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Аннотация 

В раннем средневековье населѐнное славянами южное побережье Балтики было связано обширной 
сетью торгово-ремесленных центров, возникших в результате осмысленной политики местной зна-

ти. Торговля со странами северной и северо-восточной Европы была важной составляющей эконо-

мики балтийских славян. Поискам следов контактов купцов балтийских славян с северорусскими 

землями и пребывания их в восточной Европе посвящена данная статья. 
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В научной литературе традиционно много места уделяется выявленным в ходе археоло-

гических раскопок раннесредневековым связям Скандинавии с северорусскими землями, 

заселѐнными в то время славянскими, финно-угорскими и балтскими племенами. О связях 

же северорусских земель с южным берегом Балтики упоминается значительно реже. А ме-

жду тем накопленный на юге Балтики, в особенности за последние десятилетия, археоло-

гический материал позволяет по-новому взглянуть на выводы, сделанные без учѐта этих 

данных. Этот новый материал может оказаться полезен как для решения вопросов, связан-

ных с торговыми связями северорусских земель раннего средневековья, так и более слож-

ного «варяжского вопроса». 

Первое письменное упоминание славян на южном берегу Балтики, оставленное Феофи-

лактом Симокаттой, относится к концу VI века. Этим же временем немецкие археологи да-

тируют появление на южнобалтийском побережье новой, прибывшей предположительно с 

юго-восточного направления группы славян, сменившей и быстро ассимилировавшей тут ос-

татки более древнего населения, отождествляемого с ругами и варинами [1]. Наиболее древ-

ние славянские крепости и торговые поселения с выходом к морю на принадлежащем Гер-

мании участке балтийского побережья возникают не позднее VII века. К этому времени от-

носится основание крепости Старигард в Вагрии [2] и крепости Мекленбург [3] возле совре-

менного города Висмар, возможно, изначально также имевшей выход к морю по омелевше-

му впоследствии каналу Валленштайнграбен. Обе крепости в дальнейшем стали столицами 

двух сильнейших племѐн ободритского союза – вагров и ободритов, соответственно. Обе 
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крепости с самого раннего периода своего существования отличались от большинства дру-

гих крепостей этих племѐн выдающимися размерами и имели сопутствующие поселения, на 

основании чего исследовавшие их археологи И. Габриэль и П. Донат предполагали, что как 

княжеские ставки они и планировались с самого начала. Как показали дальнейшие исследо-

вания, княжеские ставки и племенные «столицы» в большинстве случаев соседствовали у 

балтийских славян с приморскими торгово-ремесленными центрами, расцвет которых при-

ходится на вторую половину VIII–IX век. В это время на славянском побережье юго-

западной Балтики уже существовала широкая и развитая инфраструктура портовых торговых 

центров. 

Торгово-ремесленные поселения этого периода были, как правило, открытого типа, но 

располагались в непосредственной близости  от важнейшей крепости князя того племени, 

на территории которого они находились. В случае торгово-ремесленного поселения Гросс 

Штрѐмкендорф это была крепость Мекленбург, бывшая столицей племени ободритов, 

или крепость Илов, также известная впоследствии как важная ободритская княжеская 

ставка. На острове Рюгене (также именуемом в источниках Русия, Ругия, Рутения, Руй я-

на) торговое поселение в Ральсвике находилось поблизости от предполагаемой столицы 

руянских князей Ругард. Торговое поселение в Ростоке-Диркове соседствовало со столи-

цей племени хижан в Кессине или крепости Фрезендорф, возможно, еѐ предшественнице. 

Поселение в Менцлине на реке Пене могло контролироваться либо из столицы чрезпенян 

Деммина, также лежавшего на этом торговом пути, либо из расположенной ещѐ ближе 

крепости Гѐрке, существовавшей одновременно с менцлинским поселением. Археологам 

пока не удалось найти торговые центры возле столицы вагров в Старигарде и важнейшем 

религиозном и политическом цетре руян – Арконе, однако в письменных источниках со-

хранились указания на их существование. Возникновение приморских торговых факторий 

в балтийско-славянских землях почти исключительно в связи с важнейшими княжескими 

резиденциями того времени указывает на то, что основание их не было случайным, но 

было частью политики балтийско-славянской знати. Таким образом, дальняя морская 

торговля уже с VIII в. была одним из важнейших аспектов экономики и политики балтий-

ско-славянских племѐн. 

О том, что доход от налогов, собираемых с морской торговли был важным пунктом в эко-

номике ободритов к началу IX в., сообщают и франкские анналы под 808 годом. Торговый 

эмпорий Рерик, доставлявший выплатой податей доход ободритскому князю Дражко, был в 

этом году разрушен датским королем Готфридом, а купцы из него переселены в датский тор-

говый центр Хайтабу/Хедебю, что также наглядно показывает значимость и роль славянских 

торговых портов уже к началу IX века. 

Ко времени не позднее конца VIII – начала IX в. относится окончательное сложение 

морского торгового пути из юго-западной Балтики в северо-русские земли – так называе-

мого «волжско-балтийского пути». Этот торговый путь функционировал очень долгое 

время. Немецкий хронист Адам Бременский (ум. после 1080 г.) описывает плавание из 

вагрского Старигарда (немецкое название-калька Ольденбург) и датского Шлезвига (не-

сколько севернее Хайтабу) как обычный, хорошо известный маршрут с отлаженными ос-

тановками: «От этого города (Юмны-Волина. – А.П.) коротким путѐм добираются до го-

рода Деммина, который расположен в устье реки Пены, где обитают руяне. А оттуда – до 

провинции Земландии, которой владеют пруссы. Путь этот проходят следующим обра-

зом: от Гамбурга или от реки Эльбы до города Юмны по суше добираются семь дней. 

Чтобы добраться до Юмны по морю, нужно сесть на корабль в Шлезвиге или Ольденбур-

ге. От этого города 14 дней ходу под парусами до Острогарда Руси (вероятно, Новгород. 

– А.П.). Столица еѐ – город Киев, соперник Константинопольской державы, прекрасней-

шее украшение Греции» [4]. 
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И хотя возникновение приморских торговых центров можно уверенно связать с полити-

кой славянских князей, население таких факторий с самых ранних этапов их существования 

было полиэтническим и включало в себя, кроме собственно славян, общины как скандинав-

ских, так и фризских и саксонских купцов. На это указывает как немалое количество нахо-

димого в этих поселениях импорта из западной и северной Европы, так и некоторые, более 

характерные мелкие детали. К примеру, в славянском торгово-ремесленном поселении Гросс 

Штрѐмкендорф, отождествляемым в настоящее время с ободритским эмпорием Рериком [5], 

смешение славянских и германских черт в архитектуре жилых домов отмечается уже в пер-

вой половине VIII в. [6]. Тесные и долгие контакты и соседство с германцами способствова-

ло сложению в славянских южнобалтийских торговых центрах особой культуры, несколько 

отличной от таковой славян, проживавших в глубине континента. В немалой степени вос-

приятию славянами скандинавской культуры в VIII–IX вв. на юге Балтики должно было спо-

собствовать и ассимилирование ими непосредственно перед этим более древнего местного 

населения, также имевшего близкую к северным германцам культуру. 

Однако если некоторое смешение культур указывает на тесные контакты между сосед-

ними областями, то абсолютное преобладание арабского серебра в наиболее ранних кладах, 

обнаруженных на южном берегу Балтики, говорит о том, что главным торговым направле-

нием и, соответственно, интересом контролировавших южнобалтийскую часть торгового 

пути славянских князей, на раннем этапе было восточное направление – земли северной 

Руси и Волга. Многочисленные находки кладов арабского серебра конца VIII–IX вв. кон-

центрируются по большей части в устье Одры, захватывая также расположенные по сосед-

ству остров Рюген и Западное Поморье. Примечательно, что в этих кладах встречаются и 

особенные украшения пермского типа, наглядно демонстрирующие связь южнобалтийской 

торговли не только с арабскими купцами, но и финно-угорскими землями северо-

восточной Европы. Украшения пермского типа были найдены, в частности, в кладе из рай-

она Анклама (Шверинсбург) в устье Одры и в кладе из торгово-ремесленного поселения 

Ральсвик на острове Рюген [7]. 

Клад из Шверинсбурга датируется Х в., а рюгенский – по наиболее поздней монете – 

844 годом. Насчитывающий кроме пермского украшения 2211 арабских монет, как целых, 

так и их частей, рюгенский клад общим весом в 2750 грамм является одновременно и са-

мым большим кладом арабского серебра на Балтике до 850 года. Разумеется, проследить 

историю этого клада во всех подробностях не представляется возможным. Однако сами 

обстоятельства его находки в одном из жилых домов рюгенского торгово-ремесленного 

центра, позволяют связать его с деятельностью рюгенских купцов середины IX в., торг о-

вые интересы которых были связаны с северо-восточной Европой. Необычайно же боль-

шое количество монет подчѐркивает, что эта торговля имела весьма внушительные      

масштабы. 

И если раньше недостаток материала позволял исследователям предполагать, что «в 

течении IX века господство на море безраздельно принадлежало скандинавам» [8], то 

сейчас с уверенностью можно сказать, что никаких оснований видеть меньшую роль за-

падных славян в балтийской торговле и мореплавании, чем у скандинавов, нет. Датируе-

мые VIII в. находки наиболее ранних кладов восточных монет на Балтике приходятся 

именно на заселѐнное славянами южное побережье [9], что в контексте уже существую-

щей на то время целой сети приморских торгово-ремесленных портовых поселений ука-

зывает на то, что и сами предпосылки для сложения балтийско-волжского торгового пути 

следует искать в политике и экономических интересах славянских князей, эти поселения 

контролировавших. Не сильно ситуация меняется и в последующем – карта выпадений 

кладов серебра на Балтике говорит о примерно равной активности славян и скандинавов 

на середину IX века. 
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Илл. 1. Клады и торговые центры до 850 года 

 

Можно предположить, что торговые контакты рюгенских купцов с финно-угорским насе-
лением северо-восточной Европы могли быть связаны с торговлей мехом – как известно, од-

ной из важных и приносивших большой доход составляющих торговли арабов с проникаю-
щими из балтийского региона купцами. 

Торговые связи Рюгена с другими, преимущественно финно-угорскими регионами северо-
восточной Европы, видны и по другим находкам, сделанным в Ральсвике на Рюгене. Именно 

в этих землях наиболее распространены ближайшие параллели одной из найденных в Ральс-
вике подвесок. 

То же можно сказать и о распространении подковообразных фибул, найденных, кроме 
Рюгена, в землях балтийских славян также в Волине в Поморье, крепости Дрензе в помор-

ско-укрянских землях и Плѐнском озере в Вагрии. 

В найденном в Ральсвике колокольчике археолог Й. Херрманн также видел параллели с 
финно-угорскими или кривичскими землями северной Руси. Письменные источники, гово-

рящие о событиях, сопоставимых по времени с рюгенским кладом, подтверждают тесные 
внутренние политические связи этих, населѐнных в то время словенами, кривичами, чудью, 

сумью и другими финно-угорскими племенами. Именно эти племена, согласно Повести вре-
менных лет, были обложены данью пришедшими из-за моря варягами. Они же немного 

позднее и сами призвали себе князя из-за моря, от варягов-руси. 
Устанавливаемые таким образом связи южнобалтийских славян с северо-восточной Евро-

пой в раннесредневековый период, дают основания искать следы пребывания рюгенских или 
балтийско-славянских купцов в северно-русских поселениях. В русскоязычной литературе 

очень редко обращается внимание на соответствие артефактов приморских торговых центров 
южной Балтики и северорусских земель, и в то же время здесь отмечается отчѐтливый скан-

динавский компонент. Однако в некоторых случаях возможны и иные интерпретации нахо-
док. По всей видимости, причисление многих вещей исключительно к скандинавской куль-

туре и традициям базируется на недостаточном внимании к особенной культуре балтийско-
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славянских приморских торговых центров. В действительности, для того чтобы судить о 
схожести или несхожести материальной культуры северорусских земель, связываемой ар-

хеологами с пришлыми из-за моря поселенцами, с культурой балтийских славян, необходимо 
сначала чѐтко определить, что представляла из себя последняя. 

Безусловно, вагры, ободриты, руяне и поморяне, населявшие юго-западное побережье 
Балтики, были славянами. Однако, несмотря на это, материальная культура их приморских 

торговых центров довольно заметно отличается от их же поселений в глубине континента. 
Как уже отмечалось выше, тут обнаруживается большое сходство, если не симбиоз, славян-

ской и германской культур. 
Тесные связи зачастую существовали и между балтийско-славянской и скандинавской 

знатью, что заметно как по скандинавским и не связанным с христианским влиянием герман-
ским именам некоторых ободритских князей (Седерик, возможно, также Готлейб), так и по 

самой сложившейся со временем прочной традиции династических браков между ободрита-

ми и данами. Взаимопроникновение культур в славянских приморских торговых центрах от-
мечал ещѐ Адам Бременский. Описывая богатейший торговый приморский город Юмну в 

устье Одры, он указывал на наличие в городе большого количества импорта и полиэтниче-
ское население в этом «крупнейшем из расположенных в Европе городов». Культурный об-

мен северного и южного побережья Балтики шѐл в обоих направлениях: если у славян нахо-
дят множество скандинавских украшений тонкой работы и зачастую из драгоценного метал-

ла, то точно так же известен и импорт славянских украшений в скандинавские земли. 
 

 

Илл. 2. Карта находок славянских филигранных украшений в Скандинавии 
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Кроме импорта имело место и заимствование технологий. Так, например, известно, что скан-
динавы со временем перешли на поморскую керамику, переняв технологии еѐ изготовления у 

славян. Потому некоторые концепции относительно так называемых «надежных этноопреде-
ляющих признаков» среди археологических находок нуждаются в корректировке. Можно при-

вести несколько типичных примеров. Так, и в русскоязычной, и в немецкоязычной литературе 
давно укрепилось мнение, что чѐтким указанием на этническую принадлежность служат гер-

манские или скандинавские украшения и обереги – фибулы и «молоточки Тора», входившие в 
скандинавский костюм и определѐнно не входившие в славянский. И если это утверждение вер-

но для большинства континентальных славян, то особая культура, сложившаяся в зоне тесного 
славяно-германского контакта, балтийско-славянских приморских поселениях, может представ-

лять в этом плане исключение. Как показали археологические исследования расположенного в 
устье Одры славянского торгово-ремесленного поселения в Волине, в мастерских по обработке 

янтаря, среди подвесок и украшений с самыми разнообразными мотивами, изготовлялись и сти-

лизованные подвески в виде секир и молотов, так называемые «молоточки Тора» [10]. И так как 
нет оснований полагать, что изготовлялись они исключительно для скандинавов, то, по всей ви-

димости, стоит признать, что они вполне могли покупаться и носиться также и славянами. Фор-
ма для отливки «молоточков Тора» найдена и в Ладоге [11]. «Молоточки Тора», только уже ме-

таллические, были найдены, в том числе, и в Ральсвике на Рюгене. Можно указать на соответст-
вие их таковым из северорусских городов и поселений. Однако при таком широком распростра-

нении и подтверждѐнном изготовлении подобных подвесок по всему балтийскому побережью, 
едва ли разумно связывать их исключительно со Скандинавией. 

Обычно для находок из северорусских городов ищутся параллели лишь в Скандинавии, 
хотя в общем находки импорта в торгово-ремесленных центрах по всей Балтике очень по-

хожи – всюду находят поморскую керамику, фризские кувшины, скандинавские и славян-
ские украшения. Вещи «скандинавского стиля» были в раннем средневековье довольно 

широко распространены, в том числе, и в славянских городах на юге Балтики, причѐм не-
редко тут и изготавливались. Потому далеко не всегда регион изначального происхождения 

мотива может быть приравнен к  непосредственному месту изготовления и импортирова-

ния самой вещи. Причѐм, во многих случаях, кроме доказанного изготовления «скандинав-
ских этноопределяющих» украшений на юге Балтики, именно отсюда происходит и сам 

«скандинавский» мотив. Так, немецкий археолог У. Шокнехт, видевший в найденных в 
южнобалтийском торгово-ремесленном центре Менцлине подвески в виде секир и трапе-

ций прямое свидетельство культа Тора, в то же время не мог не признать, что схожие изде-
лия известны мало того что со времени, предшествующего эпохе викингов, так ещѐ из 

очень удалѐнных от Скандинавии мест, например, погребения в Венгрии IV–V вв. [12]. Од-
нако в поисках прототипов совсем не обязательно обращаться к таким удалѐнным землям, 

очень схожие традиции существовали и на самом южнобалтийском побережье непосредст-
венно перед появлением здесь славян. Сегодня накоплено довольно много материала, ука-

зывающего на преемственность южнобалтийских славян с более древним автохтонным на-
селением: кроме письменных источников и самих фактов тождественности племенных 

имѐн варнов и ругов с варинами и руянами и сохранение дославянской топо- и гидроними-
ки, можно указать и на современные палинологические и археологические исследования. 

В некоторых случаях удалось выявить не только регионы, но и некоторые конкретные по-

селения, где славянская культура сменила более древнюю, существовавшую и развивав-
шуюся там непрерывно с бронзового века. Одним из таких мест с большой долей вероятно-

сти можно назвать Мѐленкамп на южном берегу Плѐнского озера в Вагрии. Археологам 
видится возможным, что «первые пришедшие сюда славяне встретились здесь с остатками 

германского населения» [13]. Причѐм у этого дославянского населения в Мѐленкампе были 
распространены «секирообразные» или «молотообразные» подвески, очень схожие с от-

дельными формами «молоточков Тора». 
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Илл. 3. Дославянские подвески из поселения Мѐленкамп в Вагрии 

 

«Секирообразные», «молотообразные» или трапецевидные подвески, таким образом, 

являются одной из составляющей общебалтийской культуры. Эта культура не была зан е-

сена сюда из Скандинавии в эпоху викингов, а развивалась самостоятельно с глубокой 

древности. Невнимание к этому фактору – наличия схожей с северными германцами 

культуры у ассимилированного южнобалтийскими славянами автохтонного населения – 

может привести лишь к появлению новых исторических мифов. А между тем, учѐт данн о-

го фактора даѐт ключ к пониманию некоторых культурных особенностей южнобалтий-

ских славян по отношению к континентальным, большей схожести их в некоторых чертах 

с германцами. В дославянском субстрате, по всей видимости, следует искать и объясн е-

ние большей восприимчивости балтийских славян к идущей уже из собственно Сканди-

навии моды. В некоторых приморских славянских поселениях, как, к примеру, в Ростоке -

Диркове, все найденные украшения были скандинавского типа [14], однако ни характер 

других находок, ни архитектуры домов не позволял усомниться в славянском характере 

самого поселения. 

Потому совершенно не очевидно, что этноопределяющие признаки, подходящие для ре-

гионов, где контакты славян и германцев были редки и единичны, должны подходить и для 

южнобалтийских поселений, веками бывших зоной их самых тесных контактов. Причем, су-

дя по нередким находкам вендельских фибул в южнобалтийских торгово-ремесленных цен-

трах [15], контакты и с собственно скандинавами начались тут ещѐ до эпохи викингов и к IX в. 

могли насчитывать до трѐх столетий. 

Новейшие исследования балтийско-славянских приморских торговых центров показали, что 

не только украшения, но и даже погребальный обряд лишь в крайне редких случаях может быть 

чѐтким показателем этнической принадлежности к южнобалтийским славянам или скандинавам. 

Ещѐ не так давно в русскоязычной литературе высказывалось мнение о том, что «курганная об-

рядность была занесена к балтийским славянам скандинавами» [16], что, по всей видимости, 

стоит отнести к простому недоразумению. Курганная обрядность известна у балтийских славян 

повсеместно, в том числе и в очень далѐких от скандинавского влияния землях внутри конти-

нента – например, у лютичей, равно как известна она и у прочих западнославянских племѐн. Ар-

хеолог Й. Херрманн, исследовавший более 340 курганных захоронений в Ральсвике на острове 

Рюген, выделил их в несколько типов. Особый интерес в поисках возможных балтийско-

славянских следов в северной Руси представляют собой следующие типы. 
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Тип А – возведение кургана на остатках кремационного костра. Й. Херрманн указывает на 

вероятно скандинавское происхождение самого обряда, но в случае Ральсвика допускает пе-

ренимание славянами «скандинавской традиции в погребальном обряде», отмечая, что такой 

обряд реже известен и в собственно славянских землях – Корнатке возле Кракова и Киеве. 

В основании курганов типа А часто находились кости животных и почти во всех из них – 

остатки керамических сосудов. 

Тип C1 – кремация в стороне. Помещение остатков погребального костра без кремацион-

ного праха в курганную насыпь. Помещение кремационного праха в керамическом сосуде 

или ѐмкости из органического материала на вершине курганного холма. 

Тип C2 – кремация в стороне. Насыпь кургана без помещения в неѐ остатков кремацион-

ного костра. Помещение кремационного праха в керамическом сосуде или ѐмкости из орга-

нического материала на вершине курганного холма. 

Место для будущих курганов типа С1 и С2 нередко предварительно подготавливалось, 

расчищалось огнѐм, а старый гумусный слой убирался. Захоронения на вершинах могли на-

ходиться и на вершинах курганов, в основании которых также уже содержалось кремацион-

ное захоронение. В большинстве случаев, такие захоронения было крайне тяжело обнару-

жить – незащищѐнное расположение его на вершине холма не способствовало долгому со-

хранению на протяжении столетий. В случаях же, когда сосуд был изготовлен из органиче-

ского материала, ни от него, ни от праха со временем могло и вовсе не остаться никаких сле-

дов. В Ральсвике такой обычай захоронения на вершинах удалось установить лишь при по-

вторном анализе археологического материала. 

Расположение курганных групп в ральсвикском могильнике указывает на то, что предпо-

лагаемая скандинавская община в поселении была полностью интегрирована в славянское 

общество и не имела своего собственного кладбища. Курганы условно «славянского» и 

«скандинавского» типов соседствовали друг с другом в курганных группах. Более того, сла-

вянские захоронения на вершинах во многих случаях были и на курганах «скандинавского» 

типа. Курганные группы разделялись не по этническому признаку, а по какому-то другому, 

предположительно профессиональному или сословному. Датировка большинства из них бы-

ла невозможна по скромному инвентарю, потому для большинства курганов рассматривается 

весь период существования поселения VIII–ХII веков. Й. Херрманн, однако, полагал, что 

большая часть ральсвикского могильника может относиться к IX в., и предполагал глубокое 

взаимопроникновение и слияние скандинавских и славянских черт курганной обрядности на 

Рюгене уже в это время. Также из ральсвикского могильника известно 10 урновых захороне-

ний и 45 трупоположений. Исследователи видят возможность связи обряда урновых захоро-

нений с определѐнными профессиями или сословиями, в то время как ингумации Й. Херр-

манн также относит к симбиозу славянской и скандинавской обрядности, замечая: «Несо-

мненно, что захороненные по обряду трупоположения были связаны с населением Ральсви-

ка. Стоит принять, что обряд трупоположений, среди которого и особенный вид сидячих за-

хоронений, проник на Рюген, бывший до 1168 г. «языческим центром» Балтийского моря, 

без связи с франкским или немецким христианским государством, через Скандинавию» [17]. 

Курганы славянского ральсвикского типа известны и из северорусских земель, традиционно 

связываемых исследователями со скандинавским влиянием. Вполне соответствует  погребаль-

ному обычаю рюгенских славян, к примеру, найденный под Смоленском курган, принадлежа-

щий предположительно ювелиру. По мнению исследовавших эту находку, «сооружение кургана 

1 связано с деятельностью мобильных военно-торговых отрядов типа дружин, передвигавшихся 

по транзитным коммуникациям Восточной Европы. Похороненный в кургане ювелир мог нахо-

диться в составе одного из таких отрядов и умереть “в пути”. Предложенную гипотезу подкреп-

ляет как характер погребального комплекса, так и его археологический контекст» [18]. 
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Как и в ральсвикском типе А, кремация в этом кургане была произведена на месте. 

Kаменная кладка, найденная в центре кургана, предположительно использовалась как оп о-

ра для памятного столба. Исследователи обнаружили в его основании лишь одну погре-

бальную урну, в то время как инвентарь мог указывать на парное захоронение. По аналогии 

с курганами балтийских и западных славян можно предположить, что урна со вторым п о-

гребением могла быть размещена как раз на этом, возвышавшемся над холмом столбе. 

Обычай размещения погребальных урн «на столпе» русский летописец описывает для вя-

тичей, в которых он видел потомков западных славян. Обычай возведения памятного стол-

ба над курганом известен и в описании погребения знатного руса ибн -Фадланом. Косвен-

ный намѐк на деревянные памятники на курганах имеется также и в оставленном Эббо 

жизнеописании Отто Бамбергского, запретившего балтийским славянам-поморянам «воз-

лагать часть дерева на могилу». Вполне возможно, что в некоторых случаях обычай памят-

ного столба мог совмещаться с обычаем установки погребальной урны на возвышающемся 

над курганом столбе – при том, что сам столб не сохранился, а только его фундамент, точ-

но прояснить такие детали невозможно. 

 

 

Илл. 4. Разные типы западнославянских курганов VII–IX вв. с захоронениями  

на вершинах, реконструированные по результатам раскопок могильника в Гарно,  
округ Финстервальде 

 

Инвентарь смоленского кургана не содержал каких-либо специфически импортных вещей, 

по которым можно было бы судить об этнической принадлежности погребѐнного, и вполне 

допускает принадлежность его к славянам. Таким образом, курганам, связываемым с пере-

движением военно-торговых отрядов, в северной Руси вполне можно найти не только скан-

динавские, но и не менее близкие рюгенские аналогии. 

Однако это далеко не единственный и даже не самый показательный пример возмож-

ности иной интерпретации археологических находок, найденных в северо-западной Руси. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что обряд погребения в ладье, традиционно связ ы-

ваемый со скандинавами, был хорошо известен и у балтийских славян не позднее, чем с 

VIII века. В уже упоминавшемся ральсвикском могильнике было найдено два лодочных 

захоронения: подкурганные кремация и ингумация в ладьях. Ингумация датируется кон-
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цом X или началом XI в., в то время как датировка кремации невозможна и, следователь-

но, должно приниматься во внимание всѐ время существования могильника в VIII–XII ве-

ках. Кремация произведена на месте, и по этому признаку захоронение может быть ра с-

смотрено как славянско-скандинавский тип А. Из могильника другого значительного ре-

месленного поселения Гросс Штрѐмкендорф рядом с Висмаром известно 6 лодочных за-

хоронений – 5 урновых, оставленных в кораблях размером 5 -15 м и одна ингумация в 

расширенной однодревке [19]. Одно из этих урновых захоронений в лодке датировано по 

керамике концом VIII в., но и другие не могли относиться ко времени позднее начала 

IX века, так как позднее перестало существовать само поселение. К VIII в. относится и 

найденное в 2000 г. лодочное захоронение в Менцлине. Не менее 20 лодочных ин гумаций 

в расширенных однодревках известно с острова Узедом в устье Одера. Однотипные им 

лодочные захоронения найдены также и в других поморских городах – Цедыне, Волине, 

Кѐзлине. 

Также хорошо подтверждается археологией и бытовавший на юге Балтики обычай поме-

щения в захоронения корабельных частей, от которых к моменту раскопок в большинстве 

случаев оставались лишь корабельные заклѐпки и, в более редких случаях, части деревянных 

планок [20]. 

Археолог С. Братер на основании сходства погребальных обрядов выделяет весь помор-

ско-руянский регион из ряда прочих славянских как «зону славянского погребального обря-

да, сложившегося под скандинавским влиянием». Мы же от себя добавим, что это как раз тот 

регион, где в тот же период (конец VIII – середина Х в.) отмечается наибольшее распростра-

нение кладов арабского серебра в балтийско-славянских землях и находки украшений перм-

ского типа. 

Большинство исследователей склонно видеть в возникновении у славян такого обычая 

германское, прежде всего, скандинавское влияние. Однако для наших поисков возможных 

следов балтийских славян среди археологических находок северной Руси важен не регион 

изначального возникновения обряда лодочных захоронений, а то, что при таком сходстве 

славяно-скандинавских обычаев уже с IX в., захоронения в ладье теряют своѐ значение чѐт-

кого указателя на скандинавскую этническую принадлежность. К сожалению, как погре-

бальный обряд, так и особенности материальной культуры приморских городов балтийских 

славян до сих пор редко учитывались при анализе находок из северорусских земель. Приме-

ром могут послужить курганы в урочище Плакун. 

Основания для определения скандинавской этнической принадлежности захороненных 

там людей исследователи видят как в самом обычае захоронения в ладье, так и в найденных 

в них биконических бусинах и кувшине фризского типа [21]. И если о том, что такой погре-

бальный обычай не был исключительно скандинавским, но находит многочисленные парал-

лели и у балтийских славян, уже было сказано выше, то аналогичное можно заметить и об 

импортных вещах. К примеру, выводы Г.Ф. Корзухиной относительно того, что фризский 

кувшин «попал сюда не непосредственно с Рейна, а через Скандинавию», можно объяснить 

лишь недостаточной исследованностью вопроса на то время. Такие кувшины фризского или 

татинского типа были очень широко распространены на юге Балтики и являются частыми 

находками в приморских славянских торговых центрах. Производившиеся к западу от сла-

вянских земель, они вполне могли попадать в Ладогу и по морскому пути вдоль южного по-

бережья Балтики: в частности, они встречаются в большинстве славянских поселений, быв-

ших промежуточными пунктами этого торгового пути. 
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Илл. 5. Находки кувшинов фризского или татингского типа на Балтике 

 

Параллели в балтийско-славянских землях находит и камерное захоронение, выявленное в 

одном из плакунских курганов. «Захоронение было обнаружено в довольно просторном де-

ревянном ящике, поставленном на дно большой могильной ямы» [22]. 

Сложно согласиться с однозначностью выводов В.А. Назаренко относительно того, что 

«особенности погребальной обрядности, представленные в курганах на Плакуне, а именно, 

сожжение в ладьях, погребение в камере, порча и особое расположение оружия позволяют 

согласиться с мнением В.И. Равдоникаса, что могильник, систематическое изучение которо-

го было им начато, действительно принадлежал выходцам из Скандинавии». 

Камерные захоронения, конечно, не являются исключительно скандинавским погребаль-

ным обрядом. В частности, хорошо известен такой обычай и у балтийских славян, как в при-

морских регионах, так и вдали от возможного скандинавского влияния – к примеру, могиль-

ник Узадель на юге озера Липс в центре земель редариев, которые немецкие археологи рас-

сматривают в связи с их главным городом Ретрой. К.А. Михайловым впоследствии высказы-

валось мнение о том, что особенности конструкции камерного захоронения из плакунского 

кургана, «двойная погребальная конструкция (гробовище в камере), когда пространство ме-

жду стенками погребального сооружения и ямы заполнено камнями или бревнами», находят 

ближайшие аналоги не просто в Скандинавии, а в южной еѐ части – южной Ютландии, на 

основании чего он называет его обрядом «франкско-датского пограничья» [23]. 

Однако в VIII–IX вв. этот регион был не только зоной франкско-датских контактов, но и зо-

ной тесных ободритско-датских связей. Как известно, в конце VIII в., после помощи Карлу Ве-

ликому в подавлении саксонских племѐн, ободриты получили от него Нордальбингию – герман-

ские области между Вагрией и побережьем Северного моря, и, таким образом, стали ближай-

шими соседями данов по всей полосе их южной границы, проходившей чуть южнее Хайтабу. 

Археологические исследования Восточного Шлезвига, как и анализ топонимики, показали, что 

славянское заселение на самом деле выходило за так называемую «саксонскую границу», под-

ходя вплотную к Хайтабу. Сообщение франкских анналов о переселении купцов из ободритско-

го Рерика в датский Хайтабу в начале IX в., как и смешанный славяно-ютландский тип архитек-

туры, засвидетельствованный в самом признанном в настоящее время большинством археологов 

историческим Рериком, поселении Гросс Штрѐмкендорф, лишний раз подтверждают тесные 
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связи обоих регионов того времени, развивавшиеся в обоих направлениях. После ободритско-

датских столкновений начала IX в. последовал период сближения обоих народов и их совмест-

ные войны с франками. Всѐ это позволяет видеть в Южной Ютландии IX в. не только зону дат-

ско-франского пограничья, но и зону тесных датско-славянских контактов. 

Стоит также отметить, что двойная конструкция захоронений в гробе, помещѐнном в за-

валенную камнями деревянную камеру, известна не только из южной Ютландии, но и из 

балтийско-славянских земель. Такую конструкцию, в частности, имело камерное захороне-

ние из Цедыни в Поморье. 

 

 

Илл. 6. Камерное захоронение из Цедыни 

 

Найденный в этом захоронении меч датируют X–XII веками. Разными исследователями 

высказывались мнения как о связи поморских камерных погребений с перениманием скан-

динавской традиции, так и о независимом от скандинавов появлении этого обычая у балтий-

ских славян. Если же исходить от первого предположения, то проникновение этого обычая 

на юг Балтики вполне могло произойти уже в конце VIII – начале IX в., бывших, как уже 

указывалось выше, временем тесных датско-славянских связей. На контакты балтийско-

славянских племѐн указывают и находки в Скандинавии ранних типов  славянской керамики. 

Как видно на приведѐнной ниже карте, раннюю славянскую керамику находят в тех же мес-

тах, где в то же время известны скандинавские камерные захоронения с двойной конструк-

цией. Возникновение фельдбергской и фрезендорфской керамики [24] относится ко времени 

до IX в., менкендорфской – не позднее первой половины IX в., что вполне соотносится с рас-

сматриваемым временным отрезком. 
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Илл. 7. Распространение славянской керамики в Скандинавии 

 

Можно указать и на сходство остальных курганов плакунского могильника со славянски-

ми курганами, найденными, к примеру, в Ральсвике на Рюгене. Плакунские курганы, выде-

ленные В.А. Назаренко в четвѐртый, не содержащий «безусловных останков захоронений» 

тип, могли изначально быть курганами славянского ральсвикского типа «C2» с захоронения-

ми на вершинах. Как уже указывалось, урну с прахом, помещаемую на вершину кургана, в 

большинстве случаев крайне сложно установить археологически – с течением столетий со-

суд неизбежно падал и остатки его у подножия холма сохранялись лишь в редких случаях. 

Можно отметить и то, что «погребальный инвентарь, обнаруженный при раскопках в урочи-

ще Плакун, в сравнении со скандинавскими комплексами середины – второй половины X в., 

может быть признан немногочисленным, маловыразительным и довольно однообразным» 

[25], в этой своей особенности в то же время выказывает сходство с также нетипично мало-

численным и невыразительным для Скандинавии инвентарѐм ральсвикских курганов на ост-

рове Рюген. В Ральсвике, как и в Гросс Штрѐмкендорфе, известна и порча оружия перед по-

мещением его в могилу. 
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Илл. 8. Испорченное оружие из южнобалтийских захоронений: согнутый наконечник 

копья в кургане смешанного скандинавско-славянского типа (А+C) в Ральсвике 
и переломленный меч из лодочного захоронения VIII в. в Гросс Штрѐмкендорфе 
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В поисках контактов балтийских славян с северорусскими землями, стоит обратить вни-

мание и на находки к югу от Ладожского озера s-образных височных колец, носителями ко-

торых вполне могли быть балтийские славяне. В свою очередь, морским путѐм могли попа-

дать на юг Балтики и предметы русского импорта – эмалированные керамические яйца-

писанки и так называемые овручские пряслица, нередкие находки которых известны в сла-

вянских южнобалтийских городах. Как пример обратного влияния с юга Балтики на северо-

русские земли можно назвать балтийско-славянскую раннюю керамику и аналогии в архи-

тектуре крепостей. 

Однако целью данной статьи не было перечисление всех известных на данный момент 

примеров связей и контактов между южно-балтийскими и северорусскими землями. Нам хо-

телось лишь обратить внимание на то, что учѐт выявленных в ходе последних исследований 

особенностей культуры приморских балтийско-славянских городов, в том числе и сходства 

еѐ со скандинавской, может дать новый ценный материал для решения сложных историче-

ских вопросов начала русской истории. 
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