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В. Ю. Соболев

ДВА КОМПЛЕКСА ДРЕВНЕРУССКОГО ВРЕМЕНИ 
ИЗ ФОНДОВ ОТДЕЛА АРХЕОЛОГИИ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

В собраниях многих музеев хранятся отдельные 
вещи и комплексы археологических находок, по
лученные не в результате исследований, а найден
ные случайно, при тех или иных обстоятельствах, и 
переданные в музеи находчиками1. Зачастую такие 
материалы - в силу ли недостаточности и ограни
ченности информации, в них заложенной, неопу
бликованное™ или иных причин - выпадают из 
поля зрения археологов, хотя многие включают в 
себя редкие и интересные находки и в любом случае 
дополняют материалы археологических исследо
ваний той или иной территории, археологической 
культуры, культурно-исторической общности.

Настоящая статья посвящена публикации двух 
комплексов находок, происходящих из случайно 
найденных в пределах средневековой Новгород
ской земли захоронений древнерусского времени и 
хранящихся в фондах Отдела археологии Восточ
ной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа.

Первый из них поступил в коллекции ГЭ как дар 
председателя колхоза «Заветы Ильича» Вольного
родского сельсовета Батецкого р-на Ленинградской 
области (сейчас Батецкий район Новгородской об
ласти) и представляет собой набор металлических 
предметов, входивших в состав женского убора. По 
всей вероятности, «в дар» музею были поднесены 
находки из женского погребения, разрушенного 
при строительстве или распашке (Рис. 1).

В состав набора сохранившихся ювелирных из
делий входили украшения головы (височные коль
ца) и шеи (остатки ожерелья из бус и подвесок), 
нагрудные привески и украшения рук - несколько 
браслетов и перстни.

Височные кольца двух типов - проволочное 
среднего диаметра, с загнутым концом (Рис. 1,17), и 
два обломанных ромбощитковых, с двумя щитками 
на каждом (Рис. 1, 15, 16).

Ромбощитковые височные кольца - один из наи
более массовых типов височных колец, распростра
ненных в пределах средневековой Новгородской

земли. Фрагменты представленных в коллекции 
ромбощитковых колец не являются остатками од
ного изделия, сломанного в древности или наход
чиками, т. к. форма щитков и их декор несколько 
различаются. Кроме того, на одном из них (698/16)2 
место слома пришлось на начало третьего щитка, 
число которых обычно составляет 2-4 для одного 
украшения (Рис. 1, 16).

Как упоминалось выше, щитки декорированы 
гравированным орнаментом - образующими ромб 
линиями вдоль края с пятью кружками в центре.

Территория распространения, круг аналогий и 
датировка данных украшений весьма широки; из 
наиболее территориально близких находок можно 
отметить вещи из раскопок Л.Н. Целепи у д. Чер- 
новицы и Лихарева Горка (курганы № 10 и 18), 
А.В. Тищенко в Малом Удрае (Медведева, Соболев, 
2012. С. 412-414), графа А.А. Бобринского у д. Рап- 
ти на северо-восточном берегу Череменецкого озера 
(777/21, 777/22, 777/24) или курганном могильни
ке у д. Волосковичи к юго-западу от г. Луги (Собо
лев, 2001. Рис. 1,5).

Проволочное височное кольцо среднего (око
ло 5 см) диаметра с загнутым (отогнутым) концом 
(698/17), по всей вероятности, представляет собой 
остатки кольца с напущенными металл и чес к и м и 
тиснеными из очень тонкого листа бусинами, анало
гии которому известны из раскопок древнерусских 
памятников Верхней Луги (Брод, курган № 36), 
схожие височные кольца, бусины на которых не со
хранились, так же как на рассматриваемой находке, 
были зафиксированы и в других некрополях Верх- 
нелужья (например, Княжая Гора, курган № 40).

От украшений шеи сохранились остатки ожере
лья: 11 бусин, изготовленных из оловянистой брон
зы (698/24-34) (Рис. 1, 24-26), и семь решетчатых 
подвесок (698/4-10) (Рис. 1, 4-10); стоит отметить, 
что стеклянные бусы в коллекции отсутствуют.

Металлические бусы, украшенные накладными 
колечками, спиралями, ломаными линиями, «ко-
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Рис. 1. Колл. ГЭ 698. Находки из Батецкого района Новгородской области (номера на рис. соответствуют номерам 
музейной описи предметов): 1, 12-14 - браслеты; 4-10 - решетчатые подвески; 11 - перстень; 15-17 - височные 
кольца; 19-22 - привески-коньки и их фрагменты; 23 - бубенчик линейнопрорезной; 24-26 - металлические бусы. 
1-26 - бронза

сичками», изготовленные методом литья по вос
ковой модели, широко распространены в западной 
части Новгородской земли3 во второй половине 
XII - начале XIII в. Они встречаются в погребаль
ных памятниках как по одной или две-три, так и на
борами, включающими 10-20 экземпляров (Гурина, 
1953). По всей вероятности, они продавались как 
поштучно, так и целыми ожерельями, состоявшими 
из металлических и стеклянных бус. Характерным 
примером может служить ожерелье из погребения 
под насыпью кургана 16 группы Которск III в Верх
нем Поплюсье. Такие ожерелья часто дополнялись 
бронзовыми решетчатыми подвесками, также из
готовленными в технике литья по восковой модели.

Погребения с аналогичными ожерельями были 
исследованы «экскурсией» студентов Московско

го Археологического института под руководством
B. А. Городцова4 в 1909 г. у с. Зовки (Городцов, 1909.
C. 69) и Тупицыно (Там же. С. 79-80), и в жальни
ках (погребениях) №2 и 10 у с. Полна (раскопки 
К.Д. Трофимова, 1912 г.) (Трофимов, 1912. Л. 4-5об.; 
ФО НА ИИМК РАН, нег. III 12880, III 12877; Собо
лев, 2016. С. 242-243).

В составе описываемой коллекции находятся 
две объемные зооморфные привески (698/18 и 22) 
(Рис. 1, 18, 22), фрагменты аналогичного одно- или 
двухголового конька (698/19-20) (Рис. 1, 19, 20), 
подвеска-колокольчик на 8-образном звене литой 
цепочки (698/21) (Рис. 1, 21) и половина шаро
видного бубенчика с тройным рельефным пояском 
(698/23) (Рис. 1, 23). По всей видимости, эти вещи 
располагались в захоронении в районе груди и/или



живота погребенной и составляли нагрудное укра
шение, также в его состав, вероятно, входили желез
ные нож и, возможно, гребень, не сохранившиеся 
или не взятые находчиками. Полые зооморфные 
привески относятся к группе VI тип XX серия 5 по 
Е.А. Рябинину (Рябинин, 1981. С. 13, 39-42).

Украшения рук представлены тремя бронзовы
ми пластинчатыми браслетами различных типов 
(698/1-3) (Рис. 1, 1), тремя однотипными трехпро
волочными витыми обрубленоконечными браслета
ми (698/12-14) (Рис. 1, 12-14) и одним неорнамен- 
тированным перстнем круглого сечения (698/11) 
(Рис. 1, 11).

Два из трех пластинчатых браслетов, к сожа
лению, довольно сильно корродированы, форма 
пластин и орнамент не всегда могут быть надежно 
прослежены. Лучше всех сохранился ленточный 
округлоконечный браслет (698/1), украшенный по 
всей длине продольно-симметричным орнаментом 
из штампованной (?) прерывистой линии по краю, 
ряда отпечатков штампа «волчий зуб» и ряда от

печатков круглого штампа, соединенных прямой и 
зигзагообразной пунктирными линиями (Рис. 1, 1). 
Также ленточный округлоконечный, изготовлен
ный из более широкой бронзовой (латунной) пла
стины браслет (698/2) украшен двойной штампо
ванной (?) прерывистой линией по краю и разделен 
на равные отделы поперечными поясками из трой
ных линий аналогичного штампа. Третий браслет, 
широкий, сильно сужающийся к загнутым наружу 
краям (698/3), орнаментирован аналогичной штам
пованной линией по краю и двумя пересекающими
ся ломаными в центральной части.

Датировка. Рассматриваемый комплекс находок 
может быть датирован на основании Новгородской 
хронологической шкалы (Лесман, 1984; 1990; Собо
лев, 2017) интервалом между 17 и 12 ярусами Не- 
ревского раскопа - 1177-1281 гг. (Табл. 1). В кол
лекции отсутствуют артефакты, период бытования 
которых отличается от остальных, что дополни
тельно подтверждает принадлежность убору одного 
погребения.

Таблица 1

Тип или признак Хронологический
интервал Ссылка Итоговая дата

Коньки полые 1161-1382 гг. Лесман. 1990. С. 58

1177-1281 гг.

Цепочка из восьмеркообразных 
звеньев после 1161 г. Там же. С. 68

Бубенчики шаровидные с тройным 
рельефным пояском 1076-1299 гг. Там же. С. 61-62

Браслеты трехпроволочные 
обрубленноконечные 1076- 131 гг. Там же. С. 42

Браслеты пластинчатые сильно 
расширенные 1177- 1313 гг. Лесман, Рукопись.

Браслеты загнутоконечные 1006-1369 гг. Лесман, 1990. С. 44
Орнамент «волчий зуб» 1025- 1281 гг. Лесман, 1989. С. 83
Зигзаг по всему полю изделия после 1161 г. Там же

С большой осторожностью выскажу предполо
жение, что комплекс может происходить из кур- 
ганно-жальничного могильника у д. Любуницы, ис
следованного Л.Н. Целепи в 1900 г. (Целепи, 1900. 
Л. 25об.; Соболев, 2015) или из могильника у д. Ра- 
глицы (Соболев, Торопов, 2015).

Второй комплекс находок поступил в Государ
ственный Эрмитаж в декабре 1944 г. как дар Д.Д. Му- 
ретова5, согласно документации, от Л.Д. Муретовой. 
Он также представляет собой набор женских укра
шений, происходящий, согласно учетной докумен

тации, из одного из курганов у д. Вышь-Городище 
Старицкого района Тверской области. Можно пред
положить, что артефакты происходят из одного из 
курганов, разрушенных устройством сооружений 
полевой фортификации во время войны или по той 
или иной причине раскопанного неархеологами 
до войны или сразу после освобождения Тверской 
области. Возможно и то, что это находки из кур
гана, который был раскопан в последней четверти 
XIX столетия местным помещиком Оппелем (Жу
кова, Степанова, 2010. С. 31, 69). В 1888 г. им было



исследовано подкурганное женское трупоположе- 
ние на горизонте, перстень из которого он передал 
в Тверской музей (Тверской музей..., 1889. С. 71; 
Плетнев, 1903. С. 133)6.

Коллекция 714 включает в себя височные коль
ца, шейную гривну, бусы, подвески к ожерелью и 
круговой горшок, украшенный линейным орнамен
том (Рис. 2).

Височные кольца двух типов: шесть экземпляров 
браслетообразных (диаметром около 10 см), один 
из концов которых расплющен и закручен вокруг 
другого (714/3-8) (Рис. 2,3-8), и одно близкого же 
размера со спиральным завитком наружу (714/9) 
(Рис. 2,9).

Гривна (714/1) витая из двух отрезков дрота 
круглого сечения, более толстого в средней части 
и утончающегося к краям; оба конца обломаны 
(Рис. 2, 1), скорее всего, спаянные концы дрота 
были раскованы в овальные щитки. Этот тип - тип 
шейных обручей - был (Фехнер, 1967. С. 70-71) и 
остается наиболее распространенным на террито
рии Древнерусского государства.

Ожерелье погребенной состояло из 29 золотосте
клянных бусин (714/10), фрагментов, не менее трех 
экземпляров, серебряных тисненых бусин с треу
гольниками зерни (714/11), по всей вероятности, в 
ожерелье же находились и не менее трех серебря
ных полых шарообразных пуговиц (714/2). Пугови
цы, тисненые из тонкого серебряного листа, почти 
фольги, изготовлены из двух половинок, в верхней 
части имеют петельчатое продольнорифленое ушко, 
в нижней - украшены пирамидкой-«гроздью» из 
четырех или пяти серебряных шариков (Рис. 2, 2). 
По всей вероятности, они связаны с кругом визан
тийских древностей (Bikic, 2010. С. 113-114. S1. 87, 
8У и, определенно, весьма редки на древнерусской 
территории.

Тисненые пуговицы с гроздью зерни - редкая 
для территории Древней Руси находка, привле
кавшая не раз внимание исследователей (Ряб- 
цева, 2006; Соболев, 2007; Платонова, 2017). Не

давнюю сводку погребений, где они найдены, со
ставленную Н.И. Платоновой (Платонова, 2017.
С. 137-140), можно дополнить, кроме описыва
емого погребения, материалами из поселений 
и кладов8 и находками, происходящими из кла- 
доискательских раскопок9. Вне древнерусской 
территории минимум один экземпляр пуговицы с 
«гроздью» из крупных шариков зерни был найден 
в Laiuse Raabise (Восточная Эстония, к северу 
от Тарту), аналогичные пуговицы депонированы 
в составе нескольких денежно-вещевых кладов 
Готланда. Реконструируемое Н.И. Платоновой 
использование этих изделий по своему 
«первоначальному» назначению - именно как 
пуговиц, застегивавших престижную, «элитарную» 
верхнюю женскую одежду, сходную с кафтаном, - 
весьма интересно, однако требует пополнения 
источниковой базы и/или дополнительной 
аргументации: в документированных археоло
гических исследованиях находки полых 
серебряных пуговиц с гроздевидным окончанием 
фиксировались в районе черепа, шеи, верхней 
части груди погребенной. На мой взгляд, полевая 
и отчетная документации скорее свидетельствуют 
об использовании рассматриваемых артефактов 
как деталей ожерелья, декоративных подвесок к 
нему, как это случалось, например, с поясными 
накладками круга кочевнических древностей (напр., 
курганная группа Которск III, курган № 16 или 
Гнёздово, курган Ц-198).

Украшенный линейным орнаментом круговой 
горшок (714/11) (Рис. 2, 11), вероятно, стоявший в 
ногах погребения, примечателен сложным клеймом, 
включавшим изображение ключа, разделенного 
на квадратные ячейки прямоугольника и двух 
небольших треугольников, соединенных линиями.

Датировка. Несмотря на небольшое число 
хронологически значимых типов, данный комплекс 
может быть датирован достаточно узко - 1055— 
1116 гг. (23-20 ярусы Неревского раскопа).

Таблица 2

Тип или признак Хронологический
интервал

Ссылка Итоговая дата

Проволочные браслетообразные 
височные кольца, завязанные из одной 
или двух проволок до 1116 г.

Лесман, 1990. С. 69- 
70

1055-1116 гг.Бусы золотостеклянные с каймой 989-1161 гг. Лесман, 1984. С. 139
Бусы ложнозолотостеклянные с каймой 1055-1281 гг. Там же. С. 139



Рис. 2. Колл. ГЭ 714. Находки из кургана у д. Выш-Городище (номера на рис. соответствуют номерам музейной описи 
предметов): 1 - шейная гривна, 2 - подвеска с гроздевидным окончанием, 3-9 - височные кольца, 11 - горшок. 1,9 - 
бронза, 2-8 - серебро, 11 - керамика

Подводя итоги, хочется еще раз обратить 
внимание на необходимость публикации 
хранящихся в музейных собраниях комплексов 
находок. Хотя многие из них и не способны дать 
современному исследователю «полноценное» 
представление о памятнике в силу ли уровня 
развития археологии как науки ко времени

проведения исследований, недостаточной ли 
документированности «раскопки» или отсутствия 
необходимой подготовки у раскопщика, они 
остаются «нормальным» источником, в отличие от 
большинства частных коллекций, составленных в 
результате преступной деятельности «любителей 
металлопоиска».

' Речь идет именно о случайных находках, но ни в коем случае не о результатах преступной деятельности «любителей металло
поиска», «активных краеведов» и им подобных - грабителей, умышленно разрушающих и разворовывающих археологические 
памятники, вне зависимости от движущих ими помыслов и руководящих ими причин.
2 Здесь и далее - коллекционный номер ОАВЕС ГЭ. Коллекция 698, через дробь - индивидуальный номер предмета по описи.
3 Например, в исследованиях Е.А. Рябинина они найдены более чем в 50 погребальных комплексах (Рябинин, 2001. С. 62. Табл. 7).
4 В.А. Городцов руководил «экскурсией» как преподаватель МАИ. Непосредственно выбором мест исследований, раскопками,



полевой документацией и составлением отчета занимался студент III курса К.Д. Трофимов (Соболев, 2016. С. 242).
5 Возможно, известный публицист начала XX в., сотрудник литературно-политического журнала «Русская Мысль», выпускник 
историко-филологического факультета Петербургского университета.
6 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Ю.В. Степанову за любезную консультацию и помощь.
7 Также благодарю коллегу П. Спэара (Perica Spehar) за помощь и любезную консультацию.
8 Находка из раскопок Гнёздовского городища 1940 г., клад близ Белогостицкого монастыря 1836 г., клад 1906 г. из урочища Со
бачьи Горбы близ Новгорода и находки из этого же урочища начала 2000 гг. Стоит еще раз обратить внимание на схожие по форме 
и способу изготовления пуговицы, которые были найдены в составе Гнёздовских кладов 1993 г. и 2001 г., но у них «грозди» от
сутствуют.
9 «Клад» из Любытинского района Новгородской области, 2009 или 2010 г., найденный на Украине клад ломаных серебряных 
украшений, выставленный на аукционе «Violity» в 2015 г.
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