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Проблема контактов балтов и населения Среднего Поднепровья в X-XI вв. привлекла 

внимание исследователей только в послевоенное время. Основываясь на анализе 

однотипных находок  обоих регионах (шлемы, мечи, шиферные пряслица, украшения), 

Е. Актоневич, Э.С.Мугуревич, О.Кунцеие и В.Н.Зоценко пришли к общему выводу: 

отношения между Прибалтикой и Киевской Русью сводились в основном к торговле 

(высокохудожественные украшения и оружие в обмен на янтарь). Введение в научный 

оборот новых прусских материалов позволило автору интерпретировать взаимодействие 

жителей Прибалтики и Руси иначе: культурные связи посредством этнических 

контактов. 

Оба мнения, базируются на анализе отдельных реалий материальной культуры. 

Следующем этапом исследования проблемы должно стать изучение артефактов в их 

совокупности в пределах археологических комплексов. Если справедлива первая точка 

зрения, (торговые контакты), то культурно частые находки в комплексах на территории 

Прибалтики или Руси будут единичны. Обратный результат покажет правомерность 

тезиса о непосредственных, достаточно долговременных этнических контактах между 

балтами и восточные славянами в X--XI вв. 

Подобный опыт можно произвести на материалах раскопок курганного могильника 

Шестовицы. Для этого выбран курган 42 (раскопки 1925 г., курган X), информация о 

котором достаточно полная. Курган под насыпью содержал камерную гробницу. В ней 

захоронение мужчины в сидячем положении, ориентированного лицом на северо-запад. 

Слева лежал женский скелет. В ногах скелетов, в юго-восточной части ямы, найден скелет 

коня с подогнутыми ногами. По обряду данное захоронение относится (по схеме 

могильника Бирки) к типу F. Подобные комплексы для Скандинавии вполне 

аргументированно связываются с представителями высшего слоя дружины X в. В 

настоящее время укрепилось мнение о возникновении этого обряда именно в X в. у славян 

Среднего Поднепровья. Появление камерных захоронений на севере Европы - результат 

его использования дружинниками, возвратившимися после службы русским князьям на 

родину. Элементы довольно редкого варианта встречены в земле пруссов, в кургане 163 

могильника Кауп (раскопки 1934 г.): центральное трупосожжение в камере, окруженное 

захоронениями людей (в том числе в сидячем положении) и коней. По славянской 

серебряной луннице с зернью комплекс датируется первым десятилетием XI в. 

Инвентарь - основной объект исследования в данной статье - располагался в кургане 42 

могильника Шестовицы следующим образом. Погребенный воин был одет в шелковую 

рубаху, покрыт шерстяным плащом, украшенным накладками, перепоясан роскошным 

поясом с притороченной сумкой-ташкой. В головах скелета - меч типа X (по Я. Петерсену, 

ранний вариант - середина X в.) с бронзовым навершием и рукоятью и наконечником 

ножен с композицией "Óдин и вороны". Ближе к центру ямы среди прочих находок - лук и 

сагайдак с 18 стрелами. Между обеими группами предметов найдены две изготовленные 

из лопатки животного накладки. Их длина 24 и 21 см. Последний параметр 

реконструирован, ибо накладка обломана в древности и носит следы починки (отверстия 

для крепления, повторно сделанные в ее правой части). Отверстия в срединной, верхней, 

части накладок соединены желобом, в котором проходил ременный крепеж (в отверстиях 

остатки тонких кожаных ремней). 

Обращает на себя внимание наличие в кургане второй пары стремян, одно из которых 

принадлежит редкому для Руси типу II (в Восточной Европе - 7 экз.). Такие стремена 



первоначально возникают в раннемадьярской среде и впервые в Балтийском субрегионе 

распространяются в земле пруссов. Наиболее ранние экземпляры этих предметов 

встречены в погребении 6 достаточно полно раскопанного могильника Ирзекапинис 

(Калининградская обл. Зеленоградского р-на), оставленного прусскими дружинниками, и 

датируются IX - серединой X в. Наличие среди инвентаря кургана прусского стремени 

(рис. 2, 8, 9) дает предпосылку для дальнейшего сравнения находок этого комплекса с 

древностями западных балтов, что применимо и в случае с первой парой стремян (рис. 

2,10,11). 

В Восточной Европе основное число мечей X - начала XI в. с бронзовыми деталями 

рукоятий обнаружено в приморской полосе балтского мира, в том числе в земле пруссов 

(Витланд - Самбия), где найдено пять таких мечей. Последние происходят из могильников 

Кауп и Коврово, которые наряду с Ирзекапинисом входили в дружинный комплекс 

северо-востока Самбии. Подобные мечи, балтское оформление рукоятей которых 

считается признанным, по вполне объективным причинам не являлись боевым оружием. 

Показательно, что на низкокачественных клинках этих мечей отсутствуют клейма, что 

еще раз указывает на их парадное, скорее ритуальное значение. 

Соответствующий мечу из Шестовиц наконечник ножен имеет архетип в 

западнославянских древностях X в., повторенный в Поднепровье (рис. 1,5). Хотя 

В.Кобленц и считает наконечник из Нимшютца киевским импортом, присутствие 

иконографической схемы "бдин и вороны", восходящей в Центральной Европе к 

древностям X в., повторенный в Поднепровье (рис. 1,5). Хотя В.Кобленц и считает 

наконечник из Нимшютца киевским импортом, присутствие иконографической схемы 

"Óдин и вороны", восходящей в Центральной Европе к древностям франков V в., не 

только на деталях ножен мечей, но и на украшениях из ареала западных славян, позволяет 

считать родиной этих предметов Западное Поморье. Деградированная схема изображения 

на предмете из Шестовиц, как и на однотипных находках из Прибалтики (рис. 1, 4-6), 

показывает их явную вторичность относительно западно-морского архетипа и 

наконечника из "Игоревой могилы". Редкая встречаемость и сложность изготовления 

наконечников со схемой "Óдин и вороны" указывают на высокое социальное положение 

их владельцев. 

Наконец, находка, проблематично относимая к предметам вооружения из шестовицкого 

кургана, пары костяных накладок с резным орнаментом, выполненном в датско-

норвежском стиле "Маммен". То, что эти накладки изготовлены мастером, работавшим в 

скандинавских традициях, общепризнано. Срединные выступы накладок в одном случае 

изображают головку орла (ворона), в другом - профиль округлой морды животного с 

клыком в верхней челюсти. Последнее изображение явно принадлежит моржу. Охота на 

этих животных издавна велась на Западном побережье Скандинавии и в бассейне Балтики. 

Наиболее полно набор соответствующих гарпунов представлен в прусской культуре XI-

ХIII вв. (в том числе и в инвентаре могильника Ирзекапинис). Изображения головок 

моржей известны пока только в норвежском и датском материалах (рис. 1,1). 



 

С западом Скандинавии, видимо, следует связать самого мастера шестовицких накладок 

или, по меньшей мере, использованные им архетипы. Вслед за А.Ф.Медведевым и 

К.Себастьеном, А.Н.Кирпичников относит шестовицские пластины к украшениям луки 

седла. Правда, in situ остатки седла обнаружены в стороне от накладок. Сходные по 

параметрам и очертаниям костяные накладки применялись кочевниками южнорусских 

степей в X-XI вв. при скреплении футляров луков и колчанов. Костяные накладки 

соответствовали берестяным конструкциям. Не исключено, что лук из кургана имел такой 

же футляр в могиле в стороне от него. На бересте продолжался орнамент, начатый 

скандинавским мастером на костяных накладках. Некоторую неуверенность в нанесении 

орнамента, отмеченную А.Н.Кирпичниковым, можно объяснить тем, что для скандинава, 

работавшего на Днепровском Левобережье, характер его продукции - футляр для лука - 

был непривычен. И береста, и костяные накладки, крепившиеся ремешками (для луки 

седла такой крепеж нелогичен), способствовали облегчению веса личного снаряжения 

всадника, погребенного в шестовицком кургане. 



 

  

Украшением сумки-ташки служила сердцевидная накладка, архетип которой - подвески 

конского снаряжения кочевого мира южнорусских степей VIII-IX вв. (рис 2, 7). 

Аналогичные по форме подвески - своеобразный феномен в балтском мире - появляются в 

конце X в. в земле пруссов. В отличие от поднепровских подвесок, украшенных 

растительным орнаментом, однотипные прусские находки (Ирзекапинис, Вольное) на 

лицевой стороне имеют изображение ворона. Такие подвески в Самбии являлись 

социальными индикаторами дружинников конца X-XI в. 

Также в кочевых древностях VIII в. (Северный Кавказ) находится прототип пряжке с 

двумя вороньими головками, скреплявшей пояс воина, погребенного в кургане. 

Характерно, что подобная пряжка обнаружена в погребении могильника Ирзекапинис 

(западная дружинная группа могильника, первая половина X в.) (рис.2, 1-3). Шестовицкая 

пряжка - конечный вариант развития застежек с парными головками воронов - 

предшествует по форме лировидным пряжкам XI в. 



Напротив, наконечник ремня из Ирзекапиниса вторичен аналогичному предмету из 

шестовицкого комплекса (рис. 2, 4, 5). То же можно сказать и об удилах со стержне-

видными псалиями, появляющихся у западных балтов не ранее первой половины XI в. 

(рис. 2,6. 7). 

В результате сравнительно-типологического анализа выясняется, что часть находок в 

кургане имеет прототипы в основном на берегах Балтики (позднейшие - наконечник 

ножен меча и пряжка первой половины - середины X в.). Другая часть шестовицких 

находок, в свою очередь, послужила образцами для изготовления деталей снаряжения 

коней западнобалтских дружинников первой половины XI в. Единственную непрерывную 

линию развития дает наконечник ножен меча (рис. 1,3-6). В типологическом развитии он 

включает ранний, западнопоморский вариант, затем - срединный (Шестовицы). 

Деградированный вариант наконечника (однолезвийного меча) встречен на Ирзекапинисе. 

Этнокультурная интерпретация находок в кургане, предложенная нами к сделанная на 

основе конкретного анализа артефактов на различных этапах их типологического 

развития, не соответствует существовавшему ранее мнению. Неадекватная их трактовка 

не позволила до настоящего времени установить этнос воина, погребенного в кургане 

4231. 

Хотя, сравнительный анализ деталей инвентаря этого комплекса и находок на 

Ирзекапинисе и других памятниках бассейна Балтики не дал полного соответствия (что и 

невозможно), все же можно с определенной долей уверенности сделать следующие 

выводы. 

Основная часть инвентаря кургана 42 имеет прототипы в материальной культуре дружин 

Балтийского субрегиона (из восьми анализировавшихся предметов три в древностях 

пруссов первой половины - середины X в.). 

Предметы, которые продолжают типологические ряды шестовицких находок, отмечены в 

более узком относительно пункта 1 регионе - земле пруссов (Ирзекапинис) и 

прилегающих ареалах балтских племен Дата этих предметов - первая половина XI в. 

Таким образом, хиатус между этими датами - вторая половина X в. - рубеж X-XI вв. 

соответствует времени сооружения кургана 42. Этому не противоречит весь его вещевой 

комплекс в целом и в деталях (ланцетовидное копье, поясные накладки, детали лука - 

предметы, уже не имевшие в это время в пределах Балтийского субрегиона конкретной 

этнокультурной привязки). 

Происхождение прототипов и наследников традиций находок из кургана 42 позволяет 

выдвинуть гипотезу о происхождении погребенного здесь воина. Он прибыл на 

Днепровское Левобережье, видимо, с берегов Балтики или из земли пруссов. Самбия уже 

с начала VIII в. имела полиэтническую дружину, включавшую представителей балтов, 

скандинавов и тюрок-кочевников. 

Судя по ритуальному мечу с бронзовыми деталями рукояти и с нетрадиционным для 

рядовых дружинников наконечником ножен, воин был вождем-жрецом, что соответствует 

скандинавскому социальному термину "хевдинг". Курган 42 отвечает всем признакам 

дружинной триады (отличный от прежних родовых традиций обряд, иноэтничное 

относительно автохтонов происхождение погребенного, образовавшийся на стыке 

различных культур орнаментальный стиль инвентаря) и соответствует окончательно 

сложившейся княжеской дружине. 



Оставшиеся в живых соплеменники воина, окончив службу на восточных рубежах Руси, 

могли частично вернуться на родину. Этим и объясняется появление на западной окраине 

балтского мира не только реплик шестовицких находок, но и целого ряда прочих 

предметов обширной номенклатуры продукции мастерских Киевской Руси эпохи князя 

Владимира Святослайича. 
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