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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАІЩИ 

Актуяльность темы исследования заключается в отсутствии 
комплексных разработок по вопросам, связанным с изучением влияния 
западнославянских миграций на процесс формирования древнерусской 
народности на территории будущих Новгородского и Псковского княжеств. 

Степень нзученностн темы. Историография проблемы до сих пор 
развивалась в рамках двух дискуссий по вопросу о процессах формирования 
восточнославянской общности. Представители научного течения 
антинорманнизма (С.А. Гедеонов1, Н.С. Трухачев2, ВБ. Вилинбахов3, 
А.Г Кузьмин4, В.В. Фомин5 и др.) искали на Балтийском побережье истоки 
летописных варягов (руси) Исследователи восточнославянского этногенеза 
(В.М. Флоринский*, А.А. Зализняк7, В.В. Седов8 и др.) изучали генетическую 
связь между балтийскими славянами и летописными словенами и 
псковскими кривичами. Тезис о едином происхождении псковских кривичей 
и балтийских славян, высказанный В.В Седовым9, важен для изучения 
рассматриваемой проблемы с точки зрения постановки вопроса о ранней дате 
миграции 

Историческая наука накопила большой массив фактического 
материала, который свидетельствует о тесной связи между славянским 
побережьем Балтики и Северо-Западными русскими землями10, позтому 
назрела необходимость выработки единого подхода к изучению этнических 
процессов, проходивших на изучаемой территории в период зарождения 
древнерусской государственности 

1 Гедеонов С А Варяги и Русь В 2-х ч - М, 20О4. Стр 266 
2 Трухачев НС Попытка локализации прибалтийской Руси на основании сообщевий 
современников в западноевропейсквх и арабских источниках Х-ХШ вв. // Древнейшие 
государстванатерриторииСССР Материалыиисследования 1980 -М.1982 Стр 160 
3 Вилинбахов В Б Балтииские славяне и Русь // ЗІаѵіа оссісіепіаііз Т 22 - Рогпап, 1962 
Стр 265-266 
4 Кузьмии А.Г «Варяги» и «русь» на Балтийском море // Вопросы истории 1970, № 10 
Стр 28-55 
5 Фомин В В Варяги и варяжская Русь К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. - М, 
2005 Стр 460 

Флоривский В М Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни Опыт 
славянской археологии Т 1 -Томск, 1894 Стр 59 
7 Зализняк АА. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // 
Янин В Л, Зализняк А А Новгородские грамоты на бересте - М, 1986 Стр 217-218 
8 Седов В В Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья - М , 1970 Стр 107, Седов В В 
Славяне Историко-археологическоеисследование -М.2002 Стр 368. 
9 Седов В В Славяне в раянем средневековье - М, 1995 Стр 245. 
10 Кузьмин А Г «Варяги» и «русь» Фомин В В Варяги и варяжская Русь , Седов В В 
Славяне Историхо-археологическое исследование Горский АА К вопросу о 
происхождении славянского населения Новгородской земли // От Древней Руси к новой 
России Юбилейный сборннк, посвященный чл -корр РАН Я Н Щапову - М, 2005 



Объектом нсследовання в диссертации являются миграционные и 
этнокультурные процессы, происходившие на Северо-Западе Руси в ѴІ-Х вв 

Предмет исследовавия - генетические, экономические и культурные 
связи славянского населения Северо-Запада Руси с балтославянским 
населением южного побережья Балтики 

Цель исследовання - проследить истоки и пути миграционных волн 
западнославянского населения, проходивших в период раннего 
средневековья на территорию современных северо-западных областей 
Российской Федерации, изучить связанные с этим процессы формирования 
племен псковских кривичей, словен новгородских и отдельные аспекты 
формирования Древнерусского государства 

Задачи нсследования: 
- Проследить исходные территории славянского освоения изучаемой 

территории, определить хронологические рамки для каждой волны 
славянской миграции и выявить ее особенности. 

- Рассмотреть различные аспекты влияния миграций на процессы 
образования поселенческой структуры изучаемого региона, на формирование 
политических и экономических структур, на культуру Древнерусского 
государства 

Хронологические рамки диссерташюнной работы охватывают период 
с рубежа Ѵ-ѴІ вв, когда на территории будущих Псковской и Новгородской 
земель сложилась Культура псковских длинных курганов (далее, - КПДК), 
до X в , начала формирования Древнерусского государства Трехчленная 
дифференциация славянства (на восточную, западную и южную ветви) 
сложилась в результате длительного исторического процесса в период между 
VII и X вв. н. э В рассматриваемый период еще не существовало особой 
этнокультурной общности западнославянских иародов. Поскольку к данной 
группе в рассматриваемый период относят все население будущих польских 
и чешских земель, в диссертационном исследовании был использован более 
узкий термин «балтийские славяне» как обозначение населения территорий 
современных Германии и Польши. Термин «западнославянский», 
применяемый в научной литературе для элементов культуры Северо-
Западной Руси, происходящих с территорий междуречья Эльбы и Вислы, 
условен и носит скорее географический характер 

Методология исследования предполагает комплексный подход, 
заключающийся в исследовании различных типов и видов источников с 
применением соответствующих методик и последующим сопоставлением 
результатов. Анализ археологических памятников дополняется данными 
письменных источников, информацией по языкознанию, антропологии, 
нумизматике 

Научная новизна нсследования заключается в попытке 
систематизировать факты, накопленные в результате многолетних 
исследований, в привлечении данных смежных наук (археологии, 
топонимики, лингвистики и ряда других), с целью формирования единого 
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подхода к пониманию закономерностей этнических процессов, проходивших 
в период зарождения древнерусской государственности Впервые 
предпринимается попытка рассмотрения теорий о происхождении с южного 
побережья Балтийского моря, как славянского населения региона, так и 
летописных варягов-руси в рамках единого миграционного процесса 

Практическая значнмость Результаты исследования могут быть 
использованы при подготовке курсов преподавания истории России, учебной 
литературе для школ и высших учебных заведений, специальных курсов, а 
также для написания обобщающих работ по отечественной истории 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его предмет, цель, хронологические рамки, научная новизна, 
содержится историографический обзор и характеристика источниковой базы. 

Глава 1 «Миграционные волны раннего средневековья и процесс 
славянского освоення Северо-Запада Русн» посвящена попытке вычленить 
в общей картине славянского расселения на северо-западных древнерусских 
территориях отдельные миграционные волны, связанные с 
западнославянским этническим компонентом, определить их место в 
процессах формирования древнерусской народности 

Как было отмечено выше, до сих пор в историографии выделалось два 
миграционных потока с территорий западных славян, связанные с 
формированием археологических культур псковских длинных курганов 
(далее - КПДК) и сопок. Во многом, эта теория была обоснована 
исследованиями антропологов, по мнению которых первый поток шел из 
Повисленья (на его основе сформировались псковские кривичи), а второй, 
более поздний, - с южного побережья Балтийского моря (на его основе 
сформировались словене новгородские)1' 

Сопоставление данных различных источников (археологических, 
лингвистических, антропологических) рисует совершенно иную картину -
процесс заселения славянами территорий Северо-Запада Руси происходил в 
более позднее время, чем это предполагал В В Седов Однако славянский 
миграционный поток был неоднороден, что позволяет выделить в его рамках 
отдельные составляющие 

Часть 1 главы 1 «Первая волна расселения славян и проблема 
формировання племени крнвичей» посвящена рассмотрению гипотезы о 
западнославянском происхождении КПДК, согласно которой население 

Алексеева ТИ Антропологическая дифференциация славян и германцев в зпоху 
средневековья и отдельные вопросы этнической истории Восточиой Европы // 
Расогенетические нроцессы в зтнической истории - М, 1974. Стр 79-80 Гончарова Н Н 
Антропология словен новгородских и их генетические связи / Автореф дисс канд биол 
наук -М.1995 Стр 13-15 
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КПДК и балтийских славян выводится из одного исходного ареала -
Пшеворского12 Поэтому вопрос об этническом происхождении кривичей 
важен с точки зрения их предполагаемой генетической связи с населением 
балтийского побережья 

В первом параграфе «Проблема определения этнической 
принадлежности носителей Культуры псковских длинных курганов» 
рассматривается проблема этнической интерпретации погребений в 
древнейших длинных курганах в связи с вопросом их ранней датировки Не 
все археологи признают КПДК славянской на основании того, что она 
сформировалась и археологически прослеживается на Северо-Западе Руси 
уже в ІѴ-Ѵ вв, т е до эпохи расселения славян13 Однако, данные 
радиоуглеродного анализа датируют зарождение этой культуры серединой V 
- началом VI в " Никаких лакун в освоении территории между ранними 
памятниками Ѵ-ѴІ вв и поздними памятниками ѴІІ-Х вв не наблюдается15 

Этот факт, а также диалектные особенности псковской группы говоров 
говорят в пользу пришлого характера КПДК, но зтническая идентификация 
данной миграционной волны остается спорной 

Второй параграф «Участие слаеянского населения в формированш 
Кулътуры псковских длинных курганов Истоки миграции» посвящен 
проблеме этнической интерпретации изучаемой культуры Данные 
лингвистики, гидронимики, топонимики указывают на ранее присутствие в 
регионе славянского населения Однако миграционный поток V в был 
неоднородным в этническом плане В формировании КПДК приняли участие 
как праславяне, так и прабалты, автохтонное население эпохи раннего 
железного века 

Предположение о единых истоках балтийских славян и КПДК не 
находит своего подтверждения Отсутствуют ретроспективные связи данной 
культуры с Пшеворской (после ГѴ в пшеворские памятники в Польше 
неизвестны, а раннеславянские памятники пражского типа появляются там не 
ранее VI в., причем, в облике пришлых поднестровских древностей)16 

Отсутствуют и генетические связи в вещевом материале Единственным 
указанием на связь населения КПДК с Пшеворской культурой могут служить 

12 Седов В В Славяне Историко-археологическое исследование Стр 328-329 
13 Третьяков П Н Восточнославянские племена Изд 2-е - М, 1953 Стр 233, Башенькин 
А Н Сопки и длинные курганы в юго-западном Белозерье // Славянская археология 
Этногенез расселение и духовная культура славян 1990 / Материалы по археологии 
России Вып 1-М, 1993 Стр 136 
14 Попов С Г Северо-западная граница ареала культуры длинных курганов некоторые 
проблемы расселения и хронологии // Памятники старины Концепции Открытия 
Версии Т 2 -СПб 1997 Стр 166 

Попов С Г Северо-западная граница ареала культуры длинных курганов Стр 167 
16 Максимов Е В Миграции в жизни древних славян - Киев, 1990 Стр 7 
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глинобитные печи17, но данного аргумента явно недостаточно для 
проведения генетических параллелей между культурами. 

Поэтому трудно говорить о генетической связи между древнейшим 
славянским населением Северо-Запада и балтийского побережья. Можно 
предположить, что славянская струя, истоки которой неизвестны, не была 
доминирующей в общем миграционном потоке К приходу второй волны 
славянского населения псковские кривичи настолько впитали в себя 
инокультурные элементы, что пришлое население не считало их «своими» 
Это косвенно подтверждается данньши этнографии. В деревнях Псковской 
области, расположенных в непосредственной близости от длинных курганов, 
бытуют архаичные легенды' , связывающие длинные курганы с 
неславянским населением 

Часть 2 главы 1 «Мнграционные волны ѴІІІ-Х вв.» посвящена 
изучению процессов переселения выходцев с побережья Балтийского моря и 
их взаимодействия на осваиваемых землях 

В первом параграфе этого раздела «Появление нового населения на 
Северо-Затде Руси в третьей четверти I тыс н э Истоки и пути второй 
волны славянской миграции» рассматриваются источники (археологические, 
лингвистические, антропологические), указывающие на истоки населения 
будущих Новгородской и Псковской земель с территории южного 
балтийского побережья, без конкретной территориальной локализации 

Первое появление первых балтийских славян на территории Северо-
Запада Руси следует отнести к концу VII - началу ѴІП вв, когда возникают 
Изборск19, Городок на Маяте20, городище Любша близ Старой Ладоги21 

Начало миграции послужило импульсом к формированию культуры сопок 
Истоки данной миграционной волны следует искать на славянском 

побережье Балтийского моря. 06 этом говорят сам характер расселения - по 
водным артериям, связанным с Балтийским морем, находки фрагментов 

Кланица 3 , Пржештик Д. Первые славяне в Среднем Подунавье и Полабье // 
Раняефеодальные государства и народности (южные н западные славяне ѴІ-ХН вв) - М, 
1991 Стр 76, Седов В В Жилища словенско-кривичского региона // Краткие сообщения 
ИнститутаархеологииАНСССР №183 - М , 1986 Стр 12 
18 Их архаичность подтверждается наличием в сюжете такого устойчивого элемента, как 
«клад» Аналогичные по своей форме легенды о волшебном кладе известны многим 
индоевролейским народам и сохранились практически во всех славянских странах 
19 Белещшй С В Керамика Псковской земли второй половины 1 - начала II тыс н э как 
исторический источник (культурная стратиграфия региона) Автореферат на соискание уч 
степени кандидата ист наук -М, 1979 Стр 11. 
20 Еремеев ИИ Раскопки славянского городка в Восточном Прнильменье // 
Археологическиеоткрытия 2005г -М,2007 Стр 16 
21 Лебедев ГС Верхняя Русь по данным археологии и древней истории // Очерки 
исторической географии• Северо-запад России Славяне и финны - СПБ, 2001 Стр 34 
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судов в ранних слоях поселений, связанных с культурой сопок , уровень 
развития судостроения в балтийском регаоне23, техника домостроения24 и 
керамика25, находки отдельно стоящих наружных хлебных печей26 и 
двушипных втульчатых наконечников стрел 7, особенности новгородских 
топонимики28, диалекта29 и именослова30 

Второй параграф - «Процессы формированш культуры сопок». В 
результате появлених на Северо-Западе Руси нового, западнославянского, 
населения во второй половине VIII в зарождается археологическая культура, 
которую принято называть «культурой сопою> и отождествлять с 
летописными словенами новгородскими С самого начала эта культура была 
неоднородна, что видно, прежде всего, по различиям в устройстве 
погребальных памятников31 Факт появления сопочных погребальных 
насыпей позднее первых поселений" заставляет отказаться от поисков 
прямых аналогий между ними и захоронениями балтийских славян и 
обратить внимание на элементы зарождения этой обрядности 

При изучении сопок обращает на себя внимание немногочисленность 
погребений, их тяготение к верхнему ярусу насыпи В то же время, в зонах 
концентрации сопок поселения существовали на протяжении жизни 
нескольких поколений На основании наличия в сопках поверхностных 
захоронений и по аналогии с западнославянской обрядностыо (останки 

Сорокин П Е Судостроительная традиция Древией Руси // Труды VI Международного 
конгресса славянской археологии Т 5 История и культура древних и средневековых 
славян -М.1999 Стр 103 
23 Слаский К Зкономические отношения западных славян со Скандинавией и другими 
прибалтийскими землями в ѴІ-ХІ вв //Скандинавский сборник Т 6 -Таллин, 1963 Стр 
85 НешпаппІ Эіе Зіаѵѵеп т ОеийсЫашІ -Вегіш, 1970 8 120-121 
24 Седов В В Жилища словенско-кривичского региона // Краткие сообщения Института 
археолопш АН СССР № 183 - М, 1986. Стр 10-12 Белецкий СВ Культурная 
стратиграфия Пскова (археологические данные к проблеме происхождения города) // 
Краткие сообідения Института археологии АН СССР Вьш 160 М, 1980 Стр 5—10 
25 Смирнова ГП К вопросу о датировке древнейшего слоя Неревского раскопа 
Новгорода. // Древняя Русь и славяне - М, 1978 Стр 165-169 
26НосовЕН Рюриково городище - Л 1990 Стр 165 
27 Минасян Р С Втульчатые двушинные наконечники стрел Восточной Европы // Сборник 
Государственного Эрмитажа №43 -Л., 1978 Стр 36-37 
28 Васильев ВЛ Архаическая топонимика Новгородской земли (Древнеславянские 
деантропошшные образования) - Великий Новгород, 2005 Стр 165 
29 Зализняк А А Новгородские берестяиые грамоты с лингвистической точки зрения // 
Янин В Л , Зализняк А А Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977 - 1983 
гг) М,1986 Стр 217-218 
30 Вилинбахов В Б Балтийские славяне и Русь 8 254 
31 Проиин Г.Н Еще раз о сопках // Раннеславянскнй мир Материалы и исследования -
М.1990 Стр 167 
32 Носов Е Н, Конецкий В Я , Нванов А Ю Комплекс археологических памятников в 
долине р Белой в контексте древней истории Северо-Запада России (итоги и перспекгивы 
изучения) // У истоков Новгородской земли Любытинский археологический сборник 
Вьш 1 -Любьгошо.2002 Стр 21 
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кремации, собранные с ритуального костра, разбрасывались на дневной 
поверхности в определенных местах), можно прийти к выводу, что это была 
кремация останков на поверхности земли (или над нею) Такой вывод 
подтверждает находка в составе памятника Которский погост в верхнем 
течении р. Плюссы. Там были обнаружены следы некоего сооружения 
(навеса или помоста), в пределах которого размещались поверхностные 
захоронения и фрагменты вещей, аналогичных инвентарю, типичному для 
поселений культуры сопок (Ладога, нижние ярусы Новгорода, Псков слой 
«Г», Рюриково Городище, Городок на Ловати)3 

В тех же целях использовались и так называемые «каменные круги», в 
болыпом количестве встречающиеся в регионе. В 2005 г. в ходе 
исследований экспедицией Новгородского государственного университета 
им. Ярослава Мудрого Любытинского поселения на р. Мста был вскрыт круг 
из камней, который служил местом погребения. Аналогии каменным кругам 
находятся на могильниках поморян, где над погребениями сооружались 
каменные оградки34. 

До недавнего времени появление курганного обряда погребения на 
славянском побережье Балтики датировалось не ранее чем второй половиной 
X в. или рубежом Х-ХІ вв. Древнейшим можно было назвать только 
могильник в Волине и насыпи под Колобжегом и в Ральсвике на острове 
Рюген. Это перечеркивало все попытки провести параллели между этими 
захоронениями и сопками. Однако, согласно находкам последних лет в 
северном Приэльбье (Локнице) и в Польском поморье, появление курганного 
обряда у прибалтийских славян можно датировать не позднее, чем второй 
половиной VIII в - рубежом ѴІП-ІХ вв Распространение этого обряда 
произошло в IX в.35, т.е. синхронно с распространением сопок. 

В готовом виде традиция возведения высоких погребальных насьшей 
не могла быть перенесена на территорию Северо-Запада Руси, о чем говорят 
следующие факты. курганы с трупосожжением по погребальному ритуалу 
здесь отличались болыпим разнообразием, что свидетельствует об 
отсутствии единого, сложившегося обряда, а на славянском побережье 
Балтики становление курганной обрядности еще не завершилось Процесс 
формирования погребальной традиции протекал в обоих регионах 
синхронно 

Все вышеизложенное дает основание сделатъ предварительный вывод о 
привнесении в процессе западнославянского расселения если и не 
сложившегося погребального обряда, то отдельных его элементов, 
повлиявших на становление новой погребальной обрядности в Новгородской 

Кузьмин С Л , Михайлова ЕР Новый тип погребальных памятников и проблема 
славянской колонизации Северной Руси // У истоков Новгородской земли Любытинский 
археологический сборник. Вьш 1 - Любытино, 2002 Стр 112 

КухаренкоЮВ АрхеологияПолыпи - М , 1969 Стр. 130 
33 Лосинский В К генезнсу курганной погребальной обрядности у прибалтийских славян 
// Памятники старивы Концепции Открытия Версии Т 2 —СПб 1997 Стр. 13-14 
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земле Обилие локальных вариантов метода сооружения сопок может 
говорить о том, что ко времени возникновения Древнерусского государства 
этот процесс не был еще завершен 

Параграф три - «Состав второй волны славянского расселения» 
Славянские группы, населявшие в раннем средневековье обширные 
территории на побережье Балтийского моря, имели между собой 
значительные культурные отличия Одним из этнических маркеров, которые 
позволят уточнить исходные районы расселения славян на будущие 
Новгородскую и Псковскую земли, является керамический материал 
культуры сопок. Керамика считается очень ярким этническим маркером для 
культур Южного побережья Балтийского моря и севера Польши, так как 
демонстрирует длительность производства и постоянство форм 
Германскими и польскими исследователями она зачастую также 
используется для датировки памятников36 

На основании анализа керамического материала и техники 
домостроения можно сделать предварительные выводы о 
последовательности миграционных волн и их исходных территориях. 

Начало инфильтрации славян на территории будущих Новгородской и 
Псковской земель связано с побережьем Балтики (истоки распространения 
керамики, схожей с суковско-дзедзицкой37, локализуется этим регионом) и 
датируется рубежом VII—VIII вв 

С образованием на Балтийском побережье племен союза вильцев 
(велетов, лютичей) миграционный поток получил новый импульс Их 
присутствие в регионе подтверждается находками фельдбергской керамики38 

Первую смену населения Ладоги, датируемую серединой 760-х гт. можно 
объяснить захватом его западнославянским населением с участием выходаев 
из фельдбергской группы славянства в борьбе за господство в регионе Об 
этом говорят аналогии ладожских «больших домов» V яруса, схожие с 
домами велетских племен39, находки деревянных игрушечных мечей40, 

Донат П Актуальные проблемы археолопш ранних славян между Эльбой и Одером \\ 
Труды V Международного конгресса археологов-славистов, Киев, 1985 Т 4 Секц 1 
Киев, 1988 Херрманн И Славяне и норманны в ранней истории балтийского региона // 
Славяне и скандявавы - М, 1986 и другие егс работы 
37 Седов В.В Изборск - протогород - М, 2002 Стр 39 Белецкий СВ Керамика 
Псковской земли второй половины I - начала II тыс н э как исторический источник 
(культурная стратаграфия региоиа) Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук - М, 1979 Стр 9,11 
38 Горюнова ВМ Раннегончарная керамика Рюрикова Городища и общие тенденции 
развития раннегончариых комплексов городских центров Северной Руси X - начала XI вв 
// Носов Е Н, Горюнова В М, Плохов А В Городище под Новгородом и поселения 
Северного Приильменья - СПб, 2005. Стр 84 
39 Нептпапп I. Оіе 81а\ѵеп іп ІЭеиІзсЫапд. 8 141 
40 Кузьмин С Л Пожары и катастрофы в Ладоге Стр 45-57 
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имевших франкские аналогии (об активной торговле балтийских славян с 
Каролингами свидетельствуют королевские указы того времени41) 

Наличие в культурных слоях крупных поселений (нижние слои 
Новгорода, Рюриково городище, погребения в сопках, Которское поселение, 
Городок на Ловати) фрезендорфской керамики42, которую связывают с 
племенем ругов (о. Рюген), косвенно подтверждает гипотезу о 
западнославянском происхождении племени русь 

Последней и самой малочисленной группой, появившейся на Северо-
Западе Руси, стали представители племени сорбов (торновская группа)43, что 
не удивительно - данная западнославянская группа расположена в удалении 
от Балтийского побережья. Ее присутствие фиксируется исключительно по 
керамическому материалу, находки которого малочисленны 

Необходимо отметить, что на поселениях Северо-Запада Руси, помимо 
находок западнославянских керамических форм, встречаются и местные 
подражания, и гибриды, объединяющие черты разных групп южного 
побережья Балтики. Интересно, что подражания местные гончары создавали 
только менкендорфским и фрезендорфским формам44. Это означает, что в 
условиях «плавильного этнического котла» городов Северо-Запада Руси 
происходили стремительные процессы смешения различных культурных (и 
этнических) компонентов 

Керамика западнославянского типа продолжала поступать в крупные 
городские центры Северо-Запада Руси вплоть до XI в 4 5 Это свидетельствует 
о непрерывности контактов и в эпоху Древнерусского государства 

В главе 2 «Место варягов-руси на этнической карте Северо-Запада 
Русн. Балтнйская версия» предпринята попытка вычленить в общей 
миградионной волне пласт древностей, связанный с населением тех областей 
южного побережья Балтики, которые исследователи связывают с летописной 
русью 

41 Слаский К Экономические отношеяия заладных славян со Скандинавией и другими 
лрибалтийскими землями в ѴГ-ХІ вв // Скандинавский сборник Т 6 Таллин, 1963 
Стр 68 

Горюнова В М Проблемы происхождення зааадно-славянской керамики в Приильменье 
// Новгород и новгородская земля История и археология (материалы научной конф 
Новгород, 26-28 января 1994) Вып 8 Новгород, 1994 Стр 65 
43 Горюнова В М Раннегончарная керамика Стр 86 

Малыгин П Д, Гайдуков П Г, Степанок А М Типология и хронология новгородской 
керамики Х-ХѴ вв (по материалам Троицкого 11 раскопа) // Новгород и Новгородская 
земля История и археология. Материалы научяой конференции Новгород, 23-25 января 
2001 г Вып 15 -Великий Новгород, 2001 Стр 89, Горюнова ВМ Раннегончарная 
керамика Рюрикова Городшца и общие тенденцни развития раннегончарных комплексов 
городских центров Северной Руси X - начала XI вв // Носов Е Н, Горюнова В М, Плохов 
АВ Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья - СПб, 2005 
Стр.89 
45 Горюнова В М Раннегончарная керамика Стр 120-121 
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В первом параграфе «Проблема болтославянского происхождения 
этнонимов "варяги", "русь" и "колбяги"» рассматриваются гипотезы о связи 
этих этнонимов с населением южного побережья Балтики Основное 
значение слова «варяг» в «Повести временных лет» соответствует тому 
значению, которое зафиксировано в архангельском говоре, где слово 
«варяжа» обозначало «заморец», «заморье», «заморская сторона». Широкая 
трактовка понятия «варяг» делает невозможной четкую археологичесхую 
локализацию этого термина 

Обозначение «колбяги» появилось в источниках как обозначение 
населения города Колобжега в XI в.47 Учитывая высокую роль на 
международных путях, которую город занимал в это время, участие 
выходцев из его социальной верхушки в качестве военных наемников вполне 
обосновано. Со времени начала онемечивания Колобжега начался исход 
некоторой части жителей в Новгородскую землю 

Многие раннесредневековые источники связывают народ руссов с 
островом Рюген, а зтноним «руги» применяет не только к населению 
острова, но и к населению Киевской Руси, что позволяет вернуться гипотезе 
о связи летописной руси с ругами48. Мнение, что формы на КиіИ- и Ки§-
представляют собой поздние, книжные образования4 вызывает сомнения' в 
таком случае, необходимо объяснить обпшрную современную топонимику с 
корнем -руг-, распространенную на острове Рюген Объяснение, что она 
происходит от германского племени ругов, упомянутого в источниках І-ІІ вв 
н э., будет натяжкой, поскольку все названия представляют собой немецкие 
этнотопонимы, образованные из славянского 

В параграфе деа «Проблема локализации прибалтийской Руси по 
археологическим данным» рассматривается комплекс источников, которые 
размешают русь на побережье Балтики, на территориях поморян (Адам 
Бременский, Штаденские анналы под 1112 годом, «Житие Оттона епископа 
Бамбергского» Герборда50) Проблема локализации до сих пор не была 
решена в достаточной мере, не смотря на обилие источников, что давало 
возможность противникам прибалтийской версии о происхождении Руси 

Кузьмин А Г «Варяги» и «Русь» на Балтийском море // Вопросы истории 1970 №10 
НикитинАЛ Основаниярусскойистории Мифологемыифакты ~М,2001 Стр 90 
47 Первым эту версию высказал В Н Татищев Татищев В Н История Российская. Т VII -
Л, 1968 Стр 282 Ее поддержаля Гедеонов С Отрывки исследований о варяжском 
вопросе //Записки Академии Наук Т II Прилож 3 -СПб, 1862 Стр 150, Кузьмин АГ 
«Варяги» и «Русь» иа Балтийском море Стр 37 
48 Кузьмин АГ Два вида русов в юго-восточной Прибалтике // Сборник Русского 
исторического общества. Т 8 (156) Антинорманизм - М, 2003, Трухачев Н С Попытка 
локализации Прибалтнйской Руси 
49 Древняя Русь в свете зарубежных источников - М, 1999 Стр 13 
90 Латиноязычные источники по истории Древней Руси Германия ГХ - первая половина 
ХП вв - М.-Л 1989 Стр. 80 Кузьмин АГ Два вида руссов в юго-восточной 
Прибалтике Стр 209 НегЬогёі ѵйа Ойошя ерізсорі ВаЬепЬегеепзіз // Ротшкі деащош 
Роккі ХѴапвамѵа, 1961 Т 2 8 99 
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отвергать ее как недоказанную Огсутствие четкой локализации руси по 
письменным источникам на побережье не давало возможностн сопоставить 
ее ареал с археологическими данными региона 

Сопоставление письменных и археологических источников дает 
возможность предположить существование в ІХ-ХІ вв политического 
объединения, когда правителям о. Рюген подчинялась часть поморских 
племен Первыми славянскими поселенцами на острове Рюген были племена 
суковско-дзедзицкой группы В VIII в. остров вошел в состав племенного 
союза велетов (на всей территории этой конфедерации получает 
распространение культура единого типа, яркой чертой которой стал 
фельдбергский вид керамики51) Фельдбергская посуда или типы посуды, 
тесно с ней связанные, появляются практически одновременно сразу в двух 
регионах - на острове Рюген и на Поморском побережье, на ограниченной 
его территории, которая совпадает с той, которую в I—II вв н э занимали 
руги-германцы 

К началу IX в на Рюгене безраздельно господствовала фрезендорфская 
керамика, которую немецкие археологи рассматривают как 
этноопределяющий элемент племени ранов52 Это явление связано с 
кризисом велетского союза, который он переживал в IX в , вызванным 
опустошительной войной Франкского императора Карла I (789 г) В период 
кризиса велетских племен руги значительно укрепили связи с той 
территорией Поморья, которую мы уже охарактеризовали, особенно с двумя 
крупнейшими торговыми центрами - Волином и Колобжегом. 

Подавляющую часть керамики Волина польские исследователи относят 
к фрезендорфскому типу, который в польской литературе обозначен 
волинским типом5. Распространение этого вида керамики связано с 
установлением власти ругских правителей над частью поморского 
побережья, что подтверждают слова Адама Бременского «остров рунов 
Ройне лежит рядом с городом Юмне54, так что у них общий король»55 Очень 
важен факт, что памятники археологии польского Поморья чаще всего дают 
наиболее полные соответствия керамическому материалу Новгорода, причем 
соответствия комплексного Первостепенное значение в этом отношении 
имеют материалы Волина56 

51 Седов В В Славяне в раннем средневековье Стр 54-55 
52 Нептпаіш Д Оіе Зіаѵѵеп ш ОеиІзсЫажі. 
53 Горюнова ВМ Раннегончарная керамика Новгорода (По материалам Троицкого X 
раскопа) // Новгород и Новгородская Земля История и археология Материалы научяой 
конференции Вып 11 -Новгород, 1997 Стр 49-63 
54 Юмне (Лшше) - датская форма названия славянского города Волин 
55 Латиноязычные источники по истории Древней Руси Германия IX - первая половина 
XII вв М-Л 1989 Схолия117 
56 Горюнова ВМ Раниегончарная керамика Новгорода (По материалам Троицкого X 
раскопа) // Новгород и Новгородская Земля История и археология Материалы научной 
конференции Вьш. 11 -Новгород, 1997 Стр 49-63 
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В параграфе три «Воздейстеие западнославянских миграционных 
потоков на этнические процессы в Новгородской и Псковской землях» 
делается вывод, что между представителями первой (Ѵ-ѴІ вв) и второй 
(конец VII - X вв.) миграционных волн с самого начала были напряженные 
отношения. Появление на Ильмене славян на рубеже ѴІІ-ѴШ вв. 
сопровождалось военным противостоянием и потребовало возведения 
укреплений на новом месте. До хонца VIII в проникновение 
западнославянского населения проходило малочисленными группами и было 
минимальным Импульс этому расселению могли придать события, 
связанные с расселением вильцев. 

Причина, по которой представители западнославянского населения 
избрали именно территории будущих Новгородской и Псковской земель 
находят объяснение в процессах формирования международной торговли, 
которые начались до основания Ладоги первопоселенцами Следы 
знакомства с общегерманской, культурной традицией прослеживаются уже в 
материалах длинных курганов Модель освоения/захвата славянами 
территории Северо-Запада имеет сходство с процессом расселения лютичей 

Глява 3 - «Влнянне миграцин на процессы становления 
Новгородского и Псковского княжеств». В параграфе первом 
«Формирование поселенческой структуры Новгородской земли» делается 
вывод о неразрывной связи этих процессов с развитием торговых путей по 
Балтийскому морю. Не случайно торгово-ремесленные поселения (Изборск, 
Ладога) здесь возникают порой даже раныле, чем сельские поселения 
Процесс расселения, когда возникновение крупного населенного пункта 
предшествует развитию сельских поселений, имеет много общих черт с 
процессом заселения славянами фельдбергской и торновской фупп 
территории междуречья Эльбы и Зале Такая постановка вопроса позволяет 
ответить на важный вопрос откуда в молодых городах Северо-Запада 
настолько высокий уровень городской культуры'? 

Становление городской поселенческой структуры Северо-Запада Руси 
неразрывно связано с развитием торговых путей по Балтийскому морю 
Славянские племена побережья Балтики были вовлечены в европейские 
торговые связи со второй половины VII в , что связано с развитием ремесла в 
западнославянских землях в ѴІ-ѴП вв57 Очень быстро сеть торговых путей 
расширилась и уже к началу VIII в охватывала всю территорию северо-
западных славян. В VIII в. огромные значение приобрели торговые перевозки 
через Балтийское море58 

Слаский К Экономические отношеивя западных славян со Скандинавией и другими 
прибалтийскими землями в ѴІ-ХІ вв // Скандинавский сборник. Т 6 Ташшн, 1963 
Стр 65 
38 Герман И История и культура северо-западных славян // Наука и человечество -
М , 1980 Стр 93-94 
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Торгово-ремесленные поселения Северо-Запада не укладываются в 
«прокрустово ложе» типологии виков59, к которым их нередко относят. 
Ладога, крупный международный торгово-ремесленный центр, сохраняет 
свое значение как город, а Рюриково городище, на котором фиксируются 
следы пребывания княжеской администрации60, прекращает свое 
существование по отношению к «торговому» Новгороду Примечательно, что 
те западнославянские города, которые относят к «викам» - Колобжег, 
Любек - так же отличаются от «скандинавской» схемы. Славянский Любек 
прекращает свое существование в связи с покорением территории немцами 
(та же участь постигла крупное торгово-ремесленное поселение Ральсвик на 
Рюгене), а Колобжег и Волин продолжили свое существоваиие как 
средневековые города. 

Главное отличие поселений Новгородской земли от скандинавских 
«виков» заключается в сочетании торговых и административных функций, 
что имеет аналогии и у балтийских славян (Волин - городская республика, 
Колобжег - племенной центр поморян). То, что торговые поселения были 
еще и ранними административными центрами, подтверждает тесную 
взаимосвязь системы славянского расселения в Новгородской земле с 
торговлей 

§2 Западнославянские миграции и традщии институтов власти 
Северо-Западных территорий Элементы политической культуры 
балтийских славян наложили заметный отпечаток на процессы 
формирования системы управления в Древнерусском государстве Вечевые 
традиции Новгорода и Пскова, схема наследования княжеской власти (к 
старшему в роду), социально-политические отношения Новгорода и его 
округи возникли не вдруг, не за полтора-два столетия. Процессы 
формирования властных структур в условиях постоянного притока нового 
населения, в условиях этнических контактов с автохтонным населением, не 
могли за столь короткое время привести к формированию столь развитых 
структур, какие мы можем наблюдать по древнерусским письменным 
источникам Только изначально высоким уровнем развития пришлого 
населения, которое привнесло на северо-западные древнерусские земли свои 
традиции и культуру, можно объяснить этот факт 

Деятельность веча фиксируется по летописным сообщениям во многих 
древнерусских городах, однако наиболее устойчивой и развитой была 
вечевая система в Новгородской земле Поэтому особый интерес для 
исследования представляют аналогии в республиканском строе таких 

,ч Даркевич В П Происхождение и развитие городов древней Руси (Х-ХШ вв) // Вопросы 
истории 1994 №10 Стр 49 
60 Носов Е Н Поееления Принльменья и Поволховья в конце I тыс н э Автореф канд 
дис -М,1977 Стр 10-14 
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городов, как Новгород и Псков, с одной стороны, и Волин, Щецин, 
Колобжег61, с другой 

Центральное место в системе управлении Новгорода принадлежало 
общегородскому вече, основу которого составляли, в свою очередь, 
«кончанские» вече, то есть вече разных концов города Сравнение 
кончанских систем русских и западнославянских городов демонстрирует 
преемственность традиции административно-территориального деления и 
самого Новгорода, и Новгородской земли 

Внутренние столкновения в Новгороде, происходившие в 
древнерусский период, чаще всего принимали формы столкновений между 
жителями разных городских территорий (сторон, концов) Объяснение 
возникновения столь яростной борьбы между концами, которой нет аналогов 
нигде на территории Древней Руси, возможно, кроется в борьбе партий, 
представлявших концы, изначально заселенные выходцами из разных 
регионов славняского Балтийского побережья 

В §3 «Духовная культура Северо-Запада Руси в свете еопроса о 
миграции балтийских славян» рассматриваются элементы западнославянской 
культуры, привнесенные на территорию Древней Руси переселенцами с 
побережья Сходство прослеживается, преимущественно, на основе 
языческих верований (поклонение Сварожичу и Свентовиту, традиции 
сооружения культовых святилищ и капищ, поклонении камням) 

Одним из самых ярких свидетельств культурных связей балтийских 
славян и населения территории Северо-Запада Руси являются храмы-
святилища Как известно, у славян повсеместно отсутствовали храмовые 
комшексы. Исключение составляли славянские племена побережья 
Балтики 3 Аналогичное западнославянскому языческому комплексу ГХ-Х вв 
из Гросс-Радена (округ Штернберг, Германия)64 храмовое сооружение было 
открыто в Ладоге 65 

В русских и немецких письменных источниках позднего средневековья 
зафиксировано немало легенд и преданий, связанных с пережитками 
почитания камней Огромную важность для исследования представляют 
верования, распространенные в современной Северной Германии, которые 

Зинчук ЯП Борьба западных славян с наступлением немецко-датских феодалов на 
южное побережье Балтийского моря в Х-ХІІ вв Автореф дисс на соискание уч степ 
канд ист наук - М , 1955 Стр 6 
62 Историография вопроса в книге Петров АВ Ог язычества к Святой Руси 
Новгородские усобицы (к изучению древнерусского вечевого уклада) - СПб, 2003 
Стр 25-29 
63 Германн И История и культура северо-западных славян // Наука стран социализма. 
1970-е гг - М , 1980 Стр 381 Неггтаяп і РеИЬег ,̂ КеіЬга шкі <1а$ РгоЫет сіег ѵѵіІязсЬеп 
НоЬепЪигвеп//81аѵиа Апіщіш. Т XVI -Рогпап, 1970 8 33-69 
64 ЗсЬиІск Е Бег аизІаѵлзсЬе Тетреі ѵоп Огозз Касіеп - 8сЬ\ѵегт, 1976 8 28-50 
65 Петренко В П Раскоп на Варяжской улице (постройки и планировка) // Средневековая 
Ладога. Новые археологическне открытия и исследования - Л , 1985 Стр 92 
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связывают образ камня со смертью и потусторонним миром , что 
перекликается с погребальными «каменными кругами» и каменными 
кладками в сопках на Северо-Западе Руси 

Обращает на себя внимание, что в Германии в легендах камни так или 
иначе связаны со славянами, или, там где о них память вовсе не сохранилась, 
с догерманским населением или нечистой силой, которая борется с 
христианством67 На территории Руси легенды, связанные с культовыми 
камнями, напротив, имели сугубо положительную трактовку. 

Возможно, глубоко укоренившиеся языческие представления пришлого 
населения, восприятие им христианства как религии врагов-франков, стали 
причиной сопротивления новгородцев введению христианства Официальная 
летописная версия повествовала о мирном крещении русских земель, но 
события в Новгороде, видимо, были столь масштабными, что их отголоски 
сохранились в недошедшей до нас Иоакимовской летописи, которая 
упоминает о яростном сопротивлении новгородцев крещению, военном 
столкновении с Добрыней и Путятой. Археологически данные летописи 
подтверждены и фиксируются в виде следов пожара на Розваже улице, 
относящегося к 989 г., обнаруженная на Троицком раскопе, то есть там, где 
по Иоакимовской летописи Путята приказа зажечь дома, чтобы отвлечь 
жителей от схватки68 

В Заключеннн подводятся итлги исследования Первое появление 
балтийских славян на территории Северо-Запада Руси следует относить к 
рубежу VII—VIII вв и связано оно с формированием культуры сопок 
Предполагаемая В В Седовым славянская принадлежность культуры 
псковских длинных курганов не подтверждается при анализе источников. 

Волна миграции балтийских славян была неоднородна по своему 
составу и растянута в хронологических рамках более чем на два столетия В 
ней принимали участие представители всех племенных союзов, 
примыкавших к Балтийскому морю ободриты, вильцы, сорбы 
Представителей различных поморских племен, которые не смешивались с 
местным населением в течение двух столетий и значительно отличались друг 
от друга Возможно, именно этим было вызвано в последствии 
противостояние Изборска и Пскова, Новгорода и Пскова, а также разных 
концов Новгорода 

Миграционный поток переселенцев включал в себя представителей 
различных племен балтийского побережья, которые имели между собой 
различия, как в материальной, так и в духовной культуре Следы пожарищ в 

Иванова-Бучатская Ю В Культовые камин Северной Германии // Археология, история, 
нумизматика, этнография Восточной Европы Сб статей памяти проф ИВ Дубова -
СПб.2004 Стр 326 №е(1егпбгГегА МескІепЬиггз Ѵо1к58а§еп Вгетеп, Койоск, 1998 N94 
8 189 
67 Иванова-Бучатская Ю В Культовые камни Северной Германии Стр 323-326 
я Янин ВЛ Летописные рассказы о крещении новгородцев (о возможном источнике 
Иоакимовскойлетописи)//ЯнинВЛ СредневековыйНовгород -М,2004 Стр 130-144 
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Ладоге и ряде других поселений региона середины IX в. ярко демонстрируют 
борьбу между представителями разных территорий славянской Балтики за 
влияние в регионе, который в то время являлся важнейшим участком Волго-
Балтийского пути 

Миграция оказала значительное влияние на формирование 
политической и духовной традиций Новгородской земли. Связи с исходными 
территориями никогда не прерывались. Великий Новгород поддерживал 
связи с «ганзейскими» городами на побережье Балтийского моря. Для купцов 
и властей этих городов именно территории Новгородской и Псковской 
земель были «истинной Русью» 
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