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ОТ АВТОРА

Развитие историко-культурных контактов в Восточ
ной Европе, в том числе и на территории современной
Беларуси, — сложный и многогранный процесс, изучение
которого продолжает ставить множество вопросов. На
рубеже I—II тысячелетий н. э. в регионе в силу его осо
бенностей отмечается усиление процесса взаимодействия
разнообразных групп населения. Достаточно полное опи
сание происходивших событий нашло отражение в пись
менных источниках. Однако, несмотря на обилие сооб
щаемых сведений, только с помощью археологического
материала может быть выявлен масштаб, характер и ди
намика взаимоотношений с соседними народами, а так
же определена и уточнена степень их влияния.
В местной материальной культуре нашел отражение
и североевропейский импульс, наиболее ощутимый в IX—
XI вв., когда присутствие и деятельность выходцев, из
Скандинавии становятся весьма значимыми. Через их
посредничество по пути «из варяг в греки» поступают
как собственно скандинавские изделия, так и импорт
с Запада, Востока и Юга. Вдоль Западной Двины, Днеп
ра, Немана, Вилии и Припяти, а также в зоне водоразде
лов фиксируется совершенное вооружение, уникальные
ювелирные изделия, функциональные бытовые предме
ты. Любая такая находка представляет собой не только
определенный артефакт, но и является непредвзятым
источником, лаконично и точно характеризующим этот
период в истории Беларуси. Скандинавские древности
благодаря интенсивному вовлечению в историческое ис
следование дают возможность уточнить особенности эко-
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комического, культурного и этнического контактирова
ния на европейском фоне. Тем не менее устойчивая тра
диция в изучении только подчеркивает существующую
потребность их рассмотрения в местном контексте. Се
годня, когда существенно расширились как фактологи
ческая, так и методологическая базы, необходимо детально
рассмотреть и выделить из местной культуры элементы,
появившиеся в результате культурных контактов с нор
маннами. Для понимания картины процессов взаимо
действия по археологическим данным следует отметить
и обобщить отдельные категории привозных вещей из
общего количества, провести их подробный типологичес
кий анализ с учетом сопутствующего инвентаря, а также
картирование с последующей каталогизацией. Привлече
ние хорошо датированного североевропейского материала
в полном объеме будет способствовать уточнению хроно
логической картины в регионе. Как результат станет воз
можной реконструкция характера, объема и возможных
путей этнокультурных контактов между населением Бе
ларуси и Скандинавии в эпоху викингов.
Считаю приятным долгом поблагодарить коллег, ока
завших мне большую помощь своими ценными консуль
тациями, советами и замечаниями при изучении сканди
навских древностей: И. Янссона (Стокгольм), Т. А. Пуш
кину, Н. В. Ениосову, В. В. Мурашеву (Москва), Ю. М. Лесмана, И. И. Еремеева (Санкт-Петербург), В. Н. Зоценко
(Киев). Особые слова признательности Г. В. Штыхову
и Л. В. Дучиц за неизменно заинтересованное отношение
к моей работе. Я благодарен всем сотрудникам отдела ар
хеологии средневекового периода Института истории НАН
Беларуси, а также В. И. Шадыро, Л. В. Колединскому
и Н. А. Плавинскому, предоставивших мне неопублико
ванный материал и иллюстрации. Артефакты, изобра
женные на обложке издания, происходят из раскопок
Т. С. Бубенько, Я. Г. Зверуго и В. И. Шадыро.
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АНАЛИЗ СКАНДИНАВСКИХ АРТЕФАКТОВ
ЭПОХИ ВИКИНГОВ
С ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

В конце I тысячелетия н. э. Западная, Центральная
и Восточная Европа оказалась в зоне норманнской экс
пансии. Выходцы из Скандинавии достигли Ирландии,
Британии, Франции, Италии, Средиземноморья, южного
побережья Балтики, бассейна Западной Двины, Днепра
и Волги.
Для Западной Европы точкой отсчета начала походов
викингов традиционно считается 8 июня 793 г., когда скан
динавские викинги разграбили монастырь Св. Кутберта
на о. Линдисфарн — одну из самых высокопочитаемых
британских святынь. Однако можно предполагать, что на
падения совершались и до первого письменного свиде
тельства. Тем не менее начиная с конца VIII — первой
половины IX в. англо-саксонские, ирландские и франк
ские земли на протяжении многих десятилетий были
подвержены опустошительным норманнским набегам, глав
ным образом со стороны норвежцев и датчан, которые час
то отличались беспрецедентными для христианского мира
разрушениями, вымогательствами, опустошениями и вар
варством. Внезапные нападения с моря и разграбления
прибрежных районов чередовались основанием баз близ
устьев рек, требованиями выплат и наложением контри
буции. Вероятно, письменные источники не только пред
ставляют происходившие события, но и отражают ужас
западноевропейских авторов перед пришельцами, а так
же их субъективное желание представить последних без
жалостными варварами и язычниками.
Во второй половине IX в. деятельность скандинавов
приобретает новые черты. Оседание части норманнов на
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восточном побережье Англии и во Франции, в долине
Сены, послужило началом трансформации собирательно
го образа скандинава: уже в середине X в. наряду с об
разом воина-грабителя постепенно формируется образ
норманна-торговца, земледельца — в Англии, вассала фран
цузского короля, отражающего набеги викингов, — во
Франции (Мельникова, Петрухин. 1990. С. 57). Парал
лельно с вхождением в западноевропейское общество вы
ходцы из Скандинавии предпринимают попытки колони
зации ранее незаселенных островов Северной Атлантики.
Для Восточной Европы норманнское присутствие от
мечается летописным сообщением под 859 г.: «Въ л’ѣто
6367. Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словѣнех, на мери и на вс^Ьхъ, кривичахъ» (ПВЛ. 1996. С. 12).
А уже под 862 г. сообщается о призвании славянскими
и финскими племенами на княжение варяжского конунга
Рюрика для прекращения междоусобных распрей и защи
ты от пиратских набегов: «Земля наша велика и обилна,
а наряда в ней н^тъ. Да пойдете княжитъ и волод^ти
нами... И изъбрашася 3 братья с роды своими, ...и придоша, старейший, Рюрикъ, сѣде Нов^городѣ...» (ПВЛ. 1996.
С. 13). В контексте этих драматических событий впервые
называется Полоцк и упоминаются древнейшие племена:
«И по 'гЬмъ городомъ суть находници варязи, а перьвии
насельници ..’ въ Полотьски кривичи...» (ПВЛ. 1996. С. 13).
Население современной Беларуси не было однород
ным в этническом плане. Формирование и развитие куль
туры на рубеже I—II тысячелетий н. э. происходило на
многокомпонентной основе. Изучение археологических па
мятников региона, относящихся к данному периоду, от
ражает не только сложный процесс балто-славянских
взаимоотношений, но и определенные контакты со скан
динавами.
В результате проведенных исследований были обна
ружены североевропейские артефакты как своеобразные
свидетельства отношений местного населения с норман
нами. Большая их часть получена в ходе раскопок куль
турного слоя поселений, немногочисленные предметы
входили в состав погребального инвентаря, связаны с де
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нежно-вещевыми кладами этого времени или относятся
к случайным находкам.
К категориям скандинавского вещевого комплекса
принадлежат определенные предметы вооружения, сна
ряжения всадника и верхового коня, быта, а также укра
шения и детали костюма, языческие символы и амулеты
(Pushkina. 1997. Р. 84—85). Такие изделия привозились из
Скандинавии, однако можно предположить, что некото
рые из них изготовлены на месте полностью или частич
но по импортным образцам. Необходимо также учиты
вать предметы западноевропейского происхождения, пос
тупившие в регион через посредничество норманнов.
Артефакты, которые связаны с пребыванием сканди
навского этнического компонента на данной территории
в эпоху викингов, давно привлекают внимание исследо
вателей. Обобщение накопленных североевропейских древ
ностей уже приводилось в статьях Г. В. Штыхова, Ф. Д. Гу
ревич, О. В. Иова, В. С. Вергей, И. И. Еремеева (Штыхов.
1973. С. 112-113; Гуревич. 1990. С. 110-121; Іоу, Вяргей.
1993. С. 117—134; Еремеев. 2005. С. 98—122). Однако по
явление новых данных о присутствии выходцев из Скан
динавии на территории Беларуси, а также необходимость
в уточнении интерпретации материала требуют возвра
щения к данной проблеме.
В работе используется следующая хронологическая пе
риодизация древностей эпохи викингов: ранний этап —
вторая половина VIII — вторая половина IX в.; средний
этап — вторая половина IX — конец X в.; поздний этап —
конец X — начало — первая половина XII в.
Среди предметов североевропейского происхождения
наиболее представительна коллекция вооружения. Эта груп
па включает оружие ближнего и дистанционного боя.
Появление такого предмета вооружения, как двухлез
вийный меч, в Беларуси приходится на средний этап эпо
хи викингов и не случайно совпадает с усилением роли
выходцев из Скандинавии в регионе.
В 2000 г. в пойме р. Березины у д. Брили Минской
области на донном песке под заболоченным слоем мощ
ностью до 0,5 м был обнаружен денежно-вещевой комп-
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леке конца IX в. (Рябцевич. 2001. С. 60—61). Помимо мо
нетной части из 290 дирхамов, клад содержал четыре 14гранные, шесть сферических весовых гирек, свернутую
в спираль шейную серебряную гривну с отрубленными
окончаниями прута и меч. Последний сильно коррозиро
ван и сохранился в десяти фрагментах: двусоставное навершие и отдельно — черен, перекрестье и часть клинка.
Детали рукояти меча представлены треугольной, без чет
кого ребра, головкой навершия с прямым нешироким корот
ким основанием и таким же перекрестьем. На фронталь
ной поверхности имеются частые вертикальные и распо
ложенные под углом параллельные бороздки для инкруста
ции белым и желтым металлом. Вставки из проволоки,
образующие местами шахматный порядок, частично со
хранились (рис. 1). На основе визуального наблюдения
сделаны замечания, что на клинке, по крайней мере дваж
ды, отмечены следы умышленного сгибания (Иов, Ряб
цевич. 2002. С. 166; Плавінскі. 2005. С. 60; Еремеев. 2005.
С. 115-116).
Общая длина меча из-за очень плохой сохранности
артефакта не может быть точно установлена. Высота дву
составного навершия составляет 4,8 см при высоте голо
вки 2,9 см и высоте основания 1,9 см. Ширина и толщи
на последнего — 8,4 и 3,6 см соответственно. Высота пе
рекрестья — 2,2 см, ширина — 10,3, толщина — 3,4 см.
Ширина лезвия у перекрестья — 5,5 см (Плавінскі. 2005.
С. 60).
Меч относится к типу «Н» по типологии Я. Петерсена
(Petersen. 1919. Р. 89-101).
В ходе обработки депаспортизированных предметов
археологической коллекции Витебского областного крае
ведческого музея в 2003 г. был выявлен меч (Дзярновіч,
Плавінскі, Шаркоуская. 2003. С. 268). К сожалению, до
полнительная информация о месте и обстоятельствах его
находки отсутствует. Артефакт сильно коррозирован и со
хранился фрагментарно: только детали рукояти и частич
но клинок.
Рукоять меча представлена навершием треугольной
формы, поперечное сечение которого также почти соот
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ветствует треугольнику, коротким и прямым основанием
навершия и таким же перекрестьем.
Общая длина предмета — 40,5 см. Высота рукояти
меча — 14,2 см. Высота двусоставного навершия состав
ляет 4,8 см при высоте головки 3 см и высоте основания
1,8 см. Ширина и толщина последнего — 8 и 3,4 см соот
ветственно. Высота перекрестья — 1,9 см, ширина — 9 тол
щина — 2,9 см. Ширина лезвия у перекрестья — 4,9 см.
На фронтальной поверхности рукояти сохранились
насечки для инкрустации в виде линейно-геометричес
кого рисунка. На торцевых плоскостях перекрестья име
ются тонкие сплошные пластины из желтого металла.
Несмотря на то что клинок поражен коррозией, в зоне
дола можно проследить остатки клейма. Без проведения
работ по реставрации можно только высказать предполо
жение о том, что на лезвии сохранились начертания ла
тинских букв F(?), В(?), R(?) (рис. 2).
Рассматриваемый меч соответствует типу «Н» по ти
пологии Я. Петерсена (Petersen. 1919. Р. 89—101).
Наиболее массово мечи такого типа представлены
в Скандинавии, где они составляют 48% от общего коли
чества находок (Кирпичников, Толин-Бергман, Янссон.
2000. С. 105), а также в Финляндии (Kivikoski. 1973. Р. 112).
Анализ географии находок современной Латвии, Литвы
и Калининградской области Российской Федерации ука
зывает на концентрацию мечей типа «Н» в районах, при
легающих к Балтийскому морю, и только на отдельные
артефакты на востоке региона (KazakeviCius. 1996. Р. 30.
25 раѵ). Три меча типа «Н» известны из могильника
Лудзас Одукалнс в Восточной Латвии (Kazakevidius. 1996.
Р. 151). В Литве только один артефакт происходит из Варенского района, непосредственно примыкающего к Бе
лорусскому Понеманью (Kazakevidius. 1996. 25 раѵ.). На
территории Древней Руси они сконцентрированы около
ранних торгово-ремесленных и дружинных центров ЮгоВосточного Приладожья, Ярославского Поволжья, Верх
него и Среднего Поднепровья вдоль коммуникации «Путь
из варяг в греки» и не распространяются южнее Черни
гова — Киева — Мурома (Лебедев. 1991. С. 301—303). Вос
9

https://RodnoVerie.org

точная граница их распространения — Волжская Болга
рия (Кирпичников. 1966. С. 27).
Определение хронологических рамок использования
мечей типа «Н» все еще остается проблематичным. Мечи
этого типа, найденные в Норвегии, Я. Петерсен отнес
к 800—950 гг. (Petersen. 1919. Р. 89—101). Этим же време
нем датируются финские артефакты (Кирпичников. 1966.
С. 27). На основании современных исследований выска
зывается предположение, что большинство скандинавс
ких мечей типа «Н» использовалось, вероятно, не в IX в.,
а в X — начале XI в. (Кирпичников, Толин-Бергман,
Янссон. 2000. С. 105).
Наиболее ранний экземпляр такого меча на террито
рии балтов происходит из погребального комплекса пер
вой половины IX в., а время их распространения в При
балтике приходится на IX—X вв. (Kazakevicius. 1996. Р. 28—
32, 152). Материал из восточных районов не является
исключением. В 1891 г. при раскопках Е. Р. Романова на
Комаровой горе на окраине г. Люцин Витебской губернии
(современный Лудзас Одукалнс, Лудзский район, Латвия)
в центре третьего яруса было исследовано погребение
№ 53 по обряду трупоположен ия, которое выделяется
сравнительно богатым и достаточно необычным погре
бальным инвентарем. Вместе с остатками обшивки из
спиральных трубочек, украшавших нижний край голо
вного убора в четыре ряда, обнаружены фрагменты кожа
ного пояса и ножа, небольшой топор у правого бедра,
«пластинчатая кольчуга» на правом колене, а также ха
рактерные для североевропейского круга древностей пря
мой двухлезвийный меч типа «Н» вдоль правого бока
умершего и на груди — фрагменты навершия иглы и коль
ца, украшенные плетеным орнаментом и звериными мас
ками в стиле Борре (Спицын. 1893. С. 33, табл. VI.15, XV. 9;
Ciglis, Radius. 2002. Р. 93, 220). Последнее замечание ука
зывает на наличие кольцевидной булавки типа 227 по
Я. Петерсену (Petersen. 1928. Р. 184). Появление фибул та
кого типа в Восточной Европе относится, вероятно, к ру
бежу IX—X вв., но основной период их употребления при
ходится на X в. (Носов, Хвощинская. 2004. С. 231; Push
10
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kina. 1997. P. 85). Присутствие фибулы ЯП 227 в комплексе
III 53, которому присущи местные погребальные тради
ции, позволяет согласиться с мнением А.Радиньша (Радиньш. 2001. С. 104) и отнести его к X в. К сожалению,
еще два артефакта из этого могильника известны как слу
чайные находки (Kazakevicius. 1996. Р. 151). Меч из Лишкяве (Liskiava; Варенский район, Литва) может быть да
тирован IX—X вв. (Kazakevicius. 1996. Р. 104).
Основная масса древнерусских мечей датируется X в.,
а часть находок относится ко второй половине X—XI в.
(Кирпичников. 1966. С. 27). В районах, прилегающих
к Белорусскому Поднепровью, наиболее «ранние» мечи
типа «Н» входили в состав погребального инвентаря кур
ганного могильника у пос. Новоселки Смоленской облас
ти, который функционировал от начала 20-х до середины
40-х годов X в. (Шмидт. 2005. С. 160), а также известны
в материалах Гнездове кого археологического комплекса
после 925 г. (Каинов. 2001. С. 147).
Денежно- вещевой комплекс у д. Брили датируется вре
менем между 890 и 892 г. (Рябцевич. 2001. С. 60—61). Такая
датировка меча соотносится со скандинавским и при
балтийским материалом, в то же время выступает как доста
точно ранняя в сравнении с древнерусскими артефактами.
Компактное расположение мечей типа «Н» в между
речье Двины и Днепра отражает проникновение норман
нов в регион в конце IX в. и указывает на использование
ими различных ответвлений «Пути из варяг в греки» как
по Березине Днепровской, так и по Каспле, в направле
нии север — юг (карта 1).
В 1956 г. на правом берегу Западной Двины, пример
но в 2,5 км на восток от Верхнего замка, в Полоцке был
обнаружен железный двухлезвийный меч (Поболь. 1960.
С. 150—151). Находка была сделана на месте проведения
строительных работ. На плане Полоцка на гравюре С. Пахоловицкого 1579 г. на восток от города вдоль Западной
Двины изображены небольшие холмы, отразившие, по
мнению Г. В. Штыхова, курганы (Штыхау. 1963. С. 63—
72). Можно предположить, что меч происходит из разру
шенного курганного погребения в окрестностях Полоцка.
11
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Общая длина меча составляет 97 см, длина клинка —
70,7, высота рукояти — 17,3, ширина лезвия у перекрестья —
5,5, ширина перекрестья — 10,8, высота перекрестья — 2,
ширина стержня рукояти — 1,8, ширина навершия — 7,7,
высота навершия — 5,6 см (Кирпичников. 1966. С. 82—
83). Вес меча в современном состоянии — 1260 г (Ласкавый. 1993. С. 21).
Рукоять меча представлена прямым перекрестьем со
скругленными концами, прямым основанием также со
скругленными концами и сложнопрофилированной (трех
дольной) головкой навершия. Предполагают, что рукоять
имела сложную орнаментацию, выполненную в трудоем
кой технике отделки: на заранее подготовленную борозд
чатую поверхность железной рукояти укладывались, че
редуясь между собой, проволоки меди, латуни и серебра,
которые после обработки принимали вид плоских плас
тинок, что и создавало геометрический рисунок (Кир
пичников. 1966. С. 31—32) (рис. 3). Меч относится к типу
«V» по типологии Я. Петерсена (Petersen. 1919. Р. 154—156).
В результате специальной обработки поверхности до
ла полоцкого меча на клинке была выявлена надпись,
выполненная латинскими буквами ULFBERHT и допол
ненная вступительным крестом и разделительным крес
том между буквами Н и Т, к тому же буквы U и L —
слитные, т. е. имеют одну общую сторону (Кирпичников.
1966. С. 21, 32; Гурин. 1987. Рис. 34). На оборотной сторо
не клинка выведен знак, состоящий из четырех столбиков,
разделенных композицией в виде плетения из пересека
ющихся полос (Гурин. 1987. Рис. 34). Клинки с надписью
ULFBERHT охватывают 14 типов мечей по типологии
Я. Петерсена и относятся к концу IX — началу XI в. В стра
нах Европы найдено 188—189 мечей с такой надписью и в
будущем их число возрастет (Кирпичников, Толин-Берг
ман, Янссон. 2000. С. 108). Находки мечей с такой надпи
сью концентрируются в Скандинавии, Юго-Восточной
Прибалтике и на Руси (Кирпичников. 1993. С. 78—79).
Из курганного погребения бывшей Вилейской округи
(Северо-Западная Беларусь) происходит верхняя часть ме
ча, которую В. Казакявичюс определил как тип «V» (Kaza-
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kevicius. 1996. P.61). Сохранилась полуовальная в попереч
ном сечении головка навершия, прямое со скругленными
концами основание, такое же перекрестье и фрагментар
но — черен и клинок (Kazakevidius. 1996. 67 раѵ.) (рис. 4).
Мечи рассматриваемого типа использовались на евро
пейском континенте от Британских островов и Сканди
навии до Юго-Восточной Прибалтики и Среднего Поднепровья (Ирландия — 1, Норвегия — 6, Швеция — 3,
Готланд — 1, Дания — 1, Финляндия —10, Эстония — 1—
2, Германия — 1, Польша — 1, на территории балтских
племен — 13, Руси — 14) (Petersen. 1919. Р. 154 — 156;
Кирпичников. 1966. С. 32; Kazakevidius. 1996. Р. 61, 157).
В Прибалтике такие артефакты сконцентрированы
у побережья Балтийского моря, за исключением трех ме
чей, обнаруженных при исследовании погребальных па
мятников в восточных областях региона: в Рокантишкес
и Жвирбляй (г. Вильнюс) и Капиню Кристапени, окрест
ности оз. Рушону, Восточная Латвия (Kazakevicius. 1996.
Р. 157, 68 раѵ.). На Руси все экземпляры происходят из
курганных погребений Юго-Восточного Приладожья,
Михайловского могильника, Гнездовского некрополя, из
Шестовицы и Киева (Кирпичников. 1966. С. 80—83). При
расчистке на семи клинках выявлено клеймо ULFBERHT
или остатки надписей, выполненных латинскими буква
ми. Датируются такие мечи X в. (Кирпичников. 1966.
С. 32), хотя для норвежского материала хронологические
рамки сужены до первой половины X в. (Petersen. 1919.
Р. 154—156), а для балтского, наоборот, расширены до
первой половины XI в. (Kazakevidius. 1996. Р. 157). Такая
концентрация мечей типа «V» близ ранних торгово-ре
месленных и дружинных центров на Волжском и Волхов
ско-Днепровском пути отражает присутствие на Руси ва
ряжских дружин и поэтапность их инфильтрации в древ
нерусскую военно-дружинную организацию и культуру
(Лебедев. 1991. С. 301—303) (карта 2). Вероятно, меч из
Полоцка маркирует развитие подобных процессов на террито
рии Полоцкой земли. Косвенным подтверждением тому
является сообщение письменных источников под 980 г.:
13
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«Б'Ь бо Рогьволодъ пришелъ и-заморья, имяше власть свою
в Полотьсюк» (ПВЛ. 1996. С. 36).
В 1975 г. примерно в 5,5 км на северо-восток от цент
ра древнего Гродно был обнаружен железный обломанный
двухлезвийный меч (Николаев. 1983. С. 81). Находка была
сделана на месте проведения строительных работ.
Ширина лезвия у меча из Гродно составляет 5,2 см,
ширина перекрестия — 7, ширина стержня рукояти — 2,7,
ширина навершия — 6,2, высота навершия — 3,4 см (Ни
колаев. 1983. С. 81).
Детали рукояти меча представлены прямым перекрес
тьем с зауженными концами, изогнутым вверх основани
ем со скошенными концами и седловидной головкой на
вершия с возвышением в центре. Данная рукоять не имеет
украшений. В результате химической расчистки поверх
ности дола меча на клинке был выявлен одиночный под
ковообразный знак (рис. 5). Меч относится к типу «Y» по
типологии Я. Петерсена (Petersen. 1919. Р. 167—173).
Такие мечи не получили широкого распространения
в Европе, тем не менее они представлены среди норвежс
ких, шведских, финских и балтских древностей (Petersen.
1919. Р. 169-170; Arbman. 1940. Р. 157, 273-274, 303-304;
Kivikoski. 1973. Р. 113; Kazakeviiius. 1996. Р. 71-74).
На Руси известны только три меча типа «Y». Они про
исходят из курганных погребений Юго-Восточного Приладожья, Гнездова и Киева (Кирпичников. 1966. С. 82—
83). На некоторых клинках сохранились геометрические
знаки и надписи, выполненные латинскими буквами.
Как скандинавский, так и восточноевропейский ма
териал датируется X — началом XI в. (Petersen. 1919. Р. 167—
171; Kazakev£ius. 1996. Р. 158—159; Кирпичников. 1966. С. 34).
Факт находки меча типа «Y» в Гродно на фоне отсутс
твия других норманнских артефактов эпохи викингов,
возможно, указывает на сравнительно поздний этап вклю
чения этого пункта на р. Неман в систему евробалтийских коммуникаций (карта 3).
В 1854 г. в ходе исследования курганного погребения
по обряду трупосожжения у д. Городилово в верховьях Бе
резины Неманской А. Киркором был обнаружен железный,
согнутый вчетверо, двухлезвийный меч (Киркор. 1859. С. 16).
14
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К сожалению, точная форма деталей рукояти меча
и размеры в настоящее время не известны. На фронталь
ной поверхности навершия заметны две горизонтальные
бороздки. Открытым остается вопрос об их происхожде
нии: или это следы орнаментальных линий, или место
стыкования головки и основания, выкованных по отде
льности. Можно предположить, что полукруглая головка
навершия имеет трехчастное деление благодаря глубоким
углублениям слева и справа (Покровский. 1892; Табл.
XIV.1) (рис. 6). У исследователей до сих пор нет единого
мнения относительно типа меча. Ф. Д. Гуревич только
датировала клинок X в. и предположила, что, «по-види
мому, меч имел трехчастную головку» (Гуревич. 1962.
С. 61. Рис. 51.1). В. А. Булкин, В. Н. Зоценко отнесли его
к типу «X» по типологии А. Н. Кирпичникова (Булкин,
Зоценко. 1990. С. 118). Однако любая попытка соотнести
меч с тем или иным типом пока представляется условной.
В 1989—1991 гг. в ходе археологических исследований
О. В. Иова на городище Франополь (Белорусское Полесье)
на уровне материка был найден бронзовый наконечник
ножен меча (Іоу. 1993. С. 71—72). На его внешней стороне
сохранилось весьма стилизованное изображение, которое
трактуется как пример симбиоза скандинавских и балтских традиций — в центре композиции треугольная фи
гура, справа и слева представлены крылья воронов Одина
или драконов и «дегенерированная» голова волка или со
баки завершает артефакт (Кулаков, Иов. 2001. С. 81) (рис. 7).
По мнению В. И. Кулакова, такая иконографическая схе
ма складывается в третьей четверти X в. и реализована
также на наконечниках ножен мечей из Каупа (Восточ
ная Пруссия) и Бургхольма (Латвия) (Кулаков, Иов. 2001.
С. 83). К кругу наиболее близких аналогий относится на
конечник, датируемый X в., случайно обнаруженный
в 1997 г. у левых притоков Вислы, Илжанка и Каменна,
около Рыбичины (Rybiczyzna, pow. Lipsko, Польша) (Рагсzewski. 2003. S. 147—154. Tabi. ІІІ.а.Ь).
К североевропейским древностям эпохи викингов от
носятся наконечники копий с пером ланцетовидной фор
мы (Petersen. 1919. Р. 26—28). Среди подобных артефактов
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с территории Беларуси особо выделяются экземпляры
с достаточно узким вытянутым лезвием, суживающимся
у шейки и плавно переходящим во втулку с врезным
«стрельчатым» или «готическим» орнаментом.
При публикации предметов вооружения Виленского
музея древностей Ф. В. Покровский в таблице XIV под
шестым номером поместил найденный близ Минска «же
лезный наконечник копья с конической втулкой и клин
ком ланцетовидной формы» (Покровский. 1892. Табл. ХГѴ.6)
(рис. 8). К сожалению, более точные сведения о месте
и обстоятельствах находки неизвестны. Как особенность
артефакта отмечается наличие орнаментальных линий на
тулье, что «обнаруживает полнейшее тождество с одним
из однородных предметов Стокгольмского музея и таки
ми же предметами из Pappilamaki и Aimala, в Финляндии,
и из Hohenheim, в Эстляндии» (Покровский. 1892. Табл. 14.
Л. 2).
В 1989—1990 гг. в ходе исследования городища Кульбачино на р. Остринка в Правобережном Понеманье
С. А. Пивоварчиком были найдены два ланцетовидных
наконечника копья, втулки которых украшены рельеф
ными бороздками. Автор раскопок отнес артефакты к ти
пу «Е» по Я. Петерсену или к типу I по А.Н. Кирпични
кову, датировал предметы X в., а также указал на близкие
параллели в материалах Гнездова и Луистари в Финлян
дии (Пивоварчик. 1994. С. 190—192. Рис. 1) (рис. 9).
Список находок этого круга древностей дополняют
наконечники копий из окрестностей Браслава. При обсле
довании в 1990 г. западного берега оз. Дривяты в урочи
ще Рацкий Бор Л. В. Дучиц обнаружила курганную на
сыпь, которая предположительно маркирует остатки кур
ганной группы I (Дучиц. 1991. С. 4. Рис. 1). Курган 1
имел округлые очертания диаметром 5,5 м при высоте
0,6 м. При исследовании насыпи выявлено погребение
по обряду трупоположения. Мужской скелет обнару
жен в основании на зольной прослойке в вытянутом
положении, головой на восток. Возле левого плеча ос
трием вниз лежало втульчатое копье очень плохой со
хранности (рис. 10). Других предметов вооружения при
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разборке не встречено. Слева на тазовых костях вы
явлена бронзовая подковообразная фибула со спира
левидными концами и железным язычком. Ниже нахо
дился нож с невыразительным черенком. Руководитель
раскопок Л. В. Дучиц датировала захоронение XI в.
(Дучиц. 1991. С. 4. Рис. 2—3). Из найденных в погре
бении трех предметов только наконечник копья и фи
булу можно использовать для анализа. Украшение от
носится к достаточно распространенному типу как в древ
нерусском, так и в североевропейском и прибалтийском
материале. Среди подобных застежек данный экземп
ляр выделяется своими размерами. Диаметр фибулы —
8,4 см. В качестве основы использован бронзовый
дрот неправильного треугольного сечения, окончания
которого были расплющены и свернуты в спираль, при
этом ширина спиралей равна поперечному сечению
дуги и составляет 0,7 см. Игла украшения не сохрани
лась, однако на дуге у одной из спиралей и с проти
воположной стороны заметны следы железных окислов, что позволяет предположить наличие железного
«язычка» с узким основанием. Несмотря на то что ар
тефакт покрыт зеленой патиной, можно отметить от
сутствие орнамента.
Памятники Восточной Латвии, территории, населенной
латгалами, непосредственно примыкают к Браславскому
Поозерью. В инвентаре мужских латгальских захороне
ний подковообразные фибулы, изготовленные из бронзы
и железа, встречаются уже в IX в., а начиная с X в. такая
форма застежек становится единственной (Радиньш. 2001.
С. 101). В X — начале XI в. только мужчины использова
ли массивные подковообразные фибулы, часто богато ор
наментированные, с четырехугольными или многогран
ными головками и шестиугольной, реже ромбовидной,
в сечении дугой. В отдельных случаях среди таких арте
фактов, особенно отличающихся своими размерами, из
вестны экземпляры со спиралевидными окончаниями
(Шноре. 1957. С. 27; RadipS. 1999. Р. 181). Для этого времени
зафиксировано их размещение, главным образом в облас
ти шеи — груди, а также пояса — бедер, что позволяет
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предположить варианты их застегивания при ношении
плаща или кафтана с запахиваемым передом или тканого
пояса (Radius. 1999. Р. 92—93). В XI в. отмечается более
широкое распространение подковообразных фибул с ма
ковидными головками или звериноголовыми концами
(Radips. 1999. Р. 181).
В Скандинавии, особенно на Готланде, традиция ис
пользования подковообразных фибул известна уже с IX в.,
а в последующие столетия, в X — XI вв., они получают
дальнейшее развитие, при этом для мужских погребений
X в. характерно их размещение у правого плеча или поя
са — бедра, в XI в. застежки-подковы находят главным
образом в области шеи, правого плеча, груди и только
затем у пояса — бедра (Carlsson. 1988. Р. 106).
На территории Древней Руси основная масса таких
фибул относится к X—XI вв., отдельные экземпляры про
должали бытовать в XII и даже в XIII в. (Мальм. 1967.
С. 153; Седова. 1981. С. 86). Большие спиралеконечные
застежки известны среди самых ранних гнездовских ар
тефактов и происходят из комплексов первой половины
X в. (Авдусина, Ениосова. 2001. С. 100).
Морфологические и конструктивные особенности фи
булы из кургана 1 курганной группы I в урочище Рацкий
Бор, учет вариантов размещения в погребении, рассмот
рение аналогий в странах Балтийского региона и на тер
ритории Древней Руси позволяют датировать данное из
делие X — началом XI в. Такое предположение допускает
изменение даты совершения погребения и датировать
комплекс X — первыми десятилетиями XI в.
При исследовании курганной группы у д. Устье Брас
лавского района в составе погребального инвентаря кур
гана 61, выполненного по обряду трупоположения, выяв
лен плохо сохранившийся ланцетовидный наконечник
копья с остатками «готического» орнамента на втулке (Дучиц, Шадыро. 1982. С. 6; Плавинский. В печати) (рис. 11).
Таким образом, известное копье из окрестностей Мин
ска, к сожалению, является лишь случайной находкой.
Два артефакта, обнаруженные при раскопках городища
Кульбачино, встречены не в комплексах, а в культурном
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слое и не имеют надежной стратиграфической датиров
ки. Автор проведенных исследований С. А. Пивоварчик
только отмечает, что городище возникло в конце X — на
чале XI в. и погибло в XIII в. (Пивоварчик. 1999. С. 30—
31). Находка, сделанная в урочище Рацкий Бор, входила
в состав погребального инвентаря X — рубежа X—XI вв.
Последнее из рассматриваемых копий, на основании ана
лиза комплекса, датируется началом XI в. (Плавинский.
В печати).
Обшдя длина наконечника из окрестностей Минска —
38,5 см, длина лезвия — 30, ширина лезвия и диаметр
втулки — 2,5 и 2,6 см (Кирпичников. 1966а. С. 70—71).
Длина копий из Кульбачино — 31,4 и 35,2 см соответс
твенно, длина лезвий — 24,2 и 26,2, ширина — 2,4 и 2,2,
диаметр втулок — 2,5x2,5 и 2,5x2,4 см. Копье из окрест
ностей Браслава отличается очень плохой сохранностью,
поэтому размеры указываются приблизительно. Общая
длина предмета — 34,7 см, длина лезвия — 25,4, ширина
лезвия и диаметр втулки — 1,8 и 1,9 см.
Лезвия выделенных артефактов имеют ланцетовид
ную форму и в поперечном сечении вид слегка уплощен
ного ромба, характеризуются достаточно четко выражен
ным ребром. Плавный переход во втулку отмечен прямо
угольным сечением. Можно предположить, что грань
пера смыкается с глубокими эллипсовидными вырезами
на тулье и таким образом находит свое продолжение вдоль
центральной оси наконечников.
Данные наконечники копий относятся к типу «Е» по
типологии Я. Петерсена (Petersen. 1919. Р. 26—28) или
к подтипу VI.4A по классификации Б. Солберг (Solberg.
1991. Р. 244-247).
Ареал распространения таких артефактов достаточно
широк. В Скандинавии, несмотря на отдельные находки
в областях, удаленных от моря, большая их часть сосре
доточена в прибрежных районах Норвегии, Швеции, Фин
ляндии и совпадает с территорией, где обнаружены мечи
с надписью ULFBERHT на клинке (Solberg. 1991. Р. 255).
К тому же часть предметов непосредственно найдена
в комплексах вместе с другими изделиями западноевро-
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пейского происхождения (Solberg. 1991. Р. 254). Исследо
ватели указывают на их франкское происхождение и пос
ледующий импорт из Скандинавии в Восточную Европу
на протяжении 800—1050 гг. (Solberg. 1991. Р. 254—255;
Kazakevi&us. 1999. Р. 192—194; Кирпичников. 1966а. С. 9—12).
На территории балтских племен наконечники копий
ланцетовидной формы с втулкой, орнаментированной
в виде врезных, расположенных под острым углом парал
лельных линий, не получили широкого распространения
и представлены 56 экземплярами, известными в инвен
тарях погребений, а также в составе кладов или как случай
ные находки (Kazakevidius. 1999. Р. 196). Данные топогра
фии указывают на их концентрацию в зоне Балтийского
побережья Латвии и Литвы, некоторую сосредоточен
ность в окрестностях Каунаса и Вильнюса и только на
отдельные предметы в восточных районах (Kazakevicius.
1999. 3 раѵ.). К артефактам, найденным в регионах, при
легающих к территории Белорусского Подвинья и Понеманья, относятся орнаментированные наконечники ко
пий из погребальных памятников Лудзас Одукалнс (ком
плекс II 28, Ludzas Odukalns, Лудзский район, Латвия),
Капиню Кристапени (комплексы 135, 204, 299, Каріри
Kristapipi, Прейльский район, Латвия), Крятуонис (комп
лекс 32.3, Kretuonys, Швенченский район, Литва), Жвирбляй (комплекс IIJ. 47, Zvirbliai, Вильнюс, Литва), а также
из Вилькяутинис (Vilkiautinis, Варенский район, Литва)
(Ciglis, Radips. 2002. Р. 37-38; Kazakevidius. 1999. Р. 192—
194; Iwanowska, Kazakevicius. 2001. Р. 241—266). Большинство
перечисленных комплексов, несмотря на наличие пред
метов североевропейского круга древностей как в области
ритуальных обычаев, так и материальной культуры, свя
зано преимущественно с местными, балтскими, тради
циями. В то же время инвентарь погребений Балтийско
го побережья и Центральной Литвы отражает следы ощу
тимого скандинавского влияния (Apala, Apals. 1992. Р. 9—11;
Гуревич. 1963. С. 197-209; Bertasius. 2001. Р. 193-204).
Среди прибалтийских древностей наиболее раннее копье
типа «Е» с врезным орнаментом на втулке происходит из
погребения № 124 (195) могильника Лайвяй (Laiviai, Кре20

https://RodnoVerie.org

тингский район, Литва) (Kazakevicius. 1999. Р. 182—183).
Сопровождающий инвентарь, включая меч типа «В», поз
воляет датировать захоронение началом IX в. (Kazakevicius.
1996. Р. 19). Артефакты продолжают встречаться в погре
бениях середины IX—X в., а для начала XI в. можно кон
статировать лишь эпизодическое их использование (Kaza
kevicius. 1999. Р. 196).
На территории Древней Руси ланцетовидные нако
нечники копий с бороздчатым орнаментом на тулье об
наружены на памятниках X—XI (?) вв. Юго-Восточного
Приладожья, бывшей Санкт-Петербургской губернии и в
Гнездове (Кирпичников. 1966а. С. 68—71, 78) (карта 4).
Последний экземпляр был найден М.Ф. Кусцинским при
раскопках кургана 15 Гнёздовского могильника в 1874 г.,
который на основе анализа предметов погребального ин
вентаря датируется второй четвертью X в. (Каинов. 2001.
С. 60).
Однако наибольшее распространение в Восточной Евро
пе получили ланцетовидные, но без орнаментации копья,
которые в X в. превращаются в один из основных типов
оружия и известны почти повсеместно в северных регио
нах, а также среди дружинных древностей (Кирпични
ков. 1966а. С. 9).
В Беларуси такие артефакты встречаются на памят
никах Поозерья и в центральных районах. Они происхо
дят из курганных могильников Загорье — Укля (курган 6),
Залесское (курган 2, погребение 1), Шо (курган 11), Кубличи (курган 1), Турковичи (любительские раскопки) и Заславля (группа II, курганы 4, 7, 11, 22, 24 (по А.Н. Лявданскому), курган 1 (по Г.В. Штыхову); группа III, курган 2)
(Покровский. 1895. С. 170—171; Cehak-Holubowiczowa.
1938—1939. S. 195; Antoniewicz. 1930. S. 116; Ляуданскі.
1928. С. 30-31, 33-34, 41, 48, табл. ѴІІ.З, ІХ.З; Дубінскі.
1928. С. 253, 255; Штыхов. 1971. С. 57). Их исследование
затрудняется тем, что учет особенностей большинства пред
метов может проводиться лишь на основе описаний, пред
лагаемых авторами раскопок и измерений, представлен
ных А.Н. Кирпичниковым (Кирпичников. 1966а. С. 78—81).
Наконечники копий отличаются небольшими размерами,
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выраженной заостренностью лезвия, соотношением дли
ны пера и втулки в пропорции 3:1—1,5:1, что, возможно,
отражает развитие ланцетовидного копья в местных усло
виях на основе скандинавских прототипов во второй по
ловине X — первой половине XI в.
Параллели в скандинавском комплексе средств ближ
него боя имеет наконечник копья с пламевидным лезвием,
тонким переходом к шейке и поперечными линиями на
втулке, из курганного погребения у д. Шо (Браславское
Поозерье). Его длина — 42,2 см, длина пера — 26, шири
на лезвия и втулки — 5,6 и 2,3 см соответственно (Кир
пичников. 1966а. С. 84—85). Артефакт относится к типу
«F» по типологии Я.Петерсена (Petersen. 1919. Р. 28—29).
Копья такого типа датируются серединой IX—X вв.
К североевропейскому кругу древностей из Беларуси
относятся некоторые втульчатые копья с инкрустацией.
Из окрестностей Волковыска, урочища Мышьи Горы,
предполагаемого курганного погребения X—XI вв., про
исходит наконечник стройных пропорций с «серебряной
насечкой ленточного плетения» на втулке (Гуревич. 1990.
С. 111. Рис. 3,1) (рис. 12). Общая длина предмета — 37,5 см,
длина пера — 24,5, ширина лезвия — 3 и ширина втулки —
2,5 см (Кирпичников. 1966а. С. 13, 84—85).
Артефакт отличается лезвием удлиненно-треугольной
формы, ромбовидным в сечении, выраженными плечи
ками и достаточно длинной втулкой. Соотношение дли
ны пера к втулке определяется как 2:1. Копье относится
к типу III по типологии А. Н. Кирпичникова, который
объединяет в одном перечне соответствующие типы F,
G, Н, I, К, М по Я. Петерсену (Кирпичников. 1966а.
С. 12—14; Petersen. 1919. Р. 28—33; 35). Наконечнику из
окрестностей Волковыска свойственны признаки «I» и «К»,
основное отличие заключается в отсутствии бронзовых
заклепок на втулке последних (Petersen. 1919. Р. 31). Ис
следования по классификации наконечников копий дан
ных типов продолжаются. Их разнообразие позволяет вы
делить три варианта (Creutz. 1996. Р. 325). Рассматривае
мое копье условно может быть причислено к последнему
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варианту «I — К» как артефакт с узким лезвием и плечи
ками.
Определение хронологических рамок также требует
дополнительных обоснований. Копья этого типа, найден
ные в Норвегии, по определению Я. Петерсена относятся
только к первой половине X в. (Petersen. 1919. Р. 31). На
основании современных исследований высказывается пред
положение, что их датировку следует расширить на все X
столетие, а с учетом наличия морфологических призна
ков копий типа «К» — и на XI в. (Creutz. 1996. Р. 326).
Наконечники копий типа «I» достаточно широко пред
ставлены в норвежских и шведских древностях, но не по
лучили широкого распространения к востоку от Балтий
ского моря. Известны лишь единичные экземпляры в при
брежных районах Финляндии, Эстонии и Латвии, за исклю
чением наиболее удаленной от моря находки из
Волковыска (Creutz. 1996. Р. 326—327).
Среди учтенных образцов артефакты из Норвегии
и особенно Швеции выделяются своим разнообразием
в орнаменте на втулке. Художественная отделка копья из
Беларуси имеет определенные параллели среди балтий
ского материала, однако достаточно необычна из-за со
единения геометрического и плетеного узоров. Основное
пространство занимает вертикальный ряд ромбов, вытя
нутых вдоль поперечной оси, верхняя часть втулки, огра
ниченная бордюром из параллельных линий, заполнена
широкой взаимопроникающей лентой, образующей пет
ли подтреугольной формы с заостренной вершиной. Ком
позиция из вытянутых ромбов обнаруживает определен
ное сходство с оформлением некоторых экземпляров ко
пий типа «Е» по Я. Петерсену, что особенно интересно
на фоне почти полного совпадения ареала их распростра
нения (Creutz. 1996. Р. 326). К началу XI в. использование
различных вариантов геометрического орнамента при из
готовлении инкрустированных втульчатых наконечников
копий приобретает в Скандинавии устойчивую традицию,
которая сохраняется и в последующее время (Nerman.
1929. Р. 119—120; Kazakevidius. 2003. Р. 121). Предположи
тельно мастерские по их производству локализировались
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в Средней Швеции, в районе оз. Меларен, и (или) на Гот
ланде (Creutz. 1996. Р. 327). В свою очередь полосы плете
ного орнамента, несмотря на отдельные аналогии среди
североевропейских древностей, рассматриваются как эле
мент балтской или, точнее, прусской орнаментальной
традиции XI в. (Stromberg. 1962. S. 409—420; ThunmarkNylen. 1998. Taf 244.2, 245.1; Kazakevicius. 2003. P. 121; Ку
лаков. 1990. C. 31). Однако на наконечнике копья из Волковыска отсутствует присущая им периодичность в раз
мещении этого типа узора в продольном направлении,
а также геометричность в оформлении. Более вырази
тельное сходство можно проследить в отделке втулки ко
пья из Латвии (Drepgeri-Cunkani, Bauska), произведенного
на Готланде на рубеже X—XI вв. (Apala, Apals. 1992. Р. 12—13).
Среди наиболее оригинальных находок, полученных
при раскопках курганов во второй половине XIX — нача
ле XX в. в Восточной Беларуси, Е.Р. Романов называет
«найденные в Лукомле топор-молот скандинавского типа
и копье, трубчатая часть которого обвита серебряною про
волокою» (Романов. 1907. С. 93). К сожалению, более де
тальная информация не приводится.
В 1969 г. в Лукомле, на окраине урочища Проклятое
поле, на месте предполагаемого, вероятно, давно разру
шенного, кургана случайно был найден скелет человека
и возле него наконечник копья, а также обломок желез
ного серпа и наконечник стрелы, впоследствии утерян
ный (Штыхов. 1970. С. 24). Копье отличается очень плохой
сохранностью и сильно коррозировано. Наиболее постра
дали ребро лезвия и его окончание, утраченное примерно
на 1,5—2 см. Сильному разрушению подверглась нижняя
часть втулки. С учетом современного состояния предме
та можно указать следующие размеры: длина — 41,8 см,
длина пера — 33,7, ширина лезвия — 7,3, диаметр втулки —
3,2 см.
Наконечник имеет широкое длинное перо с ребром,
четко обозначенным у основания и затем плавно сужаю
щимся, приподнятые плечики и короткую втулку, на ко
торой сохранились следы инкрустации в виде ромбов,
обрамленных ленточным плетением и треугольной фигу
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рой (рис. 13). Предмет относится к типу «G» по типоло
гии Я. Петерсена (Petersen. 1919. Р. 29).
Анализируя распространение артефактов данного ти
па среди североевропейских древностей, можно отметить,
что наиболее близкая орнаментальная композиция пред
ставлена на втулке копья X в. из Дании (Ronnebaeksholm,
Sjaelland) (From Viking to Crusader. 1992—1993. P. 256. Pic. 116).
Инкрустированные наконечники копий типа «G», най
денные в Прибалтике, Финляндии и Скандинавии, глав
ным образом на Готланде, украшены различными вариан
тами «стиля рунических камней» и датируются середи
ной — концом X — началом XI в. (Neiman. 1929. Р. 103—120;
Kivikoski. 1973. Р. 115-116; Thunmark-Nylen. 1998. Taf. 243244; Мугуревич. 1965. С. 44—45, 48; Кирпичников. 1966а.
С. 13) (карта 5).
Довольно трудно выделить среди местного комплекса
средств ближнего боя топоры норманнского происхожде
ния. В эпоху викингов скандинавские мастера активно
занимаются поиском наиболее эффективных форм. На
основе унаследованных типов они вырабатывают новые
образцы «бородовидных топоров», а также развивают мо
дель с широким лезвием, симметрично расширяющимся
в обе стороны, косо срезанным у режущего края (Petersen.
1919. Р. 36-47; Paulsen. 1956. Р. 19-26).
Экземпляры из Волковыска, Полоцка, Заславля и При
пятского Полесья выделяются среди древностей, найден
ных на белорусских памятниках. Для них характерно от
тянутое вниз лезвие, верхний край которого слегка при
поднят, и две пары боковых щековиц подтреугольной фор
мы (Алешковский. 1960. С. 87. Рис. 1,35; Штыхов. 1975.
С. 21. Рис. 9, 4; Заяц. 1985. С. 187. Мал. 2.8; Завитневич.
1891. Табл. 5). Данные артефакты могут быть отнесены
к VI типу по классификации А. Н. Кирпичникова. Несмот
ря на широкое распространение таких топоров, особенно
в своих поздних вариантах, исследователи указывают на
их прототипы VIII—IX вв. в материалах Центральной
и Северной Европы, а также отмечают скандинавские па
раллели в последующее время (Paulsen. 1956. Р. 22—26;
Алешковский. 1960. С. 73; Кирпичников. 1966а. С. 38).
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Северные аналогии имеет и топор X—XI вв., входив
ший в состав погребального инвентаря кургана 3 курган
ной группы у д. Дудовка в окрестностях Минска (Карпеко.
1979. С. 4). Артефакт, относящийся к ГѴ типу по класси
фикации А. Н. Кирпичникова, отличается от многочис
ленных подобных изделий наличием фигурного выступа
у нижнего края лезвия (Карпеко. 1979. Рис. 41). Такой
морфологический элемент представлен на отдельных бо
евых топорах Готланда, Прибалтики и бывшей С.-Петер
бургской губернии (Paulsen. 1956. Abb. 10,1; ThunmarkNylen. 1998. Taf. 255,3,8,11, taf. 260,4; Atgazis. 1964. Att. 7,6;
Кирпичников. 1966a. Табл. XXIII,9).
Широколезвийные топоры типа «М» по Я. Петерсену
на рубеже X—XI вв. становятся одним из атрибутов нор
маннов. В Беларуси артефакты, лезвия которых можно
рассматривать как более или менее симметричные, очень
редки. Ф. В. Покровский при характеристике кургана 16
курганной группы урочища Рацкий Бор на северо-запад
ном берегу оз. Дрывяты упоминает топор, который «при
надлежит к типу ширококлинковых, высота его 180 mm,
длина лезвия по прямому направлению — 105 mm; обух
снабжен язычковыми выступами, бородка срезана по на
правлению кривой линии, от чего, естественным обра
зом, образовался на внутреннем краю топора «короткий
шпиль» (Покровский. 1895. С. 191). На основании только
этого описания М. X. Алешковский отнес топор в собст
венной классификации к типу, тождественному типу «М»
по Я. Петерсену (Алешковский. 1960. С. 74, 89). Второй
известен в составе погребального инвентаря XI в. курга
на 2 в урочище Проклятое поле близ Лукомля (Штыхов.
1969. С. 323, 327. Рис. 24,1). Последний экземпляр, не
смотря на близкую форму лезвия, не относится к скан
динавским импортам из-за удлиненной и узкой шейки
(рис. 14). На соседних территориях топоры данного типа,
отражающие непосредственное влияние североевропейс
ких традиций, найдены только на памятниках Смоленс
кой области и Восточной Латвии, в окрестностях оз. Рушону (Шмидт. 1957. С. 271. Табл. XIX,3; Atgazis. 1997.
Р. 53-63. 1 att).
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Достаточно показательно скандинавское оружие дис
танционного боя в эпоху викингов. Оно представлено же
лезными наконечниками стрел ланцетовидной формы. Та
кие артефакты содержатся в археологических коллекциях
Витебска, Полоцка, Лукомля, Кастрицы (Полоцко-Витеб
ское Подвинье) (Штыхов. 1966. С. 238—252. Рис. 4.1, 72; Штыхов. 1969. С. 316-328. Рис. 7.6, 10.8-10, 11,1-2, 5; Штыхов.
1978. С. 31—53; Плавінскі, Штыхау. У друку), Прудников,
Свила-1 (Поозерье) (Дучыц. 1991. С. 40—41; Шадыро, Ласкавый. 1994. С. 217—225; Мітрафанау, Каробушкіна. 1975.
С. 38—40), Минска (Заяц. 1996. С. 67), Волковыска, Кульбачино (Понеманье) (Зверуго. 1967. С. 307—341; Пивоварчик.
1994. С. 192—197), Франополя, Гомеля, Мозыря (Полесье)
(Іоу. 1993. С. 71—73; Макушников. 1994. С. 166; Гурын. 1996.
С. 101) (карта 6). Среди всего количества находок только
одна ланцетовидная стрела обнаружена в составе погребаль
ного инвентаря кургана к северо-востоку от городища Муравельник в окрестностях Волковыска (Зверуго. 1970. С. 9—13.
Рис. 186).
Почти все наконечники с территории Беларуси харак
теризуются достаточно длинным пером с сечением в виде
сильно сплющенного ромба, шейкой, коротким череш
ком с упором для древка и относятся к типу 62 варианта 2
по типологии А. Ф. Медведева (Медведев. 1966. С. 73—74).
Экземпляры другой разновидности — типа 62 варианта 1
встречаются реже. Ланцетовидные наконечники трехгран
ного, квадратного, ромбического сечений представлены
единичными экземплярами: из Полоцка (тип 75, вариант 1),
Лукомля (тип 75 с валиком и без валика), Мозыря (тип 77),
Волковыска (тип 79, вариант 1(?)).
По стратиграфическому показателю такие артефакты
относятся к нижним слоям памятников и датируются X —
первой половиной XI в., что в основном подтверждается
скандинавским материалом с территории Древней Руси,
Швеции, южного побережья Балтийского моря и Прибал
тики (Каинов. 1999. С. 49—62; Wegraeus. 1973. Р. 191—208;
Zabiela. 1997. Р. 133-139; Kazakevicius. 2004. Р. 127).
Вероятно, с присутствием выходцев из Скандинавии
можно связывать распространение в Беларуси определен
ных предметов снаряжения всадника и коня.
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Среди древностей региона выделяется коллекция шпор,
у которых шип и скоба находятся в одной горизонталь
ной плоскости или шип приподнят вверх при наличии
прямолинейной дужки (Кирпичников. 1973. С. 104—105;
Заяц. 1995. С. 64; Бубенько. 2004. С. 71). К этой группе
артефактов относятся три шпоры, обнаруженные в 1965 г.
в ходе исследования городища Муравельник в окрестнос
тях Волковыска (Зверуго. 1967. С. 335—337. Рис. 10.4,6,8).
Несмотря на общность конструктивных элементов, мож
но отметить и их особенности. Достаточно необычны
круглые в сечении шипы, снабженные ограничителями
в виде небольшого округлого выступа на торце или до
полненные соединительным элементом из двойного ко
нуса с общим основанием. Их дуги изготовлены из полу
круглого дрота, плоского с тыльной стороны. Исключение
представляет экземпляр, плечи которого в своей верхней
части имеют круглое сечение. Петли повернуты верти
кально и выполнены в виде глухих пластин прямоуголь
ной или подтреугольной формы с двумя заклепками на
каждой (рис. 15.1—3).
Общая длина предметов варьируется в пределах 14,1
и 16,3 см, длина шипов — 3,4—5,5 см, ширина скоб 8,1—
9,4 см (Зверуго. 1967. С. 337).
В одном случае поверхность шпоры полностью пок
рыта параллельными желобками для последующей инк
рустации (рис. 15.1). На двух других изделиях следы по
добной орнаментации сохранились только на отдельных
участках (рис. 15.2—3).
Все три артефакта относятся к типу I по классифика
ции А. Н. Кирпичникова и имеют аналогии, как отмечалось,
в белорусском и древнерусском материале (Кирпичников.
1973. С. 63—64). Однако их морфологические особенности,
главным образом форма шипов и петель, а также элемен
ты отделки указывают на близкие параллели среди шпор
группы «А» по Н. Гослеру, отражающих развитие поздне
каролингских традиций в X—XI вв. в Западной и Север
ной Европе (GoBler. 1999. Р. 511—530).
Северной манере верховой езды с VII—VIII вв. и до се
редины XI в. было присуще использование металличес28
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кого кнутовища с соединительным кольцом и обоймой
с заклепками для бича и привесок (Кирпичников. 1973.
С. 71—73). Фрагменты «звучащей» плети обнаружены
в 1967 г. Г. В. Штыховым во время раскопок кургана 7
могильника Экимань (Банонь) в окрестностях Полоцка.
В погребении, совершенном по обряду кремации, зафик
сирован достаточно необычный погребальный инвентарь.
При разборе кострища в подошве насыпи наряду со зна
чительным количеством кальцинированных костей вы
явлены железные колечки от кольчуги, развал кругового
горшка, фрагмент наконечника стрелы, пряжка подпря
моугольной формы, удила и составные части кнутовища
(Штыхов. 1992. С. 120—121. Рис. 67.1,3,5—10). Последние
представлены двумя узкими пластинами и кольцом с при
крепленной к нему обоймой с двумя заклепками для ре
менного бича и одной лировидной привеской со спираль
но-загнутыми окончаниями (рис. 16).
Детали подобного назначения обнаружены при изуче
нии могильника Озерцо II в верховьях Птичи. В ходе ис
следования кургана 3 среди скопления кальцинирован
ных костей, интерпретированных авторами раскопок как
мужское погребение 1, найдены фрагменты круговой ке
рамики, железное кольцо, бронзовая пряжка и трапецие
видная подвеска (Штыхов. 1992. С. 173—174). В этой ком
пактной группе находился ком скипевшегося железа,
в котором, несмотря на сильную деформацию из-за вы
сокой температуры, можно выделить обойму кнутовища
из пластины удлиненно-трапециевидной формы с двумя
заклепками у основания и кольцо (Штыхов. 1992. Рис. 61.13)
(рис. 17).
Артефакты соответствуют типу I по классификации
А. Н. Кирпичникова и в Восточной Европе известны толь
ко в северных регионах на фоне многочисленных анало
гий в североевропейских древностях эпохи викингов (Кир
пичников. 1973. С. 71—73). Изделия из рассматриваемых
погребальных комплексов Озерцо II и Экимань (Банонь)
относятся, по мнению Г. В. Штыхова, ко второй полови
не X в. и второй половине X — началу XI в. соответст
венно (Штыхов. 1992. С. 173—174; 120—121). Такая дати
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ровка не противоречит периоду их бытования на древне
русских и прибалтийских памятниках (Кирпичников. 1973.
С. 73; Butenas. 2001. Р. 227—232). В районах, прилегающих
к территории Беларуси, находки металлических кнуто
вищ зафиксированы в кургане 39(28) и неизвестном кур
гане Гнездовского комплекса, а также в кургане 7 могиль
ника Першукштас (PersukStas, Швенченский район, Лит
ва) (Кирпичников. 1973. С. 109—110; Покровский. 1897.
С. 21. Табл. Х.17).
Завершая характеристику предметов снаряжения всад
ника и верхового коня, необходимо вернуться к уже упо
минавшимся железным удилам из кургана 7 некрополя
Экимань (Банонь) (Штыхов. 1992. С. 120—121. Рис. 67.3).
Они изготовлены с применением одной пары колец, пря
моугольных в сечении, и двух соединительных стержней,
винтообразно перекрученных (рис. 18). По своей форме
артефакт относится к типу ГѴ по классификации А. Н. Кир
пичникова, объединяющего наиболее массовую катего
рию восточноевропейских находок подобного назначения
предмонгольского времени (Кирпичников. 1973. С. 16—17).
Тем не менее ближайшая аналогия происходит из курга
на 2, представляющего наиболее богатый инвентарь сре
ди мужских погребений могильника у д. Вишнево Кали
нинградской области, относящийся к «несомненным па
мятникам скандинавской культуры IX—X вв.» (Гуревич.
1963. С. 197—209. Рис. 7). На североевропейские паралле
ли указывает и способ изготовления подвижных звеньев,
присущий трехзвенным удилам типа V по А. Н. Кирпич
никову, типичных для Скандинавии и Финляндии в эпо
ху викингов (Кирпичников. 1973. С. 17). Только у грани
цы Белорусского Повилья при раскопках Швейцарского
могильника в кургане 7 Ф. В. Покровским найдены в на
сыпи «железные удила, состоящие из трех витых стерж
ней и двух колец, и серп с зубцами на незначительной
части лезвия» (Покровский. 1895. С. 218. Рис. 66—67).
Рассмотрение историко-культурных процессов, про
исходивших в Беларуси на протяжении IX—XI вв., невоз
можно без обращения к такой специфической категории
древностей, как украшения и детали костюма (карта 7).
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Среди археологического материала региона выделяют
ся своей яркостью и репрезентативностью ювелирные из
делия, характерные для скандинавского вещевого комп
лекса. Их появление и дальнейшее развитие можно свя
зывать с приходом норманнов.
В 1982 г. была найдена бронзовая равноплечная фибу
ла в ходе исследования городища у д. Масковичи в Брас
лавском Поозерье (Дучыц. 1991. С. 61. Мал. 34.1). Куль
турный слой памятника на данном участке не превышает
0,2—0,25 м и лишен стратиграфии.
Лицевая сторона застежки рельефна и ограничена де
коративным бордюром. Плечи фибулы, ромбовидные по
форме, расположены симметрично и украшены абстракт
ной композицией на трех свободных углах. Их поверх
ность объединяется со средней изогнутой частью элемен
тами геометрического и сильно стилизованного плетено
го орнамента. Оборотная сторона вогнутая и достаточно
гладкая, однако с небольшими шероховатостями, вероят
но, появившимися при литье. На одном из плечей имеет
ся иглодержатель в виде двух пластинок с отверстием для
штифта, закрепляющего иглу держателя, а в другом —
приемник для иглы, представляющий собой согнутую
пластинку. Держатель и приемник отлиты вместе с самой
фибулой. Фрагмент иглы и держатель железные. На внут
ренней поверхности предмета отсутствуют следы ткани
или какого-либо другого органического вещества (рис. 19).
Изделие относится к группе равноплечных фибул ти
па 73 по типологии Я. Петерсена (Petersen. 1928. Р. 85—86.
Fig. 73). По классификации, разработанной Г.-Б. Агорд
на основе анализа погребальных древностей Бирки, укра
шение соответствует типу I В: 1 и датируется IX в. (Aagard.
1984. Р. 100, 106—107). Предполагается, что артефакты
подобной формы и орнаментации возникли в Северной
Европе как результат культурного влияния Франкской
империи на раннем этапе эпохи викингов (Амбросиани,
Гайдуков, Носов, Янссон. 1994. С. 114). Они использова
лись для скрепления верхней одежды скандинавской жен
щины на протяжении раннего периода викингов и в не
которых регионах Скандинавии и Древней Руси в сред-
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нем периоде, когда их место занимают трехлистные и большие
круглые фибулы (Янссон. 1999. С. 23—25).
Застежка с городища Масковичи имеет близкие па
раллели в североевропейских материалах, особенно из цент
ральных провинций Швеции вокруг оз. Меларен (Aagard.
1984. Р. 84—110). В Дании, где известно только несколько
подобных экземпляров, обнаружены литейные формочки
для их изготовления (Jensen. 1992. Р. 34, 43). В Восточной
Европе они представлены как в погребениях, так и в куль
турном слое поселений Древней Руси, главным образом
сосредоточенных вдоль транспортных коммуникаций IX—
XI вв. (Дедюхина. 1967. С. 201—202; Гуревич. 1990. С. 114—
115; Янссон. 1999. С. 25). В Днепро-Двинском междуречье
равноплечные фибулы зафиксированы близ Торопца, в го
родке на Ловати в окрестностях Великих Лук, в Гнездово, Заозерье и Демидовском районе Смоленской области
(Корзухина. 1964. С. 300—305; Горюнова. 1978. С. 140—
148; Дедюхина. 1967. С. 202; Еремеев. 2005. С. 99—101, 111,
115). Один из артефактов найден в ходе исследования
Пскова (Белецкий. 1980. С. 11). В этом отношении обра
щает на себя внимание их полное отсутствие в древнос
тях Литвы и Латвии (Jansson. 1992. Р.62).
Особую группу скандинавских застежек, также слу
живших для скрепления верхней одежды, представляют
бронзовые, почти всегда позолоченные с лицевой сторо
ны фибулы, круглые по форме и достаточно крупные по
размеру. Их поверхность, обычно с круглым выступом
в центре, покрыта стилистическими элементами в стиле
Борре, иногда — Еллинг. На оборотной стороне имелась,
как правило, железная игла с креплением и приемником,
которые отливались вместе с телом изделия. Такие укра
шения известны главным образом по шведским и норвеж
ским материалам X в. (Petersen. 1928. Р. 114—124; Jansson.
1984. Р. 75-83).
При описании курганов, совершенных по обряду кре
мации, могильника у д. Черневичи бывшего Дисненского
уезда Е. и В. Голубовичи из числа сохранившихся в огне
предметов отмечают «фрагменты ажурной щитовидной,
по всей вероятности, круглой фибулы» (Голубович Е., Го32

https://RodnoVerie.org

лубович В. 1945. С. 132). К сожалению, более детальная
информация об артефакте не приводится, а его изобра
жение отсутствует. В сводке подобных изделий, обнару
женных на территории Древней Руси, учтено 28 предме
тов, в том числе из Гнездовского комплекса и д. Сукромля, к востоку от Белорусского Поднепровья (Дедюхина.
1967. С. 199-201).
В 1994 г. в ходе проведения археологических раскопок
внутри Благовещенской церкви в г. Витебске в одной из
материковых ям обнаружена бронзовая булавка с кольце
видной подвижной головкой (Бубенько. 1997. Рис. 58.2;
Бубенько. 2004. С. 78—79. Рис. 76.15). Украшение изготов
лено из изогнутого стержня, заостренного с одной сторо
ны. Верхняя часть, ограниченная рельефным поясом из
параллельных насечек, представлена в виде утолщенной
пластины со срезанными углами. Последняя деталь вы
полняет и роль своеобразного ушка для продевания про
волочного кольца с завязанными концами (рис. 20). Не
обычный вариант оформления застежки не позволяет
указать полные аналогии как в восточноевропейском, так
и западноевропейском материале. Однако общее устройс
тво изделия дает основание для предположения, что ар
тефакт является элементом костюма скандинавской жен
щины и относится к фибулам типа 238 по Я. Петерсену,
которые встречаются в древностях Северной Европы, Гот
ланда и Ст. Ладоги эпохи викингов (Petersen. 1928. Р. 191;
Thunmark-Nylen. 1998. Taf. 118—123; Кирпичников. 2002.
С. 242-243).
Парные овальные, так называемые скорлупообразные
или черепаховидные, фибулы — оригинальная принадлеж
ность женского костюма материковой Скандинавии на
протяжении VIII—X вв. — в Беларуси не зафиксированы.
Серии таких украшений представлены на огромном про
странстве от островов Атлантического океана до восточных
и южных регионов Древней Руси. На территории к восто
ку от Балтийского моря отмечается их скопление на от
дельных памятниках Финляндии и Латвии (Jansson. 1985.
Р. 11—13). По сравнению с прибрежными районами слу
чайные находки из Даугавпилса, непосредственно у гра33
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ниц Браславского Поозерья, являются единственными
экземплярами в Восточной Прибалтике (Сементовский.
1890. С. 61—64. Рис. 37, 38). Обе фибулы принадлежат
к варианту Е типа Р 52, основной период бытования при
ходится на вторую — третью четверти X в. (Jansson. 1985.
Р. 83-91, 175; Jansson. 1992. Р. 66-67, 74-76).
Скандинавская мужская одежда в эпоху викингов но
сила более интернациональный характер. Среди немно
гочисленных металлических деталей костюма выделяют
ся кольцевидные фибулы с длинной иглой, которые ис
пользовались для скрепления верхней одежды.
В 1854 г. хранителем Виленского музея древностей
А. Киркором в ходе археологических раскопок курганно
го могильника в Центральной Беларуси у д. Городилово
была найдена кольцевидная фибула с длинной иглой. Пер
воначально артефакт характеризовался «как серебряный
ободок с тремя маленькими золотыми кружками» (Киркор. 1859. С. 16). Впоследствии автор раскопок сделал уточ
нения относительно конструктивных элементов предмета
и его декора. Фибула была представлена в виде «обруча,
состоящего из бронзовой дуги, покрытого серебряной плас
тинкой с украшениями в середине и при оконечности из
серебра, с круглыми углублениями из золота» (Живопис
ная Россия. 1882. С. 7).
При публикации археологической коллекции Виленс
кого музея древностей Ф. В. Покровский сопоставил ук
рашение из Городилова с аналогичными изделиями, ко
торые хранились в Стокгольмском и Копенгагенском ко
ролевских музеях, и предложил атрибутировать изделие
как «бронзовую, накладного серебра фибулу; с шарикомшарниром булавки, который равно с двумя другими ша
риками при концах фибулы украшен золотыми рельеф
ными точками» (Покровский. 1892. Табл. IV. 12).
Определение данного предмета можно сделать только
на основе опубликованных изображений. Визуальные на
блюдения позволяют отметить, что этот редкий артефакт
представляет собой достаточно массивную гладкую не
орнаментированную дугу относительно круглой формы.
На средней части заметна сетка из трещин и отслоение
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металла. Произошедшая деформация, возможно, под воз
действием высокой температуры, подтверждает замечания
А. Киркора и Ф. В. Покровского, что основа изделия вы
полнена из бронзы с последующим серебряным (?) пок
рытием. Окончания застежки не замкнуты и несколько
расширены. Они ограничены двумя литыми шарообраз
ными бусинами с уплощенными вершинами. От поверх
ности дуги их отделяют тонкие валики. Сохранилась
и третья, такая же, но более крупная по размеру бусина,
которая являлась основанием иглы пряжки. Углубленная
плоскость каждой бусины окаймлена по контуру, вероятно,
рубчатой проволочкой и заполнена зернью в шахматном
порядке. На оставшейся площади какие-либо следы ор
наментации не сохранились или отсутствовали (рис. 21).
Пряжка из курганного могильника д. Городилово от
носится к группе фибул типа 210—211 по Я. Петерсену
или к типу IV по типологии, разработанной Н. Толин
(Petersen. 1928. Р. 177-178; Thalin. 1984. Р. 18). В рамках
последней среди украшений подобной формы Дж. ГрэхемКэмпбэлл выделил подгруппы А — С (Graham-Campbell.
1984. Р. 32). Рассматриваемый артефакт является доста
точно индивидуальным по характеру орнамента и конс
труктивным особенностям. Расположенные на лицевой
стороне пересекающиеся ряды рельефных точек отдален
но напоминают элементы композиций, которые известны
на украшениях первой подгруппы. Сочетание гладкой
поверхности бусин с их уплотненностью также свидетель
ствует о «гибридном» характере изделия. В свою очередь
такой прием, как покрытие бронзовой основы белым ме
таллом, имеет определенные параллели в норвежской тра
диции изготовления подобных застежек, где начиная с X в.
и таким способом пытались копировать и имитировать
серебряные прототипы Британских островов (GrahamCampbell. 1984. Р. 32).
Несмотря на небольшие различия в деталях орнамен
та, фибула из Городилова находит аналогии в скандинав
ском материале X в. (Ворсо. 1861. Рис. 410—411; Arbman.
1940. Р. 353, 356-357. Taf. 47; ThMin. 1984. Р. 18; GiahamCampbell. 1984. Р. 32), а также соотносится с пряжками
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из Киевского некрополя и клада 1891 г. у д. Демшина быв
шей Псковской губернии, датируемых концом X — сере
диной XI в. (Каргер. 1958. С. 178-182. Табл. XXII; Корзу
хина. 1954. С. 99. Табл. XXVI; Дедюхина. 1967. С. 203-204).
Атрибутом скандинавского мужского костюма явля
ются и кольцевидные булавки, прототипы которых вос
ходят к ювелирным изделиям Британских островов и не
имеют каких-либо параллелей в восточных регионах Бал
тийского моря (Янссон. 1999. С. 27). Украшения, состоя
щие из замкнутого кольца с длинной иглой, получили
более широкое распространение по сравнению с фибулами
типа 210—211 и выявлены как в погребениях, так и на
поселениях Восточной Европы (Дедюхина. 1967. С. 203—
206; Носов, Хвощинская. 2004. С. 227—233). Во второй
половине XIX в. такая застежка была найдена В. 3. Завитневичем при изучении курганных древностей в окрес
тностях Минска. Артефакт хранится в Государственном
историческом музее в г. Москве (ГИМ, инв. № 35127)
(Дедюхина. 1967. С. 204). К сожалению, имеющиеся дан
ные не позволяют провести более детальную характерис
тику предмета.
Кроме того, две железные булавки происходят из куль
турного слоя поселений Белорусского Поднепровья и Подвинья. Одна из них зафиксирована в верхних напласто
ваниях селища в урочище Ровинки (Церковище) у д. Крас
ная Зорька в пойме р. Березины (Днепровской) (Побаль.
1972. С. 130—138. Мал. 17.2). Верхнюю часть изделия пред
ставляет сомкнутое кольцо, овальное по форме и круглое
в сечении. Оно снабжено специальными выступами для
узкой перемычки, на которую закреплена игла. Ее боль
шая часть по всей длине сохраняет округлую в сечении
форму, за исключением плавно расширяющегося пластин
чатого основания. Следы орнамента в виде параллельных
насечек обозначены только на лицевой поверхности коль
ца (рйс. 22). Общая длина фибулы — 155 мм; наибольшая
ширина кольца — 35 мм при диаметре дуги — 4,3 мм; ши
рина иголки у основания — 10,5 мм, ее диаметр у окон
чания — 1,8 мм.
36
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Близкую форму, но несколько иные пропорции имеет
фрагмент булавки, обнаруженный в 1991 г. в ходе изуче
ния городища Замок у д. Прудники в Браславском По
озерье (Шадыро. 1992. С. 2—7. Рис. 20. 4) (рис. 23). Изде
лие сильно коррозировано, его нижняя часть и окончание
не сохранились, поэтому можно указать только прибли
зительные размеры. Общая длина сохранившейся части
фибулы — 85,2 мм; наибольшая ширина кольца — 41 мм
при диаметре — 4 мм; ширина основания иглы — 9 мм,
ее диаметр в месте перехода прямоугольного сечения
в овальное — 5,4 мм.
Отличительной чертой рассматриваемых артефактов
является наличие овального кольца и специального при
емника в его верхней части, вследствие чего передвиже
ние иглы застежки вдоль дуги невозможно. Такие укра
шения относятся к типу 237 по Я. Петерсену или к типу
II по типологии Л. Тунмарк-Нюлен (Petersen. 1928. Р. 191.
Fig. 237; Thunmark-Nylen. 1984. Р. 6—7). Они достаточно
широко представлены как в материалах Норвегии и Шве
ции IX—X вв., так и в памятниках Восточной Европы,
где отмечается присутствие норманнов в X — первой по
ловине XI в. (Thunmark-Nylen. 1984. Р. 5—14; Дедюхина.
1967. С. 203—206; Носов, Хвощинская. 2004. С. 227-233).
Среди подобных изделий экземпляр из урочища Ровинки
(Церковище) выделяется отсутствием характерной уплощенности окончания. Отмеченная конструктивная особен
ность, сохранение округлого сечения для основной части
булавки, более свойственна британским прототипам, чем
скандинавским образцам (Graham-Campbell. 1984. Р. 35—36).
На территории Беларуси не зафиксированы изыскан
ноорнаментированные кольцевидные булавки, объединен
ные Л. Тунмарк-Нюлен в тип V (Thunmark-Nylen. 1984.
Р. 6). Тем не менее они известны в прилегающих регио
нах (Лехтосало-Хиландер. 1979. С. 86. Рис. 5). В коллек
ции Гнездовского археологического комплекса насчиты
вается 12 артефактов, относящихся к типам 224 и 227 по
Я. Петерсену (Ениосова. 2001. Таб. 1). Количество находок
из Смоленского Поднепровья дополняют два экземпляра из
погребальных комплексов курганного могильника у д. Но37
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воселки (Шмидт. 2005. С. 155). Примечательно, что такие
украшения очень редки в прибалтийских древностях. К этой
группе принадлежит фрагмент застежки, найденный в комп
лексе III 53 могильника Лудзас Одукалнс в Восточной
Латвии (Ludzas Odukalns, Латвия), а также «стилизован
ная фибула» из Паулайчяй в Западной Литве (Paulaiciai,
Литва) (Спицын. 1893. С. 33. Табл. VI.15, XV. 9; Ciglis,
Radips. 2002. Р. 93, 220; Kunciene. 1981. Р. 69—72. 7.3 раѵ).
На этом фоне показательно, что в Пскове и его округе
обнаружены две подобные булавки, а также несколько игл
или их фрагменты (Носов, Хвощинская. 2004. С. 229).
К предметам гарнитуры относится ременной наконеч
ник, найденный Л. В. Колединским в ходе археологичес
кого исследования Замчища в г. Копыль (Центральная
Беларусь).
Артефакт представляет собой пластину из бронзы вы
тянутой прямоугольной формы (47x14x2 мм), резко сужа
ющуюся в нижней части. Верхняя лицевая сторона нако
нечника рельефна. Основу орнаментальной композиции,
выполненной в стиле Борре, составляет сочетание лен
точных переплетений, разделенных в местах пересечения
ромбами с точкой в центре. Сверху и снизу геометричес
кие фигуры разделены тремя параллельными штрихами.
Верхняя часть артефакта ограничена бордюром из двух
параллельных линий с рельефной точкой по середине;
нижняя — завершена небольшой стилизованной головой
животного, расположенной в горизонтальной проекции.
По левому (частично) и правому краям сохранился обо
док в виде прямой линии. Нижняя поверхность ременно
го наконечника плоская. В верхней и нижней части со
хранились только основания или заклепок (?), или штиф
тов (?), поэтому установить способ крепления на кожаную
основу не представляется возможным (рис. 24).
Совокупность морфологических характеристик поз
воляет отнести артефакт к классу XVI, группе 1, виду 1Б
по классификации ременных наконечников В.В. Мура
шовой (Мурашева. 2000. С. 66—67. Рис. 101. 1Б). Наконеч
ники этого вида известны в Гнездово (Смоленская область),
Бирке, Адельсо (Швеция), на Готланде. Датировка рас38
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сматриваемого артефакта вызывает определенные труднос
ти. Косвенно относительно небольшие размеры предмета
указывают на X в. или, по крайней мере, на рубеж IX—X вв.
(Мурашева. 1998. С. 157-162. Рис. 2.2).
Как образцы скандинавского ювелирного ремесла мож
но рассматривать четыре серебряные литые прорезные
подвески, обнаруженные на различных памятниках Бе
ларуси: два экземпляра с городища Муравельник (Зверуго.
1975. С. 43); украшение из курганного могильника у д. Изби
ще в окрестностях Минска (Штыхау. 1992. С. 81, 84. Мал. 2);
фрагмент подвески с селища Моисеевичи у устья р. Уборть
(Іоу, Вяргей. 1993. С. 122-123).
Заметны различия в изображениях на лицевой повер
хности. Украшения из Волковыска и Избища отличаются
размером и в мелких деталях. Центральную часть каждо
го артефакта занимает образ зооморфного существа, вы
полненного в скандинавском стиле Борре. Голова, изобра
женная в фас, служит ушком подвески, а тело развернуто
в профиль. Конечности зверя (?) сжимают собственное
переплетенное тело и внешний край подвески, выпол
ненный в виде рифленой полоски. Обращает на себя вни
мание резкость и четкость очертаний украшения из Из
бища и некоторая сглаженность линий всей композиции
на изделиях из Волковыска. Различает их также и трак
товка глаз существа на ушках (рис. 25—26).
Подвеска, найденная при обследовании селища Мои
сеевичи, представлена фрагментарно. Сохранилась поме
щенная под ушком изделия звериная голова с торчащими
ушами, изображенная в фас, и две профильные головы
левого и правого зверя. Вытянутое непропорциональное
переплетенное туловище и лапы фантастического существа
заполняют центральную часть украшения. Внешний обо
док дополнен стилизованными конечностями. Оборотная
сторона всех изделий довольно неровная, с заметными ше
роховатостями (рис. 27).
В Скандинавии подобные артефакты получают рас
пространение главным образом в X в. и полностью выхо
дят из употребления в XI в., в то время как на террито
рии Древней Руси они имеют несколько иной период бы
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тования — «преимущественно XI, а нередко также и весь
XII в.» (Лесман. 2002. С. 212).
В 1987 г. на Нижнем замке в Витебске в культурном слое
X в. был найден фрагмент литого ладьевидного браслета
(Бубенька. 1996. С. 119). Определить его точный размер
невозможно, так как один из концов сломан. Сохранившая
ся часть артефакта достаточно массивная: длина дуги —
11,8 см, максимальная ширина — 1,7, минимальная —
0,62 см. В поперечном сечении браслет имеет форму сег
мента. Внешняя поверхность украшена глубоким рельефным
орнаментом в виде зигзагообразных линий, обрамленных
вертикальными валиками с краю и в центре. Вокруг этих
элементов можно проследить пунктирную линию. Изоб
ражение отличается волнообразным характером и отсут
ствием острых углов (рис. 28). Такие артефакты имеют
широкие параллели в Скандинавии, а также встречаются
в Финляндии, Прибалтике и на северо-западе Руси в IX—
XI вв. (Aibman. 1940. Р. 449-451. Taf. 109.9; Kivikoski. 1973.
Fig. 736, 740; Левашева. 1967. С. 243). К этому кругу древ
ностей, вероятно, относятся также детали украшений из
курганных погребений у д. Озерцо (окрестности Минска)
ид. Устье (Браславское Поозерье) (Штыхау. 1992. С. 173—
174; Дернович, Плавинский. 2004. С. 212).
Вероятно, как развитие североевропейских традиций
следует рассматривать факты находок монетовидных под
весок, орнаментированных волютами при раскопках
в Заславле и поселении на р. Менка (окрестности Минс
ка) (Штыхов 1968. С. 58—61; Штыхов. 1978. С. 71. Рис. 28.6)
(рис. 29); привесок с изображением «молоточка Тора» из
курганного погребения X—XI вв. в Заславле (Заяц. 1995.
С. 67) (рис. 30); антропоморфных подвесок из курганных
могильников XI в. у деревень Лудчицы и Колодезская
в Могилевском Поднепровье (Фурсов. 1895. С. 241; Пет
ренко. 1970. С. 253-261; Риер. 1976. С. 187—190) (рис. 3132); двух железных шейных гривен, перекрученных в не
скольких местах, из курганных погребений в Заславле
иуд. Ст. Село (окрестности Витебска) (Ляуданскі. 1928.
С. 26-27. Табл. V. 1; Еремеев. 2005. С. 109. Рис. 8.3) (рис. 3334); амулета с «молоточком Тора» из Витебска (Еремеев.
2005. С. 106. Рис. 6.2) (рис. 35).
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В 1984 г. в Полоцке на территории Нижнего замка
был случайно обнаружен клад из шести золотых брасле
тов, отдельные сохранились фрагментарно (АіН. 1993.
С. 511). Некоторые дротовые четырехугольные и круглые
в сечении браслеты имеют вес 78,41; 29,68; 48,64 и 41,77 г
соответственно. Аналогичные образцы представлены среди
североевропейских древностей, в частности на Готланде
(Thunmark-Nylen. 1998. Taf. 155,6 - 9; 156, 1-3). Вес пос
леднего артефакта, разрубленного на две части, можно рас
сматривать как кратный денежной весовой гривне сере
дины Х-ХІ в. (Янин. 1956. С. 160).
На пребывание скандинавов указывают отдельные
артефакты и монеты с руническими знаками или надпи
сями. Не только денежными единицами являются отдель
ные дирхамы из клада у д. Козьянки Полоцкого района,
найденного в 1973 г. местными жителями (Рябцевич. 1974.
С. 380). На семи монетах сохранилось изображение «сегнерова колеса» — символа ряда готландских камней и се
рии скандинавских щитовидных подвесок, и на восьми
дирхамах выявлены буквообразные знаки, отождествляемые
со скандинавскими рунами (Мельникова. 2001. С. 146—149).
В ходе исследования в 1961—1962 гг. Верхнего замка
в Полоцке в слое с остатками деревянных сооружений XI
строительного горизонта (датируется 1220-ми годами) бы
ла найдена игральная кость с вырезанными знаками, ко
торые сопоставимы со скандинавскими младшими руна
ми (Мельникова, Седова, Штыхов. 1983. С. 188; Мельни
кова. 2001. С. 251-253).
Как отражение трансформации мировоззрения выход
цев из Скандинавии в Восточной Европе можно расцени
вать факт находки крестика «с грубым изображением Хрис
та» на Нижнем замке в Полоцке (Тарасау. 1998. Мал. 48:1).
Среди других материалов Беларуси необходимо отме
тить находки подковообразных фибул, кубических замков
и ключей к ним, ножей, односторонних костяных гребней,
ножниц, ледоходных шипов и других предметов северо
европейского происхождения, которые в X—XI вв. стано
вятся органичной частью местной культуры.
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Таким образом, территория междуречья Днепра — Дви
ны — Немана и Припяти, лежащая на путях, ведущих из
Балтики в глубь континента — на просторы Восточно-Евро
пейской равнины и далее на юг — к Средиземноморью
и странам Арабского Востока, привлекала внимание вы
ходцев из Скандинавии на протяжении всей эпохи ви
кингов.
В конце IX — на рубеже X—XI вв. наблюдается увели
чение населения в бассейне Западной Двины, расшире
ние территории расселения, окончательное оформление
качественно нового образования — Полоцкого княжества.
В этот период местное население активно включается во
внешние этнокультурные и экономические связи: с балтофинскими группами населения и со славянской средой
и далее народами Северной, Западной и Южной Европы.
С первой половины IX в., первоначально в окраинные
области бассейна р. Западная Двина, а затем и повсеместно
начинает поступать восточное серебро и североевропей
ские артефакты, что свидетельствует о включении этого
региона в трансъевропейские экономические связи. По
явление скандинавских древностей в Полоцко-Витебском
Подвинье, затем на водоразделе Днепра и Немана в ок
рестностях Минска, в Понеманье и Полесье может объяс
няться в основном поступательными историко-культур
ными контактами с соседними странами, главным образом
со Скандинавией. В результате существовавших связей не
прерывно обогащалась материальная и духовная культу
ра, совершенствовались и собственные достижения. Пос
тоянные контакты, осуществлявшиеся главным образом
по важнейшим торговым путям, явились одним из фак
торов, способствовавших постепенному сближению ма
териальной культуры народностей Восточной Европы.
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SUMMARY

SCANDINAVIAN ARTIFACTS
OF THE VIKING AGE IN BELARUS
The position of Belarus in the frame of borders of water
sheds of the West Dvina (Duna), the Dnieper, the Neman,
made it the crossing point of water communications in the
Viking Age. The Upper reaches of the West Dvina, which are
situated closed to the Upper Volga, were the link on the way
from the East to the West. So called road “from the Varangians
to the Greeks...” stretched from the North to the South. It
went out from the same river-system of the West Dvina to the
Dnieper river-system. The link between the river basins of the
West Dvina and the Dnieper could be performed via tributary
streams of the rivers and by using portage between Vitebsk
and Orsha. It might be the existence of the portage system on
the place were such modern towns as Lepel — Tolochyn —
Borysov are situated. These were the places where the Esa, the
Usveika, the Drut, the Bobr river- heads are located not far
from each other. The way from the Baltic Sea to the Black Sea
could also be possible by means of the Neman and the Prypyat
river systems.
The existence of such a wide system of water communi
cations led to the development of the cross-cultural links bet
ween the Belarusian territory and the Baltic area. The special
importance in developing of these processes belongs to the
Northmen.
The sites where Scandinavian objects were found lie in the
wide area from the West Dvina (Vitebsk-Polotsk-Braslov region)
to the Prypyat (Brest-Pinsk region) and from the Neman
(Giudno-Vblkovysk region) to the Dnieper (Mogilev region).
These artifacts are not very numerous but various.
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The earliest finds are dated to the 9th century. The main
part of the objects attributed to Scandinavian culture belong
to the end of 9th — the first past of the 11th century.
The group of the typical North European weapons or the
objects came to Belarus territory with Scandinavians consists
of six swords of so-called Carolinian type (Petersen’s type H,
V, and Y); six examples of long-bladed spearheads with the
decorations of the socket (the E-type according to Petersen’s
typology of 1919); three examples of triangular long-blade
spearheads with ornament; numerous arrowheads which have
a lanceolate shape and, at last, two fragments of handle of the
lash with a ring for the strap have specials interest.
Very few objects of jewelry and amulets of Scandinavia
origin from the 9th — the first part of 11th century were found
in Belarus. This group consists of separate finds of circular
brooch (fragment); equal-armed brooch (Petersen’s type 73);
one example of upper part of the penannular brooch (Petersen’s
type 210—211); some ring headed pins (Petersen’s type 237 &
238); fragments of three massive bracelets decorated with
different types of ornaments (zigzag ornament or roundish
deepening); four silver open-work pendants decorated with
fantastic interlaced animal and a mask in Borre style and
some pendants-amulets.
Several finds of everyday objects (fork, keys, combs, etc.)
have importance for studying. Objects and coins marked with
runic sings are known too.
The main part of the Scandinavian artifacts belong to
settlements from the end of the 9th —the first part of 11th
century and they came from sites situated along or near the
West Dvina , the Dnieper, the Neman and the Prypyat — the
important water communications between the Northern
Europe and the Eastern Europe during the Viking Age.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ

— Археологические вести

АО

— Археологические открытия

ГАЗ

— Гісторыка-археалагічны зборнік

КСИА

— Краткие сообщения Института истории

ПВЛ

— Повесть временных лет

ПГКБ

— Помнікі гісторыі і культуры Беларусі

СА

— Советская археология

Труды ГИМ— Труды Государственного исторического
музея
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КАТАЛОГ
СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ
ЭПОХИ ВИКИНГОВ В БЕЛАРУСИ

CATALOGUE
SCANDINAVIAN ARTIFACTS
OF THE VIKING AGE IN BELARUS
Меч типа «Н» по типологии Я. Петерсена. 890—892 гг.
Денежно-вещевой комплекс. д. БРИЛИ Борисовского р-на
Минской области. Случайная находка.
Sword (Petersen type «Н»). 890/892. Hoard. BRYLI. Borisov
district. Minsk region. The hoard was found separately.
Меч типа «Н» по типологии Я. Петерсена. X — первая
половина XI в. г. ВИТЕБСК, окрестности (?). Случайная
находка.
Sword (Petersen type «Н»). The X-beginning XI th cent.
VITEBSK (?).This artifact was found separately.

Меч типа «V» по типологии Я. Петерсена. X — начало XI
в. г. ПОЛОЦК Витебской области. Случайная находка.
Sword (Petersen type ”V”). Pommel and guard are decorated
with geometrical ornament and wire. Trade-mark “ULFBERHT”
is situated on the blade. The X-beginning XI th cent. POLATSK.
Vitebsk region. This artifact was found separately.
Меч типа «V» по типологии Я. Петерсена. X — начало XI в.
д. ТУРКОВИЧИ, б. Вилейская округа. Случайная наход
ка (?).
Sword (Petersen type ”V”). The X—beginning XI th cent.
GURKOVICHI, the former Vileika area. This artifact was
found separately.
Меч типа «У» по типологии Я. Петерсена. Конец X — пер
вая половина XI в. г. ГРОДНО. Случайная находка.
Sword (Petersen type ”Y”). The end of the X — beginning of
the XI th cent. GRODNA. This artifact was found separately.
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Меч эпохи викингов. Тип не установлен, д. ГОРОДИЛОВО Молодечненского р-на Минской области. Курганное
погребение. Археологические исследования А. Киркора.
1854 г.
Sword (the Petersen’s type is unkhown). GORODILOVO.
Molodechno district. Minsk region. Mound. This artifact was
found during the excavations by A. Kirkor in 1854.
Наконечник ножен меча ажурный. X—XI в. д. ФРАНОПОЛЬ
Брестского р-на Брестской области. Городище. Археоло
гические исследования О. В. Иова. 1988—1991.
Open-work scabbard chape decorated with interlaced ornament.
The X— beginning of the XI th cent. FRANOPOL’ (the hill-fort).
Brest district. The artifact was found during the excavations
by О. V. lov in 1988-1991.

Копье типа «Е» по типологии Я. Петерсена с орнаменти
рованной втулкой. X — начало XI в. МИНСК, окрест
ности (?). Случайная находка.
Lanceolate spearhead with the socket decorated with geomet
rical ornament. The X — beginning of the XI th cent. MINSK
district (?).This artifact was found separately.
Копья типа «Е» по типологии Я. Петерсена с орнаменти
рованной втулкой (2 экз.). Конец X — начало XI в. д. КУЛЬБАЧИНО Щучинского р-на Гродненской области. Горо
дище. Археологические исследования С. А. Пивоварчика.
1989-1990.
2 ex. lanceolate spearheads with the sockets decorated with
geometrical ornament. The X — beginning of the XI th cent.
KULBACHYNO (the hill-fort). Schuchyn district. Grodno region.
The artifacts were found during the excavations by S. A. Pivovarchyk in 1989—1990.
Копье типа «Е» по типологии Я. Петерсена с орнаменти
рованной втулкой. Конец X — начало XI в. БРАСЛАВ,
окрестности, урочище Рацкий Бор, Витебская область.
Курганное погребение. Археологические исследования
Л. В. Дучиц. 1990 г.
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Lanceolate spearhead with the socket decorated with geomet
rical ornament. The X — beginning of the XI th cent. Biaslov
district. Mound. Vitebsk region. The artifact was found during
the excavations by L. V. Duchyts in 1990.
Копье типа «Е» по типологии Я. Петерсена с орнаменти
рованной втулкой. Конец X — начало XI в. д. УСТЬЕ
Браславского р-на Витебской области. Курганное погре
бение. Археологические исследования Л. В. Дучиц
и В. И. Шадыро. 1981 г.
Lanceolate spearhead with the socket decorated with geomet
rical ornament. The X — beginning of the XI th cent. UST’E.
Mounds. Braslov district. Vitebsk region. The artifact was found
during the excavations by L. V. Duchyts and V. I. Shadyro in
1981.
Копье типа «F» по типологии Я. Петерсена с орнаменти
рованной втулкой. IX—X вв. д. ШО Глубокского р-на
Витебской области. Курганное погребение. Раскопки Е. и В.
Голубовичей. 1938 г.
Spearhead (Petersen type ”F”) with the socket decorated. The
X—XI th cent. SHO. Glubokoe district. Vitebsk region. Mound.
The artifact was found during the excavations by H. and
V. Golubovichy in 1938.
Копье типа «І-К» по типологии К. Кройц с орнаментиро
ванной втулкой. X — XI в. г. ВОЛКОВЫСК, окрестности (?).
Случайная находка.
Spearhead (Creutz type ”I-K”) with the socket decorated with
geometrical ornament. The X—XI th. VOLKOVYSK (?). Grodna region. This artifact was found separately.

Копье типа «G» по типологии Я. Петерсена. XI в. д. ЛУКОМЛЬ, урочище Проклятое поле, Чашницкий р-н Ви
тебской области. Случайная находка.
Spearhead (Petersen type ”G”) with the socket decorated with
geometrical ornament.. The XI th. LUKOML. Proklyatoe Pole,
(mound) (?). Chashniki district. Vitebsk region. This artifact
was found separately.
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Ланцетовидные наконечники стрел (2 экз.). X—XI в. г. ВИ
ТЕБСК, Нижний замок. Археологические исследования
Г. В. Штыхова. 1972 г.
2 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI cent. VITEBSK (Niczni
zamok). The artifacts were found during the excavations by H.
V. Shtykhov in 1972.
Ланцетовидные наконечники стрел (2 экз.). X—XI в. г. ПО
ЛОЦК Витебской области. Городище. Археологические
исследования Г.В. Штыхова. 1963—1965 гг.
2 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI cent. POLOTSK
(hill-fort). The artifacts were found during the excavations by
H. V. Shtykhov in 1963-1965.

Ланцетовидные наконечники стрел (9 экз.). X—XI в.
д. ЛУКОМЛЬ Чашникского р-на Витебской области. Го
родище, селище. Археологические исследования Г. В. Шты
хова. 1967, 1971, 1975 гг.
9 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI th cent. LUKOML
(the hill-fort, settlement). Chashniki district. Vitebsk region.
The artifacts were found during the excavations by H. V. Shtyk
hov in 1967, 1971, 1975.
Ланцетовидный наконечник стрелы. X—XI в. д. КАСТРИЦА Чашникского р-на Витебской области. Городище.
Археологические исследования Г.В. Штыхова. 1969 г.
Lanceolate arrow-head. The X—XI th cent. KASTRITSA (the
hill-fort). Chashniki district. Vitebsk region. The artifact was
found during the excavations by H. V. Shtykhov in 1969.

Ланцетовидные наконечники стрел (28 экз.). X—XI в.
д. ПРУДНИКИ Миорского р-на Витебской области. Го
родище, селище. Археологические исследования В. И. Шадыро. 1983—2001 гг.
28 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI th cent. PRUDNIKI
(the hill-fort and settlement). Miory district. Vitebsk region.
The artifacts were found during the excavations by V. I. Shadyro in 1983-2001.

Ланцетовидный наконечник стрелы. X—XI в. д. СВИЛА-1
Глубокского р-на Витебской области. Городище. Архео
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логические исследования А. Г. Митрофанова и В. И. Шадыро. 1974 г.
Lanceolate arrow-head. The X—XI th cent. SVILA-1 (the
hill-fort). Glubokoe district. Vitebsk region. The artifact was
found during the excavations by A. G. Mitrofanov and V. I. Shadyro in 1974.
Ланцетовидные наконечники стрел (4 экз.). X—XII в. (?).
г. МИНСК. Замчище. Археологические исследования объе
диненной археологической экспедиции Института исто
рии АН БССР. 1984-1985 гг.
4 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XII th cent. (?). MINSK
(Zamchysche). The artifacts were found during the excavations
of the research expedition of the Institute of history AS of
Belarus in 1984-1985.

Ланцетовидные наконечники стрел (4 экз.). X—XI в.
г. ВОЛКОВЫСК Гродненской области. Городище Муравельник. Археологические исследования Я. Г. Зверую. 1966 г.
4 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI th cent. VOLKOVYSK
(the hill-fort). Grodna region. The artifacts were found during
the excavations by J. G. Zverugo in 1966.
Ланцетовидные наконечники стрел (3 экз.). X—XI в.
д. КУЛЬБАЧИНО Щучинского р-на Гродненской облас
ти. Городище. Археологические исследования С. А. Пивоварчика. 1989—1990 гг.
3 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI th cent. KULBACHYNO (the hill-fort). Schuchyn district. Grodna region.
The artifacts were found during the excavations by S. A. Pivovarchyk in 1989—1990.
Ланцетовидные наконечники стрел (2 экз.). X—XI в.
д. ФРАНОПОЛЬ Брестского р-на Брестской области.
Городище. Археологические исследования О. В. Иова.
1988-1991 гг.
2 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI th cent. FRANOPOL’
(the hill-fort). Brest district. The artifacts were found during
the excavations by О. V. lov in 1988—1991.
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Ланцетовидный наконечник стрелы. X—XI в. г. ГОМЕЛЬ.
Детинец. Археологические исследования О. А. Макушникова. 1988 г.
Lanceolate arrow-head. The X—XI th cent. GOMEL (the
hill-fort). The artifact was found during the excavations by
O. A. Makushnikov in 1988.

Ланцетовидные наконечники стрел (3 экз.). X—XI в.
г. МОЗЫРЬ Гомельской области. Городище. Археологи
ческие исследования Г. М. Залашко. 1994 г.
3 ex. lanceolate arrow-heads. The X—XI th cent. MOZYR,
(the hill-fort). Gomel region. The artifacts were found during
the excavations by G. M. Zalashko in 1994.

Шпоры типа I по A.H. Кирпичникову (3 экз.). X — нача
ло XI в. г. ВОЛКОВЫСК Гродненской области. Городище
Муравельник. Археологические исследования Я. Г. Зве
рую. 1966 г.
3 ex. spurs (Kirpichnikov type I). The X—beginning XI th
cent. VOLKOVYSK (the hill-fort). Grodno region. The
artifacts were found during the excavations by J. G. Zverugo
in 1966.

Металлическое кнутовище типа I по A.H. Кирпичнико
ву. Вторая половина X — начало XI в. д. ЭКИМАНЬ По
лоцкого р-на Витебской обл. Курганное погребение. Ар
хеологические исследования Г. В. Штыхова. 1967 г.
Melted lash (Kirpichnikov type I). The second part of the X —
beginning XI th cent. EKIMAN (mounds). Polotsk district.
Vitebsk region. Mound 7, excavations by H. V. Shtykhov in
1967.

Металлическое кнутовище типа I по A.H. Кирпичнико 
ву. Вторая половина X — начало XI в. д. ОЗЕРЦО II
Минского р-на Минской области. Курганное погребение.
Археологические исследования Г. В. Штыхова, В. А. Карпеки. 1980 г.
Melted lash (Kirpichnikov type I). The second part of the X —
beginning XI th cent. OZERTSO (mounds II). Minsk district.
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Mound 3, excavations by H. V. Shtykhov and V. A. Karpeko
in 1980.
Фибула 73 типа по Я. Петерсену. Первая половина IX в.
д. МАСКОВИЧИ Браславского р-на Витебской области.
Городище. Археологические исследования Л. В. Дучиц.
1982 г.
Brooch (Petersen type 73). The first part of the IX th cent.
MASKOVICHY (the hill-fort). Braslov district. Vitebsk region.
This artifact was found during the excavations by L. V. Duchyts in 1982.
Фибула 238 типа по Я.Петерсену. X—XI в. г. ВИТЕБСК.
Нижний замок. Археологические исследования Т. С. Бубенько. 1994 г.
Brooch (Petersen type 238). The X—XI th cent. VITEBSK
(Niczni zamok). This artifact was found during the excavations
by T. S. Bubenko in 1994.

Фибула 210—211 типа по Я. Петерсену. X — середина XI в.
д. ГОРОДИЛОВО Молодечненского р-на Минской об
ласти. Курганное погребение. Археологические исследо
вания А. Киркора. 1854 г.
Brooch (Petersen type 210—211). The X—the middle part of
XI th cent. GORODILOVO. Molodechno district. Minsk
region. Mound. This artifact was found during the excavations
by A. Kirkor in 1854.

Фибула 237 типа по Я. Петерсену. X — начало XI в.
д. КРАСНАЯ ЗОРЬКА Березинского р-на Минской об
ласти. Селище. Археологические исследования Л. Д. Поболя. 1965 г.
Brooch (Petersen type 237). The X— beginning XI th cent.
KRASNAYA ZORKA (settlement). Berezino district. Minsk
region. This artifact was found during the excavations by
L. D. Pobol in 1965.
Фибула 237 типа по Я. Петерсену. X — начало XI в.
д. ПРУДНИКИ. Миорского р-на Витебской области. Го
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родище. Археологические исследования В. И. Шадыро.
1991 г.
Brooch (Petersen type 237). The X— beginning XI th cent.
PRUDNIKI (the hill-fort). Miory district. Vitebsk region. The
artifact was found during the excavations by V. I. Shadyro in 1991.

Ременной наконечник, вид 2 по В. В. Мурашовой. X в.
г. КОПЫЛЬ Минской области. Замчище. Археологичес
кие исследования Л. В. Колединского. 1999 г.
Strap-mount decorated in Borre style. The X th cent. KOPYL
(Zamchysche). Minsk region. The artifact was found during
the excavations by L. V. Koledinski in 1999.
Подвески в стиле Борре (2 экз.). X в. г. ВОЛКОВЫСК
Гродненской области. Городище Муравельник. Археоло
гические исследования Я. Г. Зверуго. 1970 г.
2 ex. open-work pendants with figure of the interlaced fantastic
animal in Borre style. The X th cent. VOLKOVYSK (the hillfort). Grodno region. The artifacts were found during the exca
vations by J. G. Zverugo in 1970.
Подвеска в стиле Борре. X — первая половина XI в.
д. ИЗБИЩЕ Логойского р-на Минской области. Курган
ное погребение. Археологические исследования В. В. Козея, В. Е. Соболя. 1987 г.
Open-work pendant with figure of the interlaced fantastic
animal in Borre style. The X — the first part of the XI th
cent. IZBISCHE (mounds). Lagoisk district. Minsk region.
Mound 26, excavations by V. U. Kazei and V. E. Sobol in 1987.
Подвеска в стиле Борре. X в. д. МОИСЕЕВИЧИ Петриковского р-на Гомельской области. Селище. Случайная
находка В. С. Вергей. 1989 г.
Open-work pendant with figure of the interlaced fantastic
animal. The X th cent. MOISEEVICHY (settlement). Petrykau
district. Gomel region. The artifact was found separately by
V. S. Viarhei in 1989.

Браслет ладьевидный. X—XI в. г. ВИТЕБСК. Нижний за
мок. Археологические исследования Т.С. Бубенько. 1987 г.
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Massive bracelet decorated with zigzag ornament (fragment).
The X—XI th cent. VITEBSK (Niczni zamok).This artifact
was found during the excavations by T. S. Bubenko in 1987.
Браслет ладьевидный (фрагмент). Вторая половина X —
начало XI в. д. ОЗЕРЦО II Минского р-на Минской об
ласти. Курганное погребение. Археологические исследо
вания Г. В. Штыхова, В. А. Карпеки. 1980 г.
Massive bracelet decorated with zigzag ornament (fragment).
The second part of the X — beginning XI th cent. OZERTSO
(mounds II). Minsk district. Mound 3, excavations by H. V. Shtykhov and V. A. Karpeko in 1980.

Браслет ладьевидный (фрагмент). Вторая половина X —
начало XI в. д. УСТЬЕ Браславского р-на Витебской об
ласти. Курганное погребение. Археологические исследо
вания Л. В. Дучиц и В. И. Шадыро. 1981 г.
Massive bracelet decorated with zigzag ornament (fragment).
The second part of the X — beginning XI th cent. UST’E.
Mound. Braslov district. Vitebsk region. The artifact was found
during the excavations by L. V. Duchyts and V. I. Shadyro in
1981.
Подвеска с волютообразным орнаментом. X—XI вв. г. ЗАСЛАВЛЬ Минского р-на Минской области. Курганное
погребение. Археологические исследования Г. В. Штыхо
ва. 1967 г.
Circular pendant decorated with spirals. The X—XI th cent.
ZASLAVL’ (mounds). Minsk region. Mound 5, excavations by
H. V. Shtykhov in 1967.

Подвеска с волютообразным орнаментом. X—XI вв.
д. ГОРОДИЩЕ Минского р-на Минской области. Посе
ление на р. Менке. Археологические исследования Г. В. Шты
хова. 1968 г.
Circular pendant decorated with spirals. The X—XI th cent.
GORODISCHE (“Poselenie na Menke”, settlement). Minsk
district. The artifact was found during the excavations by
H. V. Shtykhov in 1968.
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Подвеска с орнаментом в виде «молоточков Тора». XI в.
г. ЗАСЛАВЛЬ Минского р-на Минской области. Курган
ное погребение. Археологические исследования А. Н. Лявданского. 1925 г.
Circular pendant decorated with “Thor’s hammers”. The XI th
cent. ZASLAVL’ (mounds). Minsk region. The artifact was
found during the excavations by A. N. Lyavdanski in 1925.
ПоДвеска антропоморфная. XI в. д. ЛУЧИЦЫ Быховского р-на Могилевской области. Курганное погребение. Ар
хеологические исследования М. В. Фурсова и С. Ю. Чоловского. 1892 г.
Anthropomorphic pendant. The XI th cent. LUDCHISTSY
(mounds). Byhov district. Mogilev region. The artifact was
found during the excavations by M. V. Fursov and S. J. Cholovski in 1892.

Подвеска антропоморфная с лошадью. XI в. д. КОЛОДЕЗСКАЯ Костюковичского р-на Могилевской области.
Курганное погребение. Археологические исследования
Я. Г. Риера. 1973 г.
Anthropomorphic pendant with horse. The XI th cent. KOLODZETSKYA (mounds). Kostsukovichy district. Mogilev region.
Mound 12 (destroyed). The artifact was found during the
excavations by J. R. Ryer in 1973.
Шейная железная гривна, частично перекрученная. XI в.
г. ЗАСЛАВЛЬ Минского р-на Минской области. Курган
ное погребение. Археологические исследования А. Н. Лявданского. 1925 г.
The twisted neck-ring. The XI th cent. ZASLAVL’ (mounds).
Minsk region. The artifact was found during the excavations
by A. N. Lyavdanski in 1925.

Шейная железная гривна, частично перекрученная. XI—
XII вв. д. СТАРОЕ СЕЛО Витебского р-на Витебской об
ласти. Курганное погребение. Археологические исследо
вания М. Ф. Кусцинского. 1872 г. (?).
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The twisted neck-ring. The XI — XII th cent. STAROYE
SELO (mounds). Vitebsk region. The artifact was found during
the excavations by M. F. Kuszinski in 1872 (?).
Кольцо железное, частично перекрученное, с «молоточ
ком Тора» (?). X в. г. ВИТЕБСК, Нижний замок. Архео
логические исследования Г. В. Штыхова. 1964 г.
Thor’s hammer-pendant (?). The X th cent. VITEBSK (Niczni
Zamok). The artifact was found during the excavations by H.
V. Shtykhov in 1964.
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Карта 1. Распространение мечей типа «Н» по Я. Пе
терсену на территории Беларуси и в сопредельных
регионах: 1 — Брили; 2 — Витебск, окрестности (?);
3 — Лудзас Одукалнс, Латвия; 4 — Лишкяве, Литва;
5 — Новоселки, Российская Федерация; 6 — Гнездово, Российская Федерация
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Карта 2. Распространение мечей типа «V» по
Я. Петерсену на территории Беларуси и в сопре
дельных регионах: 1 — Полоцк; 2 — Турковичи,
б. Вилейская округа; 3 — Капиню Кристапени,
Латвия; 4 — Рокантишкес (Вильнюс), Литва;
5 — Жвирбляй (Вильнюс), Литва; 6 — Гнездово,
Российская Федерация
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Карта 3. Распространение мечей типа «Y» по
Я. Петерсену на территории Беларуси и в сопре
дельных регионах: 1 — Гродно; 2 — Гнездово,
Российская Федерация
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Карта 4. Распространение копий типа «Е» по Я. Петерсену на
территории Беларуси и в сопредельных регионах: 1 — Минск,
окрестности (?); 2 — Кульбачино; 3 — Браслав, урочище Рацкий бор; 4 — Устье; 5 — Лудзас Одукалнс, Латвия; 6 — Капиню Кристапени, Латвия; 7 — Крятуонис, Литва; 8 — Жвирбляй (Вильнюс), Литва; 9 — Вилькяутинис, Литва; 10 — Гнездово, Российская Федерация
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Карта 5. Распространение копий удлиненно-треугольной формы с ор
наментом на втулке на территории Беларуси: 1 — Шо; 2 — Волковыск,
окрестности; 3 — Лукомль
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Карта 6. Распространение ланцетовидных наконеч
ников стрел на территории Беларуси: 1 — Витебск;
2 — Полоцк; 3 — Лукомль; 4 — Кастрица; 5 — Прудники; 6 — Свила-1; 7 — Волковыск; 8 — Кульбачино;
9 — Франополь; 10 — Гомель; 11 — Мозырь; 12 —
Минск
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Карта 7. Распространение североевропейских ювелирных изделий на
территории Беларуси: 1 — Масковичи, ЯП 73; 2 — Черневичи, фибула
круглая; 3 — Витебск, ЯП 238; ЯП 184; 4 — Городилове, ЯП 210—211;
5 — Красная Зорька, ЯП 237; 6 — Прудники, ЯП 237; 7 — Копыль, ре
менной наконечник; 8 — Волковыск, подвески; 9 — Избище, подвеска;
10 — Моисеевичи, подвеска; 11 — Поселение на р. Менка, подвеска;
12 — Заславль, подвески; 13 — Лудчицы, подвеска; 14 — Колодезская,
подвеска; 15 — Озерцо, ладьевидный браслет; 16 — Устье, ладьевид
ный браслет
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Рис. 3. Меч типа «V»
по Я. Петерсену, Полоцк
(по Г. В. Ласкавому)

Рис. 4. Меч типа «V»
по Я. Петерсену, Турковичи,
б. Вилейская округа
(по В. Казакявичюсу)
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Рис. 5. Меч типа «У»
по Я. Петерсену, Гродно
(по Н. В. Николаеву)

Рис. 6. Меч эпохи ви
кингов не установлен
ного типа, Городилово
(по Ф. Д. Гуревич)
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Рис. 7. Наконечник ножен меча, Франополь
(по О. В. Иову)

Рис. 8. Наконечник копья типа «Е»
по Я. Петерсену, Минск, окрестности
(по Ф. В. Покровскому)
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Рис. 9. Наконечники копий типа «Е» по Я. Петерсену, Кульбачино
(по С. А. Пивоварчику)

Рис. 10. Наконечник копья типа «Е» по Я. Петерсену, Браслав, урочище
Рацкий бор (по Н. А. Плавинскому)
Рис. II. Наконечник копья типа «Е» по Я. Петерсену, Устье
(по Н. А. Плавинскому)
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Рис. 12. Наконечник копья типа «І-К» по К. КроЙц, Волковыск,
окрестности (по Ф. Д. Гуревич)

Рис. 13. Наконечник копья типа «G» по Я. Петерсену, Лукомль,
окрестности (по Г. В. Штыхову)
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Рис. 14. Топор с симметрично
расширяющимся лезвием,
Лукомль, окрестности
(по Г. В. Штыхову)

Рис. 15. Шпоры типа I
по А. Н. Кирпичникову,
Волковыск, окрестности
(по Я. Г. Зверуго)

Рис. 16. Детали кнутовища типа I
по А. Н. Кирпичникову, Экимань
(Банонь) (по Г. В. Штыхову)
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Рис. 17. Детали кнутовища типа I
по А. Н. Кирпичникову, Озерцо II
(по Г. В. Штыхову)

Рис. 19. Фибула ЯП 73, Масковичи

Рис. 20. Фибула ЯП 238,
Витебск
(по Т. С. Бубенько)
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Рис. 21. Фибула ЯП 210—211, Городилово
(по Ф. В. Покровскому)

Рис. 22. Фибула ЯП 237 (верхняя часть),
Красная Зорька

Рис. 23. Фибула ЯП 237 (фрагмент), Прудники
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Рис. 24. Ременной наконечник
в стиле Борре, Копыль

Рис. 25. Подвески в стиле Борре, Волковыск, окрестности: 1, а\ 2, а —
лицевая сторона; 1, б\ 2, б — обратная сторона
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Рис. 28. Ладьевидный браслет ЯП 184 (фрагмент), Витебск
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Рис. 29. Подвеска с орнаментом
в виде волют, Заела вл ь

Рис. 31. Антропоморфная подвеска,
Лудчицы (по М. В. Фурсову
и С. Ю. Чоловскому)

Рис. 30. Подвески, Заславль
(по Ю. А. Заяцу)

Рис. 32. Антропоморфная
подвеска с лошадью,
Колодезская (по Я. Г. Риеру)
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Рис. 33. Шейная гривна,
Заславль
(по А. Н. Лявданскому)

Рис. 34. Шейная гривна,
Старое Село
(по И. И. Еремееву)

Рис. 35. Кольцо из частично
перекрученного дрота
с подвеской, Витебск
(по И. И. Еремееву)
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