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Височные кольца из древнерусских
сельских памятников Верхневолжья
Y. V. Stepanova.
Temple Rings from Ancient Russian Rural Archaeological Sites in the Upper Volga.
The article is dedicated to the types of temple rings of 10th — 13th centuries in the Upper Volga area. The author
presents the results of mapping, morphological study, correlation and chronological study of certain types of jewelry.
The most wide-spread types of the temple rings are: bracelet-shaped temple rings with tied ends, prevailing in the
western and central part of the Upper Volga, and small wire temple rings, common in the east and north-east of
the Upper Volga. Other types of temporal rings are rather scarce, such as: bead, radial, blade, barrel-like, shield-like,
curly, sickle-like. A concentration of bead rings is marked in the eastern and north-eastern parts of the Upper Volga
region.
Y. V. Stepanova.
Cerceii de tîmplă, descoperiţi în siturile rurale ale Rusiei Kievene din cursul superior al r.Volga.
În prezentul articol sunt examinate tipurile cerceilor de tîmplă din sec. X—XIII în regiunea superioară a bazinului
r.Volga. Sunt prezentate rezultatele cartării, studiului morfologic, corelării şi atribuirii cronologice ale acestor tipuri de
bijuterii. Cei mai răspîndiţi sunt cerceii de tîmplă cu capetele legate, similari la aspect exterior cu brăţările şi găsiţi
preponderent în partea vestică şi centrală a cursului superior a r. Volga şi cerceii de buclă cu capetele suprapuse,
similari la aspect exterior cu inelele de mînă, caracteristice pentru părţile de est şi nord-est ale Volgii superioare.
Alte tipuri se întîlnesc mai rar. De asemenea, o concentrare a cerceilor similari la aspect exterior cu mărgelele este
cunoscută în regiunile de est şi nord-est ale bazinului superior a Volgii.
Ю. В. Степанова.
Височные кольца из древнерусских сельских памятников Верхневолжья.
В статье рассматриваются типы височных колец, бытовавшие в X—XIII вв. на территории Верхневолжья.
Произведено картографирование, морфологическое изучение, анализ взаимовстречаемости, уточнение рамок
бытования отдельных типов этих украшений. Наиболее распространенными являются браслетообразные височные кольца с завязанными концами, преобладающие в западной и центральной части Верхневолжья, и перстнеобразные с заходящими концами, распространенные на востоке и северо-востоке Верхневолжья. Другие
типы височных колец: бусинные, лучевые, лопастные, втульчатые, щитковые, кудрявые, серповидные, представлены немногочисленными экземплярами. Концентрация бусинных колец отмечена в восточных и северовосточных районах Верхневолжья.
Keywords: jewelry, ancient Russia, archaeological sites, chronology, typology.
Cuvinte cheie: podoabe, Rusia Kieveană, situri arheologice, cronologie, tipologie.
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Рис. 1. Карта распространения типов височных колец на территории Верхневолжья. а — район распространения браслетообразных височных колец с завязанными концами; б — район распространения перстнеобразных
височных колец; в—ж — единичные находки: в — бусинных височных колец, г — лучевых височных колец,
д — лопастных височных колец, е — щитковых височных колец, ж — втульчатых височных колец.

Среди всех категорий археологических
находок наиболее отчетливо проясняют этническую ситуацию различные типы украшений. Тысячи находок на территории
Древней Руси позволили типологизировать
украшения, определить общие хронологические рамки бытования. Установлены центры изготовления некоторых типов вещей.
Среди известных категорий украшений еще
в конце XIX — начале XX в. археологами
были выделены этноопределяющие. Прежде
всего, это различные типы височных колец.
Данные о височных украшениях, найденных
на территории Верхневолжья, использовались в ряде работ (Левашова 1967: 7—54;
Седов 1982: 158—166), однако весь комплекс
подобных находок на данной территории никогда не был предметом специального исследования. Задачей настоящей работы являлось
выявление, картографирование, морфологическое изучение, анализ взаимовстречаемости, уточнение рамок бытования отдельных типов височных колец на территории
Верхневолжья. Рассматриваемая территория

STRATUM_2010_5.indb 276

включает бассейн Верхней Волги, от ее истока до устья Нерли (правый приток р. Волга)
(рис. 1). Территория включает бассейны крупнейших притоков Верхней Волги: р. Вазуза,
Шоша, Тверца, Медведица, Молога (в исследование не вошли памятники, расположенные
на территории современной Вологодской области), а также водораздельные участки. В работе использованы материалы раскопок древнерусских сельских поселений и погребальных
памятников Верхневолжья. За более чем
150-летнюю историю изучения древнерусских
памятников Верхневолжья сформировалась
обширная источниковая база (Малыгин 2007:
16—27; Степанова 2009: 6—11). Источниками
настоящей работы являются полевые отчеты,
хранящиеся в архивах ИА РАН, ИИМК РАН,
ТГОМ, ГАТО, опубликованные материалы,
а также музейные коллекции из фондов ГИМ,
ТГОМ, АМ ТвГУ.
Височные кольца являются наиболее часто встречаемыми женскими украшениями.
Большая часть находок происходит из раскопок погребений. Наряду с бусами они являют-
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ся самыми распространенными украшениями
женского погребального костюма. Найдены
височные кольца и в мужских погребениях,
где они были использованы в качестве браслетов. Находки на поселениях исчисляются единицами. В общей сложности височные кольца
найдены в 380-ти погребениях и на 8-ми поселениях Верхневолжья. Височные кольца, найденные на территории Верхневолжья, представлены следующими типами:
— браслетообразные, согнутые из проволоки, с различным оформлением концов. Здесь
отдельно рассматриваются браслетообразные
височные кольца (d=5—12 см) и височные
кольца среднего диаметра (d=3—5 см);
— перстнеобразные (d=1—3 см), также
согнутые из проволоки и имеющие различное
оформление концов;
— бусинные: как правило, это височные
кольца диаметром 2—5 см, из проволоки, с нанизанными бусинами, или литые украшения;
бусины выполнены в разной технике;
— щитковые: с ромбическими и овальными щитками, с щитковыми и с завязанными
концами;
— лучевые;
— лопастные;
— втульчатые;
— серповидные;
— кудрявые;
Браслетообразные височные кольца 1.
Браслетообразные
височные
кольца
на территории Верхневолжья представлены несколькими типами, выделяющимися
по оформлению концов. Эти височные кольца являются наиболее распространенными
на территории Верхневолжья. Они встречены
примерно в 52% (около 220) женских погребений с деталями головного убора. Среди них
выделяются две основные категории: кольца с одним и с двумя завязанными концами.
Браслетообразные завязанные височные кольца считаются этноопределяющим признаком
смоленских кривичей (Седов 1982: 158). К сожалению, не для всех найденных колец известны особенности их формы. Их позволяют
выявить, прежде всего, сохранившиеся в коллекциях музеев экземпляры. В связи с этим
в списках находок дана информация только
о тех украшениях, о которых имеются точные
представления.
На первый взгляд, все браслетообразные
завязанные височные кольца достаточно однообразны. Но среди них выделяются несколько разновидностей по характеру исполнения

Рис. 2. Браслетообразные височные кольца и височные кольца среднего диаметра. 1—8 — браслетообразные височные кольца; 9—11 — височные кольца
среднего диаметра. 1—6, 8, 10, 11 — Избрижье;
7 — Высокино; 9 — Абаконово.

и особенностям оформления концов. По характеру исполнения можно выделить украшения, выполненные из относительно тонкой
и ровной проволоки (d=1,8—2,5 мм), с аккуратно закрученными концами (рис. 2: 1),
и кольца более грубые по технике исполнения,
с небрежно закрученными концами, из более
грубой проволоки (d=2,5—3,5 мм) (рис. 2: 3).
А) С двумя завязанными концами 2.
Выявлены в 40 погребениях и на двух поселениях. Встречены украшения из тонкой
проволоки, с ровно закрученными концами
(рис. 2: 1). Найдены преимущественно в погребениях XI в., в том числе в наиболее ранних
в Верхневолжье, относящихся к концу X —
первой половине XI в.
Погребальные памятники: Березовецкий:
54, 50-I; Благовещенье: 1,5; Большая Коша:
14, 18, 21 (1 и 3); Избрижье: 16 (2), 88, 109 3.
Ряд украшений этого типа — более грубые
по исполнению височные кольца, выполненные из более толстой проволоки. Концы закручены неплотно и неровно (рис. 2: 3). Выявлены
преимущественно в погребениях XI в.
Погребальные памятники: Высокино:
13 (1); Гульцово: 4 (2), 7 (2), 9; Загорье 2:
13; Избрижье: 67а (2), 118, 4, 9; Посады: 2;
Хилово: 4.
2

Буквами обозначены варианты височных колец.

Курсивом даны сведения о местах находок: название поселения и погребального памятника и номер
кургана.
3

Жирным шрифтом выделены основные типы височных колец.
1
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Поселения: селище Бобронниково 1, городище Городня.
Встречаются височные кольца, один конец
у которых закручен плотно, а другой лишь
свободно обвивает обруч (рис 2: 2). Такие
украшения можно рассматривать и как височные кольца с одним завязанным концом.
Погребальные памятники: Березовецкий:
19, 50-I; Высокино: 13 (2); Глинники: 11, 12, 16;
Дуденево: 6; Избрижье: 43 (2), 61 (2), 65 (2),
123, 135 (1).
Упрощенным вариантом височных колец
этого типа являются украшения с небрежно
перекрученными концами. Они встречаются в погребениях, датирующихся в основном
второй половиной XI—XII в. (рис. 2: 4).
Погребальные памятники: Высокино: 13
(2); Избрижье: 56 (2), 71, 118, 135 (1), 4, 9;
Плешково: 28; Суходол: 2.
Б) С одним завязанным концом.
Найдены в 33 погребениях. Такие украшения встречаются преимущественно в погребениях второй половины XI—XII вв.
Среди них, так же как и в случае с кольцами
с двумя завязанными концами, можно выделить украшения, выполненные аккуратно, с расплющенным и аккуратно закрученным одним и ровным другим концом (рис. 2:
4). Некоторые подобные украшения найдены
в комплектах из нескольких экземпляров (например, Избрижье, курган № 124 (2)) — четыре височных кольца из биллона).
Погребальные памятники: Березовецкий:
19; Глинники: 40, 42; Загорье 2: 1, 2, 14;
Избрижье: 47, 58 (1), 67 (1), 82 (1), 94, 124
(2).
Более многочисленны, все же, «нестандартные» украшения, выполненные относительно небрежно (рис. 2: 5); длина свободных
концов самая различная: от 0,3 до 5 см.
Погребальные памятники: Волосово:
3; Высокино: 8, 9 (1 и 3), 16; Глинники: 28;
Гульцово: 4 (2); Избрижье: 43 (2), 48 (2),
52, 64, 65 (2), 71, 75 (2), 84, 90 (2), 118, 123,
135 (1), 4 (1); Пекуново 1: 10; Плешково 1:
39; Сильменево: 16; Струйское: 4 (3), 5 (2);
Суходол: 7 (1); Хвошня: 5; Хилово: 4, 19, 21.
В) Загнутоконечные.
Найдены в девяти погребениях (рис. 2: 7).
Найдены украшения с сильно заходящими
(Кидомля 3) и мало заходящими друг на друга или несомкнутыми концами (Высокино,
Избрижье, Козлово). Они встречены в погребениях XI—XII вв., чаще всего в комплексах
с височными кольцами других типов.
Погребальные памятники: Березовецкий:
130; Высокино: 9 (1); Горбуново: 3; Избрижье:
19 (3); Кидомля 3: 156а; Козлово: 5; Тухинь: 6;
Хилово: 6; Хрипелево (Кашинский р-н).
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Г) Эсоконечные.
Две пары височных колец с аккуратно выполненными завитками и сильно заходящими друг на друга концами выявлены в кургане № 59 Избрижья (рис. 2: 8). Погребение
датируется второй половиной XI—XII в.
Д) С заходящими концами.
Найдены в 15 погребениях, преимущественно на востоке и северо-востоке изучаемой территории. Погребения датируются широко — XI—XIII вв.
Погребальные памятники: Березовецкий:
14; Борисовское: 1; Абаконово: 3; Бежицы:
4; Савинские Горки: 1; Сорогожское: 2;
Сутоки 1: 4; Устье: 7; Шитовичи: 3, 6 (1);
Дуденево: 17, 19; Избрижье: 120; Матвеево:
2 (4); Михайловское: 3.
Вариантом таких колец являются браслетообразные височные кольца с несомкнутыми
концами. Их находки единичны.
Погребальные памятники: Бежицы: 18;
Высокино: 7; Избрижье: 7 (1).
Следует отметить, что на востоке и северовостоке Верхневолжья эти украшения
встречены в погребениях XI в. в комплексе
с височными кольцами среднего диаметра
и перстнеобразными с аналогичным оформлением концом. На остальной территории
Верхневолжья они найдены преимущественно в погребениях XII—XIII вв. Здесь, как
правило, это грубые украшения из толстой
проволоки, которые, по-видимому, являются
упрощенными вариантом браслетообразных
колец вообще. Некоторые из них, вероятно,
являются сломанными украшениями с другим
оформлением концов — с обломанными завязанными или загнутыми концами, сломанными еще в древности.
Височные кольца среднего диаметра.
По оформлению концов они представлены
такими же вариантами, как и в случае с браслетообразными височными кольцами.
А) С заходящими концами.
Височные кольца среднего диаметра с заходящими концами (рис. 2: 9) встречаются чаще
браслетообразных с подобным оформлением
концов (найдены в 38 погребениях и на двух
поселениях). Представляется, что такие украшения типологически ближе к группе перстнеобразных височных колец с заходящими концами. Часто височные кольца малого
и среднего диаметра сочетаются в одном
комплексе (преимущественно в погребениях востока и северо-востока Верхневолжья).
Хронологические рамки погребений определяются второй половиной XI—XII в.
Выделяются височные кольца, выполненные из тонкой проволоки, иногда с заостренными концами. Например, таковы
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височные кольца из могильника Усть-Кеза.
Концентрируются височные кольца этой разновидности в погребениях востока и северовостока Верхневолжья.
Погребальные памятники: Большая Коша:
14; Борисовское: 1; Выркино 2: 88; Глинники:
13, 14, 16; 28, 37, 65 (2); Загорье 1: 15, 23;
Иворовское 1: 3; Избрижье: 42, 75 (2), 123,
124 (2), 136, 3 (1961), 4 (1961); Кашин; Кидомля 3: 3; Кошево (Волга): 10, 11, грунт.
погр.; Малый Бохот: 11, 12; Мотыли: 15 (2);
Плешково 1: 5; Посады: 4; Савинские Горки: 1
(1900); Сутоки 2: 4; Узмень: 6 (3), грунтовое
погребение; Усть-Кеза: 1, 2, 3; Устье: 3; Шитовичи: 1 (3).
Поселения: селища Абрамово 3, Выркино 3.
Б) С завязанными концами.
Среди них встречены кольца с двумя
и с одним завязанным концом, и с перекрученными концами (найдены в 13 погребениях). Преимущественно это небрежно выполненные украшения, являющиеся вариантом
завязанных височных колец (рис. 2: 10). В погребениях встречены сочетания таких височных колец с перстнеобразными, в основном,
на востоке изучаемой территории. Хронология
погребений — вторая половина XI—XII в.
Погребальные памятники: Глинники: 60;
Загорье 1: 3, 15; Избрижье: 75 (2), 85, 134, 3
(1882); Кошево (Волга): 3, 5; Плешково 1: 17,
25 (1), 39; Устье: 3.
В) Загнутоконечные.
Являются вариантом загнутоконечных
височных колец (рис. 2: 11). Зафиксированы
в курганном могильнике Избрижье, в курганах №№ 85, 96. Хронология погребений
в этих курганах — XII в.
Перстнеобразные височные кольца.
Височные кольца этого типа, с различным оформлением концов, распространены
на всей территории Верхневолжья (встречены
в 40% женских погребений Верхневолжья).
Вместе с тем, наибольшая концентрация таких украшений прослежена в памятниках
востока и северо-востока Верхневолжья (бассейн рр. Медведицы, Мологи, Волги; территория современных Кимрского, Кашинского,
Бежецкого, Рамешковского, Максатихинского,
Весьегонского районов Тверской области).
Перстнеобразные височные кольца характерны и для памятников бассейна р. Тверцы.
А) С заходящими концами.
Это наиболее распространенный вид перстнеобразных колец (рис. 3: 1). Они встречаются в погребениях как XI, так и XII—XIII вв.
Так же, как и в случае с височными кольцами
среднего диаметра с аналогичным оформлением концов, среди перстнеобразных височ-
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ных колец с заходящими концами выделяются
экземпляры, изготовленные из тонкой проволоки. Некоторые имеют заостренные концы.
Такие украшения концентрируются на востоке Верхневолжья, они встречаются в комплексе с височными кольцами среднего диаметра
с аналогичным оформлением концов, преимущественно в погребениях XI в. Найдены
также грубые кольца, согнутые из толстой
проволоки, которые встречаются повсеместно. На востоке Верхневолжья, в погребениях,
относящихся к XI в., найдены височные кольца с подвешенными на них трапециевидными
привесками. Встречены также кольца с нанизанными на них стеклянными бусинами.
На городищах Городня и Стерж такие височные кольца обнаружены в слоях XII—XIV вв.
Погребальные памятники: Березовецкий:
43, 50-II, 73, 78, 84, 98, 106, 107; Беседы 2: 5, 25;
Воробьево 2: 6 (2 и 3), 7, 8, 16, 23; Воронцово:
1; Выркино 2: 28, 95, 96; Выркино 3: 16;
Выркино 7: 2, 3, 12; Глинники: 5, 23, 37, 65 (2),
66; Гостомля: 3; Гульцово: 7 (3); Дуденево: 2,
2 (2), 6, 11, 17; Заборье: 11 (2), 14, 17,18, 21, 38;
Загорье 1: 11, 14; Загорье 2: 8 (2); Иворовское
1: 2)2, 3; Иворовское 4: 8 (2); Избрижье:
19 (3), 43 (2), 52, 64, 81, 105 (3), 139, 4 (2);
Козлово: 6; Кошево (Волга): 2, 6; Никольское
на Сози; Пекуново 1: 1, 10; Пекуново 2: 1, 6, 7,
9, 18, 19, 25 (1), 26, 27 (2), 35, 40 (2), 44, 54, 65,
66 (раскопки К. И. Комарова); 1, 8 (раскопки
А. В. Успенской); Плешково 1: 9 (1), 12, 18 (2),
24 (1), 25 (1 и 2), 26, 27, 28, 29, 33 (3), 36, 37, 41,
43, 46, 48 (2), 53 (2), 55, 57, 58 (2); Савинские
Горки: 1; Сильменево: 23; Сорогожское: раскопки Н. А. Ушакова, Анненского; Сутоки 2:
3; Суходол: 7 (5); Толпино: 1; Тухинь: 2, 6;
Узмень: 6 (1); Устье: 7; Хвошня: 2; Хилово: 21.
С трапециевидными привесками: Плешково
1: 28; Сорогожское: раскопки Анненского.
Поселения: селище Бобронниково 1, городища Городня, Стерж.
Б) С несомкнутыми концами.
Они являются вариантом перстнеобразных височных колец с заходящими концами. Некоторые из них являются поврежденными, погнутыми украшениями (рис. 3: 2б).
Погребальные памятники: Бежицы: 18;
Выркино 2: 76, 94; Высокино: 1, 23; Глинники:
27 (1), 50; Загорье 1: 11; Загорье 2: 28;
Избрижье: 48 (1), 58 (2); 105 (3), 108; Козлово:
7; Пекуново 2: 25 (1); Плешково 1: 9 (3).
В) Загнутоконечные.
Перстнеобразные загнутоконечные височные кольца (рис. 3: 3) более широко распространены, чем браслетообразные с аналогичным оформлением концов. Находки
их также концентрируются в восточной части Верхневолжья. Хронология погребений
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Рис. 3. Перстнеобразные, бусинные, втульчатое височные кольца. 1 — Выркино 3; 2 — Загорье 1; 3 — Усть-Кеза;
4—7, 9, 10 — Пекуново 2; 8 — Избрижье; 11 — Кидомля; 12, 13 — Шитовичи; 14—16 — Плешково 1.

определяется XI—XII вв. В Избрижье (курган
№ 139) и Пекуново 2 (курган № 42) найдены
колечки с проволочной обмоткой. Найдены
также кольца с нанизанными стеклянными
бусинами.
Погребальные памятники: Воробьево 2: 6
(2 и 3); Выркино 2: 76; Выркино 7: 3; Глинники:
28; Дуденево: 11; Заборье: 26 (2); Загорье 1:
15; Загорье 2: 8 (2); Избрижье: 20 (2), 43 (2),
75 (2), 105 (3), 108, 139; Козлово: 6; Кошево:
1; Матвеево: 2 (6); Пекуново 2: 6, 18, 19, 24,
27 (2), 42, 44, 4 (Успенская); Плешково 1: 43;
Сутоки 2: 5; Тухинь: 2, 6.
С бусинами: Пекуново 2: 4 (раскопки
А. В. Успенской); Плешково 1: 46.
Г) Эсоконечные.
Это редкий тип височных колец, также
как и эсоконечные кольца большого диаметра
(рис. 3: 4). Большая часть находок сосредоточена в могильнике Пекуново 2. Погребения
датируются XI в.
Погребальные памятники: Березовецкий:
94; Пекуново 2: 18, 24, 27 (2), 43, 47 (2)
(раскопки К. И. Комарова), 1 (раскопки
А. В. Успенской).
Д) С завязанными концами.
Среди перстнеобразных височных колец с завязанными концами встречены височные кольца с одним завязанным концом
(рис. 3: 2в) и с небрежно перекрученными
концами. Встречены они в основном в погребениях восточной части Верхневолжья и ком-
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бинируются с перстнеобразными и среднего диаметра височными кольцами с другим
оформлением концов. По-видимому, эти украшения можно рассматривать как промежуточный вариант между браслетообразными
завязанными и перстнеобразными височными
кольцами. Погребения датируются второй половиной XI—XII в.
Погребальные памятники: Выркино 2: 76;
Загорье 1: 11; Загорье 2: 28; Избрижье: 20 (2),
42, 43 (2), 47, 48 (1), 105 (3); Пекуново 2: 45;
Плешково 1: 6; Посады: 2; Струйское: 5 (2).
Бусинные височные кольца.
Доля бусинных височных колец невелика — они найдены в 10% женских погребений
с височными кольцами. Их варианты выделяются по форме бусин.
А) С гладкими полыми бусинами.
Чаще всего встречаются малого (2—3 см)
и среднего (4—5 см) диаметра височные кольца с загнутым концом, с тремя гладкими полыми бусинами (рис. 3: 6). Часто бусины разделены тонкой проволочной обмоткой. Найдены
также однобусинные кольца (рис. 3: 5). В некоторых случаях очевидно, что бусин было
больше, но по причине плохой сохранности
их точное количество установить невозможно. В Кидомльских курганах было найдено
четырехбусинное, в кургане № 9 могильника Шитовичи — многобусинное височное
кольцо. Находки бусинных височных колец
этого варианта концентрируются на востоке
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Верхневолжья. Единичные находки зафиксированы в крупных могильниках. В погребениях Пекуново 2 были найдены однобусинные
и трехбусинные височные кольца с гофрированными бусинами (рис. 3: 7). Височные кольца с гладкими полыми бусинами встречены
в погребениях как XI, так и XII в.
Погребальные памятники: Бежицы: 4,
Аспелин; Выркино 7: 2, 3, 12; Глинники: 6;
Заборье: 24; Избрижье: 82 (1); Кидомля:
Казначеев; Кидомля 3: 156а; Михайлово-Прудово: Ахлестышев; Никола-Реня: Анненский; Пекуново 2: 6, 19, 20, 21, 23, 27 (2),
28, 32, 42, 48, 51, 65; Плешково 1: 5, 10, 31
(2); Плешково 2: 2, 3; Сильменево: 8; Сутоки
2: 1; Шитовичи: 9, 3.
Б) С зернеными бусинами.
Найдены в основном в погребениях восточной части Верхневолжья, в погребениях
XI—XII вв. На городище Дубна такие височные кольца найдены в слоях XII—XIII вв. Как
правило, это однобусинные колечки небольшого диаметра (рис. 3: 9). В Пекуново 2 (курганы №№ 39, 65) найдены височные кольца с шариками крупной зерни (рис. 3: 10).
Височные кольца из кургана № 42 Избрижья
отличаются от прочих находок (рис. 3: 8).
Их небольшие размеры и положение в погребении свидетельствуют о том, что эти украшения являлись по способу ношения серьгами.
Погребальные памятники: Бежицы: Аспелин; Избрижье: 42; Кидомля 1: 1; Микулино
Городище: 14; Пекуново 2: 28, 39, 40 (3), 43,
65, 66.
Поселения: городище Дубна.
В) С филигранными бусинами.
Редкие находки относятся в основном к памятникам восточной части Верхневолжья, в погребениях, датирующихся XII в. (рис. 3: 11).
Погребальные памятники: Глинники: 3;
Кидомля 3: 3; Тухинь: 6.
Г) С узелковыми бусинами.
Встречены двухузелковые (рис. 3: 14)
и трехузелковые височные кольца (рис. 3: 12,
13). В могильнике Шитовичи в составе одного погребения были найдены трехузелковые
височные кольца миниатюрные (рис. 3: 13)
и более крупного размера (рис. 3: 12). Находки
относятся к погребениям XI в. В Новгороде
такие украшения найдены в слое второй четверти XI в. (Седова 1981: 14).
Погребальные памятники: Избрижье:
48 (3); Шитовичи: 1 (1) (двухузелковые); Избрижье: 84; Плешково 2: 3, 5; Шитовичи: 1
(1) (трехузелковые).
Д) Со стеклянными бусинами.
Иногда на кольца нанизаны стеклянные бусины. Встречаются золотостеклянные, коль-
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цевидные, битрапециевидные, ягодовидные
цветные бусы (рис. 3: 16, 17).
Погребальные памятники: Плешково 1:
46, 55; Плешково 2: 5, Воробьево 2: 6 (2),
16; Избрижье: 19 (3); Пекуново 2: 25 (1), 39
(с золотостеклянными и ягодовидными бусинами), 43 (с кольцевидной бусиной).
Лопастные и лучевые височные кольца.
Находки семилучевых и семилопастных
височных колец приходятся в основном на юг
и восток Верхневолжья. Семилучевые кольца,
найденные в погребениях курганной группы
Пекуново 2 (рис. 4: 2), относятся к кольцам
«кветуньского типа», которые, по мнению
исследователей, являлись характерным украшением северянских племен, обитавших
в бассейнах среднего течения р. Десны, в верховьях Оки и Сейма. Эти племена находились
в тесном контакте с племенами радимичей
и вятичей (Соловьева 1978: 178; Шпилев
2005: 205—207). Погребения с этими кольцами в Пекуново 2 датируются XI в.
Находки лопастных височных колец отмечены в бассейнах рек Вазузы и Шоши
(Высокино, Бесково, Глинники). Среди найденных височных колец отмечена единственная находка (Глинники, курган № 12),
по Т. В. Равдиной, семилопастного кольца
раннего типа или, по Е. А. Шинакову, семилучевого кольца с каплевидным отростком.
Хронологические рамки существования
таких колец Т. В. Равдина определяет серединой XI в. или началом второй половины XI в. (Равдина 1975: 223). Этот тип колец, по мнению Т. В. Равдиной, эволюционно
не связан с более поздними семилопастными кольцами Оки и Москвы и по форме более близок семилучевым височным кольцам
(Равдина 1975: 223). Е. А. Шинаков предполагает их радимичскую этнокультурную принадлежность (Шинаков 1980: 124). Курган
в Глинниках датируется XI в. Семилопастные
височные кольца, найденные в Бесково (XII в.)
(рис. 4: 1) и Высокино (Титовка) (XII—XIII
вв.), относятся к типу вятичских лопастных
колец XII—XIII вв. (Равдина 1968: 137).
Обломок лопастного или лучевого височного кольца был найден в раскопках поселения
Холмово 1 в слое конца X—XII в. (Дашкова,
Дворников, Хохлов 1993: 91, 115).
Из курганной группы Колюбеево происходят подвески, сделанные из обрезанных лопастных височных колец 4.
Погребальные памятники: Бесково; Глинники: 12, Пекуново 2: 7, 48.
4

Хранятся в частной коллекции.
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Рис. 4. Лопастные, лучевые, щитковые, кудрявое височные кольца. 1 — Бесково; 2 — Пекуново 2; 3 — Березовецкий могильник; 4 — Благовещенье; 2, 5 — Хрипелево; 6 — Плешково 1.

Поселения: селище Холмово 1.
Втульчатые височные кольца.
Втульчатые височные кольца считаются этноопределяющим признаком мери
(Леонтьев 1996: 159). Показательно, что на
территории Верхневолжья они найдены только в могильнике Плешково 1, в погребениях
XI в. (рис. 3: 15). Несмотря на то, что этот могильник изобилует шумящими украшениями,
выполненными в мерянском стиле, втульчатые
височные кольца среднего диаметра найдены
здесь только в двух погребениях (в общей
сложности 5 экз.). Преобладающим же типом
височных колец здесь являются перстнеобразные кольца с заходящими концами.
Погребальные памятники: Плешково: 4, 9
(3).
Шитковые височные кольца.
ВВерхневолжьезафиксированыединичные
находки овальнощитковых и ромбощитковых
височных колец (рис. 4: 3—5). В Березовецком
могильнике в погребении второй половины XI—XII в. обнаружены щитковоконечные
височные кольца (рис. 4: 3). В могильнике
Благовещенье, в погребении XII в. найдены
височные кольца со щитками ромбической
формы и с завязанными концами (рис. 4: 4).
В могильнике Кошево (либо эта находка относится к могильнику Беседы 2), вероятно,
было найдено височное кольцо небольшого
диаметра с одним щитком, возможно, сделанное из обломка щиткового височного кольца.
В целом хронология погребений определяется XI—XII вв. Находка на городище Посады
относится к слоям конца XI—XII в.
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Погребальные памятники: Березовецкий:
119; Большая Коша: 8; Благовещенье: 5, 8;
Воробьево: 6 (3); Кошево (Беседы?): 3; Кузино:
1; Плешково 1: 47; Посады: 1 (Милонов);
Хилово: 3, 19; Хрипелево.
Поселения: городище Посады.
Кудрявые височные кольца.
Единственное кудрявое височное кольцо
было найдено в кургане № 31 (погребение 2)
могильника Плешково 1 (рис. 4: 6), в комплексе с трехбусинным височным кольцом
с гладкими полыми бусинами, шарообразной
хрустальной бусиной, бубенчиками, шумящей треугольной подвеской мерянского типа
и железной гривной. Хронология погребения
определяется XI в. В Новгороде такие височные кольца найдены в слоях конца X в. и второй половины XIII в. (Седова 1981: 16).
Серповидные височные кольца.
Обломок серповидного кольца был найден на селище Бобронниково 1 в Ржевском
районе Тверской области в верхнем горизонте, датированном X—XIII вв. Височные
кольца с серповидным расширением характерны для культуры смоленских длинных
курганов VIII—IX вв. (Седов 1982: 162).
Обломок аналогичного кольца был найден
на сопредельной территории, на Верхнем
Подвинье, в кургане с трупосожжениями X в.
у с. Речане в Торопецком районе Тверской области (Портнягин 2007: 201).
Поселения: Бобронниково 1.
По характеру распространения височных колец различных типов вся рассматриваемая территория разделяется на две части
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(рис. 1). Западные и центральные районы
Верхневолжья являются зоной распространения браслетообразных височных колец с завязанными концами. Среди них височные
кольца с двумя завязанными концами, являющиеся характерным украшением смоленских
кривичей, составляют меньшую долю и выявлены преимущественно в погребениях XI в.
Преобладающим же вариантом являются височные кольца с одним завязанным концом
и различные их модификации с небрежно
перекрученными концами, которые встречены в погребениях XI—XIII вв. Именно этот
вариант височных колец является характерным признаком верхневолжских кривичей.
Кривичское население на Верхней Волге перерабатывало формы украшений, но одновременно и сохраняло традиции.
На востоке наблюдается иная картина.
В бассейне Волги, от устья р. Шоша до устья
р. Нерль, в бассейне рр. Медведица и Молога
преобладают перстнеобразные височные
кольца различных вариантов. Характерны
также височные кольца с заходящими концами, как перстнеобразные, так и среднего

и большого диаметра, часто сочетающиеся
в наборах. Представленные наблюдения позволяют рассматривать височные кольца
с заходящими концами разного диаметра,
от браслетообразных до перстнеобразных,
как особую модификацию, характерную для
восточных районов Верхневолжья. По мнению В. В. Седова, височные кольца с сомкнутыми или заходящими концами являются
признаком славянизированного финноязычного населения северных областей Древней
Руси (Седов 1982: 195).
Правые притоки Волги — Шоша, Дубна, Нерль — способствовали проникновению
на территорию Верхневолжья населения,
по-видимому, из Ростово-Суздальской земли. Именно на этом участке течения Волги,
от Вазузы до Нерли, зафиксированы находки
лопастных и лучевого с каплевидным отростком височных колец, наиболее распространенных на территории вятичей, радимичей и
северян. Здесь же концентрируются находки бусинных височных колец, характерных
для памятников Ростово-Суздальской земли
(Седова 1981: 13).

Литература
Дашкова И. А., Дворников А. С., Хохлов А. Н. 2003. Предварительные итоги исследования комплекса древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол
в 1985—1987 годах. В: Арсланова Ф. Х. (отв. ред.).
Археологические исследования в Верхневолжье.
Тверь: Тверской гос. ун-т, 89—142.
Левашова В. П. 1967. Височные кольца. В: Рыбаков Б. А.
(отв. ред.). Очерки по истории русской деревни X—XIII вв. Труды ГИМ 43, 7—54.
Леонтьев А. Е. 1996. Археология мери: К предыстории
Северо-Восточной Руси. Москва: Наука.
Малыгин П. Д. 2007. Археологические памятники Тверской области и история их изучения. Тверь,
Тверской гос. ун-т.
Портнягин И. Г. 2007. О раскопках курганов в северных
и северо-западных районах Калининской области. Тверской археологический сборник 6 (II),
200—203.
Равдина Т. В. 1968. Лопастные височные кольца. В:
Крупнов Е. И. (отв. ред). Славяне и Русь. Москва:
Наука, 136—142.
Равдина Т. В. 1975. Древнейшие семилопастные височ-

ные кольца. СА (3), 218—223.
Седов В. В. 1982. Восточные славяне в VI—XIII вв. Москва: Наука.
Седова М. В. 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X—XV вв.). Москва: Наука.
Соловьева Г. Ф. 1978. Семилучевые височные кольца.
В: Николаева Т. В. (отв. ред.). Древняя Русь
и славяне. Москва: Наука, 171—178.
Спицын А. А. 1921. Археологический очерк Тверской губернии. Архив ТГОМ. № 267.
Степанова Ю. В. 2009. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь, Тверской гос. ун-т.
Шинаков Е. А. 1980. Классификация и культурная
атрибуция лучевых височных колец. СА (3),
110—127.
Шпилев А. Г. 2005. Погребения с головными венчиками и очельями как показатели этнокультурных и политических процессов на Верхнем Псле в XI в. (по материалам Гочевского
курганного некрополя). В: Наумов А. Н. (отв.
ред.). Куликово поле и Юго-Восточная Русь
в XII—XIV вв. Тула, 192—215.
Статья поступила в номер 24 декабря 2009 г.

Yulia Stepanova (Tver, Russia). Candidate of historical sciences. Tver State University.
Yulia Stepanova (Tver, Rusia). Candidat în ştiinţe istorice. Universitatea de stat din Tver.
Степанова Юлия Владимировна (Тверь, Россия). Кандидат исторических наук. Тверской государственный
университет.
E-mail: m000142@mail.ru

STRATUM_2010_5.indb 283

13.09.2010 16:31:01

