой эмалью, принадлежащие к числу предме
тов, характерных для восточнобалтских племен?

Балтские поселения 1 тысячелетия н. э. в Верхнем
Поднепровье тоже хорошо известны.
Ошибается Г. Ф. Соловьева и тогда, когда ут
верждает, что из всех 'балтских племен восточ
ная ориентировка умерших

встречен.а

ясняется тем, что «древние мифологические пред
ставления,

связанные

с

противоположностью

ориентировки мужских и женских погребений,

в XI-XII вв. стали забываться». Допустимо и
другое предположение. Может быть, в Подне

только у

латгалов 13 • М. Гимбутас, ;посвятившая в исследо
вании литовских древностей ориентировке умер

провье и в западных районах Волго-Окского
междуречья обитало такое балтское племя, ко

ших небольшой раздел, подчеркивает, что про

торое не придерживалось строгой противополож

тивоположное для мужчин и женщин JJ.f()Ложение

ности ориентировки мужских и женских погре

наблюдается в Средней Литве уже в римское
время 14 • В западнолитовских грунтовых могиль

бений.
Г. Ф. Соловьева представляет дело так, что
будто бы рязанские могильники в моей статье

никах при господстве западной и северо-запад

ной ориентировки умерших обычны и погребе

остались без внимания, и приводит перечень
грунтовых могильников Волго-Окского между
речья с погребениями, ориентированными к вос
току. Однако никакой преемственности между

ния, обращенные головой к востоку 15 • В сред
невековых

ятвяжских

каменных

курганах

Верхнего Понеманья и Брестского Побужья, а
также в
ареала

некоторых

мужские

каменных могилах

трупоположения

ними и древнерусскими захоронениями с подоб
ной ориентировкой найти не удается. Г. Ф. Со

того же

часто

ориен

тированы на восток 16 •

ловьева

Обращаясь к сопоставлению древнерусских
курганных погребений, ориентированных на вос

что утверждение о распространении восточной

ток, с латгальскими грунтовыми могильниками,

выводы.

являются

памятниками

не

пытается

это

сделать,

полагая,

ориентировки у финно-угров дискредитирует мои

Г. Ф. Соловьева признает, что такие курганы на
территории Псковской и Полоцкой земель дей
ствительно

и

славянизи

В статье «Следы восточнобалтийского погре

бального обряда в курганах древней Руси» от
носительно окских могильников было сказано

рованных балтов. Отмеченные в статье «Следы
восточнобалтийского погребального обряда в
курганах древней Руси» бесспорные балтские

следующее:

элементы в инвентарях этих курганов настолько

чужда. Связана ли эта ориентировка покойни
ков в Поволжье с восточнобалтийским погре
бальным обрядом или же ее появление в среде
финских племен Поволжья обусловлено иными
факторами - это вопрос специального исследо
вания» (стр. 121). Позднее изучение поволжско
финских
могильников
в
этом направлении

очевидны, что Г. Ф. Соловьева не смогла при
вести каких-либо возражений.
Она продол
жает дискуссию только относительно той части

древнерусских курганов с погребенными в вос
точном

направлении,

которые

территориально

удалены от средневековых балтов и где балтские
элементы

не

выступают

столь

отчетливо.

Если в моей статье было обращено внимание

«Восточная

ориентировка

погре

бенных известна также в ряде поволжско-фин
ских могильников. Для финских племен она

было произведено 17 • Оказалось, что восточная
ориентировка погребенных в рязанско-окских

восточной

могильника:х: обусловлена проникновением древ
него балтского населения в среду финно-угор

ориентировкой и латгальскими захоронениями,

ских племен. Основная часть захоронений рязан

то Г. Ф. Соловьева сконцентрировала внимание
на различиях, обнаруживаемых между этими
древностями. Такие различия, конечно, есть, их

финно-угорскому населению. Эти погребения
имеют характерную для финно-угров лесной

на некоторые параллели между

курганными

древнерусскими

трупоположениями

с

никто никогда не отрицал. Их могло не быть
лишь в том случае, если бы в Верхнем Подне
провье и в прилегающих к нему районах Волго
Окского бассейна до прихода славян обитали
латгалы. Но латгалы никогда не заходили ни в

Посожье, ни на Угру, ни на верхнюю Волгу.
Поэтому тот факт, что в упомянутых районах
наряду

с

мужскими

в

виде

исключения

встре

чаются женские захоронения с восточной ори

ентировкой, никак не мешает предлагаемым
выводам. В моей статье было высказано предпо

ско-окских могильников принадлежит местному

полосы

Восточной

Европы

меридиональную

ориентировку и сопровождаются вещами

тотипами

средневековых

-

про

мордовско-муромских

украшений. Захоронения с восточной ориенти
ровкой составляют особую группу и часто со
провождаются своеобразным набором вещевых
инвентарей. Эти погребения оставлены приш

лым балтским населением, проникшим на сред
нюю Оку и в междуречье Оки и Волги в первой
половине 1 тысячелетия н. э. Пришлые балты
постепенно

смешались

здесь

с

местным

насе

ложение, что появление в древнерусских курга

лением и были ассимилированы финно-уграми

нах немногочисленных женских погребений,
обращенных головой к востоку, возможно, объ-

Этническая атрибуция курганных захороне
ний с восточной ориентировкой на левобереж-
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Рис.
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ращенные головой к западу, и оставлены не
балтским населением, а славянами. R тому же

Так, в двух курганных могильниках с вос
точной ориентиров.кой погребенных, исследо
ванных Н. Е. Макаренко близ дер. Воробьево
(верхняя Волга), не оказалось ни одного глиня
ного сосуда (в обеих группах раскопано 16 на
сыпей) 19 • В женских погребениях этих могиль

это, .как правило, муже.кие захоронения,

ников не встречены украшения славянских ти

ной части Верхнего Поднепровья и в районах
междуречья Оки и Волги затруднена тем, что
эти курганы разбросаны в могильниках вместе

с курганами, содержащими трупоположения, об

а они

этничес.ки определяющих

пов. Зато в третьей курганной группе той же

у.крашений. В статье «Следы восточнобалтий
с.кого погребального обряда в .курганах древ
ней Руси» было намечено два второстепенных

местности глиняные сосуды были найдены, но

ни.когда

не содержат

все

трупоположения

имели

западную

ориенти

латгалов от славянс.ких мужс.ких захоронений:

ровку, а в одном из женских погребений найде
ны ромбощитковое и трехбусинное височные
кольца 2 0 • Не встречены глиняные сосуды и в

отсутствие

других верхневолжских

призна.ка,

отличающих

глиняных

муже.кие

сосудов

и

захоронения

наличие

укра

шений, топоров и оружия. Было подчеркнуто,
что

эти

призна.ки не принадлежат .к этничес.ки

определяющим. Так, присутствие или

отсутст

курганах с восточной

ориентировкой погребенных (Сутоки, Степанов
ское, Городище, Бежицы и др.). На отсутствие
глиняных сосудов в

некоторых

курганных мо

ронении не может быть использовано для ка.ких

гильниках Верхнего Поволжья впервые обра
тила внимание Т. Н. Никольская 21 • Отмечая,

либо этничес.ких выводов,

что глиняная

вие .керамики в том

или ином

курганном

равным

захо

образом

и

посуда являлась постоянным

ат

отсутствие топоров и украшений в мужских за

рибутом погребений всех типов верхневолжских

хоронениях латгальс.ких могильников не явля

курганов,

ется основанием для сомнений в их балтской

местах Верхнего Поволжья обычай ставить гли
няные горшки не был известен. Мной было по

принадлежности.

Г. Ф. Соловьева принимает выделенные мною
признаки

различия,

но,

видимо,

считает

их

не

казано,

она

что

подчеркнула,

верхневолжские

трупоположениями,

она

вой к

на

перечислении

ориенти

в

отдельных

могильники

без

керамических находок обычно коррелируются с

второстепенными, а основными. Свое внимание
сосредоточивает

что

ориентированными

голо

востоку.

где встречены глиняные сосуды. Но никто ни

Такая же картина наблюдается и в радимич
ском Посожье. По подсчетам Б. А. Рыбакова,

когда

горшки встречены только в трех курганных по

рованных
не

к

восто.ку

отрицал,

курганных

что

в

захоронений,

единичных курганах с

Важно другое: глиняные горшки в та.ких курга

гребениях, ориентированных головами к восто
ку 22 • На радимичской земле раскопано свыше

нах

сотни

восточными

трупоположениями

встречаются несравненно

сосуды

реже, чем в

есть:

кур

ганных погребениях, ориентированных .к западу.

Рис.
1 -

курганные

43.

со

скелетами,

Распространение кургаввых трупоположений, ориентироваввых

могилышки

с

трупоположениями,

ориентиро

ванными к востоку; 2 курганные могильники с трупоположе
ниflми, обращенными головой к северо-востоку и юго-востоку;
3 - граница балтского гидронимического ареала

1 - Рабитицы; 2 - Ольгин Нрест; 3 - Скарятина Гора; 4 Налихновщина; 5 Залахтовье; в
l\уКлина Гора; 7 Ку
ричек; 8 Полицы; 9 Битино; 10 Дворец; 11 Замошье;
12 - Адамово; 13 - Чилипино; 14 - Шурупово; 15 - Баты
ри; 16 Рыкополь; 17 Варкляны; 18 Удры;
19 - Мок
шанский Лес; 20 Шкильбаны; 21 Цибл; 22 Овсиновка;
23 - Дохино; 24 - Плисы; 25 - Нривоносово; 26 - Нахов
ка; 27 Придруйск; 28 Браслав;
29 - Дрисвято; 30 Опса; 31 Засвирье; 32 Закурье; 33 Слобода; 34 Хар
лапова; 35 Вflзовеньки; 36 Гнездово; 37 Дубки; 38 Эсьмоны; 39 Заславль (несколько групп); 40 Новый Бы
хов; 41 - Нолосы; 42 Чигиринка; 43 Бирков; 44 Pyд
Hfl; 45 - Нострицкая Слобода; 46 - Дворец; 47 - Селище;
48 - Пацева Слобода;
49 - Любовичи;
50 - Болосовичи;
51 - Устиж; 52 - Горожка (Устье); 53 - Уречье; 54 - Ма1шричи (группы 1 и 11); 55 Макаричи-Петровичи; 56 Зад
рутье-Рогачев;
57 - Наменка; 58 - Назазаевка; 59 - Хол
мечь;
во
Бойская;
61 - Свищево; 62 - Ратайчицы; вз
Зеленые Гурки; 64 Белемичи; 65 Боремля; 66 Терем
но; 67 Леща; 68 Тепеница; 69 Андреевичи; 70 Го
родище; 71 Вышгород; 72 Ниев; 73 Грубск; 74 Бчо
райше; 75 Сквирка; 76 Лохвица; 77 Сумы; 78 Бел
городка; 79 Рождественское; Во Мирополье; 81 Сетно
во; 82 Мовчанское Болото; 83 Большие Щербиничи; 84 Нордон;
85 - Демьflнки; 86 - Чертовичи; 87 - Норжевка;
88 - Ляличи;
89 - Смяличи; 90 - Боровик; 91 - Попова

-

-

курганов

-
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имеющими

точную ориентировку, а это значит, что в

Гора;
на; 95

гоаовой

вос

97 -

к востоку

92 - Батуровиа; 93 - Новая Новициая; 94 - Попов
- Нозаричи; 96 - Блазовичи; 97 - Высокое; 98 - Го
99 - Ново-Дроково; 100 - Хрыстовая (группа 29);
101 - Беседовичи; 102 - Пильня; 103 - Хрыстовая (группа
28); 104 - Нузьмичи; 105 - Слобода; 106 - СуКромля; 107 Алеmня; 108 Пеклино; 109 Бщиж; llO Загорье; 111 Игнатовна (Селище);
ll2 - Нлясино;
ll3 - Елизаветино;
114 - Кормы; ll5 - Нурганье; ll6 - Хизово; II7 - Норма
Новоельнинская;
JI8 - Ботня; 119 - Грязивец; 120 - Пе
туховка;
121 - Чаусы; 122 - Нулешовка; 123 - Хотовиж;
124 - Ходунь-Ганновка;
125 - Боронки;
126 - Азобичи;
127 - Нолпеницы; 128 - Деребуж; 129 - Нубарии;
130 Мошевое;
131 - Шагириа; 132 - Высокое; 133 - Хотнежи
цы;
134 - Ноханы; 135 - Шуи; 136 - Трашковичи; 137 Ивановичи (группы 1 и 11); 138 Батькино; 139 Немеричи;
140 - Нурганье; 141 - Нолчино; 142 - Погост; 143 - Бойло
во;
144 - Синьгово; 145 - Субуровка; 146 - Басильевсиое
Парmино;
147 - Богоявленье;
148 - Леоново;
149 - Же
ланье; 150 Ступенька (группы 1 и 11); 151 Шатуны; 152 Гречихина; 153 Относово; 154 Ивановское (группы «Со
сонник» и полевые курганы); 155 Бочарова; 156 Паново;
157 - Сазонова; 158 - Ягодино; 159 - Городище; 160 - БоJI
ково;
161 - Черемушки;
162 - Осеево;
163 - Потапова;
164 - Нолоколово; 165 - Загорье; 166 - Дуденево; 167 Савинские Горки; 168 Столбово; 169 Боронцово; 170 Селище;
171 - Боробьево;
172 - Сутоки;
173 - Бежсцы;
174 - Нирьяново; 175 - Нестерова; 176 - Челганово; 177 Васильевское; 178 Шелflиха; 179 Нонищева;
180 - Но
жухова;
181 - Новлянское; 182 - Студенец;
183 - Сидель
леевка;

ница

таких погребений глиняных сосудов не
было. На территории расселения смоленско
полоцких кривичей около 95% курганных тру
поположений, обращенных головой на восток,

98 %

не

сопровождалось

глиняными сосудами.

Г. Ф. Соловьева перечисляет могильники, где
в погребениях с восточной ориентировкой встре

ронениях, или же связаны с обычаем разбивать
сосуды

-

ритуалом

иного

!Характера,

рас

пространенным и в балтском мире. В латышской
этнографии известно поверие, согласно которому

при захоронениях па могиле необходимо было
разбивать глиняную посуду, так как в загроб

ной жизни пригодна только битая посуда

36 •

и делает

Этот ритуал известен у латышских племен и эпо

вывод: «Таким образом, мы не можем говорить о

хи раннего средневековья. В латгальских грун

полном отсутствии керамики в славянских кур

товых

ганах

глиняные черепки 37 • В каменных курганах и
могилах
Вилийско-Неманского
междуречья,

чена

керамика,

с

наносит

восточной

их

на

карту

ориентировкой умершего,

так же как не можем считать отсутствие керами

ки в погребении с восточной ориентировкой до

могильниках

встречены

не

сосуды,

а

оставленных ятвягами и их славянизированны

статочно характерным признаком латгальского

ми или литуанизированными потомками, обыч

погребального обряда»

ной находкой являются не целые сосуды,

23 •

Но разве в моей статье

речь идет о полном отсутствии керамики в таких
курганах,

разве

этот

признак

считается

этни

чески определяющим?
Невозможно согласиться и с методикой сос
тавленюt статистических данных в статье Г. Ф.
Соловьевой. Исследовательница сообщает чита
телю, что из 108 курганных могильников, где
встречены погребения с восточной ориентиров
кой, керамика найдена в 43 группах 24 • Получа
ется, что 40% погребений с умершими, обращен
ными головой на восток, имели глиняные сосу

ды. В действительности такого соотношения нет.
Цифровые сравнения возможны лишь после
анализа по погребениям, а не по могильникам.

Так, из 16 погребений с восточной ориентиров
кой, исследованных близ с. Деребуж, только в
одном встречены обломки глиняного сосуда
(курган 9) 25 • Из 19 подобных курганов, раско
панных в Rалпеницах, керамика найдена только
в двух 26 • На 12 курганов с погребенными в
восточном направлении в могильнике у Влазо
вичей приходится два сосуда 27 , на шесть кур
ганов
могильника
Сукромля - один 2 8 ,
на
восемь курганов могильника Пильня - два 29
и т. д. Короче говоря, глиняные сосуды в кур
ганных захоронениях, обращенных к востоку,
встречаются,

но сравнительно

редко зо.

В список курганных могильников, содержа
щих погребения с обращенными головой на
восток умершими и с керамикой, составленный

Г. Ф. Соловьевой, попали пункты, где керамика
не коррелируется с трупоположениями,

тированными

на

восток.

Таковы

ориен

могильники

Селище 31 , Хотимск 32 , Бочарово 33 , Слобода 34 ,
Шуя 3Б.

а их

фрагменты 38 •
Случаи преднамеренного разбивания сосудов
при захоронениях умерших отмечались и иссле
дователями верхнеднепровских курганов 39 • Не

исключено, что этот ритуал в области Верхнего

Подвепровья является балтским по происхож

дению. Правда, подобный обряд известен и в
ряде мест полявской территории. Интересно,

что на Смоленщиве наряду с обрядом разбива
ния горшков существовал обычай сжигать соло

му или сено при выносе покойника 40 , который
опять-таки находит параллели в латышской
этнографии 41 •
В древнерусских курганах с восточной ори
ентировкой погребенных очень часто керамика

представлена отдельными фрагментами, из ко

торых невозможно составить сосуд. Таковы упо
мянутые выше насыпи в Деребуже и Сукромле,
курганы в Батькино 42 , Rубарках 4 3, ·Петухов
ке 44 , Rоржевке 45 • В статье «Следы восточво
балтийского погребального обряда в курганах
древней Руси» среди курганов,

в которых от

сутствуют сосуды, названы Христовские. Г. Ф.
Соловьева

отмечает,

что

сведения

статьи

всегда соответствуют действительности»,

«не

и ут

верждает, что в погребении с восточной .ориен

тировкой у с. Христово найден горшок

4 ''.

Но в

кургане 14 этого могильника (29) найдены лишь

черепки и пе в погребении, а в насыпи

47 •

Наконец, необходимо обратить внимание на
местоположение
горшков
при трупоположе

ниях, ориентированных к востоку. В древне
русских курганах восточная

ориентировка за

хоронений часто сочетается с постановкой гор
шков

в головах умершего.

лить, являются

Rазаричей 69

глиняными

сосудами,

следует

изъять

такие насыпи, где найдены не сосуды, а черепки.

ли эти

фрагменты остатками

раздавленных горшков, поставленных при захо-

к
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востоку,

в

при

Холмечи

курганы,

По отчетным данным часто невозможно опреде

даемых

исследованные

Таковы

(Заужелье) 48 ,
Макаричах 49 , Велемичах 50 , Чаусах 5 1, :Куле
шовке 02 , Ивановичах 53 , Чигиривке 04 • В кур
ганах близ Любоничей (урочище Свиворечье) 66 ,
Волосовичей 56 ,
Демьявки 57 ,
Голеевки 58 ,

Осторожности ради из числа курганов с вос
точной ориентировкой погребенных, сопровож

скелетах,

обнаружены

ориентированных

сосуды

в

головах и

ногах 60 • Правда, горшки, поставленные в го
ловах,

встречены

положениях
только

на

с

и

в

западной

территории

но

Европы конские захоронения в могильниках
являются специфической особенностью древне
балтского ритуала. Захоронения коней встре

древних

чаются на многих литовских и ятвяжских клад

курганных

трупо

ориентировкой,
расселения

балтских племен. В литовской этнографии опи

бищах, датируемых

саны

н. э.

случаи,

когда

в

головах

умерших

стави

Ритуал

1и

началом

погребения

11

коня

тысячелетия

вместе

с

за

лись горшки с медом («чтобы душа умершего

хоронением его хозяина у прусских племен опи

могла покушаты) 61 • В курганных могильни
ках Восточной Латвии, где безраздельно гос

сан средневековыми авторами. Так, Петр Дюс

подствует

воскрешение

восточная

ориентировка

мужских

бург отмечает,

что

тела

прусы-язычники верили в
умершего,

почему

знатных

трупоположений, горшки, если они есть, всегда

людей хоронили (сжигали) с лошадью и ору

стоят в головах умерших (например, Цирнова

Балвского района). Не исключено, что поста

жием. По повериям прусов, погребенные кони
и вещи будут служить умершим после его воск

новка сосудов в головах умершего в древнерус

решения 67 •

ских курганах
ритуала 62 •

людьми говорится и в Христбургском догово

является наследием балтского

латгальские

славянских,

частые

как

находки

обычае

погребения

коней

с

ре 68 • По литовским преданиям, мертвец разъез

Вторым второстепенным признаком, отлича
ющим

Об

мужские

уже

в

захоронения

упоминалось,

латгальских

от

являются

могилах

укра

жает в загробном мире верхом на коне 69 •
Rонские захоронения в древнерусских кур
ганах исключительно редки. Rроме Rиевского
Поднепровья, где они также, по-видимому, не

шений, топоров, а иногда и оружия. Г. Ф. Со

являются

ловьева

ностью,

конские

встречено лишь в двух
пунктах (Паново и
Трашковичи) в курганах, содержащих захоро

местах,

где известны

нения с восточной ориентировкой, топор най

курганах конские погребения коррелируются с

ден в одном таком могильнике (Шатуны), а
совообразные фибулы вообще не встречены в
древнерусских курганах 6 3 •

подобными трупоположениями. Таков курган 1
Трашковичского могильника 70 • Остатки кон
ских погребений открыты в двух курганах
между деревнями Васильевское и Па ршино 71 •
Здесь единственное трупоположение, ориенти
ровка которого отмечена в отчете, было обра

в

связи

с этим утверждает, что

оружие

Непонятно, почему зашла речь о совообраз
ных фибулах.
Эти
находки датируются
в
латгальских и куршских памятниках VIIIX вв. 64 , поэтому ожидать их в курганах XI-

специфически

славянской

захоронения

особен

встречены

трупоположения,

в

тех

ориен

тированные к востоку. Более того, в некоторых

щено головой к северо-востоку.

вв. не приходится. Что касается находок

В славянской археологии и этнографии обы

топоров, копий и украшений в курганных по

чай класть умершим в могилу иголку с нитками

гребениях, ориентированных к востоку, то они

кову сделать вывод, что здесь имело место скре

неизвестен. Этот обычай опять-таки связан с
литовской обрядностью: по окончании ритуаль
ного плача начиналось прощание с умершей и
обычно ей подносили подарок в виде иголки с
нитками 72 • В древнерусских курганах иголки
с нитками были найдены в двух женских по
гребениях у с. Нисимковичи и в одном кургане
при дер. Rормы. В последнем могильнике муж
ское погребение имело восточную ориентировку,
а в Нисимковnчах раскопаны только женские
погребения. Оба могильника находятся там,
где восточная ориентировка погребенных встре
чается очень часто и где Б. А. Рыбаковым

щение славян-радимичей с одним из островков

подмечена концентрация балтских вещей. Это -

литовско-латышского населения 66 •
Rонцент
рация прибалтийских украшений в древнерус

еще одно свидетельство относительно поздней

XIII

встречаются не так редко, как это кажется Г. ~

Соловьевой (табл.

2)

60 • Интересно и то обстоя

тельство~ что топоры и копья в захоронениях с

западной или неопределенной ориентировкой в
Верхнем Поднепровье найдены главным обра
зом в тех могильниках, в которых есть трупопо

ложения, обращенные к востоку (Паново, Сло

бода, Загорье, Елизаветино (Rраснополье}, Хо
тимск, Холмечь).
Распространение украшений балтских типов
в радимичской земле позволило Б. Л. Рыба

ских

курганах

соответствует

скоплениям

кур

ганов с восточной ориентировкой погребенных.

Этот факт также является косвенным свиде
тельством балтского происхождения рассмат
риваемых

трупоположений.

При характеристике длинных курганов было
подчеркнуто, что в лесной полосе Восточной

славянизации верхнеднепровских балтов, еще
один факт в пользу балтского происхождения
восточной ориентировки погребенных в древне
русских

курганах.

Что касается краниометрических различий
между погребенными головой к востоку и по
гребенными по славянскому обычаю, то Г. Ф. Со
ловьева умолчала о них. В заключении статьи

169

Таблица

2

Мужские курrанные теупоположения с восточной ориентировкой, сопровождаемые топорами, копьями
и украшениями
Инвентарь

Ориенти-

Моmльник и номер кургана

ров ка

умершего

Топоры

Копья

Подковаобразные

Бляшки

Перстни

Браслеты

Бусы

вастежки

Влазовичи,
Волосовичи,

22
23

Там же,

33
Гнездово, 95
Деребуж, 3
Заславль 11, 7
Там же, 10
))

))

11

))

же

))

))

))

))

х

х

в

х

в

х

в

х

в

х

1

1

Та~ же,

2
Колосы, 13
Та~ же, 14
Любовичи 11, 10
Любовичи, 111, 21
Там же, 22
Ляличи, 5
Ново-Новицкая, 4
ТраШRовичи, 1
Там же, 9
Там же, 12
'Труховово, 8
'Уречье

rруппа

группа

1

1

в

х

в

х

х
х

х

х
х

х
х

х
х

х

х
х

х

х

х
х

х

в

х

в

х

в

х

ювв

х

х

х

х
х

в

х

х

в

х

в

х

св
св

юв

х

х

х

в

х

х

в

х

св

х

юв

х

в

х

в

х

в

х

х

х

в
в

в

1
9

в

Там же,

х

х

свв

Холмечъ (Заужелье)
Шатуны;

х

в

6

Rозаричи,

в

св

Заславль-Свислочская
Rистени-Мадора,

х

в

2
3
4

Rаменка,

х

х

в
В-СВ

Заславль-кладбищевская
Там

х

св

12
))
))
13
))
))
14
))
))
18
))
))
26
Заславль 111, 1
Заславль V, 1
Заславль VI, 2
))

х

в
в

ского
типа

в
в

люцин-

х
х

х

х
х

в

х

она отмечает, что курганы с восточной ориенти

ным обрядом. В действительности, территория

ровкой умершего сосредоточены в основном на
территории радимичей и в меньшей степени у
вятичей. Из этого делается вывод о возможной

распространения курганов с восточной ориен
тировкой не сопоставима ни с одним из ареалов
восточнославянских племен 73 • Они в значитель

связи этого ритуала с радимичским погребаль-

ном количестве встречены в районах расселе-

170

Краниологические материалы из древнерус

ния кривичей, дреговичей, радимичей и вяти

чей. При этом наибольшее число таких курга

ских

нов приходится на пограничные полосы (дре

вателей еще во второй

говичско-радимичское и кривичско-радимичское

летия. Работами А. П. Богданова был введен
в научный оборот и систематизирован по древ

пограничье,

зона,

смешанная

кривичско-вятичская

кривичско-латгальское

порубежье).

Это

курганов

нерусским

привлекали

внимание

исследо

половине прошлого сто

областным

территориям

большой

закономерно. На окраинах племенных террито
рий славянизация субстратного населения, как

палеоантропологический материал 76 •

правило, происходила позднее, чем в централь

Восточной Европы· принадлежало в основном

ных районах.

к

Противоположная ориентировка мужских и
женских захоронений, наблюдаемая в течение
нескольких столетий у различных балтских
племен, бесспорно связана с какими-то мифоло
гическими представлениями.
Как известно,
древнебалтские племена поклонялись небесным
телам - солнцу, луне и звездам. Сведения сред

гическому типу. Тогда же или несколько позже
отдельные серии курганных черепов были опи
саны Д. Н. Анучиным, А. И. Колмогоровым,
Н. П. Константиновым-Шипуниным и другими

невековых авторов, литовские народные преда

ватель

показал,

что

европеоидному

средневековое

Исследо
славянство

длинноголовому

антрополо

антропологами.

В связи с успехами археологического изуче
ния

восточнославянских

племен

летописного

периода с 30-х годов ХХ в. антропологи систе

ния и дайны nредставляют возможность восста
новить некоторые фрагменты языческой мифо

матизируют

логии балтов. Для рассматриваемого вопроса

установленных археологами 76 • Однако попыт

(Saulyte)

представляет интерес то, что солнце
в

представлениях

древних

литовцев

считалось

женским существом, а супругом была луна (ме
~яц, Menuo).
Месяц во всех случаях представляется в
качестве существа мужского пола 74 • Предков
своих

литовцы называли

исполинами,

сынами

месяца.

Очень возможно, что противоположная ори
ентировка

мужских и женских

погребений и

обусловлена этими представлениями. Женские
погребения ориентировались головой на запад,
т.

е.

навстречу

лучам

восходящего

солнца

-

териалы

ки

в

найти

курганные

зависимости

краниологические

от

племенных

антропологическое

ного славянства, детально изученное археолога

пологическим строением славянского населения

эпохи раннего средневековья. Антропологичес
кая карта Восточной Европы X-XIV вв. ока
залась весьма отличной от синхронной археоло
гической.
Анализ

краниометрических

-

черепному

указателю

ют

время

ночь, и на небосводе главенствовало мужское
божество.

родность антропологического

статистически
как

гическая

Распространение обряда кремации умерших
у населения средней полосы Восточной Европы
в течение весьма длительного времени

(I

тыся

челетие до н. э. и I тысячелетие н. э.) является
большим препятствием для разрешения этно

тельно

по

данным

с

племен,

расселе
исключи

палеоантропологии.

Зато

палеоантропология располагает значительными
материалами, относящимися к периоду раннего

средневековья
торых

была

(X-XIV

скулово

достоверные

прочие признаки

различия,

показывают
строения

в

то

одно

древне

типология

основывается

восточнославянских

на

различных

пле

сочетаниях

скулового диаметра и черепного указателя. Ис

ДАННЫЕ АНТРОПОЛОГИИ

связанных

и

русского населения. В связи с этим антрополо
мен

древних

по сла

му диаметру. Только эти признаки обнаружива

току, лицом к закату, когда Саулите, согласно

вопросов,

данных

вянским курганным черепам показал, что основ

древним преданиям, ложилась спать, наступала

миграциями

пле

ми, не нашло какого-либо соответствия с антро

признакам

Наоборот, мужчин хоронили головой к вос

нием и

выражение

менной дифференциации восточного славянства
не были успешными. Племенное деление восточ

ные различия между ними проявляются по двум

женского божественного существа.

исторических

ма

ареалов,

вв.), без изучения ко

ка ртипа восточнославянского этногенеза

бы неполной.

ходя из этого, Т. И. Алексеева выделила пять
локальных

антропологических

типов:

долихо

кранный узколицый, допихокранный среднели
цый,

долихокранный относительно широколи

цый, мезокранный среднелицый
кранный среднелицый 77 •
Антропологическая

карта,

и

суббрахи

предлагаемая

вниманию читателя (рис. 44), составлена на
основе комбинации тех же признаков. К типо
логии Т. И. Алексеевой сделаны лишь неболь
шие коррективы, о которых речь будет идти
ниже (табл. 3). Раннесредневековое славянское
население Верхнего Поднепровья и Подвинья
характеризуется долихокранией и средней ши-
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Таблица

3

Краниологическая типология восточнославянских племен
Основные привнани

Черещ~ой уназатель 1

Антропологичеоние типы

Долихокранный узколицый
Мезокранный

среднелицый

Вятичская земля

129,3
131, 7-135, о
131,2-131,4

74,1
71,7-73,7
75,0-75,5

Долихокранный среднелицый

Территория распространения

Скуловой диаметр

Верхнее Поднепровье

и Белорусе и я

Левобережная

Среднего

часть

По-

днепровья

Мезокранный относительно широколицый

75,7-76,4

Суббрахикранный среднелицый

76,5-77,2

риной лица.

R

Междуречье среднего Днепра и Дне-

135,0-137 ,о

стра

130,0-132,5

этому типу принадлежат черепа

риальном

отношении

сопоставлены

культуры штрихованной керамики

из курганных могильников дреговичей, радими

чей, смоленских и полоцких кривичей (табл.

Н рославско-:Костромское
и Новгородская земля

Поволжье

с

ареалом

78 •

Так как

4).

различия между широколицыми и среднелицы

Каких-либо заметных различий между кра
ниологическими сериями этих племен не обна
руживается. Вместе с тем в ряде курганных мо

ми сериями курганных черепов Белоруссии весь

дреговичей, полоцких кривичей и
радимичей открыты черепа, характеризующие

ма незначительны (они выражены лишь в ши
рине лица при одинаковых прочих данных),
теперь в краниологических таблицах они объ
единены в единую группу. По-видимому, широ

ся относительной широколицестью. Они были

колицые

описаны мной в специальной статье и в террито-

нов

гильников

Таблица

Средние размеры

черепа

правильнее

из

верхнеднепровских

рассматривать

как

курга

вариант-

4

мужских славянских черепов из ВерхнегQ Поднепровья и Белоруссии
Долихокранный

Дреговичи

При.знаки

1

среднелицый

Радимичи

антропологический тип
Rривичи

1

смоленские

Rривичи полоцкие
Г.

Т. И. Алексеева,

1. Продольный диаметр
8. Поперечный диаметр
8 : 1. Черепной указатель
17. Высотный диаметр
9. Наименьшая ширина лба
45. Скуловая ширина
48. Верхняя высота лица
48 : 45. Лицевой указатель
54 : 55. Носовой указатель
52: 51а. Орбитный указатель
72. Общий угол профиля лица
75/1. Угол носовых костей к линии
филя

Назомалярный угол

3игомаксиллярный угол

DS:DC.

Дакриальвый указатель

SS : SC.

Симотический указатель

1960

Ф. де б е ц,

1960

188,0 (61)
137 (59)
73"0(59)
136,8 (57)
95,0(51)
132, 8 (27)
68,7(43)
51,8 (26)
51,0 (42)
75,О (39)
84,7 (34)

186 ,3 (37)
137 ,3 (36)
73,5(35)
136, 1 (35)
94'1 (37)
131, 7 (16)
69' 1 (27)
53 ,4 (14)
50, 9 (28)
79,1(15)
84,3 (23)

184, 7 (43)
133, 1 (43)
71, 7 (39)
134' 6 (38)
95,6 (41)
132, 2 (21)
68' 1 (29)
50, 7 (26)
51, 9 (30)
76, 1 (26)
83,9 (19)

188, 2 (33)
138,8 (34)
73,8 (33)
134' 6 (33)
97,6 (32)
135,0 (17)
68,2 (23)
51,3 (17)
50,5 (26)
78,7 (28)
86,0 (23)

29, 7 (20)
136,4 (22)
127 ,о (12)
61, 7 (22)
49,0 (25)

29,0(10)
137 ,5 (17)
124,6 (7)
62,3(15)
55 '7 (15)

27 '5 (15)
138,4 (26)
126,9 (14)
55 '9 (29)
46' 1 (31)

31,6 (10)
137,8(4)
128,3 (3)
65,0 (4)
57,5(4)

про-
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1932,
n а,

и Т.И. Але к се е

.длинноголового

среднелицевого

антропологи

.,

01

t)J

+4

Дj

•'

о 7

'Ческого типа, а не выделять их в самостоятель

~Jl!j10

ный тип.
Территория распространения длинноголового
среднелицего антропологического

раннего

средневековья

в

типа в

деталях

эпоху

совпадает

с

ареалом древних балтских племен, установлен
ным по данным гидронимии и археологии. Со
поставление краниологических данных

верхне

днепровских и верхнедвинских славян с антро
пологическими

материалами

смежных

этничес

ких групп обнаруживает их сходство с некото

рыми латгальскими группами 79 •

, R северу и северо-востоку от ареала длинно
голового среднелицего типа в областях Верх
него Поволжья и в Новгородской земле славян

-екое население

XI-XIV вв. имело иное антро

пологическое строение. Курганные черепа здесь
характеризуются суббрахикранией и средними

размерами

скулового диаметра (табл.

Сла

5).

вянское население Тверского Поволжья занима
ет

промежуточное

положение

между

долихо

кранным типом кривичского Поднепровья и суб
брахикранными представителями Лрославско
Костромского Поволжья. Последние вместе с
,тем характеризуются некоторой уплощенностью
и меньшей шириной лица с менее выступающим

носом. Эти специфические особенности сближа
ют славянское население Лрославско-Rостром
ского Поволжья с финскими обитателями лесной
полосы Восточной Европы, в частности, с насе

лением, оставившим

Муранский могильник 80 •

Участие финно-угорского населения в форми'
ровании антропологического типа славян Верх

него Поволжья представляется несомненным 81 •
На это обращали внимание многие исследовате
ли. Рассматриваемый суббрахикранный средне
лицый тип известен только на территории рас
пространения
гидронимии
финно-угорского
происхождения, что усиливает мнение о сложе
нии этого

антропологического

типа

при

Рис.

44.

Антропологическая карта восточного славян
ства X-Xlll вв.

антропологические типы (1 долихокранный средне
суббрахикранный среднелицый; iJ промежуточ
яый между долихокранным и суббрахикранным среднелицыми;
4 - долихокранный узколицый; 5 - мезокранный среднели
цый; в
мезокранный относительно широколицый; 7 пере

1 -

7 -

лицый;

2 -

-

ходный от

долихокранного

актив

вятичских
сходство

пологический тип

ческим типом,

(см. табл.

5).

товым

долихокранный узколицый

Наиболее близким к вятичам явля
население,

могильникам

в

известное по

бассейне

р.

грун

Цны 82 •

В дальнейшем, после детализации вятичских се
рий курганных
казать

участие

черепов,
в

видимо,

сложении

среднелицего

серий
с

черепов,

обнаруживающих

верхнеднепровским

антропологи

с группами черепов из курганов

восточной части Московской области 83 •
На юго-востоке древнерусской территории в северянском Посеймье, в верховьях Сулы и
Пела, а также в окрестностях Чернигова -

удастся по

раннесредневековое население принадлежало к

долихокранного

мезокранному среднелицему антропологическо

узколицего типа двух основных компонентов

долихокранного

от

севернее Припяти показана южная граница террито
рии балтов накануне славянского расселения в Верхнем
Подн1шровье);
10 - ареал иранской топонимики

Т. И. Алексеевой, составляют отдельный антро

ется мордовское

к мезокранному

линией

ном участии финно-угорского субстрата.
Черепа из вятичских курганов, по мнению

-

среднелицего

носительно широколицему; 8 - ареал древней финно-угорской
гидронимии; 9 ареал балтской гидронимии
(пунктирной

типа

-

Верхнего

Поднепровья и местного типа, характеризующе
гося некоторой уплощенностью,

меньшей

риной лица и менее выступающим носом.
признаки проявляются при сравнении

ши

Их

западно-

му типу (табл. 6) 84 • Сравнение южной части
северян с территориально близкими славянски
ми группами (при имеющемся общем для всех
восточнославянских племен единстве физичес
кого
облю{а)
обнаруживает
существенные
различия.
От славян Верхнего Поднепровья
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Таблица

5

Средние размеры мужских славянских черепов из курrанов северо-восточных

и

северо-западных земель

древней ~уев
Антропологические типы

Суббрахикранный среднелицый

Признаки

Ярославское
Поволжье

Костромское
Поволжье

ПромежуТочный

Долихокранный узколицый

Тверское
Поволжье

Вятичи

Словене

1
Т.

1.
8.
8: 1.
17.
9.
45.
48.
48 : 45.
54: 55.
52: 51а.
72.
75/1.

Продольный диаметр

Поперечный диаметр
Черепной указатель

Высотный диаметр

Наи11еньшая ширина лба
Скуловая ширина
Верхняя высота лица

Лицевой указатель
Носовой указатель

Орбитный указатель
Общий угол профиля лица

Уrол носовых костей к лини и , профиля
Назомаляриый угол
Зигомаксиллярный

DS: DC.
SS: SC.
стр.

•

В.

угол

Дакриальный указатель
Симотический

указатель

В. Сед о в. Антропологические типы

72-85.

южная часть

И.

Алексеева,

-

1952.

Т.

И.

Алексеева,

1961

182,2 (73)
138,6 (69)
76,5 (66)
135,5 (65)
96, 9 (67)
130,О (34)
67 ,3 (53)
52, 1 (22)
52, 1 (50)
78,1 (55)
84,1 (46)

179,1 (47)
137 ,3 (48)
77' 1 (43)
132,8 (46)
94,0 (50)
130,5 (36)
68, 1 (39)
55 ,4 (31)
51,4 (41)
77 ,3 (40)
82,5 (27)

183, 9 (126)
141, 9 (123)
77, 2 (123)
136,5 (115)
97' 6 (113)
132,5 (60)
68,7 (88)
51, 9 (60)
51,0 (73)
71,6 (75)
84, 9 (86)

183,5 (80)
136,4 (76)
74,3 (73)
136, 7 (72)
95,7 (83)
130,7 (44)
66, 1 (55)
50,4 (36)
52,8 (63)
76,4 (66)
82,0 (41)

183,3 (167)
135,2 (159)
74' 1 (156)
135 ,3 (137)
95,3 (161)
129,3 (81)
66,8 (120)
52,4 (69)
50, 9 (129)
7~' 9 (133)
84,3 (104)

26,5 (30)
138, 9 (52)
127 ,4 (32)
55.О (53)
47 ,2 (57)

25,5 (14)
138,2 (42)
127 ,9 (24)
54,8 (38)
41,8 (44)

32,1 (71)
138,5 (69)
125,5 (56)
55,3 (71)
47,5(74)

28,6 (25)
138,6(71)
127,1 (40)
53,5 (62)
47 ,О (66)

27 ,4
137 ,8
127 '9
56,8
48 'о

населения

северо-западных

северян и поляне Черниговщины

земель

основание

отличаются большим головным указателем, от
славян правобережной части Среднего Подне
провья

в. в. сед о в,

1961

изучаемого

Великого

Новгорода.

-

НСИЭ,

(73)
(139)
(90)
(136)
(137)

Xv, 1952,

высказать догадку о формировании
антропологического

типа

славян

ского населения при активной субстратной роли

головным указателем, шириной и вы

ираноязычных

племен.

сотой лица. При этом различия всюду статис
тически достоверны. При сопоставлении севе

данным принадлежит к тому же долихокранно

рявско-черниговских краниологических серий с

му среднелицему антропологическому типу, что

неславянским

и славяне Верхнего Поднепровья (см. табл.

материалом

некоторое

обнаруживается с черепами

Переяславская группа полян по формальным

сходство

алан из

Салтов

ского могильника 85 • Это сходство представляет
исключительный интерес, поскольку изучаемый
славянский мезокранный среднелицый антро
пологический тип территориально соответствует
иранскому

гидронимическому

а реалу

в

дне

провской лесостепи. Возможность участия иран

6).

Однако это не исключает различия в происхож
дении этих групп славянства. Сопоставление же
краниометрии переяславской
местными

группы полян

палеоантропологическими

с

материа

лами обнаруживает исключительную близость
их

антропологического

строения

с

населением

11-IV

днепровского лесостепного левобережья подчер

вв., известным по черняховским могиль
никам (Черняхов, Маслово, Дедовщина) 86 •
Наличие среди раннесредневекового восточ

кивалась при археологической характеристике

ного

этого

широколицего

ского этнического элемента в этногонии северян

гать

племени.
исходя

риалов.

из

Теперь

и

можно

предпола

палеоантропологических

Комплекс

мических

это

археологических,

антропологических

мате

гидрони

данных

дает

174

славянства

мезокранного

относительно

антропологического

типа

стало

известно недавно. Впервые этот тип был описан
М. С. Великановой при характеристике славян
ского населения Поднестровья 87 • При сопостав-

Таблица

6

Средние размеры мужских славянских черепов из

днепровского лесостепного левобереtКья
Антропологические типы

Меаоиранный

Северяне

Прививки

1

Г.

Северяне
(бев Гочева)

Ф. де б е ц,

Долихоиранный

среднелицый

1948

среднелицый

Черниговская

Переяславс~;ая

группа

группа

полян

Т. И. Але ксе ев а, 1960;
Г. П. Зиневич,

Г. Ф. Де б ец,

1948

1962

Продольный диаметр

1.
8.
8 : 1.
17.
9.
45.
48.
48: 45.
54: 55.
52: 51а.
72.
75/1.

Поперечный диаметр

Черепной указатель
Высотный диаметр
Наименьшая ширина лба

Скуловая ширина
Верхняя высота лица
Лицевой

указатель

Носовой

указатель

Орбитный указатель
Общий угол профиля

лица

"Угол носовых костей к линии профиля
Назомалярный угол
Зигомаксиллярный

DS:DC.
SS: SC.

лении

Дакриальный

угол

указатель

Симотический указатель

с

поднестровскими известных

гических

материалов

оказалось,

что

185 ,6 (48)
137 ,8 (43)
74,7(43)
135,0 (42)
95 ,8 (46)
130,9 (33)
68, 6 (38)
52,1 (34)
51, 1 (40)
81, 1 (43)
83,8 (35)
29,5 (30)
137 ,5 (38)
125, 7 (32)
56, 7 (39)
47 ,6 (36)

а

имеет

широкое

rического

типа

среди

-

83, 8 (58)
27, 7 (56)
138, 8 (63)
127, 7 (49)
57 ,4 (61)
47, 7 (67)

что

тип представлен также в могильниках Андрее
вичи и Редчица (см. табл. 7), в то время как
черепа из могильников 3убковичи (черепной
указатель 71,8, скуловой диаметр 132,0), Пере
сопница (соответственно 73,6 и 133,2), Поддуб
цы (69,6 и 134,0), Вечулки (72,4 и 134,0),
Олевск (74,2 и 133, 7) характеризуются долихо
кранией и средней шириной лица. Rраниоло

распространение

серий

-

вплоть

черепов

относительно

187' 7 (47)
137 ,8 (47)
73,4 (47)
136,3(41)
97,5 (46)
132,0 (40)
70, 6 (43}
53,3 (39)
49,0 (45)
82,6(44)
85,2 (38)
31,0(31)
138,3 (13)
129,4!(10)
61, 1 (13)
55 ,6 (13)

мезокран

до Rиева. Принадлежность серий черепов из
киевских кладбищ и из могильника на Rняжьей
горе под Rаневом к этому типу очевидна (табл. 7).
Менее очевидно присутствие этого антрополо

мезокранный

183,4 (85)
138,6 (78)
75,5 (78)
135 ,3 (75)
95,6 (83)
131,4 (60)
67,8 (71)

краниоло

ный относительно широколицый антропологи
ческий тип не ограничен днестровским регио
ном,

185' 9 (40)
138,5 (35)
75,0 (35)
135'1 (35)
96' 1 (38)
131, 2 (32)
68,4 (33)
52, 1 (29)
50, 7 (35)
81,6 (37)
84 ,О (30)
30, 1 (24)
137 ,5 (32)
125 ,4 (27)
57 ,О (33)
49, 6 (30)

полян

широколицый

из кур

гические материалы из других могильников за

ганов древлян и волынян. Последние получили
суммарное описание и фигурируют в литерату
ре как древлянская группа 88 • Однако суммар

нимают промежуточное положение между этими
типами.

ные данные не позволяют выявить слагающие ее

отдельным археологическим памятникам

компоненты. Между тем представляется несом

ставляется вполне правомерной. Однако полу
ченные результаты могут оказаться ошибоч

ненным, что эта серия не является однородной.

Разбивка

древлянско-волынянской серии по
пред

П ре два рительная разбивка серии по отдельным
могильникам, произведенная Т. А. Трофимо
вой, позволила обнаружить присутствие здесь
мезокранного широколицего (Старый Жуков черепной
указатель
78,5, скуловой диаметр
137,8) и долихокранного узколицего типов

ными из-за малочисленности новых серий,

Усичи - черепной указатель 73,9, скуловой
диаметр 133,0) 89 • Дальнейш~й ана~из показал,

лицего (Верхнее Поднепровье) и мезокранно
го широколицего (Поднестровье, Rиевщина)
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тем
более, что археологических различий между
отдельными курганными могильниками не об
наруживается.
Между
тем местоположение
древлянско-волынянской краниологической се
рии

между

ареалами

долихокранного

средне

Таблица

7

Средние раз~1еры мужских славянских черепов из ме~1щуречья Днестра и Днепра
Меаокранный относительно широколицый антропологический тип
Старый Жуков,
Ни ев

1

Признаки

Т.

1.
8.
8: 1.
17.
9.
45.
48.
48: 45.
54: 55.
52 : 51а.
72.
75/1.

П родольвый диаметр

Поперечный диаметр
Черепной

указатель

Высотный диаметр
Наименьшая ширина лба
Скуловая ширина
Верхняя высота лица

Лицевой указатель
Носовой указатель
Орбитный указатель

Общий угол

профиля лица

"Угол носовых костей
нии профиля

к

ли-

Назомалярный угол
3игомаксиллярный угол

DS:DC.

ss: sc.

Данриальный указатель

Симотичесний указатель

И.

среднелицыми

положение

м.

1960

Але к се ев а,

с.

Вел и к ан о в а,

1964

г.

Ф.

Де б ец,

1948

183,6 (11)
138,5 (11)
76, 3 (10)
132,8 (12)
97 ,8 (9)
135 ,4 (7)
68,2 (12)
50, 1 (7)
51,0 (12)
79,2 (11)
83,8 (9)
27 ,4 (7)

183,2 (9)
140,3 (11)
76, 1 (9)
135, 9 (10)
96,5(11)
135 ,О (10)
68, 7 (10)
50,9(10)
50,5 (10)
81,0 (10)
84,0 (8)
25,8(4)

189, 1 (11)
143,1 (11)
75,7 (11)
137, 3 (6)
97 ,О (11)
135,3 (9)
69,1(10)
51,0 (9)
51,0 (10)
76,0 (10)
83, 9 (10)
27, 7 (7)

186,5 (Щ
140,8 (11)
75, 7 (11)
136,2 (6)
97 ,5 (10)
135,2 (8)
73,6 (7)
52,4 (7)
48,8 (7)
82,4 (7)
83 ,4 (7)
33, 1 (7)

188 ,8 (12)
148,4 (12)
76,4 (12)
138,0 (10)
97,7(12)
137 ,о (9)
70,5 (10)
52,5 (8)
51,2 (10)
82,0 (10)
87 ,о (8)
33' 7 (7)

137 ,4 (9)
130-, 2 (6)
59,9(12)
51,8(11)

137 ,5 (11)
128,4 (9)
53,8 (10)
45,9 (10)

138,7 (10)
126,5 (9)
60, 2 (7)
54' 1 (8)

139, 1 (7)
126' 1 (6)
60,8 (6)
53 '7 (7)

-

волынянских курганных могильников с долихо

южное

Редчица

1

антропологических типов, тяготениедревлянско

к ранными

Андреевичи,

Васильев

Бронешты

Нняжая гора

черепами

волынянских

к

северу

и

мезокранных

сходен с прибалтийским, локализуемым на
восточном побережье Балтийского моря, т. е.
на территории Литвы, Латвии, Эстонии и в об
ласти расселения

Формирование

широколицых серий исключают элемент случай

древних

прусов.

валдайско-верхнеднепровско

ности и говорят в пользу объективности пред

го антропологического комплекса в зоне рассе

лагаемых

ления

выводов.

Антропологическая
ковья

находит

карта

значительное

антропологической картой

ни

90 •

эпохи

средневе

соответствие

настоящего

с

време

Из антропологических комплексов, ха

рактеризующих современное население Вос
точной Европы, для изучаемой темы важен
валдайско-верхнеднепровский (рис. 45), к ко
торому принадлежат восточные литовцы, бе
лорусы и русское население Верхнего По

днепровья. Формирование этого комплекса, по
всей вероятности, связано с долихокранным
среднелицым

антропологическим

типом

сред

невековья. Ареалы их совпадают. Территория
распространения валдайско-верхнеднепровско
го

антропологического

комплекса

соответству

ет восточной части балтского ареала накануне
славянского
расселения.
Рассматриваемый
антропологический комплекс в общих чертах

древних

балтских

археологического,
пологического
ческого

ареалов,

строения

племен,

совпадение

гидронимического
сходство

и

антро

антропологи

средневекового

славянства

Верхнего Поднепровья и Белоруссии (долихо
кранный среднелицый тип) с некоторыми серия
ми черепов из балтских могильников и принад
лежность валдайско-верхнеднепровского ком
плекса наряду с прибалтийским к единому кру
гу северных европеоидов дают все основания по

лагать, что славянство Верхнего Поднепровья
и Подвинья сложилось в какой-то части за
счет ассимиляции балтов. Никакими другими
обстоятельствами объяснить сложение доли:
хокранного

среднелицего

антропологического

типа средневековья и валдайско-верхнеднепров
ского

комплекса

нашего

времени

исключи

тельно в пределах древнего балтского региона
невозможно.
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ления,

связанных

своим

происхождением

с

древними балтами. При специальном анализе
число таких особенностей может оказаться
весьма значительным. Здесь можно отметить
лишь

некоторые

из

них.

У всех балтских племен вплоть до Х VI стоЛ:е
тия было распространено культовое почитание
змей. Следы этого :культа в отдельных местах
Литвы дожили до ХХ в. В XVI в. Стрый
ковс:кий видел сам, что в Литве народ бого
творил черных ужей. Уж считался по:кровите
лем дома, хозяин кормил его, обижать ужа
было опасно 91 • Культ змеи у балтов своими кор
нями уходит в глубокую древность. Нарбут
приводит свидетельство Иеронима Пражского
о

широкой

распространенности

этого

культа

в языческой Литве. В углу :каждой хаты древ
ние литовцы-язычни:ки держали ужа,

которого

почитали хозяином дома, кормили его и прино

СШIИ жертвы. Средневе:ковые историки приводят
известия о распространенности поклонения зме

ям и среди прусских племен 92 • Бесспорно, с
этим культом связаны и различные украшения

со

~3
~6
Рис.

45.

~4

~7

срединной части Восточной Европы
граница балтсного гидронимичесного ареала; 2 южная
граница ареала древней финно-угорсной гидронимии; з
7 антропологичесние
номпленсы
(З - прибалтийсний; 4 вал
дайсно-верхнеднепровсний;
5 - белозерсно-намсний;
в
во
сточноевропейсний; 7 приднепровсний) (ареалы антрополо
гичесних номпленсов даны по нниге «Происхождение и этниче

-

-

сная история

руссного народа

М.,

1965

по

антропологичесним данным».

;гр.

244)

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

12

и

верхнеднепровского

В. В. Седов

русс:кого

столь

распрост

В славянской языческой мифологии :культ
змеи неизвестен. Между тем в среде славянскс•
го населения Белоруссии и Верхнего Поднеп
ровья в прошлом столетии были зафи:ксиро
ваны случаи по:клонения ужам и бесспорные
отголос:ки змеиного культа. Так, во многих

местностях в народных обычаях белорусов сох
ранялось почитание домашних ужей,
венное тому, что описано у литовцев
Клетнова собрала сведения о следах
:культа на территории Смоленщины
лоски древнего

Следы балтского субстрата в этнографии
Белоруссии и русского населения Верхнего
Подвепровья до сих пор не привле:кали внима
ния исследователей. Этнографичес:кие парал
лели между белорусами и балтс:кими народа
ми весьма значительны. Кюшя-то часть их,
видимо, объясняется давним соседством. Одна
ко ряд этнографических особенностей славян
ского населения Верхнего Поднепровья и По
двинья, в особенности те, что восходят к язы
ческой поре, не может быть обусловлен марги
нальным :конта:ктом. Их происхождение, види
мо, нужно ис:кать в субстратной культуре.
Настоящая работа не ставит целью описа
ние всех этнографических особенностей бело
русов

головами,

воззрением.

Современвые антропологические комплексы

1 -

стилизованными

раненные в древних могильни:ках балтских
племен. Культовое почитание змей у балтов,
таким образом, было весьма древним ритуалом,
безусловно связанным с их язычес:ким миро

пасе-
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языческого

тождест
93 • Е. Н.

змеиного
Отго

94 •

по:клонения

змеям

зафиксированы под Смоленском и Вязьмой, в
о:крестностях Рославля и Белого. Распростра
нение змеиного культа среди славянс:кого насе

ления

Верхнего

Поднепровья

и

Подвинья

нельзя связать с влиянием соседей литовцев.
Объяснить происхождение этого культа в сре

де белорусов и русс:ких Верхнего Поднепровья
можно толь:ко участием балтс:кого субстрата в
генезисе

славян.

К древнейшей эпохе восходит та:кже

культ

:камня, в разных видах сохранявшийся на бе
лорусской территории весьма длительное вре

мя.

Отголос:ки этого культа дожили здесь до
в. Аналогичное культовое по:клонение
камням общеизвестно на территории расселе
ния балтов (Литва, Латвия) 96 • В связи с этим

XIX

можно полагать,

что культ камня на

нии «белорусских» лаптей в исследуемом ре
гионе невероятно. Учитывая сырые летние и

террито

рии Белоруссии связан с древними балтскими
явыческими представлениями.
По-видимому,
культ камня у белорусов является субстрат
ным элементом, так как подобный ритуал поч
ти

неизвестен

В

в

землях

крестьянских

других

суровые зимние климатические условия,

славян.

постройках

емлема

белорусов

и

неизвестна

с другой,

отнести

к

культурному

воздействию

поздними

столетиями.

Такова

славянском

ни

в

тех

происхождении

ибо такая обувь

местах,

откуда

пришли

Подвинья и Понеманья, ни в других районах,
заселенных

теми

же

славянскими

племенами.

Остается допустить, что этот тип лаптей был
распространен на территории расселения бело

сла

вян на балтов и обратному влиянию. Между тем
отдельные объединяющие особенности белорус
ского и литовского домостроительства бесспор
но восходят к глубокой древности и вряд ли
связаны с эпохой Литовского государства и

более

о

славяне на территорию Верхнего Поднепровья,

часто набл;юдаются общие элементы. Особенно
много параллелей имеют белорусские и литов
ские постройки. На первый взгляд, все это мож
но

и мысль

лаптей «белорусского» типа,

верхнеднщrровского русского населения, с од

ной стороitы, и балтских народов -

нель

зя думать, что обувь у населения Верхнего По
днепровья появилась в позднее время. Непри

русов, восточных литовцев и латышей еще в
глубокой древности, когда эта область была
занята восточнобалтскими племенами, от ко
торых он перешел к белорусам, литовцам и ла
тышам.

столбо

Кажется, что при специальном анализе чис

в

ло субстратных элементов в . белорусской эт

Верхнем Поднепровье, Подвинье и Понеманье

нографии может оказаться весьма значитель

при

ным.

вая

техника

возведения

строительстве

стен,

различных

применяемая

хозяйственных

построек (скотных дворов, гумен, различных
пристроек к срубам, в том числе сеней) 96 • Та
кая строительная техника здесь бесспорно вос
ходит к домострс ительству древних балтских
племен,

известному

по

их

поселениям

ДАННЫЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
И ВОПРОС
О ПРОИСХОЖДЕНИИ БЕЛОРУСОВ

раннего

железного века. Интересно, что у белорусов
этот способ носит название «с шулой» (белорус.
«шула»-«столб»
из
лит.
«sбlаs»-«столб»).

С темой настоящего исследования тесно свя

зан вопрос о происхождении белорусов

вестно еще несколько терминов балтского про

исследовательницы,

ляются

достаточным

эти

элементы

рактеризуется

яв

элементов

одежды

некоторые,

исключительно

на

крестьянской
ми

одежде

и

в

домостроительстве.

корнями

уходят

в

отдаленную

свои

древность,

принадлежащую к области археологии, поэ-.
тому археолог не может оставаться безучаст
ным в решении сложной проблемы происхож
дения и этногенеза белорусского народа.

распространен

территории

славянским

Многие детали белорусской этнографии

древних сла

вян с балтами. Среди общих балто-славянских
ные

самостоятельным

языком.
Этнографические
черты белорусов
проявляются в народных обычаях, в быту, в

основанием для предполо

жения· о наличии тесных связей

од

и Подвинья, а также в части Неманского бас
сейна. Белорусская этническая общность ха

исхождения (например,
«свирою>-«амбар>>,
лит. «svirnas»-тo же).
Г. С. Маслова отмечает общие элементы одеж
ды восточных славян и летто-литовцев 97 • По
мнению

-

ной из славянских народностей, сформировав
шейся на территории Верхнего Поднепровья

В белорусском крестьянском строительстве из

Белорус

сии и Верхнего Поднепровья, т. е. в пределах
балтского гидронимического ареала, появи

Все исследователи согласны с тем, что в ос

лись в славянской среде, по всей вероятности,

в результате ассимиляции балтов. К ним от
носятся «белорусский» тип лаптей, в прошлом

нове белорусской этнической общности лежит
древнерусская народность. Это было установ

распространенный не только в западнорусских

лено

областях, но и среди литовцев и части латы
шей; женская поясная нешитая одежда из клет

чатой ткани, которую носили и белорусы,
и литовцы; головной убор, называемый у бе
лорусов наметкой (восточнолитовская «nuometas», латгальская «numets»). На восточносла
вянской территории эти типы женской

одеж

ды строго ограничены древним балтским ареа
лом. Предположение о позднем происхожде-
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еще

в

прошлом

столетии

и

в

настоящее

время не вызывает каких-либо сомнений. Еще
в 1822 г. известный славист К. Ф. Rалайдо
вич на основе изучения некоторых особеннос
тей старобелорусского и современного белорус
ского

языков

установил

историческую

между языком старобелорусской

связь

письменнос

ти и древнерусским языком, подчеркнув несом

ненную

общность

белорусов

98 •

происхождения

русских

и

Особенно очевидно это стало после издания
многочисленных
язык

и

период

актов,

историю

характеризовавших

западнорусского

Великого

Литовского

населения

в

М. В. Любавский и другие) в области изучения
истории Западной Руси и Великого княжест
ва Литовского, в научной литературе широко

княжества 99 •

распространилось мнение, что основной причи

Эти источники дали в распоряжение исследо
вателей обильный языковый и исторический
материал для изучения истории и древней
культуры белорусского народа.
В 1857 г. О. Турчиновичем была написана

ной, нарушившей этническое и языковое единст
во восточных славян и приведшей к образова

первая монография по истории Белоруссии 1 ~ 0 ,
в которой исследователь показывает нераз
рывную связь истории и культуры Белорус

сии и древней Руси. Почти одновременно на
чалось этнографическое изучение Белоруссии,
с самого начала выявившее общее происхож
дение культуры белорусов и других восточно

нию

белорусской

ние

части

народности,

древнерусских

было

земель

включе
в

состав

Литовского государства. Под влиянием этого
мнения оказа.пся и Е. Ф. :Карский, который
впервые попытался обстоятельно разобраться в
вопросе

о происхождении и генезисе белору

сов 1uз.

Крупнейший белорусовед ХХ в. на основе
обстоятельного анализа комплекса языковых
данных показал, что сложение белорусской эт

славянских народностей 101 • Наконец, капи
тальное исследование белорусского языка и
его исторического развития Е. Ф. :Карским

нической общности относится к

твердо определило

мя признана всеми исследователями. Е. Ф. Кар

место

этого

языка

в

систе

XIII-XIV

вв.,

а ее окончательное оформление произошло нес

колько позже. Эта хронология в настоящее вре

ме восточнославянских 102 •
Но если вопрос о происхождении белорус

ский

ского народа и его языка из единого восточно

восточнославянских (дреговичей,
радимичей,
полочан, кривичей) и частично неславянских
(ятвягов и голяди) племен. Сближение этих
племен, по мнению Е. Ф. Карского, усилилось
в период древнерусской феодальной раздроб

славянского этнического

времени
вопрос

разработан
о

целого

вполне

причинах,

к

настоящему

основательно,

приведших

к

то

языковому

и этнографическому обособлению днепро-двин
ско-понеманской
части
восточнославянской
(древнерусской) общности, весьма далек от
разрешения. Представляется бесспорным, что
основным ядром белорусской народности яви
лось восточнославянское население Верхнего

Поднепровья,

Понеманья

и

Витебско-Полоц

кого Подвинья. Это летописные племена дре
говичей, радимичей и часть кривичей. С тем,
что

эти

древнерусские

племена

явились

вой в формировании белорусов,
исследователи,

а

это

не

осно

согласны все

нуждается

в

доказа

тельствах. Тезис о том, что белорусский язык
и

народность

сложились

восточнославянского

на

языка

русской народности в

и

основе

единой

полагал,

что

белорусская

народность

сложилась как результат скрещения различных

ленности,

единую

а

окончательное

народность

сплочение

их

в

было обусловлено распро

странением литовского

XIII-

владычества в

XIV вв.
Е. Ф. :Карский понимал процесс образования
белорусов как результат скрещения различ
ных

этнических

славянских

и

неславянских

элементов, с чем нельзя не согласиться. Спра
ведлив и другой вывод исследователя, что «бе
лорусская народность образовалась в период
литовского владычества». Ко времени литов
ского господства, отмечает Е. Ф. Карский, от

единого

носится

древне

источниках термина «Белая Русь» 1 ~ 4 •

и

появление

в

немецких

и

польских

Однако

результате дальнейше

процесс скрещения различных этнических эле

достаточно хорошо ар

скими и историческими материалами. Основным

ментов в представлении Е. Ф. Карского не
включал значительной ассимиляции неславян
ского населения на всей территории Белорус

вопросом,

сии.

го распада и эволюции,

гументирован

зависит

решения

решение

лорусской
изучение

от

лингвистическими,

народности,
причин,

которого

проблемы

в

основном

Исследователь

образования бе

является

приведших

археологиче

к появлению

и

исходил

из

положения,

что в условиях расселения славян имело

выяснение и

мес

то отступление балтского населения в северо
западном направлении. Изучение
балтских

развитию в западных землях древнерусской
территории особого восточнославянского языка
и народности, характеризующейся весьма спе
цифическими этнографическими признаками.
В результате успехов, достигнутых истори

и Западнодвинского бассейна в то время на

ками конца XIX в. (В. Б. Антонович, И. Д. Бе
ляев, П. В. Голубовский, В. Е. Данилевич,
М. В. Довнар-Запольский, М. О. Rоялович,

ключительно ко времени политического

следов

в гидронимии

ходилось

Верхнего

в начальной стадии.

Поднепровья
Отсюда

и ут

верждение Е. Ф. :Карского, что балтские заим
ствования в белорусском языке относятся ис
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12*

объе-

динения белорусских земель
под
властью
Литвы.
Совсем в ином аспекте представлял себе об
разование белорусского языка и народности
А. А. Шахматов 105 • Не отрицая восточносла
вянского

единства,

он

полагал,

чальном периоде прарусский

что

уже

в

на

(древнерусский)

язык распался на три составные части: южное,

северное и восточное наречия. Процесс обра
зования

трех

восточнославянских

народнос

тей - русской, украинской и белорусской представлялся А. А. Шахматову следующим
образом. Южное наречие прарусского языка
легло в основу украинского языка,

а северная

го,

подчеркивал

влияние

польского

языка

на

сложение белорусского 107 •
В последующее время вопросом об образо
вании
белорусской
народности
занимался
В. И. Пичета 1 '8 • Этот исследователь воспри
нял полностью мнение Е. Ф. Карского и до
полнил его положением о решающей роли со
циально-экономических факторов в формиро
вании
белорусской
народности.
Вслед за
Е. Ф. Карским В. И. Пичета считал, что ядром
белорусской народности были три восточно
славянских

племени

-

дреговичи,

радимичи

и

кривичи. Сначала период феодальной раздроб
ленности, а затем образование Литовского го

часть прарусских говоров привела к сложению

сударства

северовеликорусского

му развитию потомков этих племен. Исследо

новеликорусского

наречия.

наречия

Основой юж

стала

восточная

ветвь восточной части прарусского языка. Эт
нической основой белорусской народности яв
ляется западная ветвь того же пра русского на

речия. С ней смешались «ляшские>) племена

-

радимичи и вятичи. Переселением последних
А. А. Шахматов и объясняет наличие в бело
русском языке фонетических особенностей, од
нотипных с польской фонетикой (дзеканье,
твердое р, шепелявость).
Наиболее слабым местом в этногенетических
построениях А. А. Шахматова было отнесение
радимичей к ляшским племенам. Эта гипоте
за подверглась основательной критике, о

чем

уже говорилось выше. Преувеличена и роль
радимичей в этногенезе белорусов. На самом
деле
радимичи занимали небольшой район
Посожья на крайнем юго-востоке белорус
ской территории и не играли никакой роли
в заселении основной части белорусских зе
мель.

Гипотеза А. А. Шахматова об

образовании

ватель

«было

привели

вместе

бы

с

к

тем

отрыву

и

изолированно

справедливо

ошибочным

заметил,

объяснять

что

образование

белорусского народа только политическим объ
единением Западной Руси в пределах Литов
ского государства ... Ведь Литовское государ
ство не было централизованным государством.
Земли Полоцкая, Витебская и Смоленская
пользовались достаточно широко внутренней

автономией, тогда

как Полесье,

Среднее

По

днепровье, Минщина были более тесно связаны

с основными литовскими землями>) 109 • Вместо
фактора политического В. И. Пичета выдви
нул экономический. По его мнению, изначаль

ным моментом процесса
русской

народности

формирования

является

бело

установление

экономических связей между отдельными об
ластями Западной Руси.
Отсутствие достаточного конкретного мате
риала,

свидетельствующего

о

развитии

эконо

мических связей между различными белорус
скими землями в XIII-XV вв., делают постро
ения В. И. Пичеты схематическими. Экономи

белорусской народности не получила призна
ния в историко-лингвистической литературе.
Весьма близкую к шахматовской теорию про
исхождения белорусов развивал лишь П. А. Ра

ческая история Великого княжества Литов
ского не располагает какими-либо данными,

сторгуев 106 • Этот исследователь

сельского населения Белоруссии.

дреговичи

и

радимичи,

полагал, что

составившие

первона

чальное ядро белорусской народности, исста
ри

характеризовались

говорами,

наделенными

теми чертами, которые теперь относятся к соб
ственно белорусским. Образовавшееся в XIII в.
Литовское государство объединило различные
племенные элементы в

единое целое и привело

к образованию белорусской народности.
Отдельные исследователи высказывали до
гадки об образовании и формировании бело
русского языка

и

народности

в

связи с

поль

ским влиянием. Так, А. В. Богданович, взгля
ды которого относительно этногенеза белорус

говорящими об активном участии в оживлен
ных экономических связях
основной массы
хозяйство оставалось в своей

Феодальное

основе натураль

ным. Роль социально-экономических факторов
в
формировании
белорусской
народности

В.

И.

Пичетой явно преувеличена.

этногенетическая

проблема

Сложная

подменяется

матизмом и социологизацией 110 •
Новейшие работы белорусского

схе

этнографа

М. Я. Гринблата добавляют мало нового к то

му, что изложено Е. Ф. Карским. Следуя за
Е. Ф. Карским, исследователь полагает, что
основным фактором образования белорусской
народности было политическое обособление

(включение в состав Литовского государства)

ского народа близки к выводам Е. Ф. Карско-

потомков дреговичей, смоленско-полоцких кри-
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вичей и радимичей, которые сохранили с пле

была более поздней по сравнению с волынской

менной эпохи местные различия в языке, мате

и менее значительной.

риальной и духовной культуре. Широкое при
влечение
М. Я. Гринблатом
этнографиче

ную эпоху языковых признаков, ставших позд

ских

нее характерными для белорусской народно

материалов

<iелорусского
ки 111.

для

народа

разрешения

заслуживает

Предположение о возникновении в племен

этногенеза

сти,

поддерж

Предположения некоторых исследователей
о том, что языковые и этнографические призна
ки, свойственные белорусской народности, име
лись, хотя бы в зачаточном состоянии, у вос
точнославянских племен, составивших ядро бе
лорусов, должны быть решительно отвергну

ты. Эти предположения не
свидетельствуют,

что

их

лингвистической

наукой.

проанализировав его фоне

тические и морфологические особенности, да

имеют под собой

дреговичи до

и

лорусского языка,

тировал начало их сложения XIII столетием.
Дзеканье и цеканье в памятниках старобе

никаких оснований. Археологические материа
лы

отвергается

Современная диалектология располагает дос
таточными материалами, чтобы определить хро
нологию особенностей белорусских говоров.
Выше уже говорилось, что Е. Ф. Карский,
признанный авторитет в области истории бе

лорусской письменности появляются только
с Х V в. 112 Отвердение звука р в памятниках

рас

селения севернее Припяти имели одинаковую
культуру с древлянами и волынянами. Кри
вичи пришли в Подвинье и на Смоленщину с

засвидетельствовано с

XIV

в. 113 А такая ха

.другой стороны и своим происхождением свя

рактерная черта белорусского
языка,
как
аканье и яканье, появилась не ранее второй

заны с северо-западной («пралехитской») ран

половины

неславянской группой. Кривичи и дреговичи,
таким образом, вышли из различных славян

ской

ских территорий, и, видимо, их говоры нака
нуне
расселения
на будущей белорусской

ждение других специфических особенностей бе
лорусского языка. Все они относятся к новым
явлениям, вряд ли связанным с особенностя

XIII

позднее 114 • К

земле были различными. Иное происхожде
ние и радимичей. Следовательно, дреговичи,
кривичи и радимичи, составившие ядро бело
русской народности, не могли быть носителя
ми языковых и этнографических особенностей,
ставших позднее характерными для белору

в., а в ряде районов белорус

территории,

по-видимому,

XIV-XV вв.

ми племенных

диалектов

значительно

относится и утвер

восточного

славян

ства.

Это
этому

отчетливо понимал Е. Ф. Карский. По
он

и

предпринял

попытку

объяснить

образование белорусского языка с его говора

-сов.

Белорусский язык является однородным.
На месте нескольких племен образовалась еди
ная народность. Очевидно, была какая-то си
ла, объединившая разнородные элементы, спа

ми сложением литовской государственной тер

явшая

ключительно на основе политической (государ
ственной) территории с лингвистической точки
зрения не оправдана. Ни лингвистика, ни исто
рия не знают примеров, чтобы в условиях фео

их

в

одну

ритории, отрезавшей западнорусские земли от
остальных областей восточного
славянства.

Мысль о сложении этнической общности

народность.

Изучение племенных территорий дрегови
чей, кривичей и радимичей в связи с белорус
-скими этнографическими границами
показы
вает, что сложение белорусской этнической
·территории происходило вне какой-либо за
висимости от старых племенных границ. Так,

дального

средневековья

при

отсутствии

ис

ста

бильных государственных границ и сравни
тельно частых войнах и усобицах этнографи
ческая единица могла образоваться только

ареал кривичей только частично вошел в сос

тав белорусской территории, значительная же
часть его принадлежит к великорусским об
ластям. Такая же картина наблюдается и на
юго-востоке белорусской этнической террито
рии. В состав последней вошла меньшая часть
северянской земли. При этом никаких данных
для предположения о поглощении этой части

в зависимости от политического объединения.

радимичами, дреговичами или кривичами в рас

подпала под власть литовского князя. А ведь

поряжении исследователей не имеется. В со
·став белорусской этнической территории вош
ла также Берестейская волость. Между тем эта

белорусский язык отлича~тся от других восточ

Невозможно представить,
вянское

население

стало

чтобы восточносла
произносить

мягкие

д и т с незначительным свистящим призвуком,
как дз и ц, звук р стал твердым, произноше
ние ударных и неударных а, о, е, я начало раз

личаться и т. п. только потому, что территория

<Область была в значительной степени заселе
на славянскими переселенцами с Волыни. Дре
rовичская колонизация Брестского Побужья
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нославянских комплексом фонетических, мор

фологических и синтаксических особенностей.
Эту слабость аргументации Е. Ф. Карского
подметил еще В. И. Пичета. Е. Ф. Карский,
будучи лингвистом, видимо, не вполне отчетли-

во представлял себе историю литовской госу
дарственной территории. Ее федеративное стро
ение, феодальная раздробленность, отсутствие
централизации и стабильных рубежей только
способствовали эволюции нового этнического
элемента, но ни в коей мере не могли послужить
первоосновой

для

возникновения

этнической

общности белорусов.

находилось в самой начальной стадии, а архео
древности

дославянского

населе

ния Белоруссии еще не были выявлены вовсе.
Е. Ф. Rарский полагал, что в формировании
белорусского народа принимали участие вмес
те со

славянским

населением

ятвяжские и

лядские племена. Однако он думал, что
ледние

занимали

окраинное

положение,

го

пос
и

не

Поднепровья и Подвинья не только

селения

включения

части

народности

в

результате

восточнославянских

земель

в состав Литовского государства и с истори
ко-географической точки зрения. Так, южная
граница белорусской этнической территории
никогда не приближалась к государственной
границе
Великого
Литовского
княжества.
Территория последнего включала значитель
ную часть будущих украинских земель. Се
верная и восточная границы Великого кня
жества Литовского также не находят соответ
ствия с белорусской этнографической террито

рией. Так, в первой половине

XIV в.

(до

1341 г.)

восточная граница Литовского государства раз
резала этнографическую территорию белору

сов пополам примерно по линии Велиж Rрасный Могил:ев Игумен - Слуцк устье Уборти. Между тем на восток от этой ли

нии,

вне

пределов

Литовского

государства,

уже в XIII в. в памятниках письменности (до
говорная грамота Смоленска с Ригой и Готским

берегом

1229

г.) появляются некоторые осо

бенности, ставшие характерными для белорус
ских диалектов. Очевидно, образование и фор

мирование белорусской языковой и этногра
фической общности находится не в прямой
зависимости от политической истории и эко
номического· развития. Предпосылки сложения

строение

проявляется

в

современного

некоторых

на

деталях

языка

на другой.

Среди славистов долгое время господствова
ло мнение о том, что субстрат не играл роли
в истории славянских языков

языках,
и

и

ние одного

территории.

языка

счет
но и

этнографии этого края. Трудно исключить роль
субстрата и в истории языка этого населения.
В условиях внутрирегионального контактирова
ния славянского языка с балтским, которое~
несомненно, имело место в Верхнем Поднеп
ровье и Подвинье, вполне закономерно влия

мя

русского

за

за счет славянизации аборигенных
балтов.
Участие субстрата в формировании
славян
Белоруссии наложило серьезный отпечаток на

предполагал, что древнее балтское население
в качестве субстрата вошло в состав восточно
го славянства на всей белорусской этнической

Не оправдано мнение об образовании бело

формировании сред
населения Верхнего·

пришлых носителей славянского языка,

антропологическое

Изучение гидронимического напластования
балтского происхождения в то время, когда
Е. Ф. Rарский создавал свой труд «Белорусы»,
логические

стью свидетельствуют о
невекового славянского

и

диалектов,

и

этот вопрос мало исследован. В настоящее вре
имеются

дать,

что,

достаточные

как

и

влияние

существенным

и

в

основания

других

субстрата
в

ряде

утверж

индоевропейских

было

достаточно

славянских

языков.

С. Б. Бернштейн пишет о большой роли несла
вянского субстрата в развитии болгарского.
языка. Важнейшие осо9енности южнославян
ских языков сформировались на общей основе

балканского субстрата 110 • В истории польско
го языка значительна роль балтского субстра
та 116 • Существует мнение, что некоторые фо
нетические особенности северовеликорусских
говоров своим возникновением обязаны финно
угорскому субстрату 111.
Одним из существенных обстоятельств, поз
воляющих полагать, что формирование бело
русского

условиях
ся

языка

и

народности

происходило

субстратного воздействия,

совпадение

территории

этого

в.

являет

языка с ареа

лом расселения древних балтов. Белорусский
язык сформировался только на той террито
рии Восточной Европы, которая до славянско
го расселения была занята балтоязычными пле
менами. И наоборот, всюду на обширной тер
ритории Верхнего Поднепровья и Верхнего
Подвинья, где в 1 тысячелетии до н. э. и в 1 ты
сячелетии н. э. обитали балты, в XIII-XIV вв.
сложилась белорусская этническая общность

(рис. 46) 118 • Исключением являются поречье
Москвы и районы Верхнего Поволжья. Но
здесь балты не были исконными жителями. Эти
области долгое время принадлежали финно-уг
рам, и балтские диалекты здесь, видимо, оказа

отдельной восточнославянской единицы, ви
димо, нужно искать глубже, прежде всего в
ранней этнической истории Верхнего Поднеп

лись под сильным
ского субстрата.

ровья и Белоруссии.
Археология и гидронимика

русов главная

воздействием

финно-угор

В решении проблемы происхождения бело
с

неоспоримо-
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роль принадлежит данным язы-
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белорусская

Белорусская этнографическая территория и элементы балтского субстрата
этнографическая

территория

по

Е.

Ф.

Нарскому;

2 -

гр;шица

белорусского

1927); ;; -

языка

по

Н. Н. Дурново (Н. Н. Дурно в о. Введение в историю русского язьша. ьрно,
древнерусские
курганные могильники с балтскими элементами в обрядности и украmенил:'I:; 4 ятвюнская субстратная об
ласть;
5 соврс:11снная
территория балтов; б древняя территории расселения финно-угорских племен по
данным

гидронимии

кознания. Но поскольку славяне и балты бы

та 12 '. Интересные наблюдения о балто-восточ

ли давними соседями, а культура славян в эпо

нославянском взаимодействии сделаны Ю. Ше
рехом 120 • Основное внимание исследователь
уделил
вопросам
происхождения
белорус

ху раннего средневековья находилась на более
высокой ступени развития по сравнению с

прусско-литовско-латышской, то исследовате

ских

ли больше внимания обращали на выяснение

диалектная

влияния славянских языков на балтские. Изу
чению обратного воздействия не придавали

низационных

серьезного значения и рассматривали его лишь

ских

в плане маргинального

субстратного населения.

вянских и

контакта

диалектов

ских

восточносла

литовско-латышских языков.

языков

групп,

дователь

и

пришел

к

заключению,

дифференциация
является

продуктом

движений
так

и этнического

полагает,

как

различных

В

что

что

восточнославян
коло

славян

разграничения

частности, иссле

аканье

является

ре

Е. Ф. Карский первым обратил внимание на
распространение балтского влияния на бело
русский язык 119 • При этом исследователь под
черкнул эффективность такого воздействия.
Влияние балтского этнического элемента на
белорусский язык прежде всего обнаруживает
ся в виде словарных заимствований. Е. Ф. Кар
ский насчитал около 35 общераспространенных
слов и около 56, известных в отдельных гово

зультатом взаимодействия

славянского языка

с субстратным балтским.

Современные бело

рах или по памятникам древней письменности,

ческой литературе. В последнее время этому
вопросу было посвящено несколько специаль
ных статей 1 26 • Современные теории о проис

заимствованных белорусами из балтских язы
ков. Число бесспорных белорусских заимство
ваний из балтских языков, отмечает далее ис
следователь, может быть значительно увеличе
но, если прибавить сюда прозвища и фамилии.
Е. Ф. Карский отметил также примеры влия
ния балтских языков на белорусскую морфо
логию.
ченные

Исследователь
заимствования

показал,
являются

что

отме

результатом

взаимодействия восточнославянского языка с
балтским субстратом.
Согласно
подсчетам

Е. Ф. Карского, 6 / 6 белорусских слов имеют
общие корни со словами балтских языков.
Особенно много таких слов в сельскохозяйст
венной, рыболовной и бортнической термино
логии. Балтские лексические заимствования в
говорах Смоленщины были отмечены А. И. Со
болевским 120 •
Польский лингвист Я. Розвадовской
вы
сказал предположение о балтском субстрятном
происхождении белорусских полифтонгов (из
лит. ё, й) 121 • Анализ слов, заимствованных в
белорусском языке из литовских, произве
денный позднее К. Бугой 122 , говорит о том же,
что делает догадку Я. Розвадовского весьма
авторитетной. Таким образом, балтское суб

русские и в
ские

значительной степени южнорус

диалекты,

которые

аканьем, отмечает Ю.
территории балтского

характеризуются

Шерех, находятся на
этнического субстра

та.

Вопрос о происхождении аканья в восточ
нославянских

хождении

языках

этого

не

решен

вокализма

в

лингвисти

исходят

из

идеи

спонтанного либо
субстратного возникнове
ния. Как бы оно ни было, остается несомнен
ным, что аканье зародилось после падения

дуцированных в конце
на

юго-востоке

откуда

оно

XII

или

XIII

в.

восточнославянского

распространилось

на

ре

где-то
ареала,

север

и

се

веро-запад, охватив всю белорусскую терри
торию и области современных южновелико
русских говоров 127 • Распространение аканья
не

связано с

крупными миграциями населения

и поэтому должно быть обусловлено внутрен
ними причинами. Такой причиной на терри
тории белорусского языка было, по всей ве
роятности, балтское субстратное воздействие.
Влияние субстрата не сводится к механиче
ской форме воздействия одного языка на дру
гой. Субстрат мог вызывать, ускорять или уси
ливать

внутренние

тенденции

развития,

ха

рактерные для данного языка. В этой связи
представляет интерес совпадение большей за
падной части ареала
аканья с территорией
расселения древних балтских племен. Во вся
ком

случае

южная

граница

аканья,

проходя

стратное влияние не только обнаруживается
в словарном фонде и морфологии белорусско
го языка, но выявляется и в фонетике. В. Вон
драк показал, что восточнославянские суф
фиксы -осн-, -ос-, -ас- скорей всего имеют так
же балтское начало 12з.

щая через районы Припяти, нижней Десны и
Сейма, соответствует южной границе рассе
ления балтоязычного населения накануне сла
вянской колонизации. Более того, двум ти
пам аканья на белорусской территории соот

Я. Станкевич видит балтское субстратное
влияние в формах «mirhaci», «pyrxac» и при

балтов. Ареал сильного аканья южнобелорус

водит большую группу слов, появившуюся в
белорусском как результат балтского субстра-

184

ветствуют

ского

типа

два

древних

соответствует

племенных

территории

массива

расселе

ния древней днепро-неманской племенной груп

пы балтов, а диссимилятивное яканье белорус.:.

ского типа развилось на территории близких
между собой днепро-двинской и юхновской ар
хеологических культур. Поиски соответствий
ареалов

аканья

менными

В

с

восточнославянскими

территориями

небольшой

пле

те с кривичами двигались и отдельные группы

балтоязычного населения, так что появление
здесь

напрасны.

статье,

дуречья Волги и Оки, находился значитель
ный процент славянизированных балтов. Вмес

посвященной

методо

логии изучения балтизмов в белорусском язы
ке, А. А. Вержбовский показал, что новые
поиски балтских субстратных элементов обе
щают дать более значительный материал, чем
это представлялось до недавнего времени 128 •
Под этим углом зрения, по-видимому, необ

дзеканья

и

цеканья

опять-таки

связано

с древними балтскими элементами. Эти аффри
каты в Верхнем Поволжье зарегистрированы
только в тех районах, которые были колони
зованы из областей Смоленского Поднепровья
и Подвинья 131 •
Вторым обстоятельством,
свидетельствую
щим

в

пользу

происхождения

рассматривае

нии белорусских дзеканья и цеканья.
При
характеристике
радимичских древностей бы

мой фонетической особенности белорусского
языка в результате взаимодействия восточно
славянского языка с балтским субстратом,

ло отмечено,

служит аналогичное явление в польском

ходимv

пересмотреть

и

вопрос

о

происхожде

что по вопросу о происхождении

ке.

Я.

С.

язы

Отрембский недавно показал, что

этих аффрикат в лингвистической литерату
ре имеется два взгляда. Одни ученые утверж

польское мазурение явилось следствием

дали, что дзеканье и цеканье развились в бе

языкового взаимодействия. Польский лингвист

лорусском

видит в нем балтское субстратное влияние 132.
Таким образом, рассматриваем·ая
фонетиче
ская особенность развилась только в тех славян

языке

под

воздействием

ляшских

племен, будто бы проникавших на восточносла
вянскую территорию. Согласно мнению других
исследователей, дзеканье и цеканье

развились
в белорусском языке самостоятельно, KaI{ ре
зультат сильного
смягчения д и т. Первое
мнение не находит

поддержки

в

историко-ар

хеологических материалах. Теперь можно
тегорически

утверждать,

что

ляшские

ка

племе

ских

землях,

население

которых

межъ

формирова

лось на балтской почве. Интересно, что анало
гичная

черта,

известная

в

некоторых

говорах

литовского языка (так называемое дзуканье),
не является заимствованием из белорусского,
а,

видимо,

также

принадлежит

к

продукту

на никогда не заходили на территорию Бело
руссии. Таким образом, вторая точка зрения
представляется более правильной 129 •

межъязыкового взаимодействия 1 33.

Дзеканье и цеканье находят отражение в па
мятниках только с XV-XVI вв. Это- новое яв

также

ление для восточного славянства. Следователь
но, развитие этой фонетической особенности,

догадка уже высказывалась в лингвистической

получившей

распространение только на части,,

восточнославянской территории, даже при при
знании

самостоятельного

развития

нуждается

Другая

фонетическая

ского языка
ского

появилась

белорус

в

результате

балто-славян

взаимодействия.

Такая

литературе. «В восточнославянской фонетиче
ской системе,- подчеркивает Т. П. Ломтев,
наиболее неустойчивым элементом являются
мягкие согласные. Всякий раз, когда восточно
славянским

высказать

воздействие

дзеканья

особенность

твердое р, по всей вероятности,

межъязыкового

в объяснении. Два обстоятельства позволяют
догад1'у о происхождении

-

языкам

со

приходилось

стороны

испытывать

многоязычной

сре

и цеканья в белорусском языке в результате
взаимодействия восточнославянского языка с
субстратными балтскими наречиями. Элемен
ты дзеканья и цеканья свойственны только той

ды, наиболее сильному изменению подверга
лись именно мягкие согласные» 134 • О том, что
отвердение р в белорусском языке возникло

части

кото

кого р, писали многие исследователи. Вместе

рая расселилась на территории балтоязычвых
племен и ассимилировала последних. Ареал
этой фонетической особенности в значитель
ной степени совпадает с древней балтской тер

с тем не исключено, что отвердение р на поль

восточнославянского

населения,

независимо

от

ской языковой
зависимости

утраты

польским

. территории

от

языком

мяг

находится также в

прусско-ятвяжских

языковых

риторией, выявляемой по данным гидронимии.

особенностей и, следовательно, как и в Бело
руссии, обусловлено взаимодействием субст

:Кроме

рата.

этой

территории,

произношение

мяг

Таким образом, изучение истории и некото

ких д и т, как дз и ц, отмечено в некоторых

пунктах Псковской области, куда балты бес

рые

спорно

воздействии балтского субстрата на формиро
вание белорусской этно-лингвистической общ
ности. В статье, специально посвященной проб
леме языкового субстрата, Б. А. Серебрении-

ных

заходили,

селениях

В составе

и

в

отдельных

изолирован

Волго-Окского междуречья 130 •

кривичских

колонистов,

направив

шихся в области Верхнего Поволжья и меж-

13

В. В. Седов
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языковые

данные

позволяют

говорить

о

ков сформулировал
нака,

при

наличии

четыре важнейших приз
которых

вывод

о

было, по-видимому, отделение части восточно
славянской народности,

влиянии

что привело впослед

субстрата получает более или менее прочное
обоснование:
1. Появление в языке ряда фонетических
особенностей, не свойственных родственным
языкам той группы, в которую входит исследу

ствии к сложению белорусского языка и народ
ности. Судя по археологическим данным, сла
вянизация балтов на территории, где позднее
распространилась белорусская речь, продол
жалась от VII-VIII до XIII столетия. :Как уже

емый язык, при наличии их в смежных по тер

упоминалось,

ритории

ласти морфологии и синтаксиса, имеющихся в

ской гидронимии также свидетельствуют, что
последняя фаза славянизации балтского на
селения приходится на первые века II тыся

смежных

челетия н. э. Таким образом, и по времени за

2.

языках.

Появление в нем специфических черт в об

вующих

по
в

территории

Появление

3.
слов,

языках,

но

отсутст

родственных.

в

относящихся

вершающая

исследуемом
к

языке

основному

словарному

смежных языков, ·с которыми изучаемый язык

обнаруживает общие черты 130 •
Все эти признаки выявляются при изучении

роны,

истории и языка белорусов. В фонетике, мор
фологии и словарном фонде белорусского язы
ка балтское воздействие несомненно. Наличие
общей топонимии при данных археологии ис
ключает их объяснение исключительно марги

причинно

что

в

памятниках

письмен

языке не сразу, а через некоторый период вре
мени 137.

населения

связанных

возможно,

здесь имеет место обстоятельство, на которое·
не раз обращали внимание лингвисты: воз
действие субстрата проявляется в победившем

При

изучении

лорусского

языка

процесса
и

формирования

народности

нельзя

бе

недо

учитывать и политико-экономические факторы.

русского языка и народности под воздействием
балтского субстрата на часть восточнославян
ской этнической общности опирается на целый
комплексов,

верхнеднеп

ражение позднее, чем появились в народной
речи 136 • С другой стороны, не исключено, что

с балтами в Верхнем Поднепровье и Подвинье
бесспорно.
Предлагаемая теория об образовании бело

ряд

славянизации

ности фонетические особенности получили от

нальным контактом. Внутрирегиональное кон
восточнославянского

стадия

верхнеднепров

ровских и верхнедвинских балтов совпадает с
началом формирования белорусского языка.
Однако некоторые фонетические особенности
белорусского языка появляются в письменных
документах позднее, только в XIV-XV вв.
Это может быть объяснено двояко. С одной сто

новых

фонду.
4. Наличие общей топонимии с территорией

тактирование

исследователи

Включение западнорусских земель в состав Ли
товского государства и признание белорусско
го языка в качестве официального языка в

данных.

Случайным может быть одно явление, но не
комплекс. Данные топонимии, археологии, ан
тропологии и этнографии указывают на мети
сацию субстратного населения с носителями
славянского языка по всей территории образо
вания белорусского языка. Результатом сла
вянизации балтского населения и смешения с
ним пришлых носителей славянского языка и

этом государстве несомненно
люцию

повлияли на эво

днепро-двинско-неманского

славянст

ва в особую этнографическую единицу. Одна
ко политическое обособление западнорусских
земель не было первопричиной образования бе
лорусского языка и народности. В сложении
белорусов более существенная роль принадле
жит этническому и языковому субстрату 138
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1 3 Г. Ф. С о л о в ь ев а. К вопросу о восточной ори
12

ентировке ... , стр.

98 и 106.
l s е i k а i t е - G i m Ь u t i е n е. Die Bestattung in Li tauen in der Vorgeschichtlichen Zeit. 1
TiiЬingen, 1946, стр. 147 и 148. В известном рагинян

20 В. А. Ч а г ин.

Тверской

1879,

стр.

Протокол

в

1879

раскопок

г.- ИОЛЕАЭ,

курганов

т.

в

XXXV,

378, 379.

2 1 Т. Н. Н и к о ль с к а я.

Хронологическая класси
фикация
верхневолжских
курганов.-КСИИМК,
ХХХ, 1949, стр. 35.
22 Б. А. Рыб а к о у. Радзiмiчы. - Працы, т. 3, стр. 86.

2 3 Г. Ф. С о лов ь ев а. К вопросу о восточной ори

ентировке ... , стр.

102.

2 4 Такая цифра приведена в тексте статьи (Г. Ф. С о

л о в ь ев а. К вопросу о восточной ориентировне ... ,
стр. 102). В примеч. 33 на той же стр. 102 дается пе
речень таких могильников, в котором их только 39.
На карте же (рис. 4) помечен 41 могильник.

2s А. Н. Л я уд ан с к i.

Археолёгiчныя досьледы

у

Смаленшчыне.- Працы, т. 3, стр. 11-13.
2 6 Архив ЛОИА, д. ГАИМК, .№ 1924/181.
27

Архив ЛОИА, д. АК,

28 А. Н. Ля уд ан с к

.№

1891/50

и

1894/103.

Археолёгiчныя

i.

досьледы

у

19-21.
21-23.

Смаленшчыне, стр.
29 Там же, стр.

30 Такие нурганы известны не тольно в Верхнем По
днепровье и междуречье Волги и Оки, но изредка
встречаются и в соседних с латгалами районах По

лоцкой земли (например, Опса, Дрисвято, Овсинов
ка. См.: Ф. В. По н ров с кий. Курганы на гра
нице современной Литвы и Белоруссии.- Труды
IX АС, т. 1. М., 1895, стр. 201; Архив ЛОИА, д.

н М. А

АК, .№

ском курганном могильнике ориентировку на восток

имели женские погребения (Ф. Д. Гуревич. Ра

губ.

1901/110),

где балтское происхождение во

XXXVI, 1951,

сточной ориентировки признает и Г. Ф. Соловьева.
3 1 С таким названием известно два могильника с по

15 Р. К у л и к а у с к е н е. Погребальные памятники

гребенными головой к востоку. Но ни в урочище
Селище близ дер. Игнатовки (М. В. Фур с о в,

гинянский могильник.- КСИИМК,
стр. 57).
Литвы конца 1 - начала
КСИИМК, XLII, 1952, стр.
1в

11 тысячелетия
115.

н. э.

С. Ю. Ч о лов с кий.
копок,

Материалы раскопок наменных курганов в Каме
нецком и Брестсном районах Брестской области в
1959-1962 гг. (Архив Института истории АН
БССР).
17 В. В. С ед о в. Из гидронимии Волго-Онсного меж
дуречья.- Питания
ономастини.
Ки!в,
1965,
стр. 284-290; В. В. С е д о в. Рязансно-оксние мо
гильнини. - СА, 1966, .№ 4, стр. 86-104.
18 Вполне вероятно, что в восточных районах Волго
Онсного

междуречья

восточная

ориентировна

по

гребенных в древнеруссних нурганах является на
следием финно-угорсного населения, которое в сере

дине

1

тысячелетия н. э. впитало в себя пришлых

балтов. Таковы единичные нурганы по рязанскому

течению Они и более многочисленные насыии в Ко
стромсном Поволжье (Е. И. Г о р ю н о в а. Этни
чесная история Волго-Оксного междуречья.- МИА,
.№ 94, 1961, стр. 226-228). Вместе с тем было бы
ошибкой полагать, что восточпая ориентировна по
гребенных была харантерна исключительно для бал
тов и

всюду связана

с

ними.

19 Н. Е. М а к а ре н но.

Отчет о раскопках, произ

веденных в 1902 г. в Ярославской и Тверсной губ.
ПАК, 6, 1903, стр. 26, 27.
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Дневник
по

курганных

поручению

рас

начальника

Могилевской губ. А. С. Дембовецкого в течение ле

Н. Ян чу к. Неснольно слов по поводу археологи
чесно-этнографичес:Кой энснурсии
в
Седлецкую
губернию в 1891 г.- Памятная ннижна Седлецной
губернии на 1892 г., 1892, стр. 249-253; А. А. Сп и
ц ы н. Литовсние древности.- Tauta ir zodis, 111.
Kaunes, 1925, стр. 158; D. J а s k а n i s. Materialy

z badan wszesnosredniowiecznego cmentarzyska w
miejscowosci Podos kolo Wolkowyska w BSRR.Rocznik Ьialostocki, t. 111, 1962, стр. 337-361;
В. В. Сед о в. Из полевых исследований 1961 г.
КСИА,
96, 1963, стр. 41-43; И. В. Б и руля.

произведенных

та 1892 г. в уездах Рогачевском, Быховском, Кли
мовичском, Чериковском и Мстиславльском. Моги
лев, 1892, стр. 34), ни при дер. Селище, где исследо
вания производил В. 3. 3авитневич (Архив ЛОИА,

д. АК,

.№

при погребенных

1892/69),

востон горшков

3 2 М. Ф. Ф у р с о в,
ник курганных

головой на

не оназалось.

С.

Ю.

раскопок,

Ч о л о в с к и й.
произведенных...

Днев
в

-

уез

дах Рога.чевском, Быховском, Климовичском, Чери
ковском и Мстиславльском, стр. 25.
3 3 Горшки встречены только в погребениях, ориенти
рованных к западу (курганы 2, 3, 4, 5, 12, 14), и
в

одном

случа!J при

скелете,

направление

ноторого

не указано (курган 10). См.: Н. И. Б ул ы ч о в.
Раскопки по среднему течению р. Угры.- Записки

Московского археологического института, т. XXXI,
стр. 67-77.
34 А. Н. Ляуданскi.· Археолёгiчныя досьледы у

1913,

Смаленшчыне, стр. 17, 18.
3 5 Горшок найден при скелете с западной ориентиров
кой. См.: Н. И. Б ул ы ч о в. Журнал раскопок по
части водораздела верхних притоков
Днепра и
Волги. М., 1899, стр. 65.
36 V. U r t а n s. Kalniesu otrais kapulauks.- Latvi-

37

jas PSR vestures muzeja raksti. Arheologija. Riga,
1962, стр. 38.
Люцинский могильник.- МАР, ~~ 14, 1893, стр.
47; V. U r t а n s. Kalniesu otrais kapulauks, стр. 80 .

38 В. А. Щ у не в и ч.

Об археологических местно
стях в Лидском и Трокском уездах. - Труды Ви
ленского отделения Московского предварительного
номитета по устройству в Вильне IX АС. Вильна,
1893, стр. 100 (исследователь замечает, что целые
горшки
встречаются
очень редко);
А. А. Сп и

13*

ц ы н. Предполагаемые древности Черной Руси.
ЗРАО, т. XI, вып. 1-2. СПб., 1899, стр. 304.
39 А. А. Сп и ц ы н. Отчет о раскопках, произведен
ных в 1905 г. И. С. Абрамовым в Смоленской губер
нии.- ЗОРСА, т. VIII, вып. 1. СПб., 1906, стр. 193.
4о Там же, стр. 193.
41

а

n s.

Kalniesu otrais kapulauks, стр. 79.
No 1915/238.
А. Н. Ля уд ан с к i. Археолёгiчныя
досьледы у
Смаленшчыне, стр. 14.
1. А. С ер ба у. Археолёгiчныя абсьледованьнi у
вадазборах рэк Пронi - "Ухлясьцi у был. Магi
леушчыне. - Працы, т. 3, стр. 241.
Архив ЛОИА, д. АК, No 1894/103, л. 108.
V. U r t

42 Архив ЛОИА, д. АК,
4з

44

4Б

4 8 Г. Ф. С о лов ь ев а. К вопросу о восточной ори
ентировке ... , стр. 101 и 102.
47 А. Н. Л я уд ан с к i. Археолёгiчныя досьледы у

Смалепшчыне, стр. 17. К сожалению, в нашей ста
тье два пункта (Колчино и Курганье), где будто бы
отсутствует керамика в погребениях, ориентиро
ванных к востоку, названы ошибочно.
48 Архив ЛОИА, д. АК, No 1890/32, л. 57.
49 Н. М ы: ш е н к о в.
Курганы Бобруi!ского

89 Н. И. Костомаров в связи с этим замечает, что по

добное поверие является специфически литовским
(балтским). Летописное сообщение под 1092 г. о
том, что в Полоцке верхом на конях появились ду
хи, по мнению

исследователя,

отражает

литовское

мифологическое представление и проникло в По
лоцк из литовского мира. В славянской мифологии
ни духи,

ни

мертвецы

никогда

не

ездят

верхом

на

коне (Н. И. К о ст ом а р о в. Литовское племя и
отношение его к русской истории, стр. 43).
70 Н. И. Б ул ы ч о в. Журнал раскопок по части во
дораздела верхних притоков
Днепра и Волги,
стр. 58.
71 Там же, стр. 36-38.
72 Е. Р. Р о м а н о в. Раскопки в Могилевской губер
нии в 1888 г.- Древности, т. XIII, вып. 1. М.,
стр.
139-143; Б. А. Р ы б а к о у.
Радзiмiчы,
стр. 88.
7 з На карте в статье Г. Ф. Соловьевой «К вопросу о
восточной ориентировке ... » (рис. 5)
пунктирной

линией обозначена не «граница территории радими

01

чей», а граница густого расположения курганов с
восточной ориентировкой умерших. Около полови
ны курганных могильников, помещенных Г. Ф. Со
ловьевой в радимичский ареал, принадлежат кри
вичскому или дреговичскому ареалам. Так, напри
мер, на деснинском левобережье Г. Ф. Соловьева

ной архивной комиссии за 1904-1905 гг., 1906,
стр. 93.
54 Древности, т. XII, вып. 1. М., 1888, стр. 55 (протоколы).

нье, Войлово, Погост, Синьгово, Трашковичи, Шуи.
Никаких радимичских вещей в них не найдено.
Кривичско-вятичская атрибуция их установлена
А. В. Арциховским
(А. В.
А р ц и х о в с к и й.
Курганы вятичей. М" .1930, стр. 170-196). В рас
положенных в том же районе могильниках Ива
новичи и Немеричи найдены браслетообразные за

Минской губернии.- Вестник археологии
рии, вып. IX. СПб., 1892, стр. 80.
10 Раскопки Ю. В. Кухаренко.

уезда
и исто

1. А. С е р б а у. Археолёгiчныя абсьледованьнi у
вадазборах рэк Прони - "Ухлясьцi ... , стр. 241.
62 Архив ЛОИА, д. АК, No 1890/207, л. 125, 126.
5з А. Н. Ш ул ь г ин. Исследования в северо-запад
ном углу Орловской губ. - Труды Орловской уче

56 Архив ЛОИА, д.
56 Там же, л.

АК,

31-34.

No 1892/69,

л.

вязанные

24-26.

у ног.

Русские

инородцы.

Ли

товское племя и отношение его к русской исторil:и. Русское слово, 1860, V, стр. 41.
82 Необходимо считаться с разноплеменным составом

балтского этнического

массива

Верхнего

Подне

провья и Подвинья. "У одних племен умершим мог
ли не ставить

сосуды,

в других

-

ставили в голо

вах умершего и т. п.

8 3 Г. Ф. С о лов ь ев а. К вопросу о восточной ори
ентировке ... , стр. 103, 104.
64 V. U r t а n s. Piices sakta. - Arheologija un etno-

grafija, 111, Riga, 1961, стр. 39-59.
2 ограничена областями Верхнего

85 Табл.

Подне
провья и смежными районами Окского бассейна,
так как балтское происхождение аналогичных кур
ганных трупоположений Псковской и
Полоцкой
земель признается Г. Ф. Соловьевой. Вероятно, муж
ских трупоположений, ориентированных к востоку, с

украшениями в действительности больше, чем вклю
чено в таблицу. В таблицу вошли только те погре
бения, в которых удалось определить пол умершего.
88 Б. А. Р ы б а к о у. Радзiмiчы, стр. 137, 138.
87 В. Н. Перце в. Культура и религия древних
пруссов.- "Ученые записки Белорусского универ
ситета, вып. 16, серия историческая. Минск, 1953,

стр.

височные

кольца

и

не

встречено

каких

либо радимичских вещей и т. п.

57 Архив ИА, д. р-1, No 2633, л. 5, 6.
58 Архив ЛОИА, д. АК, No 1890/33, л. 58, 59.
59 Архив ЛОИА, д. АК, No 1891/50, л. 34.
60 Конечно, есть немало курганов с восточной ориенти
ровкой погребенных, где горшки были поставлены
в1 Н. И. К о ст ом ар о в.

относит к радимичам могильники Колчино, Курга

347.

88 Р. К. К у л и к а у с к е н е. Погребения с конями
у древних литовцев.- СА, XVII, 1953, стр. 221.
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74 Н. И. К о ст ом ар о в. Литовское племя и отно

шение его к русской истории, стр. 80; о н
Литовская народная поэзия.- В кн.: Н. И.

ж е.
К о

стом а р о в.

стр.

Собр. соч" кн.

1.

СПб.,

1903,

703;

Я. И. Р уд не в.
Белорусско-литовское По
лесье. М" 1904, стр. 62; В. Н. П ер ц ев. Культура
и религия древних пруссов, стр. 345, 346.
7Б А. П. Б о г д а н о в. Материалы для антропологии
курганного периода
в
Московской губернии. ИОЛЕАЭ, т. IV, вып. 1, 1867, стр. 1-176; он же.
Суджанское длинноголовое население пор. Пслу.
ИОЛЕАЭ, т. XXXI, 1878, стр. 180-194; он же.
Древние киевляне по их черепам и могилам. ИОЛЕАЭ, т. XXXV, вып. 1, 1880, стр.
305-319;
о н
ж е. Курганные жители Северянской земли по
раскопкам в Черниговской губернии.- Там же,
стр. 350-361; о н
ж е. Доисторические тверитяне
по раскопкам курганов.- Там же, стр. 382-392;
о н
ж е. Древние новгородцы в их черепах. - Там
же, стр. 462-475.
76 Г. Д е б е ц.
Чарапы Люцынскага
магiльнiку i
старажытных славян Беларусi i месца
апошнiх
у палеантрополёгii
"Усходняй Эуропы.-Працы,
т. 3, стр. 69-80; Т. А. Т р о фи м о в а. Кривичи,
вятичи и славянские племена Поднепровья по дан
ным антропологии.- СЭ, 1946, No 1, стр. 91-136;
Г. Ф. Де б е ц. Палеоантропология СССР. М.-Л.,
1948, стр. 231-288; Т. И. А лек се ев а. Антро
пологическая

характеристика

славянских

племен

бассейнов Днепра и Оки в эпоху средневековья.
Вопросы антропологии, вып. 1. М., 1960, стр. 97101; о н а ж е. Краниология {:редневекового населе
ния верховьев бассейнов Волги и Днепра. - Вопро
сы антропологии, вып.

8.

М.,

1961,

стр.

140-143;

о н а

ж е.

1964,

.№

3,

стр.

ща и

88-

т.

98.
ристика славянских племен ... , стр.

97

и табл.

него Поднепровья.-СЭ, 1955, .№ 3, стр. 12-18.
79 Г. Де б е ц. Чарапы Люцынскага магiльнiку ... ,
стр. 69-80; Нукшински:й могильник. Рига, 1957,
стр. 54, табл. 2; Происхождение и этническая исто
рия русского народа по антропологическим данным.

М., 1965, стр. 252.
80 Происхождение и этническая история русского на
рода ... , стр. 252.
81 Т. А. Трофим о в а. Кривичи, вятичи и славян
ские племена Поднепровья ... , стр. 108.
82 Происхождение и этническая история русского на

и табл.

110, 111,

Поднепровья, закономерно исключение гочевских
черепов из северянской серии. Черниговская серия

суммирована из данных, опубликованных Т. И. Алек
(Т. И. Ал е к се ев а.

Антропологическая

характеристика славянских племен ... ,
стр. 99курганные и кладбищенские серии) и Г. П. Зине
вич (Г. П. 3 i не в и ч. До антропологii
Шесто
вицького могильника.- Матерiали з антропологii
Украiни, вип. 2. Киiв, 1952, стр. 37-47).
85 В. П. Ал эк с э э в. Антропологiя Салтiвсыюго мо
гильника. - Матерiали з
антропологii Украiни,
вип. 2. Киlв, HJ62, стр. 48-R7.

86 Г. Ф. Д е б е ц. Палеоантропология СССР, стр.

165.

8 7 М. С. В е л и к а н о в а.

164,

R

антропологии средне
вековых славян Прутско-Днестровского междуре
чья.- СЭ, 1964, .№ 6, стр. 37-53.

88 Индивидуальные измерения опубликованы Г. Ф. Де

бецем (Г. Ф. Де б е ц.

Палеоантропология

СССР,

приложение 26).
89 Т. А. Т р о ф и м о в а. Кривичи, вятичи и славян
ские племена Поднепровья"., стр. 97, 100.
Антропологические матери
алы к этногенезу восточных славян, стр. 88-98.
91 А. Н. А фа на с ь ев. Поэтические воззрения сла
вян на природу, т. III. М., 1869, стр. 577; Н. И. К о
с т о м а р о в. Литовское племя и отношение его к
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.№ 2, стр. 112-129; П. Н. Т р е т ь я к о в. Восточ
ные славяне и балтийский субстрат.- СЭ, 1967,
.№ 4, стр. 110-118; В. А.Жучке в и ч. К во
просу о балтийском субстрате в этногенезе белору. сов.- СЭ, 1968, .№ 1, стр. 107-113; М. Я.Грин
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сти.- СЭ, 1968, .№ 5, стр. 79-92; В. В. Сед о в.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее Поднепровье вместе со смежными
территориями Западнодвинского и отчасти Ок
,ского бассейнов было областью, где с отдален
ной древности жили балтские племена, сосе
дившие на севере и северо-востоке с финно-уг
рами,

на

юго-востоке

-

с

ираноязычным

на

селением. В течение 1 тысячелетия до н. э. и в
первой половине 1 тысячелетия н. э. балты жи
ли небольшими общинами с патриархальной
основой,
ведя скотоводческо-земледельческое
хозяйство. Несмотря на давний распад балт
ской языковой общности, верхнеднепровское
население в течение всего 1 тысячелетия до
н. э. в основном сохраняло общность культу
ры. В 1<онце 1 тысячелетия до н. э. и в первой
половине 1 тысячелетия н. э. в южных и юго
восточных областях исследуемой территории
происходило передвижение населения (зару
бинецкая культура и связанные с ней почеп
ские и мощинские древности), в результате ко
торого

появляются

заметные

сдвиги

в

разви

тии культуры, быта и хозяйственной деятель
ности. Однако новое население (по всей вероят
ности, одна из групп западнобалтских племен)
скоро растворилось среди аборигенного, и еще
в середине и третьей четверти 1 тысячелетия
н. э. верхнеднепровские древности балтов ха
рактеризуются значительным единообразием.

Славяне,

по-видимому,

издавна

были юго

западными соседями балтов. В середине

1 тыся

рой половины

н. э. славяне с раз

юго-запада из юго-восточной диалектной груп

пы носителей общеславянского языка расселя
ются те группы славян, которые в Верхнем:
Поднепровье складываются в племенные груп
пы дреговичей, радимичей и северян. Эти груп
пы

расселяются

областей

неодновременно

праславянской

и

из

территории.

разных

Предки

же кривичей появляются с запада и происхо

дят из
группы

-

другой раннеславянской диалектной
северо-западной
(венедской,
или

«пралехитской»).

Разрыв между славянскими и более ранними
верхнеднепровскими и

ми вполне очевиден.
графическая
исследуемой

подвинскими древностя

На рис.

47

изображена

схема археологических культур
территории с 1 тысячелетия до

до н. э. до первых веков 11 тысячелетия н. э.
Славянское
население,
продвигавшееся в
глубь верхнеднепровских и верхнедвинских
пбластей, на своем пути не встречало серьез
ного

сопротивления

со

стороны местного насе

ления. Небольшие разрозненные общины верх
неднепровских балтов не имели какой-либо
военной или политической организации. Мес
тами

славяне

последовательно

занимали

один

район за другим, а иногда отдельные более или
менее

летия н. э., т. е. накануне расселения в области
Верхнего Поднепровья и Подвинья, славяне
уже занимали обширную территорию от Эльбы
на западе до нижнего и среднего Днепра на
востоке, от Дуная на юге до устья Вислы на

1 тысячелетия

ных сторон колонизуют все области Верхнего
Поднепровья и Верхнего Подвинья. С юга и

крупные

группы

славян

заходили

дале

ко вперед, отрываясь от основной славянской
массы. При этом местное население в основном
продолжало жить на старых местах. Кое-где
среди

·Севере.

Первые славяне на исследуемой территории
начали появляться в VI в. н. э. В течение вто-

191

славянского

населения

оставались

зна

чительные острова балтского населения. Ос
тровки голяди на Протве, судя по летописи,
существоваJIИ еще в XII в. В последних веках
1 тысячелетия н. э. на исследуемой террито-
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разных диалектных

групп пра

славян, придя с разных сторон и в разное время.

1

1

славянские племена Верхнего Поднепровья и
Верхнего Подвинья в XIIl-XIV вв. формир_у
ются в единую славянскую народность - бе
лорусов. Причиной этого является однород
ный балтский субстрат на всей белорусской
территории. Местное балтское население пос
тепенно влилось в славянское. Сохранение зна
чительного гидронимического слоя балтского
происхождения на· белорусской этно-лингвис
тической территории, формирование здесь осо
бого антропологического типа вместе с материа
лами археологии (на славянских памятниках

1

lr'Y/;?.,Щo/{IЯ

1

1кgльтуро

1

1

"'

1

1

белорусского ареала вплоть до XII в. постоян
но встречаются вещи балтского характера) и
п

этно1·рафии неоспоримо свидетельствуют о том,

что местное балтское население явилось этни

ческим субстратом при формировании белору
сов. Некоторые языковые материалы позволя

ют предполагать, что формирование белорус
ского
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iJo
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на территории Подвепровья и Подвивья

происходило

при

время

существовать

изолированных

островков

несколько

десятков

восточноба11тсткого

населения.

Большой разницы в уровне развития соци
ально-экономических

отношений

между

сла

воздействии

Таким обра

вом, предками белорусов в равной мере явля
ются и пришлые носители

рии, по всей вероятности, продолжали некото
рое

языка

балтского языкового субстрата.

нз

славянского языка,

которые расселились в Верхнем Поднепровье
и Подвинье во второй половине 1 тысячелетия
н. э., и местное население, обитавшее здесь
около двух тысяч лет до славянской колони
зации и говорившее на диалектах балтской
языковой группы.
Балтские субстратные

элементы

выявляют

балтами на первых порах, по-видимому, не бы
ло. Однако славяне очень скоро создали госу

ся не только на этнографической территории
белорусов, но и в отдельных районах формиро
вания русского населения. Однако специфич

дарственность,

за

ность белорусского ареала состоит в том, что

древнерусская

балты здесь были единственным этническим и
языковым субстратом и занимали эту террито
рию по крайней мере около двух тысяч лет.

вянами-пришельцами

тем

бурно

культура,

верхнеднепровскими

появились города,

стала
что

и

развиваться

явилось

решающим

а

в

вслед

процессе

ассимиляции верхнеднепровских
балтов. R.
тому же ассимиляционному процессу благо
приятствовала языковая близость славян и
балтов.
Конечно, не исключено, что в отдельных
местах Верхнего Поднепровья
и Подвинья
балтское население в процессе славянской ко

лонизации было оттеснено на север и северо
запад, а в редких случаях, может быть, истреб
лено. Но это, по всей вероятности, были исклю
чительные случаи. В целом же взаимоотноше
ния славян с местными балтами были весьма
миролюбивыми, смешанные (славян с балтами)
браки были повседневным явлением.
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Вне этой территории балтоязычное население

не было аборигенным и столь древним. Напри
мер, в западные районы Волго-Окского меж
дуречья, где до этого обитало финно-угорское·
население, балты проникли только в 1 тысяче
летии н. э. Балты здесь оказались

под влия

нием
финно-угорского субстрата. На всей
территории северовеликорусских говоров бес
спорен финно-угорский субстрат, который оп
ределил здесь и своеобразие антропологиче
ского

строения

населения,

и

многие

этногра

фические детали, и специфику гидронимии, и.
некоторые особенности говоров.
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