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ПОЛИТИЯ РОГВОЛОДА 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СРЕДНЕГО ПОДВИНЬЯ В Х ВЕКЕ 

Целью данной работы является рассмотрение начального процесса формирования 
общности, проживавшей на территории Среднего Подвинья в X в., известной по пись-
менным источникам как «полочане». В качестве методологического инструментария 
мы будем ориентироваться на основные заключения, разработанные представите-
лями «Венской школы исторической этнографии». Главным положением основателя 
данной школы Р. Венскуса является вывод, что формирование раннесредневековых 
этнических сообществ происходило благодаря деятельности небольших военизи-
рованных групп людей, которые объединяли вокруг себя окружающее гетерогенное 
население. Военизированные группы, превращаясь в элитарную часть варварского 
социума, выступали носителями нового этнического имени, а также «ядра тради-
ции» (Traditionkern) ― системы представлений об общем происхождении, преданий и 
норм, сообщавших отличительные черты нового сообщества. Концепция Р. Венскуса 
получила широкое распространение в медиевистике, а также дальнейшее развитие и 
трансформацию в трудах Х. Вольфрама и В. Поля1.

Используя основные подходы Венской школы, мы считаем возможным выде-
лить в раннесредневековой (ІХ–Х вв.) истории Восточной Европы значительные 

1 Историографические обзоры о подходах «Венской школы исторической этнографии» 
см.: Шпирт А. М. Венская школа исторической этнографии и проблема этногенеза в эпоху 
раннего средневековья (опыт историографического обзора) // Альманах по истории сред-
них веков и раннего Нового времени. 2013. № 3–4. С. 42–52; Стефанович П. С. Новые 
подходы к медиевистике: Взгляд из «древнерусской перспективы» // Историческая память 
и российская идентичность. 2018. С. 467–487. — В последнее десятилетие основные нара-
ботки Венской школы стали применяться российскими исследователями, см., например: 
Алимов Д. Е. Этногенез хорватов: Формирование хорватской этнополитической общности 
в VII–ІХ в. СПб., 2016; Кибинь А. С. От Ятвязи до Литвы: Политические и социокультурные 
трансформации в бассейне Верхнего Немана в Х–ХІІІ в. М., 2012.
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социально-политические изменения, связанные с появлением новых элит и формиро-
ванием устойчивых этнополитических сообществ. 

Кардинальные социально-политические, экономические и культурные перемены 
на землях Восточной Европы связаны с эпохой викингов (ІХ–ХІ вв.). Вместе с появле-
нием выходцев из Северной Европы начинается активное развитие трансъевропейских 
торговых маршрутов: Балтийско-Волжского («путь из варяг в арабы») и Балтийско-
Черноморского («путь из варяг в греки»).

Период функционирования первого торгового пути относится к середине VIII – 
первой половине Х в. Он охватывал регионы Поволховья и Верхнего Поволжья. Здесь 
возникают первые крупные торгово-ремесленные поселения, обслуживающие данный 
маршрут: Ладога, Рюриково Городище в Поволховье; Тимерёво, Сарское Городище 
в Ярославском Поволжье. Информации о вовлечении территории Белорусского 
Подвинья в систему Балтийско-Волжского торгового пути на сегодняшний день нет2. 
Активное проникновение скандинавов на территорию Подвинья связано с функцио-
нированием второго главного трансъевропейского торгового пути, который связывал 
страны Западной Европы и Скандинавии с Византией — Балтийско-Черноморского 
(«путь из варяг в греки»). Согласно «Повести временных лет» (далее — ПВЛ), 
данный путь из Балтийского моря, где были расположены крупные торговые центры 
Скандинавии, проходил через Финский залив, затем по р. Нева впадал в Ладожское 
озеро. С Ладожского озера маршрут тянулся по р. Волхов в озеро Ильмень. Оттуда вверх 
по р. Ловать, где в районе Гнездово через систему волоков по мелким рекам ладьи пере-
правлялись в Днепр. Далее путь выходил в Черное море, минуя Днепровские пороги. 
По морю путь вел в столицу Византии — Константинополь3.

Как показывает археологический материал, практически полное отсутствие северо-
европейских древностей на юге от водораздела Западной Двины – Днепра – Верхней 
Волги до рубежа Х в.4 свидетельствует о недостаточном знакомстве скандинавов 
с Днепровским путем и Южной Русью (по крайней мере в первой половине IX в.). 
Первоначальные проникновения скандинавов на белорусские земли в регион Верхнего 
Подвинья были связаны с их движением с севера, вероятно, через Поволховье и 
Приильменье. Видимо, причины этого движения связаны с трактовкой северной части 
пути «из варяг в греки» (Волхова и Днепра) как одного из ответвлений «серебряного 
пути», по которому поступали в Северную Европу куфические дирхемы Арабского 
Халифата5. Согласно выводам И. И. Еремеева, именно стремление к контролю над 
этим маршрутом было одной из главных причин, которые привели к проникновению 
выходцев из Северной Европы с Приильменья в верховья Западной Двины, а оттуда — 
в верхнее течение Днепра6.

2 Кежа Ю. М. Асноўныя фактары станаўлення і легітымізацыі княжацкай улады на беларускіх 
землях у VIII–X стст. // Studia Historica Europae Orientalis. 2013. Вып. 6. С. 30.
3 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 8.
4 Русь в IX–X веках: Археологическая панорама. М.; Вологда, 2012. С. 288.
5 Леонтьев А. Е. Археологические памятники ростовской мери // Проблемы изучения древ-
нерусской культуры. Расселение и этнокультурные процессы на Северо-Востоке Руси. М., 
1988. С. 6–8.
6 Еремеев И. И., Дзюба О. Ф. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг 
в греки. Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной 
и озером Ильмень. СПб., 2010. С. 507.
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Присутствие скандинавов в междуречье Днепра и Западной Двины маркируется 
североевропейскими находками, которые датируются второй половиной ІХ – началом Х в. 
В урочище Красный ручей найдена бронзовая шейная гривна, пластинчатое височное 
кольцо и бронзовый браслет в виде ладьи7. Подобные находки (в частности, ладьевид-
ные орнаментированные браслеты) отождествляются с находками IX в. в Швеции и 
Финляндии8. Группа североевропейских изделий найдена в бассейне р. Каспля около 
Торопца. Прежде всего, это знаменитая монета из Хедебю (IX в.), найденная в кладе 
арабского серебра на поселении уд. Кислая. Также в окрестностях Торопца найдена 
ровноплечная фибула, датируемая второй половиной ІХ – Х в. Интерес представляют 
находки в могильнике Шугайлаво (односторонний гребень) и бассейне р. Лучёса 
(Добринский клад)9.

Одним из свидетельств проникновения североевропейцев на территорию Подвинья 
является денежно-вещевой клад, найденный в пойме р. Березина около д. Брили. Клад 
состоял из монетной части (290 дирхемов), весовых гирек, серебряной шейной гривны 
и каролингского меча, который относится к типу «Н» по хронологии Я. Петерсена10. 
Согласно анализу денежно-вещевого клада из Брилей, его датировка относится к 
890–892 гг.11

Об освоении скандинавами региона Верхнего Подвинья свидетельствуют археологи-
ческие исследования на городище Горяны 1. Постройки второго периода функциониро-
вания городища VIII–IX вв. погибли в пожаре. Скорее всего, в следах пожара отражено 
военное нападение, закончившееся уничтожением или угоном жителей. После гибели 
городища на площади прежнего поселения был возведен курган высотой около 3 м и 
диаметром 40 м. В результате раскопок обнаружено, что строители кургана придавали 
особое значение формированию у насыпи ровной и широкой вершины. Такой строи-
тельный прием был бы оправдан только в том случае, если бы вершина кургана пред-
назначалась для большого скопления людей12. Подобные большие насыпи характерны 
для Северной части Руси периода установления там скандинавов (IX в.). Таким образом, 
на примере городища Горяны 1 отражено проникновение пришлого населения, которое 
могло носить характер военных нападений, грабежа и насильственного захвата жителей 
и материальных ценностей.

Со второй половины – конца ІХ в. на территории Подвинья к западу от Витебска 
формируются крупные торговые поселения. Исследования 2015–2017 гг. обнаружили 
подобный центр у д. Кордон Шумилинского района Витебской области. В результате 
исследований установлено время функционирования комплекса в пределах ІХ–Х вв. 
Из вещевого материала выделяются вещи североевропейского и ближневосточного 
происхождения, предметы из Волжской Булгарии13.

7 Еремеев И. И., Дзюба О. Ф. Очерки исторической географии… С. 487.
8 Плохов А. В. К проблеме появления славян в Приильменье // Ладога и религиозное созна-
ние. СПб., 1997. С. 105.
9 Еремеев И. И., Дзюба О. Ф. Очерки исторической географии… С. 491.
10 Дернович С. Д. Скандинавские древности эпохи викингов в Беларуси. Минск, 2006. С. 10. 
11 Рябцевич В. Н. О чем рассказывают монеты. Минск, 1977. С. 60–61.
12 Еремеев И. И., Дзюба О. Ф. Очерки исторической географии… С. 347.
13 Левко О. Н. Кордон ― новый памятник археологии эпохи викингов в Восточной Европе // 
Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2016. № 5. С. 123.
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При наличии в верховьях Западной Двины и Днепра единичных предметов, имею-
щих скандинавское происхождение, необходимо отметить, что, согласно верификации 
североевропейских артефактов с кладами арабских монет, постоянное присутствие скан-
динавов в Восточной Европе до конца ІХ в. устойчиво локализуется только в Поволховье 
(Ладога и Рюриково городище). Во второй половине ІХ в. район Витебска и д. Кордон 
были крайними точками на Подвинье, которых достигали единичные выходцы из 
Северной Европы. Как справедливо отмечают А. С. Щавелев и А. А. Фетисов, нет 
никаких оснований считать скандинавов ІХ в. значительной частью элиты в поселе-
ниях южнее Поволховья14. Регионы Подвинья и Поднепровья скандинавами только 
осваивались.

Что касается Полоцка, то отсутствие в городе в ІХ – первой половине Х в. 
ярко выраженных артефактов североевропейского происхождения определило 
самостоятельное становление этого центра на основе местных социальных структур15. 
Видимо, власть местных вождей не распространялась дальше ближайшей округи 
полоцкого городища. Само городище ІХ – первой половины Х в. по площади не 
превышало 1 га. К городищу примыкало селище на Нижнем замке (около 7 га). Согласно 
исследованиям Н. А. Плавинского, на полоцком городище, прилегающем селище и на 
территории Нижнего замка отсутствуют находки, которые можно датировать временем 
ранее середины Х в. Летописное сообщение о существовании Полоцка как городского 
центра в летописном 862 г. в полной мере не подтверждено археологическими 
данными16. 

Исходя из небольших размеров раннесредневекового полоцкого поселения ІХ – первой 
половины Х в., можно заключить, что у его обитателей не было военных возможностей 
для освоения значительных территорий. Начало использования прямого пути по Западной 
Двине до Днепра, как альтернативного пути Волховско-Днепровскому направлению, 
относится, по археологическим данным, к первой половине – середине Х в.17 Меч типа 
«Н», похожий на меч из Брилевского клада, обнаружен Е. Р. Романовым во время раско-
пок 1891 г. на Комаровой горе на окраине г. Люцина Витебской губернии (современный 
Лудас Одукалнс, Лудский район, Латвия). Кроме меча, который имеет четкое северо-
европейское происхождение, в захоронении найдена фибула со звериным орнаментом, 
что также указывает на скандинавскую принадлежность данного предмета18. Появление 
подобных фибул в Восточной Европе относится к рубежу ІХ–Х вв., но основной период 
их использования относится к Х в.19 Мечи типа «Н» активно использовались в Х – 
начале XI в.20 Меч типа «Н» с клеймом ULFBERT, нанесенным на клинок, найден 

14 Щавелев А. С., Фетисов А. А. К исторической географии Восточной Европы ІХ в. 2. Карта 
скандинавских комплексов и артефактов // Древнейшие государства Восточной Европы. 
Экономические системы Евразии в раннее Средневековье. М., 2017. С. 309.
15 Дук Д. У. Полацк і палачане (ІХ–ХVIII стст.). Наваполацк, 2010. С. 35.
16 Плавінскі М. А. Полацк да Рагвалода (пытанні тапаграфіі і храналогіі культурнага слоя) // 
Acta Archeologica Albaruthenica. 2007. Vol. II. С. 28–30.
17 Коновалова И. Г., Мельникова Е. А. Древняя Русь в системе евразийских коммуникаций 
(IX–X веков). М., 2018. С. 109.
18 Дернович С. Д. Скандинавские древности эпохи викингов… С. 33.
19 Дернович С. Д. Скандинавские древности эпохи викингов… С. 10.
20 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Л., 1966. С. 105.
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у д. Руба под Витебском. Клинки, обозначенные подобными клеймами, производи-
лись во франкских мастерских в регионе Среднего Рейна, откуда особенно активно 
расходились в Скандинавию и Восточную Европу. Согласно основным направлениям 
функционирования торгового пути ІХ–Х вв. «из варяг в греки», клинковое оружие 
в Восточную Европу поступало именно из стран Скандинавии.

Косвенным свидетельством присутствия скандинавов в Полоцке является находка 
в 1956 г. двухлезвийного меча типа «V» по хронология Я. Петерсена. Меч имеет то же 
клеймо, что и меч из д. Руба, и датирован Х в21. Большая концентрация подобных мечей 
на торговых путях Восточной Европы свидетельствует о присутствии скандинавских 
военно-торговых отрядов и постепенного формирования на их основе древнерусской 
военно-дружинной культуры. Таким образом, предметы североевропейских типов, 
найденные на территории Подвинья, свидетельствуют о становлении военизированных 
торговых организаций, связанных с пришельцами из Северной Европы. Данный вывод 
подтверждают археологические материалы, значительная часть которых имеет северо-
европейское происхождение и принадлежит пришлым этническим группам.

При выделении иноэтничных групп, связанных с Северной Европой и отличающихся 
от основной массы населения Восточной Европы, важное значение имеет сравнение 
экономики скандинавов (русов) и славян. Согласно исследованиям политантропологов, 
русы на территории Восточной Европы создают типичные «predatorystates». Главной 
целью данных образований является контроль транзитной торговли и военная экспансия 
с целью получения военной добычи и дани. Эта цель достигалась за счет постепенной 
институализации «рэкета» славянских территорий22. От славян к русам поступают 
рабы, пушнина, мед и воск. За счет обмена данных товаров на арабское серебро 
русы получали возможность накапливать дирхемы и предметы роскоши, которые 
оседали в торговых поселениях типа Ладоги, Гнёздова, Кордона. Пушнину, мед и 
воск скандинавы получали от славян, у которых существовала развитая производя-
щая экономика, система сбора и поставки товаров, однако движущей силой дальней 
торговли были скандинавы.

Преобразование Западной Двины в самостоятельную часть торгового маршрута и, как 
следствие, довольно значительное положение города в геополитическом пространстве 
Восточной Европы, стало одной из главных причин прихода в середине Х в. на земли 
Полоцкого Подвинья Рогволода23. Археологические данные свидетельствуют, что 
в Полоцкой земле Х в. происходили существенные изменения, которые могли быть 
связаны с установлением власти выходцев из Северной Европы. С середины столе-
тия на Полоцком городище начинается активное фортификационное строительство, 
что можно косвенно связать с установлением власти первого известного полоцкого 
правителя Рогволода24. О постепенном возрастании экономической и вместе с ней поли-

21 Дернович С. Д. Скандинавские древности эпохи викингов… С. 10.
22 Щавелев А. С. Русы/Росы в Восточной Европе: Модель инвазии и некоторые особен-
ности интеграции в мире восточных славян // Уральский исторический вестник. 2013. 
№ 1 (38). С. 117; Мельникова Е. А. Экономические системы в эпоху образования госу-
дарства: Древняя Русь и Скандинавские страны // Древнейшие государства Восточной 
Европы. Экономические системы Евразии в раннее Средневековье. М., 2017. С. 405–409.
23 Самонова М. Н. Скандинавы на белорусских землях в IX–X вв.: К постановке проблемы // 
Studia Historica Europae Orientalis. 2010. Вып. 3. С. 25.
24 Русь в IX–Xвеках: Археологическая панорама… С. 290.
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тической мощи Полоцка в этот период свидетельствует наличие монетных кладов, 
связанных с городом и его округой. В 1973 г. у д. Козьянки под Полоцком был найден 
клад арабских дирхемов, содержащий 7711 серебряных монет25. Изображение на монете 
из казьянковского клада двузубца, как символического знака княжеской власти, было 
выполнено в 10–30-е гг. Х в.26 Временем появления этого клада в Полоцкой земле можно 
считать 30–40-е гг. Х в. Еще один клад, относящийся к 70–80-х гг. Х в., был найден в 
1888 г. в имении Струнь около Полоцка27. Самым известным и значимым считается клад, 
случайно найденный на территории полоцкого Нижнего замка в 1984 г. Клад состоит 
из шести золотых предметов — шейных гривен и браслетов28. В контексте данного 
клада также найдены предметы вооружения в Нижнем Подвинье, что свидетельствует о 
господстве вдоль Западной Двины в первой половине – середине Х в. военно-торговой 
организации, которая, видимо, являлась главным носителем власти в регионе29.

Выбор места, куда пришел Рогволод, едва ли был случайным. Полоцк занимал зна-
чительное место на Балтийско-Черноморском пути. Город с приходом Рогволода начал 
контролировать выход на среднее течение Западной Двины, который открывал прямой 
путь на Балтику.

По данным ПВЛ в 6488 (980): «бе бо Рогъволодъ прішелъ и-заморья имяше власть 
свою в Полотьске»30. О североевропейской принадлежности первого известного пра-
вителя Полоцка свидетельствует сообщение, что он «пришел из-за моря» (Северной 
Европы. — Ю. К.), а также скандинавское имя первого известного правителя Полоцка. 
Рогволод и его дочь Рогнеда — славянизированные формы древнескандинавских имен 
«Rögnvaldr» и «Ragnheiðr»31.

Таким образом, проникновение пришлого североевропейского военно-торгового 
населения на территорию Подвинья связано с развитием западнодвинского маршрута 
Балтийско-Черноморского торгового пути. Контроль над западнодвинским направле-
нием давал значительное материальное обогащение, что являлось существенным источ-
ником для поддержания власти. Контроль над важнейшим стратегическим маршрутом 
стал основной причиной установления в Полоцке власти Рогволода. Полиэтничная, но, 
вероятно, скандинавская в своей основе военно-торговая группа, которая объединялась 
вокруг Рогволода, обладала властью, престижем, авторитетом и силой и в итоге создала 
политическую организацию — «политию Рогволода», из которой выросло Полоцкое 
княжество и полоцкая идентичность.

Показателем распространения власти пришлого населения и, как следствие, 
формирования новой социально-политической структуры и этнокультурной иден-
тичности является появление на территории Подвинья новых социальных групп. 

25 Рябцевич В. Н. О чем рассказывают монеты. С. 72.
26 Мельникова Е. А. К вопросу о происхождении знаков Рюриковичей // Древняя Русь и 
Скандинавия: Избранные труды. М., 2011. С. 245.
27 Рябцевич В. Н. О чем рассказывают монеты. С. 73.
28 Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 3. Сярэдневяковы перыяд (ІХ–ХІІІ стст.). Мiнск, 2000. С. 138.
29 Русь в IX–X веках: археологическая панорама… С. 290.
30 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 76.
31 Мельникова Е. А. 1) Рогволод // Древняя Русь в средневековом мире: Энциклопедия. М., 
2014. С. 680; 2) Рогнеда // Древняя Русь в средневековом мире: Энциклопедия. М., 2014. 
С. 681.
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В археологической литературе данные группы отождествляются с «дружинной куль-
турой». Представители данного сообщества на территории Восточной Европы конца 
ІХ – Х в. обладали элитарным статусом по отношению к местному населению, которое 
сохраняло родовые традиции32. Одним из показателей формирования элитных групп 
является возможность привилегированных слоев общества усваивать элементы ино-
этничной культуры, которые автоматически придают им престижное значение33. 

В этом случае ключевым является вопрос о материальных критериях выделения 
нобилитета из общей массы населения. В последние десятилетия в постсоветской 
археологии вопросы формирования древнерусской элитарной культуры рассматри-
ваются на материалах погребений. При этом материалы Восточной Европы — погре-
бальные насыпи, характер и ритуал захоронения, инвентарь — прямо соотносятся 
с аналогичными показателями Северной и Центральной Европы ІХ–ХІ вв.

Согласно выводам А. А. Фетисова, основным социальным маркером представителей 
дружинной культуры являются предметы вооружения, сопровождающие погребальный 
обряд. Также ярким выражением элитарного статуса был значительный этнический 
импульс, а именно — отчетливое присутствие скандинавской материальной культуры 
в сочетании с разноэтничными элементами в рамках одного захоронения34. 

На территории белорусских земель наиболее информативным показателем процесса 
формирования новых социальных групп являются курганные некрополи. В данном 
случае, на наш взгляд, показательны исследования в последние десятилетия курганных 
могильников Браславского Поозерья. Из всех курганных некрополей севера Беларуси 
раннесредневековые захоронения Браславщины являются наиболее изученными 
и задокументированными. Подробные результаты раскопок на сегодняшний день 
опубликованы в двух монографиях35.

Из группы погребальных памятников ІХ – первой половины ХІ в. выделяются 
курганные некрополи Ахремовцы, Устье (Богино), Опса, Ракицкий Бор, Погоща. 
Захоронения связываются исследователями с периодом существования культуры 
смоленско-полоцких длинных курганов (далее ― КСПДК) ІХ–ХІ вв., которая 
традиционно отождествляется с летописными кривичами.

В большинстве исследованных курганов обряд захоронения совершен по обряду 
кремации: Ахремовцы — все захоронения по обряду кремации36; Устье: из 16 захоро-
нений — 15 по обряду кремации37; Опса: из 18 захоронений — 13 трупосожже-
ний38; Ракицкий Бор: из 18 захоронений — 16 по обряду кремации39. Среди данных 

32 Фетисов А. А. Дружинная культура Древней Руси // Древнейшие государства Восточной 
Европы. М., 2012. С. 407. 
33 Арутюнов С. А. Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса // 
Советская этнография. 1982. № 1. С. 13. 
34 Фетисов А. А. Дружинная культура… С. 409–410. 
35 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду Браслаўскага Паазер’я (Матэрыялы 
раскопак 1978–2010 гадоў). Мiнск, 2014; Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча 
ў кантэксце сінхронных старажытнасцяў Браслаўскага Паазер’я. Мiнск, 2017.
36 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 30–31.
37 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 50–54.
38 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 104–108.
39 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 133–136.
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некрополей особенно выделяется курганный могильник Погоща, в котором преобладает 
обряд ингумации (из 10 захоронений — только 3 по обряду кремации)40. Со значительной 
долей уверенности можно считать, что захоронение по обряду кремации было осущест-
влено местным населением. При этом крайне сомнительным выглядит отождествление 
КСПДК с кривичами древнерусских летописей.

Согласно мнениям исследователей, представителей КСПДК объединяет прежде всего 
схожая материальная культура. Так, к признакам КСПДК относятся: погребальный 
обряд трупосожжения с насыпанием над прахом кургана, тип лепной керамики с 
«плечиками», определенные типы женских украшений (венцы-вайнаги, бронзовые 
трапециевидные подвески, серповидные височные кольца)41.

При этом крайне сложно говорить о населении КСПДК как некой единой этни-
ческой общности. Cогласно археологическим исследованиям культуры длинных 
курганов, не удалось выявить явную закономерность как в ориентации курганных 
насыпей, так и в их строении и особенностях погребального обряда42. Для КСПДК 
характерны захоронения по обряду кремации, однако тип данных захоронений был 
различным. Захоронения кремированных останков могли осуществляться: 1) в яме 
основания насыпи; 2) на основании насыпи; 3) на площадке в самой насыпи; 4) в яме 
на площадке в насыпи; 5) на вершине насыпи; 6) на разных уровнях в одной насыпи. 
При этом некоторые из этих вариантов (или все перечисленные типы захоронений) 
могли встречаться в границах одного некрополя. Данная ситуация характерна для 
всех исследованных могильников Браславского Поозерья43.

Схожие типы материальной культуры также не могут быть отнесены к типично «кри-
вическим». Так, например, венец-вайнага и трапециевидные подвески, как элементы 
головного украшения, помимо КСПДК были характерны для балтского населения 
Нижнего Подвинья44. Трапециевидные подвески, аналогичные находкам из курганных 
некрополей КСПДК, находят в захоронениях Центральной Европы и Балтийского 
региона45. Также в некоторых некрополях Браславского Поозерья (Опса, Ракицкий 
Бор, Погоща) помимо артефактов, характерных для КСПДК, встречаются предметы 
древнерусской культуры (бронзовые пуговицы от кафтана, широкосерединные перстни, 
браслетовидные височные кольца с завязанными концами, железные подкововидные 
фибулы, грушевидные погремушки), а также украшения без определенной этнокуль-
турной идентификации46.

40 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 154.
41 Штыхаў Г. В. Крывічы: па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі. Мiнск, 
1992. С. 51–54; Вайцяховіч А. В. Знаходкі трапецападобных падвесак у курганах Паўночнай 
і Цэнтральнай Беларусі // Збiрнiк. навук. арт. ІІ міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 
2014 г. Ч. 1. Наваполацк, 2014. С. 39. 
42 Михайлова Е. Р. К характеристике погребальной обрядности культуры псковских длинных 
курганов // Археология и история Пскова и Псковской земли. М., 2014. С. 325–328.
43 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 164, мал. 141; 168, мал. 144; 175, мал. 
149; 178, мал. 152.
44 Радиньш А. Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10–13 веков // 
Archaeologia Lituana. № 2. Vilnius, 2001. С. 73–76. 
45 Рудницкий М. Контакты между западными балтами и славянами в VI–VII вв.: 
Археологические данные // Stratum plus. 2014. № 5. С. 98–102.
46 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 104–108, 133–136.
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На наш взгляд, объединение населения северной Беларуси ІХ–Х вв. в рамках 
КСПДК может осуществляться лишь условно, на основании некоторых особенностей 
общей материальной культуры, в частности — элементов женских украшений 
(серповидные и круглые височные кольца) и типа лепной керамики. Говорить 
же о едином этнокультурном сообществе не представляется возможным, так как 
отсутствует информация, которая могла бы подтвердить представления об этнической 
гомогенности населения. Надежной информативной базой в данном случае мог бы 
послужить погребальный обряд, однако по данным раскопок и он не представлял 
четкого единства47.

Из всех курганных могильников Браславщины наибольший интерес представляют 
захоронения по обряду ингумации. Большинство из них совершено в курганном 
могильнике Погоща на восточном берегу оз. Бержонка на крайнем северо-западе 
Республики Беларусь. Подробное археологическое изучение некрополя с 2004 
по 2010 гг. осуществлялось Н. А. Плавинским. Из 11 захоронений некрополя 9 
совершено по обряду ингумации. Интерес вызывает как сам обряд захоронений, так 
и сопутствующий инвентарь. Захоронения в курганах 1, 3, 10, 7 (захоронения 1 и 2), 
15, 6, 12 (захоронение 1 и 2 ), 5 (захоронения 1 и 2) и 14 совершены в подкурганной 
яме, покрытой деревянным настилом. В курганах 10, 15, 6, 12, 5 покойники были 
помещены в берестяные конструкции наподобие гробов48. В кургане 12 размещалось 
3 захоронения. Одна кремация поверх деревянного настила представительницы КСПДК 
и две ингумации — мужчина с богатым инвентарем и женщина без инвентаря49. Шесть 
из семи мужских захоронений (курганы 1, 5, 6, 10, 12, 14) сопровождались предметами 
вооружений —топорами и копьями50. Интерес представляет набор инвентаря в кургане 12, 
который включает предметы, связанные с торговой деятельностью: рычажные весы 
с набором гирек разновесов, куфические дирхемы, два денария Оттона ІІІ51. Вне всяких 
сомнений, данное захоронение принадлежало представителю военно-торговой элиты.

Количество ингумаций в Погоще существенно выделяется на фоне синхронных 
захоронений Браславского Поозерья (Ахремовцы, Устье, Ракицкий Бор, Опса). Однако 
в редких захоронениях по обряду ингумации из данных некрополей можно найти неко-
торые похожие признаки с погощанскими курганами. Это, в первую очередь, предметы 
вооружения. В курганном могильнике Устье в кургане 61 из предметов вооружения 
был обнаружен наконечник копья и топор52. В могильнике Опса в кургане 4 найден 
топор типа IV (по классификации А. Н. Кирпичникова). С могильником Опса связан 
размещенный неподалеку могильник Довбор, где был обнаружен наконечник копья53. 

47 Также в погребениях КСПДК ІХ–Х вв. практически отсутствуют предметы вооружения, 
что может свидетельствовать о слабой социальной дифференциации местного населения. 
Единичные находки оружия (два однолезвийных меча, наконечник дротика, девять наконеч-
ников стрел, два узколезвийных топора) относятся к VI–VIIІ вв., для Х в. уже архаичны и 
существенно не выделяются на общем фоне. См.: Михайлова Е. Р. Находки предметов воору-
жения в псковских длинных курганах // Acta Archeologica Albaruthenica. 2013. Vol. IX. С. 29–35.
48 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 156.
49 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 97–123.
50 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 156.
51 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 110–114.
52 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 50–54.
53 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 104–108.
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В курганном могильнике Ракицкий бор в кургане 4 обнаружен ланцетовидный нако-
нечник копья и топор типа IV (по классификации А. Н. Кирпичникова)54.

Курганные могильники Браславского Поозерья датируются второй половиной Х – пер-
вой половиной ХІ в. Наиболее узкая датировка, предложенная Н. А. Плавинским, ― конец 
Х – начало ХІ в.55 Практически все захоронения, совершенные по обряду ингумации, 
представляют собой элитарные погребения. По составу инвентаря они значительно 
богаче захоронений представителей КСПДК, совершенных по обряду кремации. 
Курганы КСПДК — крайне бедные и не содержат предметов вооружения.

Таким образом, по наличию погребального инвентаря можно сделать вывод о соци-
альных статусах и функциях погребенных по обряду ингумации. Эти люди не были 
связаны с местным населением и представляли иную социокультурную группу. Размеры 
могильных ям и особенности возведения курганов и самих захоронений (в подкурган-
ных ямах, в деревянных и берестяных конструкциях с деревянным настилом) позволяют 
говорить о знакомстве населения, которое их оставило, с «камерными погребениями», 
которые встречаются в ранних древнерусских центрах: Ладоге (курганный некрополь 
Плакун), Гнёздово, Тимерёво, Шестовицах, Киеве. Как отмечает специалист по камер-
ным захоронениям Восточной Европы К. А. Михайлов, погребенные в камерах люди 
были «вождями» небольших отрядов, главами семей и торговых групп. Верхушкой той 
социальной страты, которую в Х в. в Восточной Европе называли Русь56. Исследователь 
связывает особенности камерного погребального обряда с богатым инвентарем с 
политическими и социокультурными процессами, которые происходили в Северной 
и Восточной Европе на протяжении Х в., а именно — с формированием раннесредне-
вековых государств. Параллельно с этим на территории Восточной Европы происходит 
формирование новой древнерусской идентичности57. Сложение новой общности проис-
ходит в городах ― центрах власти, а затем распространяется на периферию. В случае 
с белорусским материалом, регион Браславского Поозерья являлся этой периферией, 
областью распространения культурного и, возможно, политического влияния Полоцка.

На финальных стадиях существования курганных могильников (конец Х – начало ХІ в.) 
местное население ощущает влияние древнерусских центров. Население постепенно 
интегрируется в сферу новой традиции, что выявляется в использовании предметов 
древнерусской культуры, а также распространении элитарных погребений дружинни-
ков — непосредственных носителей новой идентичности.

Согласно мнению Н. А. Плавинского, захороненные в курганах Браславщины по 
обряду ингумации являлись представителями полоцкой княжеской администрации, 
а некрополь в Погоще оставило население, не связанное с белорусским Подвиньем. 
В итоге Н. А. Плавинский делает осторожное предположение, что это могли быть 
представители киевского князя Владимира Святославича (978–1015), власть которого 
распространялась на Полоцк в конце Х – начале ХІ в.58 

54 Плавінскі М. А. і інш. Курганныя могільнікі захаду… С. 133–136.
55 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 200.
56 Михайлов К. А. Элитарный погребальный обряд Древней Руси: камерные погребения ІХ – 
начала ХІ века в контексте североевропейских аналогий. СПб., 2016. С. 167. 
57 Михайлов К. А. Элитарный погребальный обряд… С. 181.
58 Плавінскі М. А. Курганны могільнік Пагошча… С. 200.
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Безусловно, влияние полоцкого центра на отдаленные территории Подвинья отчетливо 
прослеживается археологически. Однако маловероятно, что эти земли во второй половине 
Х – начале ХІ в. постоянно контролировались Полоцком и прочно зависели от полоцкого 
или киевского князя. Отдаленные труднопроходимые территории без налаженных средств 
коммуникации и логистики делали воинские контингенты, находящиеся на периферии, 
фактически автономными центрами власти. По существу ― это независимые или полуне-
зависимые элитарные группы, которые лишь номинально подчинялись центру. Возможно, 
их зависимость ограничивалась выплатой определенной суммы налога (дани). 

В этой связи вполне уместно соотнесение территориально-политической структуры 
формирующегося Полоцкого княжества второй половины Х – начала ХІ в. с сегмент-
ными государствами. Это политии, в которых сферы ритуального суверенитета и полити-
ческого суверенитета не всегда совпадают. Ритуальный суверенитет распространяется 
на постоянно меняющуюся периферию, политический суверенитет — на непосредствен-
ный центр и его близлежащую территорию59.

Помимо Погощи во второй половине Х в. дружинные группы расселяются в сельских 
местностях в непосредственной близости от Полоцка и связаны с установлением 
власти полоцкого князя Рогволода. Об этом свидетельствует возникновение могиль-
ников Банонь и Бельчица, где инвентарь захоронений соответствует другим могиль-
никам с дружинными захоронениями60. Распространение элементов новой дружинной 
культуры наблюдается на северо-востоке Полоцкой земли (Выщадки) и в бассейне 
р. Дисна (Черневичи). Кроме этого, регионы, где в захоронениях найдены статусные 
вещи, включают верховья Березины Днепровской (Бирули, Витуничи), Ушачи Двинской 
(Рыбаки, Селище, Славене) и Вилии Нёманской (Избище). Все захоронения относятся 
ко второй половине Х – началу ХІ в.61

Процесс установления власти новой дружинной элиты в ряде случаев сопровождался 
военным путем. Об этом свидетельствует наличие следов пожара Х в. на укрепленном 
городище у г. Лукомль в 100 км к югу от Полоцка62, а также находки ланцетовидных 
наконечников стрел североевропейского происхождения, датированных второй 
половиной Х – началом ХІ в.63 В могильнике Замошье, которое находится в непосред-
ственной близости от лукомльского городища, выделяется захоронение с элементами 
наборного пояса Х в., что является показателем высокого социального статуса погре-
бенного и принадлежности его к дружинной элите.
59 Литовских Е. В., Щавелев А. С. Территория Руси и Норвегии в первой половине Х в. 
(к сравнению двух ранних языческих государств) // Восточная Европа в древности и 
средневековье. М., 2014. С. 170–171.
60 Ляўданскі А. Н. Археолегічныя досьледы ў Полацкай акрузе // Запiскi аддзелу гуманітарных 
Беларускае акадэмii навук. Мiнск, 1930. С. 179–196; Войтехович А. В. Погребальный обряд 
населения Полоцкой земли в Х–XII вв. Минск, 2019. С. 100.
61 Вайцяховіч А. В. Змены ў абрадзе крэмацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х ст. // Матэрыялы 
Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Актуальныя праблемы ранняй гісторыі славян». Мiнск, 
2011. С. 180; Войтехович А. В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли… С. 100.
62 Еремеев И. И. Древний Лукомль. Лепная керамика и раннесредневековый культурный 
слой // Acta Archaeologica Albaruthenica. 2007. Vol. I. С. 111.
63 Штыхов Г. В. Древний Лукомль ― материальная культура в этническом аспекте (І тыся-
челетие н. э.) // Збiрнiк. ьатэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі «Актуальныя 
праблемы ранняй гісторыі славян». Мiнск, 2011. С. 54.



1272021. № 2 (30). Июль—Декабрь

Ю. Н. Кежа. Полития Рогволода и формирование ...

M
iscellanea / С

м
есь

Таким образом, процесс формирования устойчивого этнополитического сообщества 
на территории белорусского Подвинья непосредственным образом связан с приходом 
сюда нового населения — носителей традиций дружинной культуры. Новые социальные 
группы являются носителями власти и выделяются среди местного населения наличием 
престижных предметов, которые отчетливо маркируют их социальный статус и функ-
ции. В этой связи к политическому образованию, возглавляемому Рогволодом, на наш 
взгляд, уместно применение термина «дружинное государство» — формы социальной 
организации, где основные управленческие функции осуществляются дружиной 
во главе с вождем64.

На землях белорусского Подвинья дружинная культура формируется во второй поло-
вине ІХ – Х в. Это связано с проникновением в этот регион североевропейского насе-
ления, основу которого составляют военно-торговые группы. Полоцк, где к середине 
Х в. устанавливается власть одного из предводителей данных групп — скандинавского 
вождя Рогволода, на протяжении второй половины Х в. распространяет свое прямое 
или опосредованное влияние на весь регион Среднего Подвинья — от Браславского 
Поозерья на западе до Лукомля и Друцка на востоке.

Полития Рогволода, как первая устойчивая территориально-политическая органи-
зация на землях Подвинья, создала институциональные основы для последующей 
консолидирующей идеологии («ядра традиции», согласно Р. Венскусу), воплощенной 
в ХІ в. полоцкими князьями Рогволодовичами в формирование этнополитической общ-
ности «полочане».
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ваний в Северной и Северо-Восточной Европе (Постановка проблемы) // Древняя Русь и 
Скандинавия: Избранные труды. М., 2011. С. 23.
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developed by the Vienna School of Historical Ethnography, the author identifies significant socio-political 
changes in the early medieval (9th–10th centuries) history of Eastern Europe due to the emergence of new 
elites. The formation of stable ethnopolitical communities is associated with the emergence of these elite 
groups . The absence of particular artifacts of northern European origin in Polotsk and the Polotsk okrug 
in the 9th – the first half of the 10th century suggests the independent formation of this center on the basis 
of local social structures. Significant socio-political changes in Eastern Europe arose during the Viking 
era (9th–10th centuries), and penetration of the North European military-trade groups into the territory of the 
Middle Dvina was associated with the beginnings of the active functioning of the West-Dvina branch of the 
Baltic-Black Sea route (the trade route «from the Varangians to the Greeks»). The development of this route 
became the main reason why Scandinavian leader Rogvolod came to the Polotsk region and formed a territo-
rial and political organization, conditionally referred to as the «Rogvolod Polity». After the middle to the sec-
ond half of the 10th century, a social transformation took place on the territory of the Middle Dvina, associated 
with the formation of elite military-trade groups and the formation of a brigade culture. The Rogvolod Polity, 
as the first stable territorial and political organization in the Dvina basin, created the institutional foundations 
for the subsequent consolidating ideology (the «core of tradition» according to R. Wenskus), embodied in the 
11th century Polotsk princes Rogvolodovichi in the formation of the ethno-political community «Polochane».
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