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АРХЕОЛОГИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

(VI - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА VII В.)* 

«Славянин — сын и продукт болот». С тех самых пор, как заметка Яна Пейскера 
была опубликована в Кембриджской «Средневековой истории» 1926 г. издания1, исто-
рики, равно как и археологи, использовали результаты лингвистических исследова-
ний, чтобы вписать этническую историю славян в болотистые земли южной Беларуси. 
В отсутствие письменных источников для VI-VII вв., археология часто использовалась 
для иллюстрации выводов, уже полученных лингвистикой. «Лингвистически-ориентиро-
ванная археология» VI-VII вв. на территории Украины, Беларуси и России была домини-
рующей парадигмой в изучении ранних славян в Советском Союзе начиная с 1950-х гг. и 
остается самой заметной аналитической концепцией в постсоветские десятилетия2. 

* Перевод статьи Флорина Курты The archaeology of identities in Old Russia (ca. 500 to ca. 650), впервые 
опубликованной в журнале Russian History (2007. Vol. 34. P. 31-62), выполнен В. E. Поповым. Выражаем 
благодарность издателю, господину Чарльзу Шлаксу (Charles Schlacks Jr.), за любезное разрешение опуб-
ликовать перевод статьи в настоящем издании. 

1 Peisker J. The expansion of the Slavs // The Cambridge Medieval History / Ed. by H. M. Gwatkin and J. P. Whitney. 
New York; Cambridge, 1926. P. 426. — Резко критикуя теории Пейскера о социальной и политической орга-
низации древних славян, Любор Нидерле, однако, повторил его мысль о миграции славян из припятских 
болот. См.: Niederle L. 1) Des theories nouvelles de Jean Peisker sur les anciens Slaves // Revue des etudes slaves. 1922. 
Vol. 1. P. 19-34; 2) Manuel de l'antiquite slave. L'histoire. Paris, 1923. Vol. 1. P. 49. 

2 Curta F. From Kossinna to Bromley: Ethnogenesis in Slavic archaeology // On Barbarian Identity: Critical Approaches 
to Ethnicity in the Early Middle Ages / Ed. by A. Gillett. Turnhout, 2002. P. 201-218. — В. В. Седов связывал со 
славянами культуру так называемых «длинных курганов» в Северо-Западной России на основании проведен-
ного А. А. Зализняком лингвистического анализа берестяных грамот из Новгорода, все из которых датируются 
временем после 1000 года. См.: Седов В. В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002. 
С. 363. — Результаты исследований Зализняка см.: Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995. 
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Споры о славянской, балтской или финно-угорской атрибуции определенных архе-
ологических комплексов показывают, что этничность сохраняет первостепенное зна-
чение для археологов и историков, изучающих раннее Средневековье. Концепция 
«идентичности» лишь недавно была включена в постсоветский археологический дискурс, 
и, как показал Диттмар Шорковитц, она не изменила фундаментальной направленности 
прежних этногенетических исследований3. Другие формы (групповой) идентичности, 
такие как пол или возраст, в основном, игнорировались большинством последних 
работ, касающихся истории и археологии России VI-VII веков. 

В этой статье я предполагаю рассмотреть некоторые наиболее интересные методы 
новейших исследований, относящихся к рассматриваемому периоду и региону. Мое 
намерение состоит в том, чтобы подчеркнуть альтернативные объяснения тем драма-
тическим изменениям в материальной культуре Западной Евразии, которые происхо-
дили в VI - первой половине VII вв. (Рис. 1). Культурно-исторический подход завел 
ученых в тупик, так как чрезмерная озабоченность этничностью заслонила другие, очень 
интересные аспекты материальной культуры. После критического обзора предпосы-
лок, лежащих в основе наиболее значительных работ о древних славянах (например, 
В. В. Седова), я введу новые категории анализа, такие как возраст и пол. Эти понятия, 
возможно, позволят нам понять уникальные феномены раннего Средневековья, такие 
как исключительные детские погребения, клады серебряных и бронзовых аксессуаров 
женской одежды и женские погребения с плавильными инструментами или оружием. 

Поиск славянских корней отодвинул славянские древности в доисторический 
период — феномен, который недавно соответствующим образом был обозначен как 
удревнение4. Б. А. Рыбаков, профессор истории Московского университета и директор 
Института археологии, первым приписал древним славянам обнаруженные в Украине 
клады серебряных и бронзовых артефактов, которые Александр Спицын назвал «древ-
ностями антов»5. Аргументом Рыбакова было то, что археологическое распределение 
этих кладов совпадало с описанием Иорданом территорий, населяемых антами. Более 
того, он связал славян с археологическими находками, обнаруженными в начале XX в. 
у Черняхова Викентием Хвойкой (1850-1914), украинским археологом чешского про-
исхождения6 . Связь между славянами и так называемой черняховской культурой 
с воодушевлением отстаивали после войны советские археологи как в России, так и в 
Украине. 

3 Schorkowitz D. 1) Die Herkunft der Ostslaven und die Anfange des Kiever Reiches in der postsowjetischen Revision // 
JahrbUcher fUr Geschichte Osteuropas. 2000. Bd 48. S. 569-601; 2) Rekonstruktionen des Nationalen im postsowjetischen 
Raum. Beobachtungen zur Permanenz des Historischen // Inventing the Pasts in North Central Europe. The National 
Perception of Early Medieval History and Archaeology / Ed. by M. Hardt, Ch. LUbke, and D. Schorkowitz. Bern, 2003. 
S. 273-333. 

4 SchorkowitzD. Die Herkunft der Ostslaven... S. 570. 
5 Рыбаков Б. A. 1) Анты и Киевская Русь // ВДИ. 1939. № 1. С. 319-337; 2) Ранняя культура восточных 

славян // Исторический журнал. 1943. № 11-12. С. 73-80. — О «древностях антов» см.: Спицыт A. A. Древно-
сти антов // Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского / Под ред. В. Н. Перетца. 
Л., 1928. С. 492-495. — О политическом оппортунизме Рыбакова см.: Новосельцев A. П. Мир истории или 
миф истории? // ВИ. 1993. № 1. С. 23-31; Hosier J. Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953 bis 1991. Studien 
zur Methodologie- und Organisationsgeschichte. MUnchen, 1995. S. 25-26. 

6 О Хвойке см.: Шовкопляс Г. М. Вжентш В'ячеславович Хвойка — видатний украшський археолог // 
Вжентш В'ячеславович Хвойка та його внесок у впчизняну археологш: (До 150-р1ччя вщ дня народження) / 
За заг. ред. Н. Г. Ковтанюк. Кшв, 2000. С. 4-25. 
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Рис. 1. Восточная Европа, VI - первая половина VII в. Местоположение основных объектов, упомяну-
тых в тексте 
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Драматические политические перемены, последовавшие за распадом Советского 
Союза, мало изменили — если изменили вообще — археологический дискурс древних 
славян. Безусловно, после провозглашения независимости в 1991 г. удревнение прояв-
ляется более заметно в Украине, чем в России. Именно украинцы, а не просто славяне, 
связываются теперь с черняховской культурой, так как еще со времен Грушевского и 
Брайчевского анты рассматривались как прямые предки современных украинцев7. 
В Беларуси идея балтского субстрата, перекрытого славянским завоеванием, была вос-
принята рядом археологов, которые поддержали заявку своей страны на независимость 
в годы, предшествовавшие избранию президентом Александра Лукашенко. Тенденцией 
последнего времени было датировать славянское завоевание центральной и северной 
частей Беларуси намного более ранним временем, чем было принято у советских ученых. 

С другой стороны, попытки В. В. Седова отнести славянскую колонизацию Северо-
Западной России к относительно раннему периоду8 были встречены со скепсисом со 
стороны многих российских и эстонских археологов, которые отклонили как его хроно-
логию, так и его атрибуцию так называемых «длинных курганов» древним славянам 9 . 

Существует несколько проблем в текущем изучении древних славян в Беларуси, 
Украине и России. Самое главное, большинство современных споров, относящихся к 
истории VI-VII вв. на территории нынешних России, Беларуси и Украины, основано 
на предположении о постоянной и неизменной связи между этничностью и культурой. 
«Славяне», согласно этому предположению, — не группа людей с идентичностью, 
зависевшей от определенных исторических обстоятельств, а дискретная, почти биоло-
гически заданная группа с узнаваемыми и характерными культурными практиками в 
языке, материальной культуре и социальной и политической организации, по которым 
они могут быть опознаны. Искать древних «славян», таким образом, значит искать 
«древнеславянскую» керамику, броши и т. п. 

Этот подход не оставляет места для современного акцента на материальной куль-
туре как активно использовавшейся для коммуникации и формирования культурной 
идентичности. И объективные культурные различия с этой точки зрения не представ-

7 Баран В. Д. Славяно-украинские древности // Украинцы: Макет тома серии «Народы и культуры» / Отв. 
ред. А. П. Пономарев. М., 1994. С. 36-70. См.: Грушевский М. Киевская Русь. СПб., 1911; Брайчевський М. Ю. 
Проблема ант1в // Украшський юторик. 1997. № 34. С. 56-60. 

8 Sedov V. 1) Die erste Welle slawischer Ansiedlung im Nordwesten Osteuropas und die Ostseefinnen // Cultural Heritage 
of the Finno-Ugrians and Slavs: Papers Presented by the Participants in the Soviet-Finnish Archaeological Symposium, 
10-16 May 1990 in Tallinn / Ed. by V. Lang and J. Selirand. Tallinn, 1992. P. 62-77; 2) Первый этап славянского 
расселения в бассейнах озер Ильменя и Псковского // Новгородские археологические чтения: Материалы 
научной конференции, посвященной 60-летию археологического изучения Новгорода и 60-летию со дня 
рождения основателя Новгородской археологической экспедиции А. В. Арциховского. Новгород, 28 сен-
тября - 2 октября 1992 г. / Под ред. В. Л. Янина, П. Г. Гайдукова. Новгород, 1994. С. 127-137. 

9 Башенькин А. Н. Сопки и длинные курганы в Юго-Западном Белоозерье // СА. 1990. Этногенез, расселе-
ние и духовная культура / Под ред. В. В. Седова, А. В. Чернецова. М., 1993. С. 135-143; Исланова И. В. 
Этнокультурные процессы в Удомельском Поозерье в эпоху железа и раннего средневековья // Новгород и 
новгородская земля. История и археология. 1994. № 8. С. 18-23; Буров В. А. К проблеме этнической принад-
лежности носителей культуры длинных курганов (Псковско-новгородская группа) // Тверь, Тверская земля 
и сопредельные территории в эпоху средневековья. 1996. № 1. С. 6-10. — Об эстонских длинных курганах 
см.: Аун М. Археологические памятники второй половины 1-го тысячелетия н. э. в Юго-Восточной Эсто-
нии. Таллинн, 1992. — Об эстонской критике идей Седова см.: Лиги П. 1) Культура длинных курганов в 
свете данных палеодемографии // Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Uhiskonnateaduste seeria. 1989. 
Vol. 38. No. 4. Lk. 316-322; 2) «Active Slavs» and «Passive Finns»: A reply // Fennoscandia Archaeologica. 1994. 
Vol. 11. P. 104-112. 
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ляются эпифеноменальными, подчиненными социальной интеракции, в связи с которой 
они, большей частью, и должны быть объяснены, как сейчас принято в антропологии 
этничности со времен публикации основополагающих книг Фредрика Барта и Абнера 
Коэна10. Этничность в настоящее время определяется как непременная ориентация на 
прошлое, на коллективное происхождение, «социальная конструкция примордиаль-
ности»11. Таким образом, этнические проявления — это старательно срежиссированные 
призывы к предсуществовавшим культурным практикам, изобретение (заново) норм. 
С другой стороны, изменения в поддержании этнических границ часто объясняются с 
точки зрения неравномерного распределения власти. Чем больше неравенство во власти 
между группами, тем выше степень поддержания границ. В настоящее время ясно, что 
стили одежды и «традиции» становятся значимыми особенно в контекстах меняющихся 
властных отношений, которые побуждают к проявлениям групповой идентичности 12. 

Фактически само понятие идентичности чуждо большинству археологов, занима-
ющихся историей Западной Евразии в VI-VII веках. И хотя оно уже устоялось в антро-
пологической и этнологической литературе, опубликованной на русском языке в пос-
ледние годы13, идентичность никогда не является главной темой в археологических 
публикациях, касающихся Средних веков14. Для российских и украинских археологов 
этничность уместна только в контекстах, определяемых такими терминами, как «исто-
рия», «процессы» и «ситуация». Этничность никогда не определяется относительно 
«идентичности» или «самости»15. 

Другими словами, вопросам этнического континуитета и дискретности уделяется 
теоретическое и эмпирическое внимание только в качестве связанных с этничностью 
моделей коллективного поведения. Способ индивидуального восприятия и коллектив-
ного конструирования этнической идентичности привлекает мало внимания, если при-
влекает вообще. Этничность, таким образом, является данностью, требующей описа-
ния, но не объяснения16. 

10 Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organisation of Culture Difference / Ed. by F. Barth. Bergen; London, 
1969; Cohen A. Custom and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in Yoruba Towns. London, 1969. — 
Превосходный обзор самых влиятельных теорий этничности в антропологии см.: Banks M. Ethnicity: 
Anthropological Constructions. London; New York, 1996. 

11 Alverson H. S. The roots of time: a comment on utilitarian and primordial sentiments in ethnic identification // Ethnic 
Autonomy — Comparative Dynamics. The Americas, Europe and the Developing World / Ed. by R. L. Hall. New York; 
Oxford; Toronto, 1979. P. 15. 

12 McGuire R. H. The study of ethnicity in historical archaeology // Journal of Anthropological Archaeology. 1982. Vol. 1. 
P. 172. 

13 См., например: Идентичность и толерантность / Под ред. Н. М. Лебедевой. М., 2002; Губогло М. Н. 
Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. М., 2003. Файзуллин Ф. С. Этничность и этни-
ческая идентичность. Уфа, 2005. 

14 Единственная известная мне публикация российского археолога, рассматривающая именно «идентич-
ность», — это: Makarov N. A. Northern Rus': Exploring identity in the medieval past // Centre, Region, Periphery. 
Medieval Europe Basel 2002 / Ed. by G. Helmig, B. Scholkmann, M. Untermann. Vol. 2. Basel, 2002. P. 287-297. 

15 Литература об «этнической атрибуции» огромна, и здесь можно упомянуть только два наиболее реле-
вантных названия: Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999; 
Зелеиеев Ю. А. Мордовский погребальный обряд как источник изучения этнокультурных процессов в Волго-
Окском регионе в V-XI вв.: Итоги и перспективы исследования // Вопросы этнической истории Волго-Донья: 
Материалы научной конференции / Под ред. А. В. Расторопова, А. З. Зинникова. Пенза, 1992. С. 63-67. 

16 См.: Shanin T. Ethnicity in the Soviet Union: analytical perceptions and political strategies // Comparative Studies in 
Society and History. 1989. Vol. 31. P. 409-424; Tishkov V. A. Inventions and manifestations of ethno-nationalism in Soviet 
academic and public discourse // Assessing Cultural Anthropology / Ed. by R. Borofsky, B. Dobson, and M. Jarrett. 
New York, 1994. P. 443-453. — См. также: Curta F. From Kossinna to Bromley... P. 213-215. 
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Подобный объективистский уклон, возможно, виноват в отсутствии интереса к дру-
гим формам групповой идентичности, таким как возраст. Безусловно, младенцы и дети 
почти не встречаются в археологическом материале погребений VI-VII вв., либо потому 
что их не хоронили в пределах одного могильника вместе с взрослыми членами того 
же сообщества, либо потому что их хоронили на небольшой глубине и их погребения 
затерялись со временем. Однако в некоторых случаях мы как будто видим осознанную 
попытку включить детские погребения в пределы могильника и каким-то образом 
выделить их. Например, в Усть-Белой, кремационном могильнике VI-VII вв. с могиль-
ными насыпями, расположенном на юго-восточном берегу озера Белое в Северной 
России, круглая насыпь более чем десяти метров в диаметре содержала единственную 
могилу младенца (возрастом до одного года), тогда как два детских погребения (воз-
растом от трех до семи лет) были зарыты в соседней насыпи. Во всех трех случаях 

кремированные человеческие останки были 
смешаны с некремированными костями 
животных17. 

Похожая ситуация зафиксирована в Рябовке 
под Тростянцом на Левобережной Украине, 
северо-западнее Харькова, где в 1990 г. был 
раскопан небольшой могильник той же эпохи. 
Одно из четырех обнаруженных там погребе-
ний содержит скелет ребенка десяти-одиннад-
цати лет (вероятно, мальчика) без сопутству-
ющего погребального инвентаря. Однако эта 
могила выделялась лошадиным скелетом, 
погребенным поверх человеческих останков— 
признак принесенной по этому случаю жертвы 
(Рис. 2)18. 

Еще более убедительный пример — погре-
бение V-VI в., зарытое в курган эпохи бронзы, 
раскопанный у Владимирского под Хворос-
тянкой на реке Чагра, левом притоке Волги, 
в районе Самарской Луки (Рис. 3). Ребенок 
трех-пяти лет был похоронен вместе с фраг-

Рис. 2. Рябовка (Украина). Детское погребение с ментом удила, семью трехгранными наконеч-
л о ш а д и н ы м скелет°м. П о : обломский А. М., Тер- никами стрел, декоративными креплениями из 
пиловский Р. В. Новые погребения раннесредне- _ 
вековых кочевников на Сумщине // Кочевники б р о н з ы у к р а ш е Н Н Ь Ш и ч е л о в е ч е с к и м и отц^Щ 
урало-казахстанских степей / Под ред. А. Д. Таи- а также золотыми креплениями, декорирован-
рова. Екатеринбург, 1993. ными чешуйчатым орнаментом. Последний 

17 См.: Башенькин А. Н. Сопки и длинные курганы... С. 138-139. — Похожая ситуация зафиксирована в 
кургане 12 кремационного могильника в Климентовичах у Шепетовки (Северо-Западная Украина). См.: 
Musianowicz K. Cmentarzysko kurhanowe z VI—VIII w. w Klimentowiczach kolo Szepietowki (USSR) // Wiadomosci 
Archeologiczne. Warszawa, 1975. T. 39. S. 328. 

18 Обломский А. М., Терпиловский Р. В. Новые погребения раннесредневековых кочевников на Сумщине // 
Кочевники урало-казахстанских степей / Под ред. А. Д. Таирова. Екатеринбург, 1993. С. 170; 168 (рис. 1/3). — 
Этот могильник был датирован VI в. на основе погребального инвентаря из соседнего погребения, которое 
также содержало лошадиные кости. 
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3 

Рис. 3. Владимирское (Россия). Детское погребение с золотыми седельными креплениями. По: Скарбовенко В. А. 
Погребение раннесредневекового времени в Куйбышевском Заволжье // Древняя история Поволжья / Под 
ред. С. Г. Басина и др. Куйбышев, 1979. 
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покрывал также перед-
нюю луку седла19, что 
соответствует много-
численным примерам из 
очень богатых «княжес-
ких могил» конца IV-V в., 
обнаруженных в евра-
зийских степях20. Хотя, в 
отличие от Рябовки, и не 
сопровождаемое конс-
ким скелетом, детское 
погребение во Влади-
мирском содержит мно-
жество артефактов, кото-
рые чаще встречаются в 
могилах богатых воинов. 
Высокий статус был, 

Рис. 4. Диаграмма анализа соответствий восемнадцати обнаруженных в Рос- к р о м е т о г о , п ° д ч е р к н у Т 
сии и Украине серебряных и бронзовых кладов VI-VII вв. Сокращения: тем , ч т о м о г и л ь н а я я м а 
GAPON — Гапоново; IAKH — Яхныки; KHARYV — Харивка; KHAT — б ы л а в ы р ы т а в д о и с т о -

Хацки; KOLOS — Колосково; KOZI — Козиевка; MALR — Малый Ржа- ^ 
вец; MARTYN — Мартыновка; NIZHN — Нижняя Сыроватка; NOVOD — р и ч е с к о м к у р г а н е , ч т о 

Новая Одесса; PAST — Пастырское; SUD — Суджа; TRUB — Трубчевск; т а к же, к а к и в У с т ь - Б е -
UGL — Углы; VELBUD — Великие Будки; VORO — Воробьевка; ZAIT — л о й , в е р о я т н о , г о в о р и л о 
З а й ц е в о ; Z A L E S — З а л е с ь е . о б о с о б о м о т н о ш е н и и к 
этому погребению. В отсутствие какой-либо контекстной информации чрезвычайно 
трудно истолковать такого рода погребения, отмеченные либо курганами, либо лоша-
диными скелетами и упряжью. Тот факт, что такой подход не распространяется исклю-
чительно на младенцев и детей, позволяет предположить скорее связь с социальным 
статусом, чем с какими-либо возрастными ритуалами, но так же возможно, что по 
неизвестным причинам эти дети удостоились формы погребения, которая обычно 
относилась исключительно ко взрослым. 

Приписанная идентичность также может объяснить некоторые интересные случаи 
женских погребений. В последнее время в российской и украинской археологии выра-
жена тенденция рассматривать гендерные категории как пары противоположностей и 
как объекты («женщины» vs. «мужчины»). По большей части, археологи сосредоточи-
ваются на материальных коррелятах пола и рассматривают погребальный инвентарь 
исключительно с точки зрения функциональности: погребенные с мечами должны быть 
воинами, а погребенные с пряслицами — пряхами. 

В последние годы наблюдалось некоторое пристрастие к «женскому костюму», осо-
бенно к головным украшениям, которые рассматриваются как в некотором роде уни-

19 Скарбовенко В. А. Погребение раннесредневеквого времени в Куйбышевском Заволжье // Древняя 
история Поволжья / Под ред. С. Г. Басина и др. Куйбышев, 1979. С. 165-168. Рис. 1, 2, 3. 

20 См.: ЗасецкаяИ. П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV-V в.) СПб., 1994. 
С. 46-50. — О раннесредневековых деревянных седлах с бронзовыми или золотыми креплениями см. также: 
Kiss A. Archaologische Angaben zur Geschichte der Sattel des Fmhmittelalters // Alba Regia. 1984. Vol. 21. S. 189-207. 
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Условные обозначения: 
1 — Гапоново; 2 — Яхныки; 3 — Харивка; 4 — Хацки; 
5 — Колосково; 6 — Козиевка; 7 — Малый Ржавец; 
8 — Мартыновка; 9 — Нижняя Сыроватка; 10 — Новая 
Одесса; 11 — Пастырское; 12 — Суджа; 13 — Трубчевск; 
14 — Углы; 15 — Великие Будки; 16 — Воробьевка; 
17 — Зайцево; 18 — Залесье. 
Сокращения: BEAD-AM — бусы, янтарь; BEAD-GLA — 
бусы, стекло; BRAC-FLA — браслет, сплющенные концы; 
BRAC-WI — браслет, расширенные концы; BUCK-2 — 
поясная пряжка класса II «Суцидава-Берое»; CHAIN — 
цепь, бронза; EARR-2 — серьга, спиральный конец, тип 2; 
EARR-7 — серьга, бронза, тип 7; EARR-STA — серьга, 
подвеска в форме звезды; FIB-ANIM — фибула, укра-
шения в виде головы животного; FIB-IIC—«славянская» 
изогнутая фибула, класс II C по Вернеру; FIB-OVAL — 
фибула с овальным щитком; FIB-STEM — фибула с 
изогнутым венчиком; HELM — шлем; MOUNT-29 — 
ажурное поясное крепление, тип 29; MOUNT-33 — 
ажурное поясное крепление, тип 33; MOUNT-40 — 
ажурное поясное крепление, тип 40; 
MOUNT-51 — ажурное поясное крепление, тип 51; 
PEND-BEL — подвеска в форме колокола, бронза; 
PEND-HAT — шляпкообразная подвеска; PEND-SPE — 
очковидная подвеска; PEND-TRA — подвеска в фор-
ме трапеции, бронза; PLATE-BR — фрагмент бронзо-
вой тарелки; PLATE-SI — фрагмент серебряной тарелки; 
STRAP-1 — наконечник ремня, серебро; STRAP-PR — 
сдавленный наконечник ремня, серебро; TORC — оже-
релье, серебро; TORC-TW — ожерелье, крученый стер-
жень; TUBE — трубка, бронза; WIRE — проволока, 
бронза. 
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Рис. 5. Упорядоченная матрица диаграммы на рис. 4 

форма, по которой в археологическом материале узнавались женщины определенных 
этнических групп, подобно этнографической классификации «национального костюма»21. 
Эта униформа была реконструирована после того, как в научный оборот вошли 
результаты раскопок нескольких погребений, обнаруженных в лесостепной полосе, 

21 См.: Сабурова М. А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) // СА. 
1974. № 2. С. 85-97; Седов В. В. Женские головные уборы восточных славян (по курганным материалам) // 
Сборник в чест на акад. Димитьр Ангелов / Под ред. на В. Велкова и др. София, 1994. С. 236-241; Щеглова О. А. 
Женские уборы из кладов «древностей антов»: готское влияние или готское наследие? // Stratum plus. 1999. № 5. 
С. 287-312; Хайрединова Э. А. Женский костюм с южнорусскими орлиноголовыми пряжками // Материалы 
по археологии, истории и этнографии Таврии. 2000. Вып. 7. С. 91-133; Шутова Н. И. Женская одежда 
населения бассейна Чепцы в конце I тыс. н. э.: (Опыт реконструкции) // Культуры степей Евразии второй 
половины I тысячелетия н. э. (Из истории костюма): Тезисы докладов III Международной археологической 
конференции 14-18 марта 2000 г. / Под ред. Д. А. Сташенкова. Самара, 2000. С. 133-136; Попова М. Г. Женс-
кий убор населения Заволочья в XI-XV вв. // Ладога и Северная Евразия от Байкала до Ла-Манша: Связую-
щие пути и организующие центры: Шестые чтения памяти Анны Мачинской, Старая Ладога, 21-23 декабря 
2001 г. / Под ред. Д. А. Мачинского. СПб., 2002. С. 178-183. 
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Рис. 6. Хацки (Украина), некоторые артефакты из клада серебра и бронзы: псевдопряжки, поясная пряжка 
класса II «Суцидава-Берое», ажурные поясные крепления (среди них типы 29, 33, 40 и 51), бронзовые под-
вески в форме трапеции, браслет со сплющенными концами, бронзовая трубка, подвеска в виде раковины 
каури, круглые поясные крепления и серебряные наконечники ремня. По: Бобринский А. А. Курганы и слу-
чайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. 3. СПб., 1901. 
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и серебряных и бронзовых кладов VI-VII вв., найденных исследователями в лесостеп-
ной зоне России и Украины22. 

Поскольку некоторые клады (Суджа, Гапоново и Трубчевск) содержат пары 
неидентичных фибул, известных также по женским погребениям в Крыму, Ольга Щег-
лова предложила рассматривать эти клады как наборы принадлежностей церемони-
ального женского платья, используемых также в погребальных ритуалах23. Щеглова, 
конечно, права, связывая обнаруженные в кладах аксессуары женского платья с 
аксессуарами из погребений того же времени. Однако, за исключением только погре-
бенной в Мохначе женщины двадцати пяти-тридцати лет, ни у одного из скелетов, 
обнаруженных в упоминаемых Щегловой погребениях, не был должным образом 
определен пол. Другими словами, связь между «женским костюмом» и найденными в 
кладах принадлежностями остается недоказанной. 

В своем исследовании об украинских и русских кладах Щеглова выделила две хро-
нологические группы, которые она затем подразделила на региональные подгруппы24. 
При анализе соответствий25 — технике, позволяющей упорядочивать множества, если 
используемые в анализе артефакты менялись со временем — становится очевидным, 
что действительно существуют две группы кладов (Рис. 4-5)26. Самые ранние клады, 
как, например, Хацки (Рис. 6) или Углы, характеризуются несколькими артефактами 

22 Погребения: Авенариус Н. П. Поставмукские курганы // Записки русского археологического общества. 
1896. № 8. С. 184—185 (Поставмуки); Бобринский А. А. Курганы и случайные археологические находки близ 
местечка Смелы. СПб., 1901. Т. 3. С. 148-149 (Балаклия); Корзухина Г. Ф. Клады и случайные находки 
вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье: Каталог памятников // Материалы по археоло-
гии, истории и этнографии Таврии. 1996. Вып. 5. С. 359 (Мартыновка); Аксенов В. С., Бабенко Л. И. Погре-
бение VI-VII вв. н. э. у села Мохнач // РА. 1998. № 3. С. 111-121. — О кладах см.: Щеглова О. А. О двух 
группах «древностей антов» в Среднем Поднепровье // Материалы и исследования по археологии Днепров-
ского Левобережья. 1990. С. 162-204; Curta F. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower 
Danube Region, c. 500-700. Cambridge; New York, 2001. P. 213-223. 

23 Щеглова О. А. О некоторых возможностях реконструкции женской одежды по материалам наборов 
украшений из кладов «древностей антов»: Источники, аналогии, результаты // Культуры степей Евразии 
второй половины I тысячелетия н. э. (Из истории костюма): Тезисы докладов III Международной археоло-
гической конференции 14—18 марта 2000 г. / Под ред. Д. А. Сташенкова. Самара, 2000. С. 136-141. 

24 Щеглова О. А. О двух группах..; Гавритухин И. О., Щеглова О. А. Группы днепровских раннесредне-
вековых кладов // Гавритухин И. О., Обломский А. М. Гапоновский клад и его культурно-исторический 
контекст. М., 1996. С. 53-57, 241-242. — Щеглова включила в свой анализ два набора (Смородино и Мена), 
которые, несомненно, являются погребениями, а не кладами, а также множество случайных находок, отно-
сительно которых не существует дополнительной информации, чтобы причислить их к кладам. Два других 
клада (Выльховчук и Цыпляево), анализируемых Щегловой, исключены из моего анализа в силу статисти-
чески незначительного количества категорий артефактов в каждом из них. 

25 Об анализе соответствий см.: Shennan S. Quantifying Archaeology. Edinburgh, 1990. P. 283-286; Bolviken E. et al. 
Correspondence analysis: An alternative to principal components / BolvikenE., HelskogE. R., HelskogK., Holm-OlsenI. M., 
Solheim L., Bertelsen R. // World Archaeology. 1982. Vol. 14. Р. 41-60. — Образец применения данного метода к 
анализу кладов см.: Nielsen K. H. Correspondence analysis applied to hoards and graves of the Germanic Iron Age // 
Multivariate Archaeology. Numerical Approaches to Scandinavian Archaeology / Ed. by T. Madsen. Aarhus, 1988. P. 37-54. — 
Используя анализ соответствий, можно проанализировать совместно отношения между кладами, между 
типами, а также между типами и кладами, представить их на одной диаграмме рассеяния или на серии 
диаграмм путем нанесения на пару ортогональных осей. 

26 Статистическое исследование структуры кладов основано на информации, собранной из следующих 
источников: Гавритухин И. О., Обломский А. М. Гапоновский клад... С. 7, 11-21 (Гапоново); Брайчевский М. Ю. 
К вопросу о генетических связях ювелирного ремесла антов и Киевской Руси // Краткие сообщения Инсти-
тута археологии Академии Наук Украинской ССР. 1952. № 1. С. 45-46, 48 (рис. 2/1-3, 5-6); Корзухина Г. Ф. 
Русские клады IX-XIII вв. М.; Л., 1954. С. 79-80; ил. I (Яхныки); БерезовецД. Т. Хар1вський скарб // Археолога. 
1952. № 6. С. 109-115 (Харивка); Parczewski M. Metalowe zabytki naddnieprzanskie z VI-VIII w. w zbiorach 
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Рис. 7. Суджа (Россия), некоторые арте-
факты клада серебра и бронзы: шляп-
кообразная подвеска, очковидная под-
веска, серебряное ожерелье, трапецие-
видные бронзовые подвески, «славян-
ские» пальчатые фибулы класса II C по 
Вернеру, фибула с овальным щитком, 
ажурные поясные крепления (один 
типа 29), серебряный наконечник ремня. 
По: Корзухина Г. Ф. Клады и случай-
ные находки вещей круга «древностей 
антов» в Среднем Поднепровье: Ката-
лог памятников // Материалы по архе-
ологии, истории и этнографии Таврии. 
Вып. 5. 1996. 

VI в., такими как поясные пряжки класса II «Суци-
дава-Берое»27. Немного более поздние собрания, напри-
мер Суджа (Рис. 7) или Гапоново, содержали «сла-
вянские» пальчатые фибулы классов II С и II D по 
Вернеру или так называемые «геральдические пояс-
ные наборы» с ажурным украшением, все датирован-
ные началом VII века28. 

Напротив, более поздние клады содержат серьги с 
подвесками в форме звезды, аналогичные которым 
датируются по монетам серединой и второй полови-
ной VII века29. Интерпретация такой комбинации 
чрезвычайно сложна из-за отсутствия дополнитель-
ной информации. Тем не менее ясно, что смысл сереб-
ряных и бронзовых кладов не оставался неизменным. 
Тот факт, что схожие собрания артефактов находятся 
на большом расстоянии друг от друга30 в областях, 
разделенных сотнями километров, приводит к важным 
вопросам о подвижности населения, распространении 
стилей и, в конечном счете, о значении кладов (Рис. 8). 

krakowskiego Muzeum Archeologicznego // Archaeoslavica. 1991. Vol. 1. 
S. 119-120; Корзухина Г. Ф. Клады и случайные находки... С. 372-373 
(Хацки), 359 (Малый Ржавец и Воробьевка), 376-377 (Пастырское), 
395-397 (Новая Одесса), 397-402 (Козиевка), 403 (Нижняя Сыро-
ватка), 403-405 (Суджа), 418 (Углы), 418-420 (Колосково), 420 (Зай-
цево); Pekarskaja L. V, KiddD. Der Silberschatz von Martynovka (Ukraine) 
aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Innsbruck, 1994. S. 50-90 (Мартыновка); 
Приходнюк O. M., Падин В. А., Тихонов H. Г. Трубчевский клад 
антского времени // Материалы I тыс. н. э. по археологии и истории 
Украины и Венгрии / Под ред. И. Эрдельи. Киев, 1996. С. 79-91 
(Трубчевск); Горюнова В. М. Новый клад антского времени из Сред-

него Поднепровья // Археологические вести. 1992. № 1. С. 127-130 (Великие Будки); Ugrin E. Le tresor de 
Zalesie. Louvain-la-Neuve, 1987. P. 11-41 (Залесье). 

27 О хронологии суцидавской группы пряжек с ажурным украшением см.: Fiedler U. Studien zu Graberfeldern 
des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. Bonn, 1992. S. 73; Uenze S. Die spatantiken Befestigungen von Sadovec: 
Ergebnisse der deutsch-bulgarisch-osterreichischen Ausgrabungen 1934-1937. Munchen, 1992. S. 186; Varsik V. Zu manchen 
Problemen der Verbreitung byzantinischer Schnallen im mittleren und unteren Donauraum // Actes du Xll-e Congres 
international des sciences prehistoriques et protohistoriques, Bratislava, 1-7 septembre 1991 / Ed. by J. Pavuj. Vol. 4. 
Bratislava, 1993. P. 208-209; Garam E. Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende 
des 7. Jahrhunderts. Budapest, 2001. S. 97. 

28 О «славянских» пальчатых фибулах класса II С по Вернеру см.: Curta F. The Making of the Slavs... Р. 266-267. — 
О «геральдических поясных наборах» см.: Uenze S. Die spatantiken Befestigungen. S. 191; SomogyiP. Typologie, 
Chronologie und Herkunft der Maskenbeschlage: zu den archaologischen Hinterlassenschaften osteuropaischer Reiterhirten 
aus der pontischen Steppe im 6. Jahrhundert // Archaeologia Austriaca. 1987. Vol. 71. S. 138. 

29 В Zemiansky Vrbovok с монетами, чеканенными для императора Константа II (641-668): Svoboda B. Poklad 
byzantskeho kovotepce v Zemianskem Vrbovku // Pamatky archeologicke. 1953. Roc. 44. S. 33-44. — В Priseaca с моне-
тами, чеканенными для императоров Константа II (641-668) и Константина IV (668-685): Butoi M. Un tezaur 
de monede §i obiecte de podoaba din secolul al Vll-lea descoperit in comuna Priseaca // Studii §i comunicari (Pite§ti). 
1968. Т. 1. F. 97-104. 

30 Например, клады в Трубчевске, Колоскове (Левобережная Украина) и Воробьевке (Правобережная 
Украина), обнаруженные на расстоянии более 400 км друг от друга. 
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Рис. 8. Распространение серебряных и бронзовых кладов VI-VII вв. в районе Среднего Днепра на террито-
рии современных Украины и России 
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Интересно отметить, что и ранние, и более поздние клады были найдены как в Пра-
вобережной, так и Левобережной Украине, в последней особенно в районе Верхнего 
Сейма, Сулы, Псела и Ворсклы. Это предполагает континуитет практики формирования 
кладов в течение, по крайней мере, ста лет. Несмотря на то что до сих пор интерпрета-
ция этих кладов как «древностей антов» исключительно популярна среди украинских 
археологов31, она не может быть принята по той простой причине, что большинство 
собраний датируется временем после 600 г., когда анты уже перестали существовать с 
политической точки зрения32. 

Ни в одном из этих собраний нет ничего определенно утилитарного, и в некоторых 
случаях можно, используя материал погребальных комплексов того же периода, заклю-
чить, что некоторые — если не все — обнаруженные в кладах категории артефактов 
были атрибутами женской одежды. Более поздние клады демонстрируют связь с очень 
богатыми погребениями VII в., которые считались могилами мужчин, так как они 
содержали оружие и конскую упряжь33. Отсутствие погребений женщин с высоким ста-
тусом в VII в. предполагает, что прежде заметная роль женских погребальных обрядов 
уступила место новым формам репрезентации власти. В чем же тогда заключается смысл 
кладов, по крайней мере самых ранних из них, в которых атрибуты женской одежды 
играли настолько важную роль? 

Конечно, серебряные клады не были собраниями необработанного серебра или 
«серебряных палочек». Сломанные предметы редки, а отходы металлообработки 
полностью отсутствуют34. То, что некоторые из этих собраний были обнаружены в 
определенных местах, часто рядом с водой или в болотистых местностях, убедительно 
указывает на вотивное приношение35. Как минимум в трех случаях (Гапоново, Вели-
кие Будки и Хацки) артефакты были аккуратно обернуты в ткань (или шелк, как в 
хацковском кладе). Более того, продуманный выбор предметов, обычно обнаружива-
емых в двух или более экземплярах, и ценность, придаваемая византийскому серебру, 
как в случае мартыновского клада, кажется, заставляют предполагать здесь пример 
демонстративного потребления, известного антропологам как потлач. 

Во времена социальной и политической напряженности подобного рода потребление 
выполняло множество функций, как, например, празднование обрядов посвящения или 

31 Спицын А. А. Древности антов..; Баран В. Д. Скарби VI-VIII ст. Ант чи Русь? // Археолопя. 1998. № 1. 
С. 15-28. 

32 В последний раз анты упоминаются в исторических источниках в связи с походом аварского полковод-
ца Апсиха в 602 г. См.: Curta F. The Making of the Slavs... Р. 105. 

33 См.: Айбабин А. И. Погребение хазарского воина // СА. 1985. № 3. С. 191-205; Комар А. В. Предсалтовские 
и раннесалтовские горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии) // Vita antiqua. 1999. C. 111-136. 

34 Единственное исключение — это клад в Великих Будках, который содержал фрагменты брошей, брас-
летов, ожерелий и пряжек, интерпретированные как сырье для местного ремесленника, который, вероятно, 
изготовил остальные, целые артефакты, обнаруженные в этом кладе. Однако клад был найден в заполне-
нии землянки давно покинутого поселения, относящегося к трем первым столетиям нашей эры. Как и в 
Гапоново, все обьекты были обернуты в ткань, что указывает на то, что и фрагменты, и целые артефакты 
были одинаково важны. См.: Горюнова В. М. Новый клад антского времени из Среднего Поднепровья // 
Археологические вести. 1992. № 1. С. 126-140; Горюнова В. М., Родинкова В. Е. Раннеславянское поселение 
Великие Будки (Хутор) // Stratum plus. 1999. № 4. C. 167-219. 

35 Клады в Харивке, Судже, Трубчевске и Цыпляеве были обнаружены на берегах прилегающих рек, т. е. 
в тех местах, которые в Средние Века, скорее всего, были заболочены. Клад в Малом Ржавце был найден в 
доисторическом кургане, расположенном между городом Каневом и рекой Россавой. Должно быть, он был 
зарыт таким же образом, как и погребения того же времени, — в доисторические курганы. 
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наследования сана. Разумеется, это была привилегия аристократии и, вероятно, предус-
матривала использование запасов еды и каких-либо других ценностей, не сохранив-
шихся в археологическом материале. Щедрые подношения, такие как клады серебра, 
размещенные в местах, откуда предметы невозможно было вернуть назад, скорее, были 
способом закрепить статус и претендовать на связанный с этим престиж. Изначально 
атрибуты женской одежды были настолько же общеупотребительны для такого рода 
социального поведения, насколько сами женщины — для демонстрации статуса муж-
чин своих общин. И в Правобережной, и в Левобережной Украине мужские погребе-
ния этой эпохи (с лошадиными скелетами или без них) очень бедны по сравнению с 
кладами серебра. Напротив, в середине и конце VII в. мужчины переняли эту роль на 
себя, и исключительно богатые погребения (Малая Перещепина, Зачепиловка, Возне-
сенка, Келегеи) с огромным количеством золотого (а не серебряного) погребального 
инвентаря затмили все богатство серебряных кладов. 

Подобная смена гендерных ролей зафиксирована восточнее по обоим берегам 
Средней Волги, между реками Ветлугой и Самарой. Известны «геральдические пояс-
ные наборы» из богатого могильника, раскопанного в верхнем течении реки Чепца в 
Северо-Восточной Удмуртии. Их связь с высоким статусом подтверждается тем фактом, 
что на этом кладбище все могилы, содержавшие «геральдические поясные наборы», 
были вырыты на большей глубине, чем остальные36. Более того, существует доказа-
тельство прямого соответствия между погребальным инвентарем и кладами. Атрибуты 
женской одежды, характерные в то время для целого региона между реками Ветлугой и 
Вяткой, также встречаются в кладах этой эпохи, как, например, Безводное под Ниж-
ним Новгородом37. В районе Нижней Камы «геральдические поясные наборы» встре-
чаются в кремационных могильниках, относящихся к именьковской культуре, таких 
как Коминтернское в Юго-Восточном Татарстане. Подвески в форме лошади и бусинки 
указывают на контакты с общинами в районе Перми на Средней Каме. С другой сто-
роны, погребение 5 содержало диск из шлифованной раковины, имитирующий круг-
лые серебряные подвески, подобные тем, что были обнаружены в богатом женском 
погребении в районе реки Белой в соседнем Башкортостане, которые обычно относят к 
турбаслинской культуре (Рис. 9)38. 

36 Семенов В. А. К вопросу об этническом составе населения бассейна р. Чепцы по данным археологии // 
Материалы по этногенезу удмуртов / Под ред. М. Г. Атаманова и др. Ижевск, 1982. С. 49-50. — О «гераль-
дических наборах» в Варни см. также: Гавритухин И. О., Иванов А. Г. Погребение 552 Варнинского могиль-
ника и некоторые вопросы изучения раннесредневековых культур Поволжья // Пермский мир в раннем 
средневековье / Под ред. А. Г. Иванова. Ижевск, 1999. С. 105-119. — Один из погребальных комплексов, 
раскопанных в Варни, представлял собой катакомбную могилу, другой содержал доказательства вотивного 
приношения берестяных сосудов. Связи со степным и лесостепным регионами к западу подтверждаются, 
с другой стороны, многочисленными находками в районе Средней Камы и Перми сасанидских драхм и 
византийских монет. См. об этом: KovalevR. K. Commerce and caravan routes along the northern Silk Road (Sixth-
ninth centuries). Part I: The western sector // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 2005. Vol. 14. P. 63-65. — Такие связи 
были возможными благодаря взрыву торговли мехами с севера в VI в.. См.: Noonan T. S. The fur Road and the 
Silk Road: The Relations between Central Asia and Northern Russia in the Early Middle Ages // Kontakte zwischen Iran, 
Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jahrhundert / Ed. by Cs. Balint. Budapest, 2000. S. 297. 

37 Архипов Г. А. Проблемы ранней этнической истории марийцев // Этногенез и этническая история марий-
цев / Под ред. Т. А. Товашова. Йошкар-Ола, 1988. С. 61-62 (с примерами из Мари-Луговского могильника). 

38 Казаков Е. П. Об этнокультурных контактах населения западного Прикамья с народами Урало-Прика-
мья в IV-XII вв. н. э. // Исследования по средневековой археологии лесной полосы Восточной Европы / Под 
ред. М. Г. Ивановой, В. Е. Владыкина, В. А. Кананина. Ижевск, 1991. С. 114. — Такие диски чаще встреча-
ются в могилах молодых женщин и, вероятно, украшали верхний слой одежды на груди. 
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Рис. 9. Коминтернское (Татарстан), погребение 5. По: Казаков Е. П. Об этнокультурных контактах населе-
ния Западного Прикамья с народами Урало-Прикамья в IV-XII вв. н. э. // Исследования по средневековой 
археологии лесной полосы Восточной Европы / Под ред. М. Г. Ивановой, В. Е. Владыкина, В. А. Кананина. 
Ижевск, 1991. 
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Эти погребения, в свою очередь, характеризуются артефактами с символикой, 
удивительно схожей с той, что зафиксирована для ряда могильников в районе между 
реками Волгой, Ветлугой и Вяткой. Например, 
случайно обнаруженная в 1936 г. в Уфе по-
гребальная камера содержала разбросанные 
останки женского скелета вместе с такими 
богатыми артефактами, как два золотых меда-
льона, инкрустированных драгоценными кам-
нями, и золотая диадема (Рис. 10). Слева от ске-
лета находился глиняный ковш для заливки 
расплавленного металла39. 

Подобные артефакты нередко встречаются 
в могильниках, раскопанных в нынешней Рес-
публике Марий Эл, которые также демонст-
рируют острую гендерную дифференциацию, 
подчеркнутую различной ориентацией соот-
ветственно женских и мужских погребений40. 
Например, в погребении 35 раскопанного в 
1960-х гг. могильника в Мари-Луговой неда-
леко от Визимьяр (запад Марий Эл) археологи 
обнаружили два скелета: женский и детский. 
Среди относящегося к женскому скелету погре-
бального инвентаря был литейный ковш. Такие 
артефакты, часто вместе с плавильными инст-
рументами, характерны для богатых женских 
погребений. В погребении 134 Безводнинского 
могильника, раскопанного под Нижним Нов-
городом в 1960-1970-е гг., ковш располагался 
рядом с черепом, на котором археологи обна-
ружили также искусно украшенную диадему, 
сделанную из бронзовых подвесок, прикреплен-
ных к берестяной головной повязке (Рис. 11). 
Во время погребения молодая женщина была 
одета в шелк и имела в ушах две серебряные 
серьги. На ее правой груди была круглая 
серебряная подвеска, а вокруг талии — пояс с 
составными накладками, украшенными 

Рис. 10. Уфа (Башкортостан), могильная каме-
ра 8. По: Ахмеров Р. Б. Уфимские погребения 
IV-VII вв. н. э. и их место в древней истории 
Башкирии // Древности Башкирии / Под ред. 
А. П. Смирнова. М., 1970. 

бронзовыми креплениями. Удила и костяная пряжка для конской упряжи также 
подтверждают высокое социальное положение молодой женщины, погребенной в 

39 Ахмеров Р. Б. Уфимские погребения IV-VII вв. н. э. и их место в древней истории Башкирии // Древности 
Башкирии / Под ред. А. П. Смирнова. М., 1970. С. 163-164; 170 (рис. 1), 181 (рис. 7/1-2). — О турбаслинской 
культуре и находках, относящихся к уфимской могильной камере, см.: Сунгатов Ф. А. Население среднего 
течения р. Белой в V-VIII вв. (турбаслинская культура). Дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 1995. [Рукопись]. 
Опубликовано: Сунгатов Ф А. Турбаслинская культура: (По материалам погребальных памятников 
V-VIII вв. н. э.). Уфа, 1998. 

40 См.: Архипов Г. А. Проблемы ранней этнической истории. С. 68-69. 
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могиле 13441. Похожий набор был обнаружен также в могильниках на Средней Оке у 
Мурома и на реке Тезе около Иванова42. 

Археологические данные из женских погребений бассейна Средней Волги и Камы 
наводят на мысль, что в раннем Средневековье плавка и изготовление аксессуаров 
одежды были преимущественно женс-
ким занятием. Богатые женские погре-
бения, сопровождающиеся литейными 
ковшами, свидетельствуют о том, что 
ковка и литье цветных металлов (в 
особенности меди) были занятиями, 
связанными с женщинами с высоким 
социальным статусом. На протяжении 
VI и начала VII в. льячки встречают-
ся только в могилах молодых женщин, 
в то время как в погребальном инвента-
ре последующих столетий подобные 
орудия связываются только с мужски-
ми скелетами. Леонилла Голубева спра-
ведливо связала эту перемену в погре-
бальных обрядах с изменением гендер-
ных ролей, связанным с подъемом 
раннесредневековых сателлитов 
Волжской Булгарии. В таком случае 
эта ситуация непосредственно сопоста-
вима с исчезновением в районе Сред-
него Днепра наборов аксессуаров жен-
ской одежды VI - начала VII в. и после-
дующим смещением акцента в сторону Рис. 11. Безводное (Россия), погребение 134. По: Крас-

д е м о н с т р а ц и и н е о б ы ч а й н о г о б о г а т с т в а нов Ю• А • Б е зводнинс кий мот-ильник: К истории г-ор^ов-

г ского Поволжья в эпоху раннего средневековья. М., 1980. погребениями мужчин, воинов. 
Это сравнение еще больше подкрепляется материалом той же эпохи из Приволжс-

кой возвышенности в Пензенской области России. В большом могильнике, раскопан-

41 Краснов Ю. А. Безводнинский могильник: К истории горьковского Поволжья в эпоху раннего средне-
вековья. М., 1980. С. 175-176. — Удила в могилах женщин с высоким статусом отмечены восточнее, в рай-
оне Перми. В женском погребении из большого могильника в Неволино обнаружены и удила, и две драхмы, 
позднейшая из которых был отчеканена для Хосрова I в 579 г. (см.: Голдина Р. Д., Водолаго Н. В. Могильники 
Неволинской культуры в Приуралье. Иркутск, 1990. С. 60). Напротив, в могильниках того же времени в 
районе реки Белой в современном Башкортостане женщины высокого статуса были погребены с частями 
конских скелетов (черепа и раздробленные ноги). Наилучшим образом это демонстрирует погребение 2 в 
Кушнаренково, в котором обнаружились двенадцать «геральдических наборов» и две обувные пряжки с 
сердцеобразными щитками, датированные VI и началом VII века. Погребение 2 можно рассматривать как 
женский эквивалент погребального обряда, связанного преимущественно с мужскими погребениями, как за-
фиксировано в могиле 27 из того же могильника. См.: Генинг В. Ф. Памятники у с. Кушнаренково на р. Белой 
(VI-VII вв. н. э.) // Исследования по археологии Южного Урала / Под ред. Р. Г. Кузеева, Н. А. Мажитова, 
А. Х. Пшеничнюка. Уфа, 1977. С. 94, 105; 95 (рис. 4), 93 (рис. 3/1-23), 104 (рис. 10/2). 

42 Голубева Л. А. 1) Женщины-литейщицы (к истории женского ремесленного литья у финно-угров) // СА. 1984. 
№ 4. С. 75-89; 2) Девочки-литейщицы // Древности славян и Руси / Под ред. Б. А. Тимощука. М., 1988. С. 31-34. 
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ном в 1920-е гг. и затем снова в 1960-е гг. в Армнево, около Шемышейки, на Верхней 
Суре, было обнаружено женское погребение с литейным ковшом (Рис. 12). Однако 
сопутствующий погребальный инвентарь не отвечает представлениям о высоком ста-
тусе погребения. С другой стороны, некоторые из предметов, обнаруженных вместе с 
плохо сохранившимся женским скелетом в погребении 173, очень похожи на богатое 
женское погребение из Безводного: на талии — пояс, возможно, с составными наклад-
ками, украшенными бронзовыми креплениями; две броши в форме почти сомкнутого 
кольца и круглая подвеска на груди; на обеих руках — кольца из скрученного бронзо-
вого провода (Рис. 13)43. Единственный найденный в Армиево пояс, украшенный 
«геральдическим набором», происходит из мужского погребения, выделяющегося также 
оружием (наконечники копий и стрел и однолезвийный меч) и теслом (Рис. 14). 

И оружие, и тесло, кажется, служили маркером пола и, возможно, статуса, как 
показывает их расположение в погребениях без скелетных останков, которые вполне 
могли быть кенотафами. Например, в погребении 178 меч вместе с ножнами и декора-
тивными креплениями находился в западной части могильной ямы, в положении, очень 
похожем на положения меча в погребении 191 (Рис. 15). Там же были найдены нако-
нечники копий и стрел, а также тесло, все удивительно напоминающее предметы из 
погребения 19144. 

Один из наиболее устойчивых стереотипов археологии раннего Средневековья 
заключается в том, что погребения с оружием не содержат ювелирных украшений, и, 
наоборот, неиз-
вестны погребе-
ния с аксессуа-
рами женской 
одежды, содер-
жащие оружие. 
Согласно этим 
представлениям, 
украшения и ору-
жие надо рас-
сматривать как 
взаимно исклю-
чающие признаки 
соответственно 
женского и муж-
ского пола. Толь-
ко недавно эти 
представления 
были оспорены, 
и материалы из _ . „ „ „ „ Рис. 12. Армиево (Россия), раннесредневековый могильник. По: Полесских М. Р. 
А р м и е в с к о г о м о - Армиевский могильник // Археологические памятники мордвы I тысячелетия н. э. / 
гильника, безус- Под ред. Г. А. Федорова-Давыдова. Саранск, 1979. 

П 
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43 Полесских М. Р. Армиевский могильник // Археологические памятники мордвы I тысячелетия н. э. / 
Под ред. Г. А. Федорова-Давыдова. Саранск, 1979. С. 29-30. 

44 Там же. С. 31-32; 34 (рис. 21, 23). 
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Рис. 13. Армиево (Россия), погребение 173. По: Полес-
ских М. Р. Армиевский могильник. 

Рис. 14. Армиево (Россия), погребение 191. По: Полес-
ских М. Р. Армиевский могильник. 

ловно, подкрепляют эту критику4 5 . 
Женщина из могилы 177 была похо-
ронена с типичными для женских по-
гребений артефактами, такими как 
броши в форме почти сомкнутого 
кольца, крученое ожерелье, стеклян-
ные бусы или атрибуты звенящих на-
шивок (Рис. 16). Подобно погребению 
богатой женщины в Безводном, пос-
ле смерти у ног женщины в погребе-
нии 177 в Армиево были положены 
удила в качестве pars pro toto, в знак 
символического жертвоприношения 
лошади. Однако в погребении 177 так-
же обнаружились артефакты, неожи-
данное присутствие которых в женс-
ком погребении не может быть про-
сто объяснено как pars pro toto. Подоб-
но мужскому погребению 191 и кено-
тафу в погребении 178, слева от скеле-
та лежал однолезвийный меч, а возле 
черепа — два наконечника копий и 
два наконечника стрел. В погребении 
177 не было тесла, однако археологи 
обнаружили остатки лука слева от че-
репа46. 

Как объяснить эту ситуацию? При-
водя пример из удмуртского фольк-
лора XIX в., Леонилла Голубева утвер-
ждала, что погребение в Армиево 
показывает, что в обществах, насе-
лявших район Средней Волги в VI и 
VII веках, женщины участвовали в 
военных действиях и, как следствие, 

45 Lucy S. J. Housewives, warriors and slaves? Sex and gender in Anglo-Saxon burials // Invisible People and Processes. 
Writing Gender and Childhood into European Archaeology / Ed. by J. Moore and E. Scott. London; New York, 1997. 
P. 150-168; особенно P. 159. 

46 Полесских М. Р. Армиевский могильник. С. 39-39; 42 (рис. 27). — Связь оружия (меч, топор) с арте-
фактами, обычно сопутствующими женским погребениям, такими как декоративные серебряные диски, 
серебряные ожерелья или броши в форме незамкнутого кольца, также подтверждается в погребениях 54 и 
101 биритуального могильника, раскопанного в 1892 г. А. В. Селивановым в Борках у Спасска Рязанского 
в районе Рязани. Эта связь, кажется, смутила также и А. А. Спицына: он нерешительно приписал останки 
скелета в могиле 54 мужчине. Напротив, с могилой 101 ситуация вполне ясна: в ней обнаружены два скеле-
та, женский и мужской, один сверху другого. Мужчина был похоронен с мечом. Женщина — с топором и 
удилами. См.: Спицын А. А. Древности бассейнов рек Оки и Камы. СПб., 1901. С. 79 («мужское?»), 85; 
ил. XIX/12 (броши в форме незамкнутого кольца в погребении 54), XX/11 (меч в погребении 54). 
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могли после смерти сопровождаться оружием так же, как и мужчины47. Но погребение 
никогда не является непосредственным отражением социальной действительности, и, 

как следствие, оружие в женских погре-
бениях необязательно указывает на то, 
что эти женщины были воинами. Власть 
и статус в определенном социальном и 
экономическом контексте, возможно, 
подчеркивались после смерти определен-
ным погребальным обрядом, обычно 
относящимся к мужчинам, но который, 
вероятно, применялся к женщинам, 
достигшим необходимого статуса48. 

Погребальные контексты — это 
ключевая область общественной дея-
тельности, в которой пересматриваются 
стандартные способы обращения с 
умершим, включая (пере-)определение 
категорий и гендерных ролей. Перемены 

Рис. 15. Армиево (Россия), погребение 178. По: Полес- в с п о с о б е о б р а щ е н и я с р а з л и ч н ы м и 
ских м. Р. Армиевский могильник. тендерными категориями, вероятно, 
показывают как систему стандартных репрезентаций, так и манипулирование кодом, 
структурирующим гендерное значение материальной культуры. Таким образом, 
метафорическое присвоение мате-
риальной культуры, относящей-
ся обычно к погребениям мужчин 
высокого статуса, возможно, было 
средством обозначить высокий 
статус умерших женщин49. Похо-
жим образом детские погребения с 
необычным погребальным инвен-
тарем (как, например, седельные 
украшения) или отмеченные курга-
нами могут указывать на то, что 
некоторые дети были удостоены 
погребального обряда, предназна-
ченного для взрослых, скорее все-
го, чтобы подчеркнуть их относи-
тельный статус. 

47 Голубева Л. А. Женщины-литейщицы... 
С. 78-79. 

48 См.: Diaz-Andreu M. Gender identity // 
The Archaeology of Identity: Approaches to 
Gender, Age, Status, Ethnicity and Religion. 
London; New York, 2005. P. 13-42; особенно P. 39. 

49 В армиевском могильнике две женщины высокого статуса похоронены рядом друг с другом (могилы 173 
и 177) и близко к (мужскому?) кенотафу в погребении 178. 

О о 
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Рис. 16. Армиево (Россия), погребение 177. По: Полесских М. Р. 
Армиевский могильник. 
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Этничность не может быть оторвана от других факторов, формирующих социальные 
идентичности. В то время как этничность переплетена с вопросами господства, иерар-
хии и социальной стратификации, разделение по полу и возрасту может выступать как 
раз в качестве яркого маркера социального статуса. При обращении к проблемам иден-
тичности в Восточной Европе VI - первой половины VII в. задача, стоящая перед 
археологами, состоит не в том, чтобы определить родину какой-либо этнической 
группы, а в том, чтобы посмотреть на отдельных людей прошлого как на обладающих 
самосознанием субьектов собственного социального поведения и социальных образо-
ваний, в которых они участвовали. 

Summary 

The evidence of selected burial assemblages (graves of children and women) dated between 
500 and 650 is examined in detail in the light of the recent debates surrounding the study of 
identity in archaeology. Following a critical review of the assumptions underpinning some of the 
most important studies on the early Slavs, the essay introduces new categories of analysis, such as 
age and gender. These concepts may enable us to understand unique phenomena of the early 
Middle Ages, such as exceptional children burials, hoards of silver and bronze accessories of 
female dress, and female burials with smelting implements or weapons. It is suggested that depo-
sition of weapons in female graves does not necessarily indicate that the women in question were 
warriors. Power and status in a particular social and economic context may have been marked in 
death by a particular burial rite, which was normally associated with males, but which might have 
been accorded to females who had achieved the requisite status. The metaphorical appropriation 
of material culture usually associated with high-status male burials may thus have been a means to 
signify the high status of deceased females. Similarly, children's graves with unusual grave goods 
(such as saddle ornaments) or marked out with mounds could indicate that certain children were 
given burial rites reserved to adults, most likely in order to mark their relative status. Ethnicity 
cannot be teased out from the other strands that interact to form social identities. While ethnicity is 
interwoven with questions of dominance, hierarchy, and social stratification, gender and age divi-
sions can be just as powerful markers of social status. When dealing with issues of identity in 
Eastern Europe between ca. 500 and ca. 650, the challenge for archaeologists is not to identify the 
homeland of any one ethnic group, but to take into consideration individuals in the past as self-
aware authors of their own social conduct and of the social formations in which they participated. 
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