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«ВНЕКОНТЕКСТНЫЕ» АРТЕФАКТЫ
И НАСЛЕДИЕ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР
Предлагаемая читателю книга открывает серию научных и научно-популярных изданий
под общим названием «Наследие древних культур», которая создается по инициативе энтузиастов, сплотившихся вокруг интернет-ресурса «Форум древней культуры и искусства «Домонгол»».
Книги этой серии предназначены для введения в научный оборот памятников истории материальной культуры, найденных за последние годы при различных обстоятельствах, а также публикации результатов культурологических, искусствоведческих и других исследований этих памятников.
В последние годы российское археологическое сообщество выработало негласное «правило
хорошего тона». В соответствии с ним новые находки древних предметов, в том числе уникальных, если их источником не являются «официальные» научные изыскания, принято считать как
бы не существующими в природе, а если все же существующими, то уж точно недостойными
внимания ученых, так как они оказались вне археологического контекста. Объясняется это тем,
что большинство таких артефактов происходит из самодеятельных сборов и раскопок, зачастую
сомнительных с точки зрения закона и морали.
Представители других гуманитарных наук не всегда следуют указанному «правилу» и охотно
занимаются изучением подобных артефактов. Прежде всего, это искусствоведы, культурологи,
историки древних верований и религий, специалисты в области нумизматики, сфрагистики, эпиграфики и других научных дисциплин, для которых знание археологического контекста находки является желательным, но вовсе не обязательным условием. Благодаря усилиям этих ученых
«внеконтекстные» артефакты в большинстве случаев становятся полноценными вещественными
источниками, чему есть множество примеров, убедительно показывающих нецелесообразность
возведения археологического контекста в некий абсолют.
Кроме того, сам по себе «внеконтекстный» артефакт нисколько не виноват в том, что он найден не археологом в «официальном» раскопе, а местным жителем в огороде или размыве берега,
любителем прогулок с металлодетектором на пахотном поле или даже (в худшем случае!) археологическим браконьером на ограбленном им древнем поселении или могильнике.
Да, действительно, умышленное или неумышленное изъятие археологического артефакта
из соответствующего контекста равноценно лишению нашей страны некой частицы ее истории.
Но если это уже произошло, то следует ли ученому игнорировать данный артефакт? Не означает
ли это, что наша страна будет повторно, причем безвозвратно и навсегда, лишена этой частицы
своей истории?
Кроме профессиональных ученых, в России существуют еще и краеведы. В академической
среде на них традиционно принято смотреть свысока, как на дилетантов-недоучек, но эта точка
зрения, как правило, ошибочна. Кроме того, серьезным отличием краеведов от дипломированных
представителей научного сообщества является то, что они лишены профессиональных предрассудков, не обязаны соблюдать «негласные правила», занимаются тем делом, которое по-настоящему любят, а по уровню знания интересующего их предмета могут быть равновелики профессионалам или даже превосходить их.
К их числу, несомненно, относится автор этой книги Василий Евгеньевич Коршун, член Союза краеведов России. В свое время я был редактором двух его серьезных краеведческих работ
о Подмосковье, а несколько позже – его же книги «Родная старина. Обретая утраченное», в которой очень удачно сочетаются краеведческие изыскания, история материальной культуры и их популяризация.
Публикуемая книга В.Е. Коршуна во многом является логическим продолжением его предшествующей книги, которая была своего рода генеральной репетицией данного исследования.
Основанное главным образом на «внеконтекстных» археологических артефактах, оно не ограни-
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ВВЕДЕНИЕ

чивается традиционными рамками археологических штудий и знакомит читателя с вещественными свидетельствами материальной и духовной культуры народов России в ее историческом
прошлом. Книга В.Е. Коршуна будет интересна широкому кругу лиц, интересующихся древнерусской культурой, декоративно-прикладным искусством Древней Руси и прилегающих территорий,
археологам-медиевистам, музейным работникам, краеведам, а также мастерам исторической реконструкции и адептам славянских, скандинавских и финно-угорских языческих верований.

ВВЕДЕНИЕ

А.К. Станюкович
Главный редактор журнала «Родная старина»,
доктор исторических наук,
действительный член РАЕН
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С конца X в. в древнерусском женском костюме начинается массовое применение такой важной части металлического убора, как привески. Большинство исследователей полагает, что они имели
не столько эстетически-декоративное, сколько магическое значение, несли в себе глубокий сакральный смысл (6, с. 153), а резкий всплеск их популярности стал реакцией на принуждение к новой вере с непременным обязательством носить христианский оберег – образок или крест (51, с. 98–99).
Учитывая, что сходные процессы происходили при христианизации Северной Европы (18, с. 77, 78),
данное предположение звучит вполне правдоподобно.
К сожалению, изучению этой темы до настоящего времени не уделялось достаточно внимания. Из обобщающих работ можно указать лишь статьи Л.А. Голубевой (6), Н.П. Журжалиной (10),
М.В. Седовой (49) и А.В. Успенской (51), в которых представлены только основные принципы типологизации привесок. Помимо них имеется еще несколько публикаций отдельных групп предметов,
но, глядя на общую картину, можно констатировать, что материал выглядит разобщенным и малодоступным не только для любителей, но и для специалистов. В качестве примера можно привести
работу И.Е. Зайцевой и Т.Г. Сарачевой. При описании амулетов-миниатюр с территории «Земли
вятичей», к которым авторы по какой-то причине отнесли лишь привески в виде ложек, ковшей
и ножей, а также арочные цепедержатели, указано всего семь таких предметов (11, с. 206–207),
в силу чего делается вывод о непопулярности их у населения данного региона. При этом в перечень
попадает амулет из кривичского могильника Каблуково (31). В то же время в приложении к статье
Н.Г. Недошивиной (30, с. 96–107), на которую ссылаются авторы, было опубликовано пятнадцать
предметов указанных типов, не считая цепедержателей. Возникает закономерный вопрос, почему
важные выводы о регионе делаются на основании случайной выборки археологических памятников, не говоря уже о необъяснимом игнорировании более поздних публикаций? Ответ представляется достаточно простым: собирать необходимую информацию из разрозненных источников крайне сложно и трудоемко.
Ни для кого не секрет, что в последнее время в ряде стран СНГ стало популярным увлечение
металлопоиском. Мониторинг только трех интернет-сайтов данной направленности в течение трех
лет позволил автору собрать сведения и фотоматериалы о находках славянских привесок-миниатюр,
по объему приблизительно равный всему ранее опубликованному археологическому материалу той
же тематики. Привесок, относящихся к типам, рассмотренным в работе И.Е. Зайцевой и Т.Г. Сарачевой (не считая цепедержателей), и происходящих с территории «Земли вятичей», было выявлено
не менее двенадцати. Последнее показывает, что игнорирование таких находок, пусть даже частично депаспортизованных, является научной недальновидностью и может привести исследователей
к ошибочным выводам.
Таким образом, в настоящее время возникла острая необходимость как в публикации
вновь выявляемого материала, так и в его типологизации с учетом сведений, уже имеющихся
в литературе.
Типологический подход применительно к рассматриваемому материалу позволяет, например,
не только выявить схожие экземпляры и очертить ареал их распространения, но и в перспективе
локализовать места их изготовления. Подобный подход уже применялся автором при исследовании
привесок-ножен (21).
Кроме того, современный уровень науки подразумевает создание электронных баз данных, позволяющих аккумулировать уже имеющийся материал и непрерывно его пополнять, а также обеспечивающих возможность быстрого доступа к необходимой информации. Основой построения таких баз, несомненно, является типология.
Данная работа посвящена обобщению материала по языческим привескам, найденным
на раннесредневековых памятниках территории Древней Руси, которые уже опубликованы, пополнению его новыми сведениями, собранными автором, и попытке типологизации всего изучаемого корпуса находок.
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СТУКТУРА ИЗДАНИЯ

Для решения поставленных задач изучаемый материал был разбит на три категории на основе
классификации, ранее предложенной Л.А. Голубевой (6, c. 153–155):
I. Привески, относящиеся к предметам заклинательной магии. Их задачей было защищать здоровье, достаток и продолжение рода человека, то есть оберегать его от всяческих невзгод. Автор будет называть их оберегами.
II. Привески, имеющие отношение к культу животных, как реальных, так и мифических. В различное время и в различных местах они могли как отражать космогонические представления,
так и выполнять обережные функции. Для простоты автор будет называть их зооморфными привесками.
III. Привески, связанные с космогоническими представлениями, привлекающие к человеку различные блага и несущие обращение к высшим силам. Автор будет называть их амулетами.
Данный выпуск посвящен привескам первой категории. Публикуемый материал собран на основе сведений, размещенных на интернет-ресурсе «Форум древней культуры и искусства «Домонгол»» (70), созданном специально для подобных целей. Кроме того, была использована информация
с сайтов «Ревьюдетектор» (71), «Виолити» (72) и некоторых других ресурсов, а также из присланных
автору материалов частных коллекций и фотоархивов. Немалую помощь при поиске скандинавских
аналогий оказал интернет-ресурс Стокгольмского исторического музея (73).
Следует отметить, что сбор информации на интернет-ресурсах, специализирующихся в области
металлопоиска, имеет ряд важных особенностей:
– изделия из неметаллов на них практически не появляются;
– общеизвестные предметы появляются очень редко;
– основная масса материала происходит с поселений, расположенных в сельской местности.
Эти факторы обязательно следует учитывать, делая какие-либо выводы о распространенности
того или иного типа предмета. В частности, из-за второй особенности собранной информации гладкие монетовидные привески в каталогах должным образом не представлены, а от составления подробного каталога оберегов-бубенчиков автору пришлось отказаться.
Кроме того, не исключена вероятность случайного попадания в каталоги единичных экземпляров современных копий средневековых привесок-оберегов, так как на фотографиях они, как правило, неотличимы от своих прототипов.
Автор выражает глубокую признательность всем, кто оказал содействие в подготовке и издании
данной работы.

СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ
Работа состоит из двух взаимосвязанных частей – части, посвященной типологии привесокоберегов, и части, содержащей каталоги.
Первая часть посвящена классификации и типологизации материала, как опубликованного
ранее, так и публикуемого вновь. Весь изучаемый корпус находок представлен пятью разделами,
обозначенными заглавными латинскими буквами от «A» до «E». Каждый раздел состоит из типов,
пронумерованных арабскими цифрами. В описания типов включена имеющаяся информация о семантике, месте в костюме и т. д. Типы подразделяются на пронумерованные арабскими цифрами
варианты.

Рис. 1. Элементы привесок и способы их подвешивания

В описании варианта приводятся следующие сведения:
1. Буквенное обозначение раздела. Цифровое обозначение типа. Цифровое обозначение варианта.
2. Описание варианта. Для простоты описания некоторых привесок-миниатюр вводится следующая терминология (рис. 1, 1–4), где:
1. а – лезвие, б – шпорца, в – клинок, г – проушина, д – выступ;
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2. а – перегиб, б – ручка, в – горбик, г – чаша;
3. а – головка, б – стержень, в – выступ, г – бородка;
4. а – боковая часть, б – стержень, в – перемычка, г – нижняя часть.
3. Способ подвешивания, каковых выявлено семь (рис. 1, 5):
5.а – отверстие в привеске; оно может быть как специально проделанным, так и уже существовавшим в предмете или прорезной привеске;
5.б – петля (полупетля): специальная скоба в плоскости привески;
5.в – ушко: специальная скоба, перпендикулярная плоскости привески;
5.г – оглавие: фигурно оформленное ушко больших размеров;
5.д – скоба (на оборотной стороне щитовидных привесок);
5.е – вырез: углубление в теле привески.
Некоторые разновидности оберегов (копий и топориков) могли подвешиваться за деревянное древко и топорище соответственно.
4. Диапазоны размеров: вертикального и горизонтального.
5. Материал(ы) изготовления.
6. Технология(и) изготовления.
7. Атрибуция варианта на основании имеющихся аналогий, сопутствующего материала и иных сведений, а также обобщенная датировка его бытования на территории Древней Руси.
Здесь же приводится имеющаяся информация об известных имитациях и подражаниях. При этом
под имитацией понимается копия предмета, полученная путем литья по оттиску в пластичные формы, а под подражанием – изделие местных мастеров «по мотивам» оригинала.
8. Регион наибольшего распространения, если таковой выявлен.
9. Приблизительное количество известных экземпляров. Здесь введены следующие обозначения: R1 – до 10 экз.; R2 – до 25 экз.; R3 – до 50 экз.; R4 – до 100 экз.; R5 – более 100 экз.
Кроме того, для некоторых вариантов даются описания отличительных признаков явно выраженных разновидностей или отметка об индивидуальности всех экземпляров варианта. Там же указаны номера привесок, относящихся к данному варианту или его разновидности, согласно каталогу,
составляющему вторую часть настоящей работы.
Текстовые описания вариантов снабжены графическими иллюстрациями, в качестве которых
использованы цветные фотографии экземпляров из каталога, цветные изображения, выполненные
на основе черно-белых рисунков в археологических публикациях, и фотографии модельных реконструкций, выполненных из современных материалов.
В конце каждого раздела представлены хронологические таблицы бытования вариантов (таблицы A–E).
В заключении к первой части публикуются семь вновь выявленных наборов оберегов и приводятся сведения о способах ношения таких наборов.
Завершает первую часть список использованной литературы и интернет-источников.
Во второй части работы представлены каталоги оберегов. Буквенное обозначение каталога соответствует разделу предлагаемой типологии.
Графическая часть каталогов состоит из 40 таблиц.
В описательной части каталогов приводится следующая информация по каждой привеске:
1. Буквенное обозначение каталога и порядковый номер привески в этом каталоге.
2. Название.
3. Материал(ы) изготовления.
4. Технология(и) изготовления.
5. Датировка.
6. Размеры.
7. Место находки.
8. Описание привески.
9. Атрибуция привески.
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ЧАСТЬ I
ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРИВЕСКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ X–XIV вв. ОБЕРЕГИ

ТИП А. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ

ТИПОЛОГИЯ ПРИВЕСОК-ОБЕРЕГОВ
Обереги – предметы, защищающие человека от всякого зла. Их семантика незамысловата
и сводится к трем основным общечеловеческим ценностям: здоровье, достаток и продолжение рода.
Традиция ношения оберегов уходит корнями в глубокую древность.
Широкое распространение они имели и на территории Древней Руси.
К категории древнерусских оберегов автор относит привески из предметов, привески в виде
миниатюрных предметов и привески-бубенчики. Привески-миниатюры из-за их явных технологических, стилистических, а иногда и семантических различий автор подразделил на три самостоятельных раздела: скандинавские обереги, финно-угорские и балтские обереги, славянские обереги.

РАЗДЕЛ A. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ,
ИХ ИМИТАЦИИ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ
Тип A.1. Обереги, изготовленные из костей животных, и литые подражания им
Одними из самых древних являются обереги из клыков, когтей и таранных костей животных.
Согласно магическим представлениям, части тел животных могли передавать владельцу свойства самого животного (силу, выносливость, хитрость, мудрость и т. д.). Считалось также, что они обладают
силой, защищающей человека как от хищного зверя, так и от злых духов, и приносят удачу на охоте.
Обереги из клыков кабана, волка, лисицы, собаки, куницы и медведя имели на территории Древней
Руси широчайшее распространение. У славян и финно-угров Поволжья и Поочья были также чрезвычайно распространены привески из когтей медведя (6, с. 167). В погребениях встречены также
обереги из таранных костей бобра, зайца и куницы. С почитанием таких привесок, возможно, связана народная игра в «бабки». Женщины носили привески из костей животных в ожерелье, на поясе,
а также в составе наборов оберегов; мужчины – на шнурке на шее или на поясе.
В XI в. появились литые привески, получившие в археологической литературе название «медвежий коготь» (6, с. 164).
A.1.01
Описание. Привеска из клыка или когтя животного.
Способ подвешивания. Отверстие в тулове привески.
Размеры. 30–6015–25 мм.
Материал. Клык или коготь животного.
Технология изготовления. Сверление, опиливание.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (42, табл. LXXVII, 13) в погребальных комплексах датируются исследователями X–XI вв. (6, с. 157; 30, с. 96–108),
но в культурных слоях поселений в единичных случаях встречаются и в более позднее время (25, с. 143, рис. 10, 3). В целом бытование варианта можно отнести к X – началу XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.1.02
Описание. Привеска из клыка или когтя животного.
Способ подвешивания. Надпил у коренной части.
Размеры. 30–6015–25 мм.
Материал. Клык или коготь животного.
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Технология изготовления. Опиливание.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта в погребальных комплексах датируются исследователями X–XI вв., но в культурных слоях поселений в единичных случаях встречаются и в более позднее время (9,
рис. 45, 10). В целом бытование варианта можно отнести
к X – началу XII в.
Ареал. Ярославская область.
Количество экземпляров. R3. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.1.03
Описание. Привеска из таранной кости животного.
Способ подвешивания. Отверстие в тулове привески.
Размеры. 20–4010–20 мм.
Материал. Таранная кость животного.
Технология изготовления. Сверление.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта в погребальных комплексах датируются исследователями X–XI вв. (6, с. 157; 30, с. 96–108), но в культурных слоях поселений в единичных случаях встречаются
и в более позднее время (9, рис. 28, 18, 19; 25, с. 143,
рис. 10, 4). В целом бытование варианта можно отнести
к X – началу XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.1.04
Описание. Привеска из клыка или когтя животного, коренная часть которого перехвачена обоймицей. Корпус обоймицы орнаментирован сканью и/или зернью.
Способ подвешивания. Ушко на верхней части обоймицы.
Размеры. 35–7015–30 мм.
Материал. Клык или коготь животного, серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, пайка, скань,
зернь, монтировка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X–XI вв. (6, с. 153).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.1.05
Описание. Привеска из клыка или когтя животного, коренная часть которого перехвачена обоймицей. Корпус обоймицы орнаментирован гравировкой.
Способ подвешивания. Ушко на верхней части обоймицы.
Размеры. 35–7015–30 мм.
Материал. Клык или коготь животного, серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, пайка, гравировка, монтировка.
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Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X–XI вв. (6, с. 157).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R1. A-1, A-2. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.1.06
Описание. Привеска в виде клыка или когтя животного,
коренная часть которого перехвачена обоймицей. Корпус
«обоймицы» орнаментирован ложной зернью.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 20–2615–18 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями XI – первой половиной
XIII в. (6, с. 164).
Ареал. Северо-Восточная и Северо-Западная Русь.
Количество экземпляров. R3. Вариант имеет разновидности:
а) равномерно расположенные выпуклины ложной зерни,
A-3 – A-6; б) фигуры из ложной зерни, A-7 (R1); в) равномерно расположенные углубленные точки, A-8 (R1).
A.1.07
Описание. Привеска в виде клыка или когтя животного,
коренная часть которого перехвачена обоймицей. Корпус
«обоймицы» заполнен решетчатым орнаментом.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 20–2615–18 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (3, табл. 5, 24; 6, табл. 93, 4) датируются исследователями
XI – первой половиной XIII в. (6, с. 164).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R4. Вариант имеет разновидности: а) привеска объемная, A-9 – A-12; б) привеска плоская,
A-13, A-14.
A.1.08
Описание. Привеска в виде клыка или когтя животного,
коренная часть которого перехвачена обоймицей. Корпус
«обоймицы» не орнаментирован.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 1510 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска данного варианта является финно-угорским подражанием вариантам A.1.06,
A.1.07. По сопутствующему подъемному материалу (в том
числе ножам скандинавского типа (15, с. 48) и европейским
монетам середины XI в.) вариант может быть датирован XI в.
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Ареал. Владимирская область.
Количество экземпляров. R1. A-15.
A.1.09
Описание. Привеска в виде клыка или когтя животного, коренная часть которого перехвачена обоймицей. Отличается
примитивностью и грубостью исполнения.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 2015 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска данного варианта является финно-угорским подражанием вариантам
A.1.06., A.1.07. Предположительно вариант может быть датирован XI–XII вв.
Ареал. Рязанское Поочье.
Количество экземпляров. R2. A-16.
A.1.10
Описание. Привеска в виде клыка или когтя животного,
коренная часть которого перехвачена обоймицей. Корпус
«обоймицы» не орнаментирован.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 20–2218–22 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска данного варианта является финно-угорским подражанием вариантам
A.1.06., A.1.07. Прямые аналогии не выявлены. Предположительно вариант может быть датирован XI–XII вв.
Ареал. Рязанское Поочье.
Количество экземпляров. R1. A-17, A-18.
Тип A.2. Обереги, изготовленные из древних наконечников стрел, и литые подражания им
В то же время бытуют обереги из каменных наконечников стрел. Относящиеся к предшествующим эпохам, они представлялись нашим предкам «громовыми стрелами» Перуна и им приписывалась магическая сила. Подобные обереги служили для защиты от темных сил и от ранений в бою.
Вероятно, те же свойства приписывались и древним бронзовым наконечникам стрел.
В археологической литературе имеются сведения лишь о находках каменных наконечников
в обоймице. С учетом вновь выявленных экземпляров тип подразделяется на следующие варианты:
A.2.01
Описание. Привеска из каменного наконечника стрелы, черешковая часть которого перехвачена обоймицей. Корпус
обоймицы иногда орнаментирован сканью и/или зернью.
Способ подвешивания. Ушко на верхней части обоймицы.
Размеры. 15–257–12 мм.
Материал. Камень, серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, пайка, скань,
зернь, монтировка.
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Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X–XI вв. (6, с. 153,
табл. 92, 30).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R1. A-19. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.2.02
Описание. Привеска из бронзового наконечника стрелы,
втульчатая часть которого перехвачена обоймицей. Корпус
обоймицы иногда орнаментирован сканью и/или зернью.
Способ подвешивания. Ушко на верхней части обоймицы.
Размеры. 30–4510–15 мм.
Материал. Бронза, серебро.
Технология изготовления. Литье, металлообработка, пайка,
скань, зернь, монтировка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам этого варианта в литературе не выявлены. Несколько экземпляров найдено на территории Украины.
Проводя параллели с заключенными в обоймицу когтями
и каменными наконечниками и учитывая сопутствующий
вещевой материал, привески данного варианта можно датировать X–XI вв.
Ареал. Вероятно, территория расселения скифо-сарматских племен.
Количество экземпляров. R1. A-20 – A-23. Все экземпляры
данного варианта индивидуальны.
A.2.03
Описание. Привеска в виде каменного наконечника стрелы, черешковая часть которого перехвачена обоймицей.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 259 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам данного варианта в литературе не выявлены. Они
являются литыми подражаниями привескам из каменных
наконечников стрел в обоймицах. По аналогии с датировками вариантов A.1.06, A.1.07 такие привески можно отнести к XI – первой половине XIII в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. A-24.
Тип A.3. Обереги из бусин
Обереги данного типа в большей степени характерны для скандинавских древностей. В погребениях на территории Древней Руси они изредка встречаются в составе ожерелий (30, с. 102), в единичных случаях – в наборах оберегов. Вариант на кольце с завязанными концами в XI в. часто использовался славянами в качестве височных украшений.
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A.3.01
Описание. Привеска из бусины.
Способ подвешивания. Кольцо с завязанными концами.
Размеры. Диаметр бусины 8–10 мм, диаметр кольца 15–
25 мм.
Материал. Стекло, серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, монтировка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта хорошо известны в древностях Скандинавии
(54, taf. 122, 16 c, d), где они относятся к X в. Их находки на территории Древней Руси (3, табл. 5, 22; 37, рис. 16)
датируются исследователями второй половиной Х – XI в.
(44, с. 13, рис. 3, 4).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R2. A-25, A-26. Все экземпляры
данного варианта индивидуальны.
A.3.02
Описание. Привеска из бусины.
Способ подвешивания. Кольцо с выделенным ушком.
Размеры. Диаметр бусины 8–10 мм, диаметр кольца 15–
25 мм.
Материал. Стекло, серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, монтировка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта хорошо известны в древностях Скандинавии (54, taf. 122,
2 c–e), где они относятся к X в. Их находки на территории
Древней Руси датируются исследователями X–XI вв. (46,
рис. 42, 43; 49, табл. 51, 21).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
Тип A.4. Обереги из пряслиц
Несмотря на то, что на территории Древней Руси пряслица часто встречаются в погребениях,
в составе ожерелий и наборов оберегов привески из пряслиц крайне редки. Семантика их связана
с процессом прядения и, возможно, с параллелями между прядильной нитью и нитью Судьбы.
A.4.01
Описание. Привеска из шиферного пряслица.
Способ подвешивания. Кольцо.
Размеры. Диаметр 20–256–9 мм.
Материал. Шифер, медный сплав.
Технология изготовления. Металлообработка, монтировка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями XI в. (26, с. 149–150,
табл. XVI; 30, с. 102).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
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Тип A.5. Обереги из раковин каури
Украшения из раковин каури наиболее характерны для древностей Прибалтики и прибалтийских регионов Древней Руси, где они в массовых количествах встречаются в погребениях. На остальной территории Древней Руси они встречаются значительно реже. Они известны в составе очелий
(52, с. 42), ожерелий (3, табл. 5, 22; 37, рис. 16), в единичных случаях – в наборах оберегов (30, с. 97).
A.5.01
Описание. Привеска из раковины каури.
Способ подвешивания. Отверстие в раковине.
Размеры. 20–3510–18 мм.
Материал. Раковина каури.
Технология изготовления. Сверление.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в древностях Латвии (26, 64), где они массово
встречаются в погребениях X–XIII вв. Их находки на территории Древней Руси датируются исследователями второй половиной Х – XI в. (26, с. 149–150, табл. XVI; 30, с. 97;
42, табл. LXXVII, 4).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R4. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
Тип A.6. Обереги из орехов и косточек плодов
Обереги из орехов (лещина, фундук, фисташка) и косточек плодов (вишня, слива) часто присутствуют в погребениях, чаще всего в составе ожерелий, изредка в наборах оберегов на кольце. Семантика связана с плодородием.
A.6.01
Описание. Привеска из ореха.
Способ подвешивания. Отверстие в орехе.
Размеры. 20–2520–25 мм.
Материал. Орех.
Технология изготовления. Сверление.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X–XI вв. (30, с. 96–106).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
A.6.02
Описание. Привеска из косточки.
Способ подвешивания. Отверстие в косточке.
Размеры. 20–3015–20 мм.
Материал. Косточка.
Технология изготовления. Сверление.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X–XI вв. (30, с. 96–108).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
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Тип A.7. Обереги из монет, их имитации и подражания им

Таблица А. Бытование оберегов из предметов, их имитаций и подражаний им

Привески из монет характерны для многих культур и народов. Обычно их носили в составе
ожерелий, реже – индивидуально на шее или на груди, в единичных случаях ими украшали подол
платья. Они были призваны защищать человека от бедности, приносить материальные блага.
К данному типу примыкают круглые гладкие штампованные привески, которые, вероятно, являлись подражаниями монетовидным привескам. С XI в. на Руси появляются литые имитации привесок из монет и штампованных гладких кружков. Считается также, что их семантика со временем
изменяется, приобретая солярное значение.

Хронологические диапазоны бытования оберегов, описанных в данном разделе, представлены
в таблице А. Из нее следует, что привески из предметов имели наибольшее распространение на территории Древней Руси в X–XI вв. Начиная с рубежа XI–XII вв. некоторые из них выходят из употребления, а наиболее популярные продолжают бытовать в литых имитациях вплоть до середины –
второй половины XIII в.

A.7.01
Описание. Привеска из монеты.
Способ подвешивания. Приклепанное ушко.
Размеры. 22–3516–27 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, клепка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X – началом XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. A-27 – A-32. Все экземпляры
данного варианта индивидуальны.
A.7.02
Описание. Привеска из монеты.
Способ подвешивания. Отверстие в монете.
Размеры. Диаметр монеты 16–27 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Металлообработка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X – началом XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. A-33 – A-35. Все экземпляры
данного варианта индивидуальны.
A.7.03
Описание. Привеска круглая гладкая.
Способ подвешивания. Приклепанное ушко.
Размеры. 30–3822–30 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, металлообработка,
клепка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями X–XI вв.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R3. A-36 – A-38. Все экземпляры
данного варианта индивидуальны.
A.7.04
Описание. Привеска в виде монеты.
Способ подвешивания. Ушко.
Материал. Свинцово-оловянистые сплавы, оловянистая
бронза.
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Технология изготовления. Литье.
Размеры. 25–3520–27 мм.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта являются имитацией варианта A.7.01, полученной путем
литья по оттиснутой модели. Подобные привески исследователи датируют XI – первой половиной XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R3. A-39, A-40. Все экземпляры
данного варианта индивидуальны.
A.7.05
Описание. Привеска круглая гладкая.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 30–3525–27 мм.
Материал. Оловянистая бронза.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта являются имитацией варианта A.7.03, полученной путем
литья по оттиснутой модели. Подобные привески исследователи датируют концом XI – XIII в. (49, с. 67).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. A-41.

ТИП В. СКАНДИНАВСКИЕ ОБЕРЕГИ

РАЗДЕЛ B. СКАНДИНАВСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ
Основную массу находок привесок в виде миниатюрных предметов на территории Древней Руси периода X – начала XI в. составляют предметы скандинавского импорта и местные
подражания им. Эти обереги были широко распространены у викингов в IX – первой половине XI в. при пике популярности, судя по археологическим материалам Скандинавии, в X в.
Среди них встречаются миниатюрные изображения оружия и предметов быта, изготовленные
из серебра, бронзы, стали или янтаря (рис. 2–4). В единичных экземплярах найдены маленькие
«стульчики» (рис. 3, 9), но на территории Древней Руси они не встречены. Крайне редки также
вотивные привески в виде уменьшенных частей человеческого тела.
Вопросам скандинавского наследия в Восточной Европе значительное место в своих работах
уделила Г.Л. Новикова, подразделившая изучаемый материал на следующие категории: гривны Тора;
серебряные и янтарные молоточки Тора; кресаловидные привески; щитообразные привески; наборы амулетов; миниатюрные привески в виде всадников и валькирий; маски (33, с. 7). Последние две
категории не подпадают под тематику данной части книги, но в остальном ее автор предлагает достаточно близкую типологию.
Тип B.1. «Молоточки Тора» от шейных гривен
Тип объединяет стальные кованые привески, являвшиеся спутниками шейных гривен.
Из-за схожести их формы с молотом ученые считают, что эти обереги олицетворяют оружие скандинавского бога Тора, из-за чего за ними закрепилось название «молоточки Тора», а за гривнами,
к которым они привешены, – «гривны Тора». Кроме «молоточков», на гривнах зачастую присутствовали колечки, стержни и спирали (рис. 2, 2), семантика которых остается невыясненной. По мнению
зарубежных исследователей, весь этот комплекс олицетворял непрерывную череду жизни и смерти
и являлся для умершего защитой в потустороннем мире.
Наиболее подробной работой по североевропейским экземплярам является статья К. Стрёма
(67). Весь материал он разбивает на шесть типов (рис. 2, 1, 2):
Тип А. Привески в форме лопаты или шпателя. Напоминают треугольник с закругленными углам.
Тип B. Привески подпрямоугольной формы.
Тип C. Привески пятиугольной формы.
Тип D. Привески трапециевидной формы.
Тип Е. Привески L-видной формы.
Тип F. Привески этого типа составляют 42% находок. По мнению автора, они появились в результате сильной коррозии оберегов (67, с. 129).
В основной своей массе шведские находки датируются IX–X вв., но большинство их относится
к X в. (67, с. 135). Они встречались как в женских, так и в мужских захоронениях.
Доступный для изучения по публикациям восточноевропейский материал подразделяется следующим образом:
B.1.01
Описание. Привеска в виде полосы металла или проволоки,
расплющенной с одного конца. Нижняя часть треугольной
формы.
Способ подвешивания. Конец рукояти молота загнут и образует ушко.
Размеры. 40–5010–17 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
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B.1.02
Описание. Привеска в виде согнутой вдвое полосы металла,
расплющенной с обоих концов и согнутых вдвое. Нижняя
часть подпрямоугольной формы.
Способ подвешивания. Ушко, образуемое в месте сгиба полосы металла.
Размеры. 35–4520–25 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта близки к типу В по классификации К. Стрёма (67,
с. 129). Наиболее ранние экземпляры данного типа известны в древностях Скандинавии (54, taf. 107, 5). Их находки
на территории Древней Руси датируются исследователями
Х в. (32, с. 182).
Ареал. Регионы, имевшие в X в. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R3. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.

Рис. 2. Обереги в форме «молота Тора» с территории Швеции (73). 1, 2, 5 – Уппланд, Бьёрко; 3 – Остерготланд, Одесхёг; 4 – Скёне, Окенд. 1–2 – сталь; 3–5 – серебро
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта близки к типу А по классификации К. Стрёма (67,
с. 129). Наиболее ранние экземпляры данного типа известны в древностях Скандинавии (54, taf. 105, 1). Их находки
на территории Древней Руси датируются исследователями
Х в. (32, с. 182).
Ареал. Регионы, имевшие в X в. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R3. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
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B.1.03
Описание. Привеска в виде полосы металла или проволоки,
расплющенной с одного конца. Нижняя часть пятиугольной вытянутой формы.
Способ подвешивания. Конец рукояти молота загнут и завязан, образуя ушко.
Размеры. 40–5012–17 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта близки к типу С по классификации К. Стрёма (67,
с. 129). Наиболее ранние экземпляры данного типа известны в древностях Скандинавии (54, taf. 105, 3). Их находки
на территории Древней Руси датируются исследователями
Х в. (32, с. 182).
Ареал. Регионы, имевшие в X в. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R3. B-1. Все экземпляры данного
варианта индивидуальны.
B.1.04
Описание. Привеска в виде полосы металла или проволоки,
расплющенной с одного конца. Нижняя часть трапециевидной формы.
Способ подвешивания. Конец рукояти молота загнут и образует ушко.
Размеры. 40–5010–15 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта близки к типу D по классификации К. Стрёма (67,
с. 129). Наиболее ранние экземпляры данного типа извест-
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ны в древностях Скандинавии (54, taf. 106, 1). Их находки
на территории Древней Руси датируются исследователями
Х в. (32, с. 182).
Ареал. Регионы, имевшие в X в. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R2. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.1.05
Описание. Привеска в виде полосы металла или проволоки,
расплющенной с одного конца. Нижняя часть ромбовидной формы.
Способ подвешивания. Конец рукояти молота загнут и завязан, образуя ушко.
Размеры. 40–5012–17 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта не имеют аналогий в североевропейском материале
и известны лишь в древностях Гнёздова, в силу чего они,
очевидно, являются местным подражанием скандинавским изделиям. Их находки на территории Древней Руси
датируются исследователями Х в. (32, с. 182).
Ареал. Смоленская область.
Количество экземпляров. R3. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.

Рис. 3. Обереги-миниатюры скандинавских типов. 1–3, 5–9 – Швеция (73): 1–3, 6 – Уппланд,
5 – Далсланд, 7–9 – Готланд; 4 – Россия, Псковская область (70). 1, 2 – янтарь; 3 – золото, медный
сплав; 4 – медный сплав; 5–9 – серебро

Нетрудно заметить, что, если исключить аморфный тип F, то количество вариантов совпадает
с классификацией К. Стрёма. При этом вместо L-видной формы присутствует ромбовидная.
Различия в способе подвешивания характерны для всех вариантов оформления «молоточков
Тора».
За все время сбора материала с территории Древней Руси автором был выявлен лишь один
экземпляр этого типа, близкий к варианту B.1.03 (см. раздел «Каталог», B-1). Совершенно очевидно, что этот оберег ремонтировался после утраты ушка, что говорит о его особой почитаемости. Следует отметить, что находки привесок этого типа вне гривен достаточно редки. Обычно
их находят на небольших колечках (диаметр 20–25 мм), от одного до четырех штук на колечке.
Некоторые из них были соединены с пробоями (32, рис. 5, 5; 54, taf. 104, 2), что дало некоторым
исследователям повод предполагать крепление таких оберегов к деревянному предмету – ларцу
или сундуку. Но, скорее всего, в данном случае и «молоточки», и пробои играли роль магических
стражей имущества.
К этому же типу автор считает правильным отнести некоторые экземпляры из бронзы или серебра, сходные по форме и способу подвешивания (ушко, согнутое из рукояти). Уникальной восточноевропейской находкой является бронзовая подковообразная спиралеконечная фибула с подвешенным к ней бронзовым молоточком, происходящая из культурного слоя Гнёздовского городища
(рис. 4, 5).
Тип B.2. Обереги в виде «молота Тора» («Мьёлльниры»)
Название второго типа привесок также связано с молотом Тора, но, в отличие от предыдущего,
эти привески носились по большей части в ожерельях или индивидуально на цепочке, хотя в Скандинавии имеются их единичные находки в составе поздних вариантов «гривен Тора» (рис. 4, 2). В литературе их иногда называют просто «Мьёлльнирами», по имени божественного оружия.

Рис. 4. Обереги-миниатюры скандинавских типов. 1–3, 6–10 – Швеция (73): 1–2 – Эланд,
3, 6–10 – Уппланд; 4–5 – Россия: 4 – Псков (12), 5 – Гнёздово (2). 1, 2 – серебро; 3–6 – медный
сплав; 7–10 – сталь
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В своей работе К. Стрём отводит им раздел «Молоты Тора из других материалов, кроме железа» (67, с. 136), подразделяя на привески из серебра (рис. 2, 3–5) и привески из бронзы и янтаря
(рис. 3, 1). В древностях Северной Европы из 50 известных серебряных «Мьёлльниров» 35 происходят из кладов и только три из захоронений с трупоположениями. Все они датируются X или XI в. Следует отметить, что часть серебряных и бронзовых привесок, рассмотренных К. Стрёмом, в данной
работе по форме и способу подвешивания были бы отнесены к предыдущему типу B.1.
Анализируя скандинавские языческие культы, Г.Л. Новикова выделяет в отдельную категорию
серебряные и янтарные «молоты Тора», носимые по одному (33, с. 7), но из-за отсутствия на тот момент восточноевропейского материала подробно на них не останавливается. С момента выхода работы Г.Л. Новиковой в свет экспедицией Института археологии РАН был найден янтарный «молоточек Тора» (43, с. 179.), а литой и сканно-зерненый экземпляры были выявлены участниками ресурса
«Домонгол» и представлены в его галереях (70).
На настоящий момент в восточноевропейском материале единичными находками представлены три варианта этого типа:
B.2.01
Описание. Привеска в виде молота.
Способ подвешивания. Отверстие в рукояти.
Размеры. 1510 мм.
Материал. Янтарь.
Технология изготовления. Резьба.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в древностях Скандинавии, в том числе Бирки,
где они найдены как на поселении (рис. 3, 1), так и в захоронении (54, taf. 104, 5), и относятся к X в. Найденный
на территории Древней Руси экземпляр датируется тем же
временем.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.2.02
Описание. Привеска, во фронтальной проекции напоминающая трапецию, стоящую на пятиугольнике с вогнутыми нижними сторонами, расположенном вершиной вниз.
На лицевой стороне в центральной части трапеции – растительный узор. Находящийся в основании пятиугольник
обрамлен линией, внутри которой находится изображение
змея с раскрытой пастью влево. Оборотная стороння гладкая.
Способ подвешивания. Оглавие в форме куба с усеченными
углами.
Размеры. 5550 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Литье, чернь.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привеске не выявлены. Серебряный с черневым изображением
«молот Тора» был найден в погребении 750, Бирка, Швеция (54, taf. 104, 4; 55, abb. 218, 26), самые поздние монеты
в котором относятся к первой четверти Х в. Исходя из этого, данный экземпляр можно датировать Х в.
Ареал. Не установлен.
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Количество экземпляров. R1. B-1. Все экземпляры данного
варианта индивидуальны.
B.2.03
Описание. Привеска, во фронтальной проекции напоминающая трапецию, стоящую на пятиугольнике с вогнутыми нижними сторонами, расположенном вершиной вниз.
Округлые стороны центральной части орнаментированы
завитковым узором из скани и шариками зерни. На лицевой стороне в центральной части внутри двух бордюров, каждый из которых состоит из трех ниток скани, расположен
сканно-зерненый орнамент. Находящийся в основании
пятиугольник обрамлен бордюром из трех ниток скани.
В центре расположена завитковая композиция из скани,
а по сторонам – два сканных трехчетвертных овала с шариками зерни в центре. На оборотной стороне центральная
часть выделена двумя бордюрами из трех ниток скани каждый. Находящийся в основании пятиугольник обрамлен
бордюром из скани и заполнен композицией из завитков.
Способ подвешивания. Оглавие в форме эллипсоида, усеченного с обеих сторон по вертикали и отделенного от самой привески бордюром из трех ниток скани. На лицевой
стороне по вертикальной оси проходит нить скани, по сторонам которой расположены в зеркальном отображении
по два сканных овала, один внутри другого.
Размеры. 4430 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Металлообработка, пайка, зернь,
скань.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в древностях Скандинавии. Наиболее близкая аналогия происходит из клада в Одесхёг, Остерготланд,
Швеция (рис. 2, 3), самые поздние монеты в котором относятся ко второй четверти XI в. Исходя из этого, данный
вариант можно датировать XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-3. Все экземпляры данного
варианта индивидуальны.
Кроме того, к описанному типу примыкает найденная на побережье реки Ловать в Псковской
области бронзовая привеска без отверстия в оглавии, которая, по-видимому, является литейным
браком (рис. 3, 4). С большой долей уверенности можно утверждать, что данный экземпляр был
произведен скандинавом.
Обращаясь к орнаментации предметов, следует отметить, что у оберегов этого типа на лицевой
стороне часто находится изображение Древа Жизни, символика которого передается композицией
из трех четко выраженных частей (19). Оглавие оформлено в виде головы птицы с большими глазами, несущей образ орла – Неба – на вершине. Ствол Древа обычно передан завитковым узором
внутри двух бордюров. В основании обычно помещены изображения одиночного змея или нескольких змей (или корней), олицетворяющих Землю у его подножия. Черневые привески орнаментированы несколько проще, однако на экземпляре B.2.02 в нижней части предмета также изображен
змей. Можно допустить, что эти привески на самом деле символизируют Древо Жизни, космогоническую картину мира в представлениях скандинавов, а не молот Тора, как это принято считать.
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Тип B.3. Щитовидные привески
Обереги этого типа являются миниатюрными копиями круглых щитов с умбоном (выпуклая
полусфера в центре) и скобой для ношения (тонкой узкой полосой металла на обороте) – атрибутами, характерными для данного типа скандинавского защитного вооружения. На территории Скандинавии такие привески были найдены в захоронениях (54, taf. 97), датируемых концом IX–X вв.
Их находки в кладах весового серебра встречаются до начала XII в. (66).
Щитовидные привески являлись женским украшением, носились в основном в составе ожерелий, и лишь бронзовые неорнаментированные экземпляры (рис. 4, 3) были выявлены в составе
наборов оберегов (32, рис. 4, 7, 5, 4). Зачастую при утрате полосы металла на обороте, за которую
осуществлялось подвешивание, с краю привески приклепывали ушко, иногда сделанное из той же
полосы. Семантика оберега, по-видимому, несколько шире, чем очевидные функция защиты и символ солнцеворота, но до конца не выяснена.
Исследованию данного типа привесок посвящены несколько работ В. Дучко (59; 60), в которых
приведен каталог известных ученому находок, сделанных как на территории Швеции, так и в других
странах.
Изучению щитовидных привесок восточноевропейского происхождения посвящена статья
Г.Л. Новиковой (34), где она рассматривает около шестидесяти экземпляров этих оберегов и проводит сравнительный анализ со скандинавским материалом.
На основании ее работы древнерусские находки можно классифицировать следующим образом:
B.3.01
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре, иногда обрамленной сканной проволокой. От центра отходят десять-одиннадцать
изогнутых лучей, образованных шариками зерни, посаженными в колечки, и отделенных друг от друга лучами из скани. Бордюр по периметру выполнен из проволоки.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная
при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 24–26 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, скань, зернь, клепка, пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта происходят из Швеции и в остальных регионах являются
импортом. Одним из ранних экземпляров (конец IX – X в.)
является привеска из Бирки (54, taf. 97, 1). На территории
Древней Руси, судя по экземплярам из Гнёздова и владимирских курганов, вариант может быть датирован серединой X – началом XI в. (32, с. 188).
Ареал. Регионы, имевшие в X–XI вв. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны. Существуют различия по количеству лучей (десять) и по направлению их изгиба (против часовой стрелки).
B.3.02
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре, обрамленной сканной проволокой. От центра отходят двенадцать сканных лепест-
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ков, обрамленных зернью. Бордюр по периметру выполнен
из проволоки.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная
при помощи пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 30 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, скань, зернь, пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска этого варианта не имеет прямых аналогий ни в Северной, ни в Восточной Европе. Она найдена в одном из владимирских курганов и датируется X в. (34, с. 171).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.3.03
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. От центра отходят семь изогнутых по часовой стрелке лучей, состоящих из сканной проволоки и двух рядов мелкой зерни по бокам и завершающихся
завитком с крупным шариком зерни в центре. Бордюр по периметру выполнен из проволоки и ряда мелкой зерни.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная
при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 25–30 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, скань, зернь, клепка, пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта не имеют аналогий в Северной Европе, из-за чего
исследователи относят их к местным подражаниям, изготовленным скандинавом или для скандинава (60, с. 50). Судя по экземплярам из Гнёздова и владимирских курганов,
вариант может быть датирован второй половиной X в. (32,
с. 190).
Ареал. Регионы, имевшие в X–XI вв. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R1. B-4. Все экземпляры данного
варианта индивидуальны.
B.3.04
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. От центра отходят изогнутые по часовой стрелке лучи из нанесенных пуансоном
точек. Во многих случаях край привески также обрамлен
пуансонным орнаментом.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная
при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 25–32 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, чеканка, клепка,
пайка.
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Атрибуция, аналогии, датировка. Наиболее ранние аналогии происходят из Швеции (54, taf. 97, 3, 9), где датируются
концом IX – X в. На территории Древней Руси, судя по экземплярам из Гнёздова, владимирских курганов и др., вариант может быть датирован серединой X – началом XI в.
(32, с. 191).
Ареал. Регионы, имевшие в X–XI вв. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R3. B-5. Все экземпляры данного
варианта индивидуальны. Существуют различия по количеству лучей и по их изгибу (против часовой стрелки).
B.3.05
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. От центра отходят шесть выпуклых, изогнутых по часовой стрелке лучей. Лучи, выпуклость и край привески обрамлены узором из нанесенных
пуансоном точек.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная
при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 35–37 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, чеканка, клепка,
пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта найдены лишь в двух пунктах Ярославской области
и не имеют аналогий ни в Северной, ни в Восточной Европе. Исследователи их относят к местным подражаниям
и датируют X – началом XI в. (33, с. 168, 172).
Ареал. Переславский район Ярославской области.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны. Существуют различия по количеству лучей и по их изгибу (против часовой стрелки).
B.3.06
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре, обрамленной узором из нанесенных пуансоном точек. Край привески орнаментирован нанесенными пуансоном треугольниками.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная
при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 30–32 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, чеканка, клепка,
пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в Швеции, но исключительно в кладах (68,
taf. 170, 6). На территории Древней Руси их находки в основном связаны районом Переславля-Залесского. Исследователи их относят к местным подражаниям и датируют
X – началом XI в. (33, с. 168, 172).
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Ареал. Переславский район Ярославской области.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.3.07
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. Поле привески орнаментировано концентрическими окружностями из нанесенных
пуансоном точек.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 27–32 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Штамповка, чеканка, клепка,
пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в Швеции, но исключительно в кладах (68,
taf. 170, 5). На территории Древней Руси их находки в основном связаны районом Переславля Залесского. Исследователи их относят к местным подражаниям и датируют
X – началом XI в. (33, с. 168, 172).
Ареал. Переславский район Ярославской области.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.3.08
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. Композиция повторяет орнамент варианта B.3.01 или B.3.03.
Способ подвешивания. Тонкая узкая полоса, закрепленная при помощи двух клепок или пайки на обороте привески.
Размеры. Диаметр 28–30 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Литье, клепка, пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта являются литыми подражаниями привескам вариантов
B.3.01 или B.3.03 и не имеют аналогий в Северной Европе.
Они могут быть датированы второй половиной X – началом XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-6.
Таким образом, на территории Древней Руси бытовали как импортные щитовидные привески,
так и местные подражания им. Характерной особенностью восточноевропейских штампованных
образцов является применение для орнаментации чеканов с кружками и треугольниками, в то время как в Скандинавии использовался в основном точечный пуансон. Уникальной находкой является
выявленное участниками ресурса «Домонгол» (70) литое подражание сканно-зерненой привеске.
Вместе с аналогичным экземпляром из владимирских курганов (32, с. 190) они составляют вариант
B.3.08. В Скандинавии литые щитовидные привески не встречены.
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Тип B.4. Кресаловидные привески
Обереги этого типа являются миниатюрными подражаниями калачевидным кресалам, распространенным не только в Скандинавии, но и в Европе в целом, и носят название кресаловидных.
Скандинавские исследователи предполагают, что кресалам в древности приписывали магические
свойства, и это нашло отражение в появлении кресаловидных привесок. Это косвенно подтверждается тем, что в захоронениях с такими оберегами отсутствуют кресала и сопровождающие их предметы. Так как кресала (66, с. 317) и кресаловидные привески встречаются в кладах, то одним из магических свойств этих изделий, возможно, была охрана спрятанного имущества.
Кресаловидные привески появились в Скандинавии во второй половине IX в. и известны по инвентарю погребений до конца X в., а по кладам – до середины XI в. Основную их массу составляют кованые изделия из серебра; экземпляры из бронзы или стали встречаются реже (рис. 4, 9, 10).
Поверхность оберегов или оставлялась гладкой, или украшалась пуансонным орнаментом. Носили
кресаловидные привески женщины, включая их в состав наборов оберегов (рис. 4, 1, 4), ожерелий
и шейных гривен (рис. 4, 2).
Г.Л. Новикова в статье, посвященной скандинавским языческим культам на Руси (33), рассматривает лишь кованые изделия, не останавливаясь на литых экземплярах, находки которых по большей части происходят из Восточной Европы. Это объясняется тем, что на момент создания статьи
кресаловидная привеска с головой птицы была известна в единичном экземпляре, а ложнозерненые
обереги к этому типу в то время еще не относили.
B.4.01
Описание. Привеска в виде кольцеобразной пластины округлой или овальной формы с внутренним треугольным
выступом в середине нижней части. Концы привески завязаны.
Способ подвешивания. Отверстие в привеске.
Размеры. 15–6020–65 мм.
Материал. Серебро, бронза, сталь.
Технология изготовления. Ковка, чеканка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Наиболее ранние аналогии известны в древностях Скандинавии и относятся
ко второй половине IX – X в. (54, taf. 104, 1). На территории
Древней Руси они датируются исследователями концом
X – началом XI в. (32, с. 183–186).
Ареал. Регионы, имевшие в X–XI вв. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.4.02
Описание. Привеска в виде кольцеобразной пластины округлой или овальной формы с внутренним подтреугольным
выступом в середине нижней части. Концы привески завязаны и образуют ушко.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 25–3525–35 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления: Ковка, чеканка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Наиболее ранние аналогии известны в древностях Скандинавии и относятся
ко второй половине IX – X в. (66, abb. 183, 3). На терри-
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тории Древней Руси они датируются исследователями
X в. (32, с. 182).
Ареал. Регионы, имевшие в X–XI вв. тесные связи со Скандинавией.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.4.03
Описание. Привеска овальная, прорезная с внутренним
фигурным выступом в середине нижней части, на которой
находится выпуклое изображение головы птицы с большими глазами и клювом. Поле привески орнаментировано выпуклыми полушариями. Края обрамлены рельефным бордюром.
Способ подвешивания. Широкое ушко.
Размеры. 2524 мм.
Материал. Биллон, бронза.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта
имеют в скандинавских древностях единственную аналогию
из погребения 860, Бирка, Швеция (54, taf. 98, 20), которое
датируется X в. Единственная датированная находка на территории Древней Руси происходит из погребения пожилой
женщины в Никольском (26, с. 151), в комплекс которого
входили монеты первой половины XI в. Исходя из этого, бытование привесок данного варианта на Руси можно отнести
ко второй половине X – первой половине XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-7, B-8.
B.4.04
Описание. Привеска круглая, прорезная с внутренним фигурным выступом в середине нижней части. Поле привески орнаментировано тремя рядами выпуклых полушарий
ложной зерни.
Способ подвешивания. Широкое ушко.
Размеры. 21–2518–19 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта являются подражанием кресаловидным привескам
с точечным пуансонным орнаментом (рис. 3, 5), бытовавшим в Северной Европе в X – первой половине XI в.
Их бытование на территории Древней Руси Н.П. Журжалина отнесла к раннему периоду (10, с. 136). Несколько экземпляров найдено во владимирских курганах
с трупосожжениями, остальные, судя по прочему погребальному инвентарю, относятся к XI в. Исходя из этого,
наиболее вероятной датировкой варианта является вторая половина X – XI в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R4. B-9 – B-13.
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Тип B.5. Обереги в виде миниатюрного меча
Обереги в виде миниатюрных мечей (рис. 4, 7) бытовали у викингов в X–XI вв. и были связаны,
вероятно, с богом-воителем Одином (36). Существуют как объемные, так и плоские экземпляры.
B.5.01
Описание. Привеска в виде двулезвийного меча.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 6015 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска этого варианта в погребальном инвентаре курганного погребения
в Гнёздове датируется 920–930 гг. (1, с. 98, рис. 28, 3).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.5.02
Описание. Привеска в виде двулезвийного меча.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 20–305–7 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в наборах оберегов из Северной Европы
(рис. 4, 1, 3), которые происходят из погребений и кладов
X–XI вв. (66, с. 166, abb. 41, 13). Их находки на территории
Древней Руси датируются исследователями X – началом
XI в. (32, с. 193).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
Тип B.6. Обереги в виде наконечника копья
Обереги этого типа связаны, по-видимому, с богом Одином, оружием которого было копье
«Гунгнир». Шведские объемные экземпляры этого оберега (рис. 4, 6, 8) датируются IX–X вв.
С территории Древней Руси происходит лишь один литой серебряный оберег, достаточно точно имитирующий наконечник копья типа G по классификации Я. Петерсена (63, с. 29; fig. 18), который датирован им X – началом XI в. Экземпляр был выявлен участниками ресурса «Домонгол»
и представлен в его галереях (70). Способ ношения оберега до конца не ясен. Возможно, что во втулку вставлялось миниатюрное древко с приспособлением для подвешивания.
До этой находки в восточноевропейском материале были известны лишь плоские стилизованные привески-копья, найденные в составе наборов оберегов.
С учетом этого данный тип подразделяется на два варианта:
B.6.01
Описание. Привеска в виде наконечника копья.
Способ подвешивания. Не установлен.
Размеры. 307 мм.
Материал. Серебро.
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Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Наиболее ранние аналогии происходят из Швеции (54, taf. 105, 15-18) и относятся
к IX–X вв. Единственная находка на территории Древней
Руси происходит с побережья реки Ловать в Псковской области. Находка имела сопутствующий подъемный материал X – начала XI в. (в том числе куфические дирхемы X в.)
и может быть датирована тем же периодом.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-14. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
B.6.02
Описание. Привеска в виде стилизованного наконечника
копья.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 30–354–6 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны в наборах оберегов из Северной Европы
(рис. 4, 1, 3), которые происходят из погребений и кладов
X–XI вв. (66, с. 166, abb. 41, 13). Их находки на территории
Древней Руси датируются исследователями X – началом
XI в. (32, с. 193).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
Тип B.7. Обереги в виде косы или серпа
Обереги в виде кованых миниатюрных кос или серпов (рис. 4, 10) бытовали у скандинавов
в IX–X вв. и были связаны, вероятно, с атрибутами бога плодородия Фрейра (36). Носили их на кольце в составе набора оберегов.
Кроме кованных стальных экземпляров, в восточноевропейском материале существует уникальная литая привеска в виде серпа. Так как подобные обереги для славян не характерны, автор
считает правильным включить ее в данный раздел.
B.7.01
Описание. Привеска в виде косы или серпа.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 429 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Наиболее ранние аналогии происходят из Швеции (54, taf. 108, 3) и относятся
к IX–X вв. На территории Древней Руси их находки датируются исследователями X в. (32, с. 193).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
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B.7.02.
Описание. Привеска в виде серпа.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 2912 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Единственный известный экземпляр был найден в наборе оберегов из женского
погребения в кургане у деревни Кветунь, которое В.А. Падин на основании общего периода бытования наборов оберегов датировал XI–ХII вв. (35, с. 222, рис. 3, 1). Следует отметить, что обереги-серпы не характерны для славянских
древностей и, по-видимому, более присущи скандинавской
традиции. Учитывая наличие в составе того же набора оберега-ложки варианта B.11.01 (с элементами североевропейского влияния), данную привеску-серп можно отнести
к концу X – XI в., что не противоречит остальному составу
погребального комплекса.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1.
Типы B.8 и B.9
Обереги этих двух типов не имеют прямых аналогий в скандинавских древностях. Их наличие
в восточноевропейском материале объясняется, вероятно, взаимопроникновением культур. Находки этих привесок в наборах оберегов говорят о том, что они были произведены скандинавом или
для скандинава, проживавшего на Руси.
Тип B.8. Обереги в виде ножен
Семантика их, очевидно, сходна с семантикой славянских и финно-угорских привесок-ножен,
рассматриваемых ниже.
B.8.01
Описание. Привеска в виде ножен.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 257 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (36, рис. 3, м), судя по экземплярам из Гнёздова, датируются второй половиной Х – началом XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1.

Тип B.9. Обереги в виде ключа
Семантика их, вероятно, сходна с семантикой славянских и финно-угорских привесок-ключей,
рассматриваемых ниже.
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B.9.01
Описание. Привеска в виде ключа.
Способ подвешивания. Отверстие в головке ключа.
Размеры. 256 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска этого варианта (14, рис. 12, б) происходит из псковского некрополя
и датируется исследователями второй половиной Х – началом XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1.
Тип B.10. Обереги в виде ситечка
В древностях Скандинавии присутствуют литые миниатюрные привески-ковшики с отверстиями в чаше, которые зарубежные исследователи называют ситечками (рис. 3, 8). Сито являлось
символом животворных сил и играло определенную роль в гаданиях германцев, балтов и славян (36).
На территории Древней Руси кованые стилизованные ситечки были найдены в наборах оберегов
из Пскова (14, рис. 12, ж, л) и Гнёздова (36, рис. 3, м).
B.10.01
Описание. Привеска в виде ситечка.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 256 мм.
Материал. Серебро.
Технология изготовления. Ковка, тиснение.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта не имеют прямых аналогий в Северной Европе. Судя
по погребальному инвентарю псковского кургана, в котором имеется такая привеска, вариант может быть датирован второй половиной Х – началом XI в. (14, с. 127).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1.
Тип B.11. Обереги в виде ложки
Обереги в виде миниатюрной ложки в древностях Северной Европы эпохи викингов практически отсутствуют. Описывая единичный экземпляр из Бирки, Калмер отмечает, что скандинавские
образцы являются поздним продолжением типов, бытовавших в первом тысячелетии н. э. в центральноевропейских «варварских» регионах (57, с. 28). Однако в древностях Скандинавии известны небольшие (11–14 см) костяные и металлические ложечки, определенное сходство с которыми
имеют экземпляры, описанные ниже.
B.11.01
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой в виде человеческой фигурки в плаще и круглой чашей с выделенным
плоским донышком, в котором имеются пять отверстий.
Перегиб и «горбик» отсутствуют.
Способ подвешивания. Выделенное ушко.
Размеры. 7616 мм.
Материал. Медный сплав.
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Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Известно лишь два
экземпляра привесок данного варианта. Один из них
был найден в наборе оберегов из женского погребения
в кургане у деревни Кветунь, которое В.А. Падин на основании общего периода бытования наборов оберегов
датировал XI–ХII вв. (35, с. 222, рис. 3, 1). Следует отметить, что ни по форме ручки, ни по форме чаши экземпляр не может быть отнесен к славянским древностям.
Наиболее близкая по исполнению ручка с человеческой
фигуркой происходит с Асотского городища в Латвии
(28, табл. XXXI, 18), где она считается импортом. Куда
более часто антропоморфные изображения встречаются
на предметах из североевропейских древностей X в. (54,
taf. 170–173). Там же находятся аналогии и по оформлению чаши ложечки (54, taf. 97, 27; 68, taf. 170, 6–32). Подытоживая вышесказанное и учитывая наличие в составе
того же набора оберегов оберега-серпа варианта B.7.02,
привески данного варианта следует считать произведенными скандинавом или учеником скандинава и датировать концом X – XI в., что не противоречит остальному
составу погребального комплекса.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-15.

ТИП В. СКАНДИНАВСКИЕ ОБЕРЕГИ

Таблица B. Бытование скандинавских оберегов в виде миниатюрных предметов
и подражаний им
Хронологические диапазоны бытования оберегов, описанных в данном разделе, представлены
в таблице B. Из нее следует, что миниатюры скандинавских типов на территории Древней Руси в основной своей массе бытовали в X – начале XI в. и лишь литые имитации кресаловидных привесок
и привески-ложки просуществовали до конца XI столетия. Это объясняется не столько ослаблением
скандинавского влияния на Русь, сколько появлением здесь в конце X в. оберегов славянских типов,
которые полностью вытеснили североевропейские.

B.11.02
Описание. Привеска в виде ложки с объемной профилированной ручкой и продолговатой орнаментированной
чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». С выпуклой стороны чаши изображен двузубец с крестом сверху. С вогнутой стороны – сложное изображение,
по стилю близкое к стилю Еллинге.
Способ подвешивания. Не установлен из-за утраты.
Размеры. 5518 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Аналогий привеске этого варианта не выявлено. Орнамент с выпуклой
стороны имеет полную аналогию в украшениях ремней: это набор бронзовых накладок из Швеции (68,
taf. 140, 13 a–c) и тиснение на коже из захоронения викинга в Польше (74). Орнаментация оборотной стороны
также выполнена под влиянием североевропейского искусства. Все сказанное выше, а также сложный профиль
ручки и качество исполнения позволяют предположить,
что оберег был произведен скандинавом или учеником
скандинава. По сопутствующему подъемному материалу конца X – XI в. (в числе которого имеются дирхемы
второй половины Х в.) вариант может быть датирован
тем же периодом.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-16.

42

43

ТИПОЛОГИЯ ПРИВЕСОК-ОБЕРЕГОВ

B.11.03
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой и круглой чашей. Перегиб и «горбик» отсутствуют. Поле привески с лицевой стороны покрыто пуансонным орнаментом
из ромбиков из четырех точек и рубчатых линий.
Способ подвешивания. Отверстие в ручке.
Размеры. 7623 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Ковка, чеканка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска этого варианта по исполнению близка к шведским костяным находкам
(73): по форме – из Одельсё, X в.; по орнаменту – из Готланда, XI в. Наиболее вероятной датировкой варианта является
конец X – XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. B-17.
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РАЗДЕЛ C. ФИННО-УГОРСКИЕ И БАЛТСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Типы C.1 и C.2
Привески этих двух типов олицетворяют магические свойства, которыми наделяли топор жители прибалтийских регионов. Во многих регионах Латвии топор был символом Солнца, бога-громовержца и оберегом от «небесного огня» (8, с. 97). Именно в такой роли воспринимаются мужские янтарные привески-топорики, характерные для куршей, земгалов, ливов, латгалов (28, с. 59–60,
табл. VII, 15–21). За пределами указанной территории такие привески были найдены в Швеции
(рис. 3, 2). Многим народам свойственно использование топора в обряде погребения. Железные миниатюрные топоры размерами 55–85 мм являлись спутниками некоторых мужских захоронений
IX–XIII вв. на территории Литвы (65, с. 80–81, рис. 67, 10–17). В единичных экземплярах такие топорики присутствуют и в древностях Руси (рис. 5, 1). По верованиям разных народов, топор также
покровительствовал семье и деторождению (8, с. 98). Привески в форме клинка секиры и стилизованного топора встречаются в женских захоронениях X–XIII вв. на территории Швеции (рис. 3, 3),
Финляндии (8, рис. 1, 2–4) и Прибалтики (47, рис. 1).
На территории Древней Руси выявлены следующие типы прибалтийских привесок (рис. 5, 2, 3):

Рис. 5. Обереги в виде миниатюрных предметов финно-угорских и балтских типов. 1 – Украина (70;
72); 2, 3, 6–8 – Латвия (70); 4 – Беларусь (69); 5 – Швеция (73). 1 – сталь; 2, 3, 5–8 – медный сплав;
4 – кость
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Тип C.1. Обереги в виде топора
C.1.01
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым
вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании и шпорцей на его внутренней стороне.
Способ подвешивания. Проушина топора.
Размеры. 30–4030–40 мм.
Материал. Медные и оловянисто-свинцовые сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для финно-угорских прибалтийских племен
(ливы и др.) и датируются исследователями XII–XIII вв. (58,
abb. 3). На Руси эти обереги относятся к тому же периоду.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. C-1.
Тип C.2. Обереги в виде секиры
C.2.01
Описание. Привеска плоская, прорезная. Нижняя часть выполнена в виде лезвия секиры.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 35–4132–36 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для финно-угорских прибалтийских племен
(водь, эсты, ливы и др.) и датируются исследователями XII–
XIII вв. (58, abb. 3). Единственная хорошо датируемая находка на территории Древней Руси происходит из кургана у деревни Рутилицы (раскопки Л.К. Ивановского), отнесенная
А.А. Спицыным к XII в. (8, с. 92, рис. 1, 5; 48, с. 18, табл. VI, 23).
Ареал. Северо-Западная Русь.
Количество экземпляров. R1. C-2, C-3. Все экземпляры этого варианта индивидуальны.
Типы C.3 и C.4
Обереги этих двух типов являются миниатюрными копиями ножен, широко распространенных в Северной Европе и Прибалтике в X–XI вв. У финно-угорских народов ножны играли важную роль в обрядах сватовства и бракосочетания, что отражалось и в их миниатюрных копиях (20).
Семантикой оберегов представляется защита от безбрачия, охрана здоровья детородных органов,
плодовитость. Привески-ножны были найдены на заселенных финно-уграми территориях: в Швеции (рис. 5, 5), Финляндии, Прибалтике (рис. 5, 6). В некоторых случаях роль этих оберегов играли
миниатюрные кованые ножи в кожаных ножнах, носимые на поясе в наборе с другими оберегами
(23, с. 123–125, рис. 52).
Тип C.3. Обереги в виде ножен и ножен с ножом
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C.3.01
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Боковая часть
прогнутая.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 50–6010–13 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для финно-угорских прибалтийских племен
(эсты, ливы и др.) и датируются исследователями XI–XII вв.
(41, рис. 1, 12, 13). На Руси эти обереги относятся к тому
же периоду.
Ареал. Сопредельные с Прибалтикой территории.
Количество экземпляров. R1. C-4.
C.3.02
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Боковая часть
зубчатая.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 50–6010–13 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для финно-угорских прибалтийских племен (эсты, ливы) и датируются исследователями XI–XII вв.
На Руси эти обереги относятся к тому же периоду.
Ареал. Сопредельные с Прибалтикой территории.
Количество экземпляров. R1. C-5.
C.3.03
Описание. Привеска в виде ножен.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 60–8016–18 мм.
Материал. Кость.
Технология изготовления. Резьба.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для финно-угорских прибалтийских племен
(водь, ливы, эсты) и датируются исследователями XI–XII вв.
(41, рис. 1, 16). На Руси, судя по экземплярам из Карпиловки (69, с. 140, tabl. 19, g), Колчино (41, рис. 1, 14), Лашковиц
(40, табл. XLI, 16) и др., вариант может быть датирован тем
же периодом.
Ареал. Бассейн Верхнего Днепра и северо-запад Новгородчины.
Количество экземпляров. R3. Все экземпляры данного варианта индивидуальны.
Тип C.4. Обереги в виде ножен с вертикальным отверстием

Прибалтийские образцы привесок в виде ножен с ножом (рис. 5, 6) близки к славянским экземплярам, но отличаются от них большими размерами, иногда – орнаментацией.

Характерной особенностью этого типа оберегов является наличие вертикального глухого отверстия, что позволило Л.А. Голубевой отнести их к игольникам (7). До сих пор никто убедительно
не подтвердил и не опроверг это предположение. Обладатели некоторых экземпляров этого типа
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привесок по просьбе автора изучили внутреннюю поверхность отверстия и констатировали отсутствие каких-либо следов, которые обязательно должны были остаться в случае вертикального ношения в привесках стальных игл. Конечно, делать окончательные выводы по единичным экземплярам
преждевременно и необходимо специальное исследование этого вопроса. Носились такие привески
на поясе вместе с другими оберегами (26, рис. 4, 5).

водь и по общему периоду бытования привесок-ножен
с вертикальным отверстием могут быть отнесены к XII–
XIII вв.
Ареал. Ленинградская область, бассейн реки Луги.
Количество экземпляров. R1. C-10 – C-14.

C.4.01
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прогнутая.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 92–9523–25 мм.
Материал. Медные и оловянисто-свинцовые сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (3, табл. 2, 13; 5, рис. 40, 21, 22; 40, табл. XLII, 5) характерны для финно-угорских племен (водь, весь) и датируются
исследователями XII–XIII вв. (6, с. 156; 41, с. 61).
Ареал. От Гатчины до Костромского Поволжья.
Количество экземпляров. R2. Вариант имеет разновидности: а) боковая часть прорезная, C-6; б) боковая часть
сплошная, C-7.

C.4.04
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прогнутая.
Способ подвешивания. Отверстие в верхней части.
Размеры. 60–8016–18 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для прибалтийских племен (земгалы,
ливы, и др.) и датируются исследователями XII–XIII вв.
(47, рис. 1). На Руси эти обереги относятся к тому же периоду.
Ареал. Бассейн Среднего Днепра.
Количество экземпляров. R1. C-15, C-16.

C.4.02
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием, боковая часть которых имеет S-видный орнамент.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 95–10022–25 мм.
Материал. Медные и оловянисто-свинцовые сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (3, табл. 2, 14; 5, рис. 40, 23; 44, рис. 7, 1, 2) характерны
для финно-угорских племен (водь, весь) и датируются исследователями XII–XIII вв. (6, с. 156; 41, с. 61; 44, с. 26).
Ареал. От Гатчины до Костромского Поволжья.
Количество экземпляров. R3. Вариант имеет разновидности: а) боковая часть прорезная, C-8, C-9; б) боковая часть
сплошная.
C.4.03
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Верхняя часть орнаментирована петлями: три в один
ряд с одной стороны и четыре и три в два ряда с другой.
Внизу с внутренней стороны имеется вертикальный полуовальный щиток.
Способ подвешивания. Отверстие в одной из петель.
Размеры. 70–9528–33 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам этого варианта в публикациях не выявлены. По-видимому, они характерны для финно-угорского племени
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C.4.05
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть зубчатая, с S-видным орнаментом.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 60–8016–18 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для прибалтийских племен (земгалы,
ливы, и др.) и датируются исследователями XII–XIII вв.
(47, рис. 1). На Руси эти обереги относятся к тому же периоду.
Ареал. Бассейн Среднего Днепра.
Количество экземпляров. R1. C-17, C-18.
Тип C.5. Обереги в виде ключа
Обереги этого типа представляют собой миниатюрные копии ключей от навесных (типа А
по классификации Б.А. Колчина (15, с. 78)), нутряных (15, с. 91) и сундучных замков (рис. 5, 7). Они
были характерны для финно-угорских племен северных и северо-западных рубежей Древней Руси
и некоторых балтских племен. Следует отметить, что в Прибалтике наряду с местными оберегами
бытовали и славянские типы оберегов (рис. 5, 6). Привески-ключи носились на поясе вместе с другими оберегами (23, с. 8–9).
C.5.01
Описание. Привеска в виде ключа с петлеобразной головкой от навесного замка.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 70–9020–25 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.

49

ТИПОЛОГИЯ ПРИВЕСОК-ОБЕРЕГОВ

Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта имитируют ключи с петлеобразной ручкой, широко распространенные в Скандинавии в X–XI вв. (54, taf. 274, 5).
Они характерны для финно-угорского племени весь и датируются исследователями второй половиной XI – XII в. (25,
рис. 7, 13).
Ареал. Приладожье и Обонежье.
Количество экземпляров. R1.
C.5.02
Описание. Привеска в виде ключа от ларца с головкой-петлей, прямым стержнем и прямоугольной бородкой с крестовидной прорезью.
Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 70–9016–18 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта имитируют ключи с петлеобразной ручкой, широко распространенные в Скандинавии в X–XI вв. (54, taf. 274, 2).
Они характерны для финно-угорского племени весь и датируются исследователями второй половиной XI – XII в. (6,
с. 156; 26, с.151; 41, с. 60).
Ареал. Приладожье и Обонежье.
Количество экземпляров. R3. C-19.
C.5.03
Описание. Привеска в виде ключа от ларца с головкой-петлей ромбической формы, прямым стержнем и прямоугольной бородкой с крестовидной прорезью.
Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 60–8016–18 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта имитируют или являются ключами сундучных замков
прибалтийского типа, датируемого исследователями XIII в.
(62, pav. 405, 4–10). На Руси их находки можно отнести
к тому же периоду.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R3. C-20.
Считается, что обереги первых двух вариантов появились под влиянием славянской традиции
ношения подобных привесок, но имитировали ключи скандинавских типов, что красноречиво свидетельствует о слиянии различных культур.
Тип C.6. Обереги в виде ложки
Привески-ложки не получили широкого распространения в финно-угорской среде. Единичные экземпляры оберегов-ложек найдены в погребениях ливов. Они отличаются от славянских чуть
большими размерами и ручкой, орнаментированной косой насечкой. Носились привески-ложки
на поясе вместе с другими оберегами.
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C.6.01
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой
ручкой, орнаментированной косой насечкой, и круглой
чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком».
Способ подвешивания. Отверстие в ручке.
Размеры. 75–8517–20 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта известны по экземплярам из погребений ливов и датируются исследователями XI–XII вв. (41, с. 58, рис. 1, 6). На Руси эти обереги относятся к тому же периоду.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. C-21, C-22.
Тип C.7. Обереги в виде гребня
C.7.01
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами существ.
Тело привески покрыто циркульным орнаментом. Зубья
длинные.
Способ подвешивания. Полупетля в районе смыкания шей
существ.
Размеры. 3527 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии этой
привеске не выявлены. В стиле исполнения заметно влияние прибалтийских традиций. Предположительно вариант
может быть датирован XI–XII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. C-23.
C.7.02
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху
двумя повернутыми друг от друга головами существ. Тело
привески покрыто орнаментом из треугольников. Зубья
длинные.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески.
Размеры. 4537 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии этой
привеске не выявлены. В стиле исполнения заметно влияние финно-угорских традиций. Предположительно вариант может быть датирован XI–XII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. C-24.
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Следует отметить, что, за исключением привесок-ножен, обереги-миниатюры финно-угорских и балтских типов не получили широкого распространения на территории Древней Руси
и были найдены в единичных экземплярах в пограничных с финно-уграми и балтами регионах и на крупных торговых путях. Хронологические диапазоны бытования оберегов, описанных
в данном разделе, представлены в таблице C.
Таблица C. Бытование финно-угорских и балтских оберегов
в виде миниатюрных предметов

ТИП D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

РАЗДЕЛ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ
ПРЕДМЕТОВ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ
Появление славянских оберегов в виде миниатюрных предметов можно отнести ко времени
не ранее середины X в.
Типы D.1 и D.2
Обереги этих двух типов являются миниатюрными копиями топоров с оттянутым вниз лезвием (тип IV по классификации А.Н. Кирпичникова (13, с. З6, 37)) и широколезвийных секир (тип VII
по классификации А.Н. Кирпичникова (13, с. 39)), бытовавших в X–XI вв. в Скандинавии, Прибалтике и на Руси.
Примечательно, что именно для них характерна наиболее высокая степень подражания настоящему предмету:
– они до мельчайших деталей воспроизводят образ реального орудия;
– в них, как и в настоящий топор, вставлялось миниатюрное деревянное топорище, за которое,
вероятно, осуществлялось подвешивание;
– отдельные экземпляры затачивались, о чем свидетельствуют следы механической обработки
на лезвии.
Изучению таких привесок посвящены несколько работ, в том числе статьи В.П. Даркевича
и Н.А. Макарова, в которых исследователи описывают известные им экземпляры и останавливаются
на вопросах семантики. В.П. Даркевич предполагает, что орнаментация клинков относится к культу
Перуна, будь то олицетворяющий Солнце циркульный орнамент или зигзагообразные линии, символизирующие молнию (8). По мнению Н.А. Макарова (24), «после принятия христианства дружинники быстро отказались от почитания высших языческих богов, но языческие верования, связанные
со специфическим укладом жизни профессионального воина, напротив, получили в XI в. дальнейшее
развитие, что выразилось в появлении особых типов воинских амулетов».
Оба автора отмечают мужскую принадлежность оберегов: в женских захоронениях было найдено всего два оберега-топорика, причем одно из погребений по погребальному инвентарю ближе
к финно-угорской культуре.
Тип D.1. Обереги в виде топора с оттянутым вниз лезвием
Н.А. Макаров в работе (24) рассмотрел 39 экземпляров (в том числе найденных за пределами
Древней Руси), подразделив их по орнаментации на четыре разновидности:
– с бордюром вдоль боковых граней;
– с циркульным орнаментом;
– с комбинацией первых двух орнаментов;
– без орнамента.
С учетом выявления автором еще 51 экземпляра таких оберегов весь материал можно подразделить на следующие варианты:
D.1.01
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым
вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами и сквозным отверстием в клинке. Клинок не орнаментирован. В проушину
вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 28–4145–57 мм.
Материал. Сталь.

52

53

ТИПОЛОГИЯ ПРИВЕСОК-ОБЕРЕГОВ

Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии
по материалу и технологии изготовления не выявлены.
Единственная хорошо датируемая стальная топоровидная привеска относится к середине X в. (6, с. 153). Учитывая широкое распространение в это время кованных
стальных привесок в Северной Европе и Прибалтике, датировка варианта второй половиной X в. представляется
вполне закономерной.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-1, D-2.
D.1.02
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами
и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок орнаментирован рубчатым бордюром и зигзагообразной
линией. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 25–3035–50 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
концом X – рубежом XI–XII вв.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R4. Вариант имеет разновидности: а) клинок без отверстия, орнаментированный рубчатым бордюром вдоль боковых граней и зигзагообразной
линией вдоль края лезвия, размеры 2737–40 мм, D-3 –
D-6.; б) клинок без отверстия, орнаментированный рубчатым бордюром вдоль наружной грани и края лезвия
и зигзагообразной линией вдоль внутренней грани, размеры 2939–41 мм? D-7, D-8; в) клинок с отверстием, орнаментированный с одной стороны зигзагообразной линией
вдоль боковых граней и рубчатым бордюром вдоль края лезвия, с другой – рубчатым бордюром вдоль боковых граней,
края лезвия и вокруг отверстия, размеры 3040–41 мм,
D-9 – D-14; г) клинок с отверстием, орнаментированный
рубчатым бордюром вдоль боковых граней и зигзагообразной линией вдоль края лезвия, размеры 3049–50 мм,
D-15, D-16.
D.1.03
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами, сквозным
отверстием и шпорцей на внутренней стороне клинка.
Клинок топора заполнен циркульным орнаментом в со-
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четании с рубчатыми бордюрами и зигзагообразными линиями. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное
топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 25–3035–50 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R2. D-17 – D-19. У некоторых
экземпляров отсутствуют круглые сквозные отверстия
на клинке.
D.1.04
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым
вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
топора заполнен циркульным орнаментом. В проушину
вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 24–3035–50 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R5. У некоторых экземпляров
отсутствуют круглые сквозные отверстия на клинке. Вариант имеет разновидности: а) шпорца на внутренней стороне клинка округлая, направлена внутрь, D-20 – D-35;
б) шпорца у лезвия в нижней части клинка острая или округлая, направлена вниз, D-36 – D-44.
D.1.05
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами и шпорцей
на внутренней стороне клинка. Клинок топора покрыт растительным орнаментом. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 3755 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии по ор-
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наменту не выявлены. По общим периодам бытования оберегов-топориков и растительного орнамента на привесках
данный экземпляр можно датировать рубежом XI–XII –
концом XII в.
Ареал. Украина, Киевская область.
Количество экземпляров. R1. D-45, D-46.
D.1.06
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым
вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
топора не орнаментирован. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 28–3038–40 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R4. D-47 – D-51. У некоторых
экземпляров отсутствуют круглые сквозные отверстия
на клинке.
Таким образом, к прежней типологии автор добавил еще два варианта: один из них отличается
по металлу и технологии изготовления, а другой – по орнаменту. Следует также отметить некоторые
особенности привесок этого типа: самый большой разброс размеров присущ оберегам с циркульным орнаментом; обе разновидности с бордюром имеют лишь два типоразмера со средней длиной
39 и 54 мм при преобладании первого; все гладкие привески имеют длину около 39 мм. Территориально только разновидность D.1.04.б имеет определенный регион бытования, охватывающий
бассейны Верхней Оки и Верхнего и Среднего Днепра. Замечено также, что неорнаментированные
топорики не характерны для регионов Северо-Восточной Руси.
Тип D.2. Обереги в виде секиры
Н.А. Макаров в работе (24) рассмотрел 18 экземпляров, подразделив их на секиры с бордюром
и неорнаментированные.
С учетом выявления автором еще 16 экземпляров таких оберегов весь материал можно подразделить на следующие варианты:
D.2.01
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры
с широким симметричным лезвием, внутренний край которого снабжен двумя каплевидными выступами, и удлиненным прорезным обухом. Клинок не орнаментирован.
В проушину вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
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Размеры. 6857 мм.
Материал. Сталь.
Технология изготовления. Ковка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии по материалу и технологии изготовления не выявлены. Единственная хорошо датируемая подобная привеска относится
к середине X в. (6, с. 153). Учитывая широкое распространение в это время кованных стальных привесок в Северной
Европе и Прибалтике, датировка варианта второй половиной X в. представляется вполне закономерной.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-52.
D.2.02
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры
с широким симметричным лезвием, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и удлиненным прорезным обухом. Клинок орнаментирован
рубчатым бордюром вдоль боковых граней и зигзагообразной линией вдоль края лезвия. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 51–5542–45 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – первой половиной XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R3. D-53 – D-55.
D.2.03
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры
с широким симметричным лезвием, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и удлиненным прорезным обухом. Клинок покрыт циркульным орнаментом в сочетании с рубчатым бордюром вдоль
боковых граней и зигзагообразной линией вдоль края лезвия. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное
топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 51–5542–45 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – первой половиной XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R2. D-56 – D-58.
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D.2.04
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры
с широким симметричным лезвием, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и удлиненным прорезным обухом. Клинок покрыт циркульным орнаментом. В проушину вставлялось миниатюрное
деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 51–5542–45 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – первой половиной XII в.
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R1. D-59.
D.2.05
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры
с широким симметричным лезвием, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и удлиненным прорезным обухом. Клинок покрыт растительным орнаментом. В проушину вставлялось миниатюрное
деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 5241 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии по орнаменту не выявлены. По общим периодам бытования
оберегов-секир и растительного орнамента на привесках
данный экземпляр можно датировать рубежом XI–XII –
первой половиной XII в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-60, D-61.
D.2.06
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры
с широким симметричным лезвием, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами. Клинок не орнаментирован. В проушину вставлялось миниатюрное деревянное топорище.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в топорище.
Размеры. 37–5535–43 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, согласно исследованию Н.А. Макарова (24), датируются
началом XI – первой половиной XII в.
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Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R3. Вариант имеет разновидности: а) с удлиненным прорезным обухом, D-62 – D-64;
б) с узким обухом. У обеих разновидностей встречаются экземпляры с отверстием в клинке, D-65 – D-67.
Таким образом, к прежней типологии автор добавил еще четыре варианта: один из них отличается по металлу и технологии изготовления, а остальные – по орнаменту. Следует отметить, что все
орнаментированные экземпляры не имеют отверстия в клинке, а их вертикальный размер укладывается в диапазон 51–55 мм.
К сожалению, выявленные автором экземпляры представляют собой лишь небольшую
часть от всех найденных (включая фрагменты) привесок-топориков и привесок-секир. По всей
видимости, ношение этих типов оберегов имело массовый характер, что не вызывает удивления: мужчина в средневековье являлся защитником и тружеником, что и олицетворял топор.
По-видимому, подтверждается и гипотеза Н.А. Макарова, что оберег-топорик вручался мальчикам по достижении определенного возраста. Однако, поскольку основная масса вновь выявленных находок происходит из сельской местности, его предположения о городской и воинской
принадлежности этих типов оберегов представляются маловероятными.
Тип D.3. Обереги в виде ложки
Обереги этого типа, являвшие собой символы благополучия и сытости (6, с. 156), были широко
распространены в славянской среде. Нельзя исключить, что они могли также находить применение
при знахарских процедурах (38, с. 543). В основном их носили в составе наборов оберегов, и лишь
в районах контактов с финно-уграми встречаются случаи подвешивания таких оберегов на поясе
(23, с. 8–9).
К известным по археологическим источникам экземплярам автор добавляет еще 29 привесок,
причем часть из них происходит из южных регионов Древней Руси.
D.3.01
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой, которая орнаментирована рельефной переплетающейся рубчатой лентой, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком».
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 53–5518 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Исаково и др., могут быть датированы концом X – серединой XII в. (6, с. 156; 44, с. 26).
Ареал. От Верхнего Поднепровья до реки Нерль, притока
Клязьмы.
Количество экземпляров. R3. D-68, D-69.
D.3.02
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой, которая орнаментирована рельефной переплетающейся рубчатой лентой, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком».
Способ подвешивания. Ушко на тыльной части ручки.
Размеры. 5318 мм.
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Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземпляру из Кельгинино (4, с. 60, рис. 10, 2),
могут быть датированы концом X – XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-70.
D.3.03
Описание. Привеска в виде ложки с фигурной ручкой, покрытой рельефным циркульным орнаментом, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком».
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 60–7020–22 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Саки и др., могут быть датированы концом X – серединой XII в. (6, с. 156; 44, с. 26).
Ареал. От Верхнего Поднепровья до реки Нерль, притока
Клязьмы.
Количество экземпляров. R5. D-71.
D.3.04
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей. Между ручкой
и чашей имеется «горбик».
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 55–7015–22 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Суборовки и др., могут быть датированы концом X – серединой XII в. (6, с. 156; 44, с. 26).
Ареал. От Верхнего Поднепровья до реки Нерль, притока
Клязьмы.
Количество экземпляров. R5. Вариант имеет разновидности: а) ручка покрыта точечным орнаментом, между ручкой и чашей имеется перегиб, размеры 60–6517–19 мм,
D-72 – D-77; б) ручка покрыта циркульным орнаментом, между ручкой и чашей нет перегиба, размеры 65–
7020–22 мм, D-78; в) ручка не орнаментирована, между
ручкой и чашей нет перегиба, размеры 55–5816–18 мм,
D-79 – D-83.
D.3.05
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой неорнаментированной ручкой и круглой чашей. Между ручкой
и чашей имеется перегиб с «горбиком».
Способ подвешивания. Отверстие в ручке.
Размеры. 65–6718–22 мм.
Материал. Медные сплавы.
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Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта по аналогии с предыдущими могут быть датированы
концом X – серединой XII в.
Ареал. Южные регионы Древней Руси.
Количество экземпляров. R4. D-84 – D-87.
D.3.06
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и круглой чашей. Перегиб между ручкой и чашей отсутствует.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 32–388–12 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Кохан, могут быть датированы
XI в. (11, рис. 97, 31; 30, с. 104).
Ареал. Северные регионы Древней Руси.
Количество экземпляров. R1. Вариант имеет разновидности: а) ручка круглого сечения, D-88; б) ручка плоская,
D-89, D-90.
D.3.07
Описание. Привеска в виде ложки с продолговатой, «заостренной» книзу чашей. Между ручкой и чашей имеется
«горбик».
Способ подвешивания. Отверстие в ручке.
Размеры. 40–6010–15 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Новгорода и др., могут быть датированы концом X – серединой XII в. (6, с. 156; 44, с. 26,
рис. 7, 12).
Ареал. Северные регионы Древней Руси.
Количество экземпляров. R1. D-91. Вариант имеет разновидности: а) ручка круглого сечения; б) ручка плоская.
D.3.08
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и продолговатой, «заостренной» книзу чашей. Перегиб
и «горбик» между ручкой и чашей отсутствуют.
Способ подвешивания. Отверстие в ручке.
Размеры. 57–6513–17 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта по аналогии с предыдущими могут быть датированы
концом X – серединой XII в.
Ареал. Бассейн Верхнего и Среднего Днепра.
Количество экземпляров. R3.
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Вариант имеет разновидности: а) ручка над чашей украшена двумя «ушками» с выемками, D-92 – D-94; б) ручка
без «ушек», D-95, D-96.
Таким образом, выявлено два варианта оберегов-ложек, характерных для южных регионов Руси. При этом следует отметить, что в исполнении варианта D.3.08.а чувствуется балтийское влияние,
выраженное в «ушках», характерных для металлопластики прибалтийских регионов (рис. 5, 8).
Тип D.4. Обереги в виде ковша
Обереги этого типа, по мнению археологов, представляют собой миниатюрные копии ковшей
или чаш и призваны символизировать благосостояние (44, с. 156). К 10 экземплярам привесок, упомянутым в работе Е.А. Рябинина (41), автор добавляет еще 8 экземпляров. Все экземпляры данного
типа отличаются стандартностью исполнения, и лишь по орнаментации центрального круга можно
выделить два варианта:
D.4.01
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой
четырехчастной композицией в круге. От нее расходятся
радиальные каннелюры.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 26–3221–23 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Бочарово, Хилово и др., могут
быть датированы XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Ареал. Верхнее Поднепровье, Среднее Поочье и Москворечье.
Количество экземпляров. R3. D-97 – D-103.
D.4.02
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой
композицией в виде «сегнерова колеса» в круге. От нее расходятся радиальные каннелюры.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 26–3221–23 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. По аналогии с вариантом D.4.01 привески этого варианта могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Ареал. Среднее Поочье.
Количество экземпляров. R1. D-104.
Тип D.5. Обереги в виде гребня
Обереги этого типа представляют собой миниатюрные воспроизведения гребней для расчесывания
волос и символизируют здоровье, чистоту и гигиену. Носили привески-гребни в составе наборов оберегов.
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Обычно такие привески рассматривают, не подразделяя на варианты. В связи с двукратным увеличением
изучаемого материала (к 22 экземплярам привесок, упомянутым в работе Н.Г. Недошивиной (30), добавилось еще 23 экземпляра) привески данного типа стало возможно разделить на следующие варианты:
D.5.01
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху
двумя повернутыми друг от друга головами существ. Крайние зубья направлены прямо.
Способ подвешивания. Отверстие в теле привески в районе
смыкания шей существ.
Размеры. 21–2721–27 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Новоселок и др., могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 59, рис. 1, 3).
Ареал. Верхнее Поднепровье.
Количество экземпляров. R2. Вариант имеет разновидности: а) с геометрическим орнаментом, D-105, D-106;
б) с циркульным орнаментом, D-107.
D.5.02
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху
двумя повернутыми друг от друга головами существ.
Способ подвешивания. Полупетля в районе смыкания шей
существ.
Размеры. 21–2721–27 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Харлапово и др., могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Ареал. От Верхнего Поднепровья до реки Нерль, притока
Клязьмы.
Количество экземпляров. R2. Вариант имеет разновидности: а) крайние зубья расходятся, D-108, D-109; б) крайние
зубья почти прямые, D-110, D-111.
D.5.03
Описание. Привеска прорезная, в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами существ.
Способ подвешивания. Перемычка в районе смыкания шей.
Размеры. 19–2318–22 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Влазовичей, Кветуни и др., могут
быть датированы XI – первой половиной XII в. (30, с. 106;
35, рис. 3).
Ареал. Бассейн Среднего Днепра.
Количество экземпляров. R1. D-112 – D-114.

63

ТИПОЛОГИЯ ПРИВЕСОК-ОБЕРЕГОВ

D.5.04
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху
двумя повернутыми друг от друга головами существ. Тело
привески покрыто орнаментом из ложной зерни.
Способ подвешивания. Отверстие в районе смыкания шей.
Размеры. 22–2422–24 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Бочарово и др., могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Ареал. От Верхнего Поднепровья до реки Нерль, притока
Клязьмы.
Количество экземпляров. R2. Вариант имеет разновидности: а) головы существ крупные, исполнены реалистично,
зубья направлены прямо, D-115 – D-118; б) головы существ крупные, исполнены схематично, зубья направлены
прямо, D-119 – D-120; в) головы существ крупные, исполнены схематично, зубья расходятся, D-121 – D-123; г) головы существ маленькие, исполнены схематично, зубья направлены прямо, D-124, D-125.
Следует отметить, что очерченный Е.А. Рябининым «ограниченный ареал зооморфных
гребней в полосе между Верхним Поднепровьем, р. Угрой и р. Москвой» (41, с. 59, рис. 3, б),
по-видимому, соответствует лишь участию этих оберегов в погребальном инвентаре. Из вновь
выявленных экземпляров не попадают в указанную область как минимум девять привесок, что
составляет чуть менее 20% от их общего количества. Реальный регион их распространения, скорее всего, простирается от западных границ Полоцкого княжества до западного побережья
реки Нерли, притока Клязьмы.
Тип D.6. Обереги в виде ключа
Обереги этого типа представляют собой миниатюрные копии ключей от навесных (тип А
по классификации Б.А. Колчина (15, с. 78)), нутряных (15, с. 91) и сундучных замков. Некоторые
из них, как предполагает Б.А. Рыбаков (38, с. 544), могли использоваться в качестве настоящих ключей. Семантически их задачей были сохранность и неприкосновенность домашнего имущества. Носили такие ключи в составе наборов оберегов, и лишь в районах контактов с финно-уграми встречаются случаи подвешивания их на поясе.
Обращаясь к оберегам этого типа, Е.А. Рябинин отмечает, что практически все изделия индивидуальны (41, с. 60). Н.Г. Недошивина, рассмотрев известные на тот момент 13 привесок-ключей,
выделила экземпляры с округлой и ромбической головкой (30, с. 86). Собранные автором сведения
еще о 28 предметах позволили выявить схожие по ряду признаков экземпляры и разделить исследуемый материал на следующие варианты:
D.6.01
Описание. Привеска в виде ключа от навесного замка с прямоугольной разрезной бородкой.
Способ подвешивания. Отверстие в головке ключа.
Размеры. 48–5516–18 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого вариан-
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та имитируют ключи, широко распространенные в Скандинавии и Прибалтике в X–XI вв. Судя по экземплярам
из Ильино и Низинки (42, табл. LXXVII, 6), вариант может
быть датирован XI–XII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-126, D-127.
D.6.02
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка
с прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями.
Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 40–4616 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Хрипилево и др., могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 60).
Ареал. От западных границ Полоцкого княжества до западного побережья реки Нерли, притока Клязьмы.
Количество экземпляров. R4. Вариант имеет разновидности: а) стержень ложновитой, на бородке два выступа, головка-петля ромбической формы, D-128 – D-131;
б) стержень ложновитой, на бородке два выступа, головка-петля округлой формы, D-132 – D-136; в) стержень ложновитой, на бородке три выступа, головка-петля округлой формы, D-137 (R1); г) стержень фигурный,
на бородке три выступа, головка-петля округлой формы,
D-138, D-139 (R1).
D.6.03
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка
с прямоугольной широкой бородкой с пятью округлыми
отверстиями.
Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 40–4512–16 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта по аналогии с предыдущим могут быть датированы XI–
XII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. Вариант имеет разновидности: а) стержень гладкий, на бородке три выступа, головкапетля округлой формы, D-140; б) стержень гладкий, с утолщением у ручки, на бородке два выступа, головка-петля
прямоугольной формы, D-141.
D.6.04
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка
с круглой ручкой и прямоугольной широкой бородкой
с крестообразным отверстием и четырьмя выступами.
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Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 3412 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта по аналогии с предыдущими могут быть датированы
XI–XII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R2. Вариант имеет разновидности: а) стержень гладкий, D-142, D-143; б) стержень ложновитой, бородка покрыта выпуклинами ложной зерни,
D-144 (R1).
D.6.05
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка
с круглой ручкой, гладким стержнем и прямоугольной бородкой с тремя выступами на конце стержня.
Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 37–4712–14 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Харлапова и др., могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 60).
Ареал. Верхнее Поочье.
Количество экземпляров. R1. Вариант имеет разновидности: а) бородка с одним отверстием, размеры 45–4912–
14 мм, D-145, D-146; б) бородка без отверстия, размеры
3712 мм, D-147, D-148.
D.6.06
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка
с ромбической ручкой и «яблоком» под ней, гладким
стержнем и прямоугольной бородкой с двумя выступами.
Способ подвешивания. Головка-петля.
Размеры. 33–3716 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Кохан и др., могут быть датированы XI–XII вв. (41, с. 60).
Ареал. Калужская область.
Количество экземпляров. R1. D-149 – D-151.
D.6.07
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка европейского типа.
Способ подвешивания. Отверстие в головке ключа.
Размеры. 54–5616–18 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
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Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта имитируют или являются ключами сундучных замков
европейских типов XII–XIII вв., и, предположительно, могут быть датированы тем же периодом.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-152 – D-154.
Таким образом, кроме широко распространенного варианта D.6.02, существовали варианты
привесок-ключей, бытовавшие лишь в отдельных регионах. При этом следует отметить, что крестообразная прорезь варианта D.6.04 находит параллели в исполнении привесок-ключей прибалтийских типов (рис. 5, 8).
Типы D.7 и D.8
Обереги этих двух типов являются миниатюрными копиями ножен, широко распространенных в Северной Европе и Прибалтике в X–XI вв. Их изучению была посвящена работа Н.Г. Недошивиной (29), на основании которой автору удалось уточнить некоторые вопросы атрибуции и семантики оберегов (20; 21).
Тип D.7. Обереги в виде ножен и ножен с ножом
Привески этого типа были заимствованы славянами у прибалтийских финно-угров и представляют собой миниатюрные копии ножен. Семантикой данных привесок представляется защита
от безбрачия, охрана здоровья детородных органов, плодовитость (20). Привески носились в составе
наборов оберегов.
К рассмотренным Н.Г. Недошивиной шести литым экземплярам (29, с. 40, рис. 3) добавились
еще 19 привесок, что позволило разделить тип на следующие варианты:
D.7.01
Описание. Привеска в виде ножен.
Способ подвешивания. Отверстие вверху боковой части.
Размеры. 40–4110–11 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземпляру из Смяличей (39, табл. 13, 4), могут
быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Бассейн Среднего Днепра.
Количество экземпляров. R3. D-155, D-156.
D.7.02
Описание. Привеска в виде ножен, боковая часть которых
орнаментирована каплевидными выступами.
Способ подвешивания. Отверстие в верхней части.
Размеры. 4010 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Харлапово (29, рис. 3, 5), могут
быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Смоленская и Калужская области.
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Количество экземпляров. R3. Вариант имеет разновидности: а) нижняя часть отогнута внутрь, D-157 – D-161;
б) нижняя часть отогнута наружу, D-162 – D-164.
D.7.03
Описание. Привеска в виде ножен, боковая часть которых
орнаментирована зигзагообразными выступами.
Способ подвешивания. Отверстие в верхней части.
Размеры. 369 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземпляру из Кохан (42, табл. LXXVIII, 5), могут
быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Смоленская и Калужская области.
Количество экземпляров. R1. D-165, D-166.
D.7.04
Описание. Привеска в виде ножен. Боковая поверхность
покрыта рубчатым орнаментом. Внизу имеется прямоугольный выступ.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 4512 мм.
Материал. Оловянистая бронза.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам этого варианта не выявлены. Единственный известный экземпляр найден в окрестностях г. Гаврилов-Посад
Ивановской области. Так как почитание привесок-ножен
заимствовано славянами из прибалтийских традиций (44,
с. 26), а миграция славянских племен из западных регионов
на Владимирщину относится к концу XI в., то временем появления данного варианта можно считать рубеж XI–XII вв.,
а временем бытования – XII в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-167.
D.7.05
Описание. Привеска в виде ножен. Боковая поверхность
покрыта рубчатым орнаментом.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 3810 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии
привескам этого варианта не выявлены. Экземпляр, возможно, является местным подражанием. По общему
периоду бытования привесок-ножен его можно отнести
к XI–XII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-168.
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D.7.06
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Вдоль края боковой части идет бордюр из выпуклых «жемчужин».
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 489 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта по аналогии с предыдущими могут быть датированы
XI–XII вв.
Ареал. Бассейн Десны, притока Днепра.
Количество экземпляров. R3. D-169 – D-171.
D.7.07
Описание. Привеска в виде ножен с ножом.
Способ подвешивания. Отверстие в верхней части.
Размеры. 5212 мм.
Материал. Кость.
Технология изготовления. Резьба.
Атрибуция, аналогии, датировка. Единственная привеска
этого варианта найдена в Московской области. Она меньше по размеру, чем ее прибалтийско-финские аналогии,
что, как и место находки, позволяет предположить ее славянское происхождение. Клык животного, находившийся,
согласно свидетельству нашедшего, на одном кольце с привеской, позволяет датировать оберег XI – началом XII в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-172.
D.7.08
Описание. Привеска в виде ножен с ножом.
Способ подвешивания. Отверстие в верхней части.
Размеры. 27–2912–16 мм.
Материал. Оловянистая бронза.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привеска этого варианта, вероятно, является подражанием варианту D.7.07, изготовленным методом литья по восковой модели с потерей
формы. В сопутствующем подъемном материале экземпляр имеет финно-угорские (мещера) подражания другим
типам привесок. Прямые аналогии не выявлены. Наиболее
вероятная датировка – XI–XII вв.
Ареал. Среднее Поочье.
Количество экземпляров. R1. D-173, D-174.
Тип D.8. Обереги в виде сдвоенных ножен
Обереги этого типа представляют собой пару зеркально отображенных привесок в виде ножен,
в силу чего они получили название «сдвоенные ножны». Несмотря на то, что одинарные привески-ножны заимствованы славянами у финно-угров, сдвоенный вариант таких оберегов характерен
только для славян. Вероятно, они носились замужними женщинами (20). Семантика и место ношения этих привесок те же, что у предыдущего типа.
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D.8.01
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными в косой рубчик,
длинными нижними частями и одной общей перемычкой.
Способ подвешивания. Отверстие в перемычке.
Размеры. 3811 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземпляру из Бисерово (29, рис. 4, 6), могут
быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Верхнее Поочье, бассейн р. Угры.
Количество экземпляров. R3. Вариант имеет разновидности: а) перемычка не орнаментирована, D-175 –
D-181; б) перемычка украшена циркульным орнаментом, D-182 (R1).
D.8.02
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с утолщенными стержнями.
Способ подвешивания. Отверстие в перемычке.
Размеры. 28–4012–13 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземпляру из Колчино (51, рис. 14, 6), могут
быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Верхнее Поочье, бассейн р. Угры.
Количество экземпляров. R1. Вариант имеет разновидности: а) привеска не орнаментирована, размеры 2812 мм,
D-183; б) привеска не орнаментирована, перемычка прорезная, размеры 2812 мм, D-184; в) привеска ажурная,
прорезная, перемычка и стержни украшены орнаментом
«волчий зуб», размеры 4013 мм, D-185.
D.8.03
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен. От варианта D.8.01 отличается более толстыми стержнями и короткими нижними частями.
Способ подвешивания. Отверстие в перемычке.
Материал. Медные сплавы.
Размеры. 35–3714–15 мм.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам этого варианта не выявлены. По близости к варианту D.8.01 они могут быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Правобережье Среднего Днепра.
Количество экземпляров. R1. D-186, D-187.
D.8.04
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых ор-
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наментированы каплевидными выступами.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 4520 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Каблуково (31, рис. 8, 4), Александровки, Рыбушкино и Торхово (29, рис. 4, 1–3) могут
быть датированы XI–XII вв.
Ареал. Бассейн среднего течения Оки.
Количество экземпляров. R3. D-188 – D-198.
D.8.05
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен. Боковая поверхность ножен покрыта рубчатым орнаментом.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Размеры. 3413 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам этого варианта не выявлены. Единственный известный экземпляр найден в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Так как почитание привесок-ножен
заимствовано славянами из прибалтийских традиций (44,
с. 26), а миграция славянских племен из западных регионов
на Владимирщину относится к концу XI в., то временем появления данного варианта можно считать рубеж XI–XII вв.,
а временем бытования – XII в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-199.
D.8.06
Описание. Привеска в виде двух ножен, соединенных четырьмя плоскими перемычками. Внутренняя часть имеет
углубления, орнаментированные выпуклыми зигзагообразными линиями.
Способ подвешивания. Выделенная петля.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Размеры. 5316 мм.
Атрибуция, аналогии, датировка. Прямые аналогии привескам этого варианта не выявлены. Два известных экземпляра происходят из Московской области. Так как
почитание привесок-ножен заимствовано славянами
из прибалтийских традиций (44, с. 26), а миграция славянских племен из западных регионов в Подмосковье относится в основном к концу XI в., то временем появления данного варианта можно считать рубеж XI–XII вв., а временем
бытования – XII в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-200, D-201.
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D.8.07
Описание. Привеска в виде двух соединенных внизу ножен,
внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. Между ними помещена четырехчастная
композиция из вытянутых овальных лопастей (длинных
по вертикали и коротких по горизонтали) с выпуклой полусферой в центре.
Способ подвешивания. Не установлен из-за утраты.
Размеры. 2610 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Единственная известная
привеска происходит с поселения Дубна на Верхней Волге (50, с. 107, рис. 2, 4) и датируется исследователями XII–
ХIII вв. (6, с. 164).
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1.
Таким образом, изменение количества известных экземпляров привесок-ножен привело к расширению хронологических границ их бытования и выявлению ряда региональных вариантов, бытовавших наряду с широко распространенными. Учитывая, что основная масса новых находок происходит с поселений, гипотеза Н.Г. Недошивиной (30, с. 94) о сугубо погребальной функции этих
оберегов выглядит теперь не слишком убедительной.
Тип D.9. Обереги в виде миниатюрного перстня
Н.Г. Недошивина относит к оберегам перстни малого диаметра. В качестве характерного примера она приводит найденный в кургане у деревни Елизарово Смоленской губернии оберег (30,
с. 86), представляющий собой перстень с завязанными концами диаметром 7 мм, и отмечает, что
в погребениях в составе наборов оберегов встречались и обыкновенные перстни. Разработка более
детальной типологии перстней-оберегов в настоящее время не представляется возможной. Бытовали они, по-видимому, в XI–XII вв.
D.9.01
Описание. Привеска в виде миниатюрного широкосрединного перстня.
Способ подвешивания. Отверстие в перстне.
Размеры. Диаметр 7–12 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье, металлообработка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта, судя по экземплярам из Елизарово, Хилово и др., могут
быть датированы XI–XII вв. (30, с. 104).
Ареал. Повсеместно.
Количество экземпляров. R2. D-202. Все привески этого
типа индивидуальны.
Типы D.10 и D.11
Привески этих типов представлены единичными экземплярами и не имеют прямых аналогий
в публикациях. Их атрибуция и отнесение к славянским оберегам носят предположительный характер.
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Тип D.10. Обереги в виде булавы
Обереги этого типа, по-видимому, представляют собой миниатюрные копии булав в виде кубов
со срезанными углами с рукоятями (тип II по классификации А.Н. Кирпичникова (13, с. 48)). Их семантика и место в костюме не ясны.
D.10.01
Описание. Привеска в виде булавы.
Способ подвешивания. Не установлен. Возможно, отверстие в рукояти.
Размеры. 31–328–9 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Данный вариант не имеет
аналогий в публикациях. Булавы, относящиеся к типу, который послужил основой для копирования, были широко распространены в Южной Руси в XII–XIII вв. По этой причине
оберег можно отнести к этому же хронологическому периоду.
Ареал. Южная и Юго-Западная Русь.
Количество экземпляров. R1. D-203, D-204.
Тип D.11. Обереги в виде налучья
Обереги этого типа, по-видимому, представляют собой миниатюрные копии футляров для ношения лука и представлены тремя находками. От оберегов, напоминающих «медвежий коготь», они
отличаются принципиально другим оформлением места подвешивания и орнаментацией тулова
(в одном случае). В пользу версии, что копируемый предмет был футляром для чего-то, учитывая
характерную для миниатюр достоверность при передаче формы, говорит и наличие выемки в широкой части оберегов. Их семантика и место в костюме не ясны.
D.11.01
Описание. Привеска в виде налучья. Тело с одной стороны
привески украшено циркульным и рубчатым орнаментами.
Способ подвешивания. Выделенное ушко.
Размеры. 1921 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Данный вариант не имеет аналогий в публикациях. По времени наиболее широкого
бытования оберегов он может быть датирован XI–XIII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-205.
D.11.02
Описание. Привеска в виде налучья. Тело привески без орнамента.
Способ подвешивания. Выделенное ушко.
Размеры. 2120 мм.
Материал. Медный сплав.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Данный вариант не имеет аналогий в публикациях. По времени наиболее широкого
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бытования оберегов он может быть датирован XI–XIII вв.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1. D-206.
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Таблица D (продолжение). Бытование славянских оберегов
в виде миниатюрных предметов и подражаний им

Таблица D. Бытование славянских оберегов в виде миниатюрных предметов
и подражаний им
Хронологические диапазоны бытования оберегов, описанных в данном разделе, представлены
в таблице D. Из нее следует, что, появившись в конце X в., славянские обереги-миниатюры бытовали в течение еще двух столетий. При этом почти для всех типов привесок наблюдается бытование
не только широко распространенных вариантов, но и вариантов местных, региональных, что свидетельствует о самобытности определенных черт языческой культуры на Руси. В то же время в некоторых вариантах наблюдаются элементы неславянских традиций, что свидетельствует о тесных
контактах славян с соседними народами и взаимопроникновении культур.
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РАЗДЕЛ E. ОБЕРЕГИ-БУБЕНЧИКИ
Издревле считалось, что шум способен отгонять как лютого зверя, так и злых духов. С этой целью в состав костюма включались шумящие привески, разновидностью которых являются бубенчики. При ходьбе они издавали приятный мелодичный звон, отпугивающий враждебные человеку
потусторонние силы. Согласно представлениям древних славян, бубенчики являлись одним из атрибутов бога-громовержца. В основном их носили в составах ожерелий и наборов оберегов. Иногда
они использовались в качестве декора платья или головного убора; их также использовали как пуговицы и поясные украшения, вплетали в волосы на висках (27, с. 138–141; 48, с. 69). В большинстве
случаев бубенчики носили женщины, но они встречены и в мужских захоронениях в качестве пуговиц на вороте рубахи или украшений для обуви.
Тип E.1. Североевропейские бубенчики шаровидной формы с крестообразной прорезью
Привески этого типа известны в древностях Северной Европы и Финляндии. А.С. Грёслунд в работе, посвященной бубенчикам Бирки, относит изучаемый материал к позднему периоду существования города, то есть к 900–975 гг. (61, с. 122). Исследователь считает, что традиция ношения
бубенчиков была заимствована скандинавами у прибалтийских финно-угров. Следует отметить, что
и древнерусские находки этого типа сконцентрированы в районах плотных контактов с финно-угорским населением.
E.1.01
Описание. Бубенчик шаровидной формы с крестообразной
прорезью внизу и орнаментом из двух линий вдоль прорези
на лопастях.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 32–3529–32 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (54, taf. 93, 14) известны в древностях Северной Европы
X – начала XI в. Их находки на территории Древней Руси
датируются исследователями второй половиной X – серединой XI в. (22, с. 266; 23, рис. 34, 3,4; 27, с. 133-134).
Ареал. Приладожье, Владимирщина.
Количество экземпляров. R5.
E.1.02
Описание. Бубенчик шаровидной формы с толстыми стенками, узкой крестообразной прорезью внизу и валиком
с рубчатым орнаментом.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 25–2722–23 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (54, taf. 93, 17) известны в древностях Северной Европы
X – начала XI в. Их находки на территории Древней Руси
датируются исследователями второй половиной X – серединой XI в. (27, с. 137; 53, с. 37, рис. 21, 5).
Ареал. Приладожье, Владимирщина.
Количество экземпляров. R4.
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E.1.03
Описание. Бубенчик шаровидной формы с крестообразной
прорезью внизу и двойным валиком.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 25–2722–23 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (54, taf. 93, 16) известны в древностях Северной Европы
X – начала XI в. Их находки на территории Древней Руси
датируются исследователями второй половиной X – серединой XI в.
Ареал. Не установлен.
Количество экземпляров. R1.
E.1.04
Описание. Бубенчик шаровидной, слегка вытянутой формы
с узкой крестообразной прорезью внизу.
Способ подвешивания. Большое ушко.
Размеры. 22–2510–12 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта (54, taf. 93, 13) известны в древностях Северной Европы X – начала XI в. Их находки на территории Древней
Руси датируются исследователями концом X – началом
XI в. (27, с. 134).
Ареал. Ярославская и Владимирская области.
Количество экземпляров. R1.
Тип E2. Двустворчатые бубенчики булгар и кочевников
Бубенчики этого типа были широко распространены на территории Волжской Булгарии. В начале XI в. они начали проникать на территорию Северо-Восточной Руси (45, с. 189), но широкого
распространения не получили.
E.2.01
Описание. Бубенчик двустворчатый шаровидной формы
с орнаментацией из ромбов.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 22–2510–12 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для булгарских древностей IX–XII вв.
и относятся к типу B-V-2 по классификации Ю.А. Семыкина. Их находки на территории Древней Руси датируются исследователями XI–XII вв. (45, с. 188, 189,
рис. 63, 26).
Ареал. Северо-Восточная Русь.
Количество экземпляров. R2.
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E.2.02
Описание. Бубенчик двустворчатый каплевидной формы
с фигурной орнаментацией.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 33–3518–20 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для булгарских древностей IX–XII вв. и относятся к типу B-VI-2 по классификации Ю.А. Семыкина.
Их находки на территории Древней Руси датируются исследователями XI–XII вв. (45, с. 188, 189, рис. 63, 32).
Ареал. Северо-Восточная Русь.
Количество экземпляров. R2.
E.2.03
Описание. Бубенчик двустворчатый каплевидной формы
с дольчатой орнаментацией.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 18–2013–15 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для булгарских древностей IX–XII вв. и относятся к типу B-VI-2 по классификации Ю.А. Семыкина.
Их находки на территории Древней Руси датируются исследователями XI–XII вв. (45, с. 188, 189, рис. 63, 30).
Ареал. Северо-Восточная Русь.
Количество экземпляров. R2.
Тип E.3. Славянские бубенчики
E.3.01
Описание. Бубенчик шаровидной формы, двустворчатый
без прорези.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 12–158–10 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье, пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями второй половиной X – XI в.
(10, с. 136).
Ареал. Территории, занимаемые северянами и радимичами.
Количество экземпляров. R5.
E.3.02
Описание. Бубенчик шаровидной формы, двустворчатый
без орнамента.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 18–2013–15 мм.
Материал. Медные сплавы.
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Технология изготовления. Тиснение, пайка.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями XI–XIV вв. (44, с. 156,
рис. 62, 9–11).
Ареал. Новгород Великий.
Количество экземпляров. R5.
E.3.03
Описание. Бубенчик грушевидной формы с крестообразной прорезью внизу. Верхняя часть четырехгранная, иногда с едва выраженными гранями. Нижняя часть округлая
с орнаментацией в виде косой насечки.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 15–2510–20 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями серединой X – серединой
XII в. (10, с. 129; 27, с. 136; 44, с. 156).
Ареал. Северо-Восточная и Северо-Западная Русь.
Количество экземпляров. R5.
E.3.04
Описание. Бубенчик шаровидной формы со щелевидной
прорезью, орнаментированный пояском из нескольких
рельефных линий.
Способ подвешивания. Ушко.
Размеры. 18–2515–20 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта датируются исследователями концом XI – серединой
XIV в. (10, с. 138; 27, с. 136; 44, с. 156).
Ареал. Северо-Восточная и Северо-Западная Русь.
Количество экземпляров. R5.
Тип E.4. Прибалтийские бубенчики округлой формы
E.4.01
Описание. Бубенчик округлой формы со щелевидной прорезью и рельефным пояском в средней части тулова.
Способ подвешивания. Большое ушко круглого сечения.
Размеры. 18–2515–20 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для древностей Прибалтики. Их находки
на территории Древней Руси датируются исследователями
XII–XIV вв. (10, с. 140; 27, с. 137; 44, с. 156).
Ареал. Северо-Западная Русь, Поочье.
Количество экземпляров. R4.
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E.4.02
Описание. Бубенчик вытянутой округлой формы с крестообразной прорезью.
Способ подвешивания. Большое ушко.
Размеры. 18–2515–20 мм.
Материал. Медные сплавы.
Технология изготовления. Литье.
Атрибуция, аналогии, датировка. Привески этого варианта характерны для древностей Прибалтики. Их находки
на территории Древней Руси датируются исследователями
XII–XIV вв. (10, с. 140; 27, с. 137; 44, с. 156).
Ареал. Северо-Западная Русь, Поочье.
Количество экземпляров. R3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Особенностью ношения большей части оберегов славянских типов является их участие в специальных наборах (рис. 6), к которым относятся также цепедержатели и цепочки. Кроме оберегов
в состав наборов включались единичные привески других категорий, которые будут рассмотрены
в следующих выпусках. За время исследования автором было выявлено семь новых находок таких
наборов (70; 71):

В древностях Руси встречаются также единичные находки бубенчиков индивидуальных форм,
не поддающиеся систематизации.
Следует отметить, что ареал распространения бубенчиков вариантов E.3.03 и E.3.04 несколько
шире региона, ранее очерченного исследователями (27, рис. 21), и захватывает Тульское и Рязанское
Поочье. Следовательно, они были популярны у большинства славянских племен Северо-Восточной
и Северо-Западной Руси, за исключением полоцких кривичей западного побережья Верхнего Днепра. Бубенчики остальных типов концентрируются в районах крупных торговых путей и контактов
с финно-угорским населением.
Хронологические диапазоны бытования оберегов-бубенчиков представлены в таблице E.
Таблица E. Бытование оберегов-бубенчиков

Рис. 6. Наборы оберегов. 1, 4 – Тверская область; 2, 5 – Калужская область; 3 – Рязанская область;
6 – Место находки неизвестно; 7 – Брянская область
Рис. 6, 1. На бронзовом кольце – два оберега из клыков или когтей животных, ложечка и зооморфная привеска смоленского типа.
Рис. 6, 2. На S-образном звене – оберег-ключик и оберег-гребешок.
Рис. 6, 3. На S-образном звене – пряслице и таранная кость животного, соединенные кольцом.
Рис. 6, 4. На арочном цепедержателе, на цепочке из скрученных в три витка проволочных звеньев – оберег-гребешок и шаровидный бубенчик со щелевидной прорезью.
Рис. 6, 5. На петельчатом цепедержателе, на цепочке из S-образных звеньев – зооморфная привеска прибалтийского типа. С достаточно высокой степенью вероятности можно утверждать, что
в состав набора входили и другие привески, ныне утраченные.
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Рис. 6, 6. На петельчатом цепедержателе, на цепочках из S-образных звеньев – пять шаровидных бубенчиков со щелевидной прорезью.
Рис. 6, 7. На треугольном цепедержателе, на цепочках из скрученных проволочных восьмеркообразных звеньев – восемь шаровидных бубенчиков со щелевидной прорезью.

Существуя изначально лишь на уровне привесок из предметов, в конце X в. под влиянием скандинавских оберегов-миниатюр она преобразовалась в самобытную, неповторимую культурную традицию,
которая, распространившись затем почти по всей территории Древней Руси, не только впитывала
местные обычаи, но и сама коренным образом влияла на них.
Несмотря на то, что привески-обереги бытовали на Руси лишь чуть более трех столетий, вера
в магические свойства предметов продолжала жить и в дальнейшем. Обережные традиции существовали в различных регионах России как минимум до XIX в. Древние каменные стрелы и топоры
хранились в доме для защиты от различных невзгод, пряслица подвешивались к колыбелям девочек,
на топор сажали мальчика во время пострига, ножны участвовали в ритуалах сватовства. Да и в наше время встречаются люди, носящие с собой тот или иной предмет для защиты от чего-либо. Последнее вполне может оказаться действенным: ведь с эзотерической точки зрения все решает вера
самого человека.

Рассмотрим существовавшие способы ношения оберегов. Их было несколько:
1. На кольце (рис. 6, 1). Выявлен в Вологодской, Ленинградской, Псковской и Тверской областях (30, с. 96–103), то есть этот способ был распространен в северных и северо-западных регионах
Древней Руси.
2. На S-образном звене (рис. 6, 2, 3). Выявлено лишь три случая: в Калужской, Рязанской и Харьковской областях.
3. На арочном цепедержателе, существовавшем в двух вариантах. Первый вариант с четырьмя
петлями снизу без перемычки имеет средние размеры 4030 мм (рис. 6, 4). Он характерен в основном для Северо-Западной Руси и выявлен в Ленинградской, Псковской, Тверской и Смоленской
областях (30, с. 97–103). В последнюю он был занесен новгородскими словенами, так как известен
в погребениях с ромбощитковыми височными кольцами. Второй вариант с пятью петлями снизу
и вертикальной перемычкой посередине имеет средние размеры 5040 мм. Ареал его распространения очерчен Е.А. Рябининым (41, рис. 3).
4. На петельчатом цепедержателе (рис. 6, 5, 6). Ареал распространения совпадает с ареалом
арочных цепедержателей второго варианта (30, с. 98–106).
5. На треугольном цепедержателе (рис. 6, 7). Относится в основном к древностям северян (30,
с. 96).
6. На длинной цепочке из проволочных звеньев, скрученных в два-три витка. Этот способ был
распространен в большинстве регионов Древней Руси (30, с. 97–106).
7. В мешочках. Выявлено лишь два случая: во Владимирской и Ярославской областях (30,
с. 96, 106).
Следует отметить, что большинство способов ношения оберегов находит параллели в других
культурах: в размещении на кольце чувствуется влияние скандинавского принципа ношения оберегов, использование арочных и треугольных цепедержателей характерно для финно-угров, петельчатый цепедержатель отдаленно напоминает ранние прототипы в древностях балтов и кривичей
конца I тыс. н. э. (42, табл. XIX, 19).
Имеются также принципиальные различия в конструкции звеньев цепочек (30, с. 96–106):
– Повсеместно распространенными являются цепочки из скрученных в два-три витка проволочных звеньев.
– Цепочки из S-образных звеньев наиболее распространены в Калужской, Московской и Смоленской областях.
– Цепочки из скрученных проволочных восьмеркообразных звеньев найдены в Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ленинградской областях.
– Костыльковые литые звенья в большей степени характерны для прибалтийских финно-угров
и найдены в регионах, имевших с ними тесные контакты.
Наборы оберегов на цепедержателях обычно размещались на левой или на правой стороне груди. Привески, крепившиеся на длинной цепочке, украшали шею. В единичных случаях в славянских
женских погребениях встречается способ размещения привесок на цепочке между двумя фибулами – эта традиция была широко распространена у финно-угров прибалтийского региона. Для таких финно-угорских племен, как меря, мурома, весь и др., было характерно подвешивание оберегов
к поясу на шнурках. Этот способ встречен и на славянских памятниках в районах совместного проживания славян и финно-угров.
Анализируя рассмотренный материал в целом, можно констатировать, что бытовавшая на Руси
языческая обережная традиция являлась результатом взаимопроникновения культур и верований.
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КАТАЛОГ А. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ

КАТАЛОГ А. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ, ИХ ИМИТАЦИИ
И ПОДРАЖАНИЯ ИМ
Привески из клыков и в виде клыков
A-1
Привеска из клыка
Клык животного, серебро.
Металлообработка, пайка, гравировка, монтировка.
X–XI вв.
3215 мм.
Место находки. Беларусь, Витебская область, Витебский район.
Описание. Привеска из клыка животного, коренная часть которого заключена в коническую обоймицу. Большая часть клыка утрачена. Поверхность обоймицы орнаментирована гравировкой, нижний край фестончатый. Ушко круглого сечения.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.05.
A-2
Привеска из клыка
Клык животного, серебро.
Металлообработка, пайка, гравировка, монтировка.
X–XI вв.
4618 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из клыка животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую
обоймицу. Поверхность обоймицы орнаментирована гравировкой, нижний край фестончатый.
Верхняя часть обоймицы и ушко утрачены.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.05.
A-3
Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2519 мм.
Место находки. Владимирская область, Юрьев-Польский район.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в обоймицу. Корпус «обоймицы» орнаментирован равномерно расположенными выпуклинами ложной
зерни. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.06.а.
A-4
Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2318 мм.
Место находки. Владимирская область, Вязниковский район.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» орнаментирован равномерно расположенными выпуклинами ложной зерни. В верхней части привески имеется плоское ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.06.а.
A-5
Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
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XI – первая половина XIII в.
2418 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» орнаментирован равномерно расположенными выпуклинами ложной зерни. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.06.а.

A-10 Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2618 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, имитирующая клык или коготь животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» украшен орнаментом в виде рельефной косой
сетки. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.07.а.

A-6
Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2418 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» орнаментирован равномерно расположенными
выпуклинами ложной зерни. В верхней части привески имеется ушко средней ширины для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.06.а.
A-7
Привеска в виде клыка
Медный сплав.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2515 мм.
Место находки. Владимирская область, Юрьев-Польский район.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» орнаментирован фигурами из ложной зерни. В верхней
части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.06.б.
A-8
Привеска в виде клыка
Медный сплав.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2515 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» орнаментирован равномерно расположенными углубленными точками. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.06.в.

A-11 Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2417 мм.
Место находки. Владимирская область, Юрьев-Польский район.
Описание. Привеска, имитирующая клык или коготь животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» украшен орнаментом в виде рельефной косой
сетки. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.07.а.
A-12 Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2417 мм.
Место находки. Ивановская область.
Описание. Привеска, имитирующая клык или коготь животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» украшен орнаментом в виде рельефной косой
сетки. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.07.а.
A-13 Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2015 мм.
Место находки. Тверская область.
Описание. Привеска плоская, имитирующая клык или коготь животного, коренная часть которого
заключена в обоймицу. Корпус «обоймицы» украшен орнаментом в виде рельефной косой сетки, заключенной между двумя рельефными поясками. В верхней части привески имеется широкое ушко
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.07.б.

A-9
Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
2318 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, имитирующая клык или коготь животного, коренная часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Корпус «обоймицы» украшен орнаментом в виде рельефной косой
сетки. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.07.а.

A-14 Привеска в виде клыка
Оловянистая бронза.
Литье по восковой модели с потерей формы.
XI – первая половина XIII в.
2015 мм.
Место находки. Тверская область.
Описание. Привеска плоская, имитирующая клык или коготь животного, коренная часть которого
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заключена в обоймицу. Корпус «обоймицы» украшен орнаментом в виде рельефной косой сетки.
В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.07.б.

X–XI вв.
178 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область, Черниговский район.
Описание. Привеска из каменного наконечника стрелы, черешковая часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Края обоймицы обрамлены бордюрами из двух ниток скани. Ушко согнуто из полосы с продольными валиками.
Атрибуция. Соответствует варианту A.2.01.

A-15 Привеска в виде клыка
Медный сплав.
Литье.
XI в.
1510 мм.
Место находки. Владимирская область, Ковровский район, побережье р. Клязьмы у дер. Юдиха.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в коническую обоймицу. Корпус «обоймицы» не орнаментирован. Ушко круглого сечения.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.8.
A-16 Привеска в виде клыка
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2015 мм.
Место находки. Рязанская область, Касимовский район.
Описание. Привеска плоская, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена
в обоймицу. Корпус «обоймицы» заполнен решетчатым орнаментом. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.09.
A-17 Привеска в виде клыка
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
1820 мм.
Место находки. Рязанская область, окрестности г. Касимова.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в кольцеобразную обоймицу. Корпус «обоймицы» не орнаментирован. В верхней части тела привески имеется отверстие, в которое продето кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.10.
A-18 Привеска в виде клыка
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2222 мм.
Место находки. Рязанская область, Касимовский район.
Описание. Привеска, имитирующая клык животного, коренная часть которого заключена в кольцеобразную обоймицу. Корпус «обоймицы» не орнаментирован. В верхней части тела привески имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.1.10.
Привески из наконечников и в виде наконечников стрел
A-19 Привеска из наконечника стрелы
Камень, серебро.
Металлообработка, пайка, скань, монтировка.
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A-20 Привеска из наконечника стрелы
Бронза, серебро.
Литье, металлообработка, пайка, скань, монтировка.
X–XI вв.
4213 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из бронзового наконечника стрелы, втульчатая часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Нижняя часть обоймицы орнаментирована бордюром из двух ниток скани, верхняя – из одной. Ушко согнуто из полосы с продольными валиками.
Атрибуция. Соответствует варианту A.2.02.
A-21 Привеска из наконечника стрелы
Бронза, серебро.
Литье, металлообработка, пайка, скань, монтировка.
X–XI вв.
277 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из бронзового наконечника стрелы, втульчатая часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Нижняя часть обоймицы орнаментирована бордюром из трех ниток скани, верхняя – из двух. Ушко согнуто из проволоки.
Атрибуция. Соответствует варианту A.2.02.
A-22 Привеска из наконечника стрелы
Бронза, серебро.
Литье, металлообработка, пайка, скань, монтировка.
X–XI вв.
3212 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из бронзового наконечника стрелы, втульчатая часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Нижняя и верхняя части обоймицы орнаментированы бордюрами из двух
ниток скани. Ушко утрачено.
Атрибуция. Соответствует варианту A.2.02.
A-23 Привеска из наконечника стрелы
Бронза, серебро.
Литье, металлообработка, пайка, скань, монтировка.
X–XI вв.
256 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из бронзового наконечника стрелы, втульчатая часть которого заключена в цилиндрическую обоймицу. Нижняя и верхняя части обоймицы орнаментированы двойными тиснеными бордюрами. Ушко на верхней части обоймицы частично утрачено.
Атрибуция. Соответствует варианту A.2.02.
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A-24 Привеска в виде наконечника стрелы
Медный сплав.
Литье.
XI – первая половина XIII в.
259 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, имитирующая каменный наконечник стрелы, черешковая часть которого заключена в обоймицу. Поле «обоймицы» заполнено нечитаемым орнаментом. В верхней части привески имеется широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.2.03.

A-29 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка, клепка.
Первая четверть XI – начало XII в.
2419 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из англо-саксонского пенни Этельреда II (1009–1017 гг.), к которому приклепано согнутое из полоски ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.01. По монете дата бытования привески может быть уточнена до первой четверти XI – начала XII в.

Привески из бус

A-30 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка, клепка.
Первая четверть XI – начало XII в.
2218 мм.
Место находки. Ленинградская область, побережье р. Паша.
Описание. Привеска из денария императора Швабии Генриха II (1002–1024 гг.), к которому приклепано согнутое из полоски ушко (большая часть утрачена).
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.01. По монете дата бытования привески может быть уточнена до первой четверти XI – начала XII в.

A-25 Привеска из бусины
Стекло, серебро.
Металлообработка, монтировка.
Вторая половина X – XI в.
Диаметр бусины 8 мм, диаметр кольца 18 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска из бусины на рубчатом кольце с двумя завязанными концами.
Атрибуция. Соответствует варианту A.3.01.
A-26 Привеска из бусины
Стекло, серебро.
Металлообработка, монтировка.
Вторая половина X – XI в.
Диаметр бусины 9 мм, диаметр кольца 18 мм.
Место находки. Ленинградская область, побережье р. Сясь.
Описание. Привеска из бусины на кольце с двумя завязанными концами.
Атрибуция. Соответствует варианту A.3.01.
Привески из монет и в виде монет
A-27 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка, клепка.
X – начало XII в.
3327 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска из арабского дирхема, к которому приклепано согнутое из полоски ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.01.
A-28 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка, клепка.
Вторая половина X – XI в.
2218 мм.
Место находки. Новгородская область, Любытинский район.
Описание. Привеска из германского денария X в., к которому приклепано согнутое из полоски ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.01. По монете дата бытования привески может быть уточнена до второй половины X – XI в.
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A-31 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка, клепка.
Вторая половина XI – начало XII в.
Диаметр монеты 16 мм.
Место находки. Псковская область.
Описание. Привеска из германского пфеннига середины XI в., к которому было приклепано согнутое
из полоски ушко (большая часть утрачена).
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.01. По монете дата бытования привески может быть уточнена до второй половины XI – начала XII в.
A-32 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка, клепка.
Вторая половина XI – начало XII в.
Место находки. Ярославская область.
2216 мм.
Описание. Привеска из денария князя Богемии Бретислава I (1037–1055 гг.), к которому приклепано согнутое из полоски ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.01. По монете дата бытования привески может быть уточнена до второй половины XI – начала XII в.
A-33 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка.
X в.
Диаметр монеты 24 мм, диаметр кольца 10 мм.
Место находки. Рязанская область, окрестности г. Касимова.
Описание. Привеска из саманидского дирхема Исмаила ибн Ахмада 910 г. В отверстие, пробитое
в монете, вставлено кольцо для подвешивания.
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Атрибуция. Соответствует варианту A.7.02. Время бытования привески, вероятно, X в.
A-34 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка.
Конец XI – начало XII в.
Диаметр монеты 18 мм, диаметр кольца 8 мм.
Место находки. Украина, Черкасская область.
Описание. Привеска из денария Саксонского города Йевер, Германия, 3-я четверть XI в. В отверстие, пробитое в монете, вставлено скрученное в два оборота проволочное кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.02. По монете дата бытования привески может быть уточнена до конца XI – начала XII в.
A-35 Привеска из монеты
Серебро.
Металлообработка.
Первая четверть XI – начало XII в.
Диаметр монеты 16 мм, диаметр кольца 10 мм.
Место находки. Рязанская область, окрестности г. Касимова.
Описание. Привеска из односторонней литой реплики пфеннига Оттона и Адельгейды начала
XI в. В отверстие, пробитое в монете, вставлено скрученное в полтора оборота проволочное кольцо
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.02. По монете дата бытования привески может быть уточнена до первой четверти XI – начала XII в.
A-36 Привеска из гладкого кружка
Серебро, медный сплав.
Штамповка, металлообработка, клепка.
X–XI вв.
3526 мм.
Место находки. Ярославская область.
Описание. Привеска из гладкого серебряного кружка, к которому приклепано согнутое из полоски
медное ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.03.
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Описание. Привеска из гладкого серебряного кружка, к которому приклепано согнутое из полоски медное ушко (половина ушка утрачена). На лицевой стороне привески имеется тамгообразный
знак, нанесенный штихелем.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.03.
A-39 Монетовидная привеска
Свинцово-оловянистый сплав.
Литье.
XI – первая половина XII в.
2518 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, выполненная путем литья по двустороннему оттиску привески из подражания
арабской монете с приклепанным ушком.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.04.
A-40 Монетовидная привеска
Оловянистая бронза.
Литье.
Первая половина XI – первая половина XII в.
2620 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска, выполненная путем литья по одностороннему оттиску привески из денария
первой половины XI в. с приклепанным ушком.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.04. По монете дата бытования привески может быть уточнена до первой половины XI – первой половины XII в.
A-41 Круглая гладкая привеска
Оловянистая бронза.
Литье.
Конец XI – XIII в.
3226 мм.
Место находки. Московская область, Каширский район.
Описание. Привеска, выполненная путем литья по одностороннему оттиску привески из гладкого
кружка с приклепанным ушком.
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.05.

A-37 Привеска из гладкого кружка
Серебро.
Штамповка, металлообработка, клепка.
X–XI вв.
Диаметр 50 мм.
Место находки. Ярославская область.
Описание. Привеска из гладкого кружка, к которому приклепано согнутое из полоски ушко (утрачено).
Атрибуция. Соответствует варианту A.7.03.
A-38 Привеска из гладкого кружка
Серебро, медный сплав.
Штамповка, металлообработка, клепка.
X–XI вв.
3526 мм.
Место находки. Ярославская область.
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КАТАЛОГ B. СКАНДИНАВСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ
Привески «молоточки Тора»
B-1
Привеска «молоточек Тора»
Сталь, серебро.
Ковка, пайка, монтировка, чеканка, позолота.
Х в.
5324 мм, диаметр кольца 12 мм.
Место находки. Ленинградская область, окрестности Ладожского озера.
Описание. Привеска в виде полосы стали, расплющенной с одного конца в вытянутый по горизонтали пятиугольник. К стальной полосе с лицевой стороны прикреплена проволокой тонкая
серебряная позолоченная пластина, покрытая чеканным кружковым орнаментом. Сверху надет серебряный конус с проволочным ушком, сквозь которое продето проволочное кольцо для
подвешивания.
Атрибуция. Стальная часть привески соответствует варианту B.1.03.
Привески «Мьёлльнир»
B-2
Привеска «Мьёлльнир»
Серебро.
Литье, чернь, накатка (на кольце).
Х в.
5550 мм, диаметр кольца 43 мм.
Место находки. Ярославская область.
Описание. Привеска, во фронтальной плоскости напоминающая трапецию, стоящую на пятиугольнике с вогнутыми нижними сторонами, расположенном вершиной вниз. На лицевой стороне в центральной части – растительный узор. Находящийся в основании пятиугольник обрамлен линией,
внутри которой находится изображение змея с раскрытой пастью влево. Оборотная сторона гладкая. Оглавие в форме куба с усеченными углами. Сквозь отверстие в оглавии продето проволочное
кольцо, концы которого, изгибаясь, образуют ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту B.2.02.
B-3
Привеска «Мьёлльнир»
Серебро.
Металлообработка, пайка, скань, зернь.
XI в.
4430 мм, диаметр кольца 33 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область.
Описание. Привеска, во фронтальной плоскости напоминающая трапецию, стоящую на пятиугольнике с вогнутыми нижними сторонами, расположенном вершиной вниз. Округлые стороны центральной части орнаментированы завитковым узором из скани и шариками зерни.
В центральной части лицевой стороны внутри двух бордюров, состоящих из трех ниток скани
каждый, внизу расположен сканно-зерненый орнамент. Находящийся в основании пятиугольник обрамлен бордюром из трех ниток скани. В центре расположена завитковая композиция из скани, а по сторонам – два сканных трехчетвертных овала с шариками зерни в центре. На оборотной стороне центральная часть выделена двумя бордюрами из трех ниток скани
каждый. Находящийся в основании пятиугольник обрамлен бордюром из скани и заполнен
композицией из завитков. Оглавие в форме эллипсоида, усеченного с обеих сторон по вертикали и отделенного от самой привески бордюром из трех ниток скани. На лицевой его стороне
по вертикальной оси проходит нить скани, по сторонам которой расположены в зеркальном

140

КАТАЛОГ В. СКАНДИНАВСКИЕ ОБЕРЕГИ

отображении по два сканных овала, один внутри другого. Композиция напоминает изображение головы птицы с большими глазами и клювом. Оборотная сторона орнаментирована сканным узором, возможно, имитирующим перья.
Атрибуция. Соответствует варианту B.2.03.
Привески в виде щитов
B-4
Привеска щитовидная
Серебро.
Штамповка, скань, зернь, клепка.
Вторая половина X в.
2826 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. От центра отходят семь изогнутых по часовой стрелке лучей, состоящих из двух рядов сканной проволоки
с мелкой зернью по сторонам и завершающихся завитком с крупным шариком зерни в центре. Бордюр выполнен из сканной проволоки и ряда мелкой зерни. На оборотной стороне сохранились два
расклепанных стержня, ранее крепивших скобу для подвешивания. Вместо нее для подвешивания
приклепано ушко из полоски с продольными валиками.
Атрибуция. Соответствует варианту B.3.03.
B-5
Привеска щитовидная
Серебро.
Штамповка, чеканка.
Середина X – начало XI в.
Диаметр 25 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область, Черниговский район.
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. От центра отходят десять изогнутых по часовой стрелке лучей из нанесенного пуансоном кружкового
орнамента. Тем же орнаментом обрамлен и край привески. Приспособление для подвешивания
утрачено.
Атрибуция. Соответствует варианту B.3.04.
B-6
Привеска щитовидная
Серебро, позолота.
Литье, клепка.
Вторая половина X – начало XI в.
Диаметр 28 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде круглой пластины с полусферической выпуклостью в центре. От центра
отходят семь изогнутых по часовой стрелке лучей из ложной скани, завершающихся завитком с шариком ложной зерни в центре. Бордюр из ложной скани. На бордюре диаметрально друг напротив
друга находятся два сквозных отверстия с остатками заклепок. Приспособление для подвешивания
утрачено.
Атрибуция. Соответствует варианту B.3.08.
Привески в виде кресал
B-7
Привеска кресаловидная
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина X – первая половина XI в.
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2125 мм.
Место находки. Курская область, Курский район, побережье р. Рать.
Описание. Привеска овальная, прорезная с внутренним фигурным выступом в середине нижней части, на которой находится выпуклое изображение головы птицы с большими глазами и клювом. Поле привески орнаментировано выпуклыми полушариями. Края обрамлены рельефным бордюром.
В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.03.

B-12 Привеска кресаловидная
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина X – XI в.
2319 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска круглая, прорезная с внутренним выступом в виде язычка в середине нижней
части. Поле привески орнаментировано тремя рядами ложной зерни. В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.04.

B-8
Привеска кресаловидная
Биллон.
Литье.
Вторая половина X – первая половина XI в.
2125 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Гореницы.
Описание. Привеска овальная, прорезная с внутренним фигурным выступом в середине нижней части, на которой находится выпуклое изображение головы птицы с большими глазами и клювом. Поле привески орнаментировано выпуклыми полушариями. Края обрамлены рельефным бордюром.
В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.03.
B-9
Привеска кресаловидная
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина X – XI в.
2118 мм.
Место находки. Беларусь, Гомельская область.
Описание. Привеска круглая, прорезная с внутренним выступом в виде язычка в середине нижней
части. Поле привески орнаментировано тремя рядами ложной зерни. В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.04.
B-10 Привеска кресаловидная
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина X – XI в.
2318 мм.
Место находки. Украина, Сумская область.
Описание. Привеска круглая, прорезная с внутренним подпрямоугольным выступом в середине
нижней части. Поле привески орнаментировано тремя рядами ложной зерни. В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.04.
B-11 Привеска кресаловидная
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина X – XI в.
2117 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска круглая, прорезная с внутренним выступом в виде язычка в середине нижней
части. Поле привески орнаментировано тремя рядами ложной зерни. В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.04.
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B-13 Привеска кресаловидная
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина X – XI в.
2319 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска круглая, прорезная с внутренним выступом в виде язычка в середине нижней
части. Поле привески орнаментировано тремя рядами ложной зерни. В верхней части привески находится широкое ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.4.04.
Привески в виде наконечников копий
B-14 Привеска в виде наконечника копья
Серебро.
Литье.
X – начало XI в.
307 мм.
Место находки. Псковская область, побережье р. Ловать.
Описание. Привеска в виде наконечника копья с низко опущенными плечиками.
Атрибуция. Соответствует варианту B.6.01.
Привески в виде ложек
B-15 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – XII в.
6716 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой в виде человеческой фигурки в плаще и круглой чашей
с выделенным плоским донышком, в котором имеются пять отверстий. В верхней части привески
находится выделенная петля для подвешивания. Ручка погнута.
Атрибуция. Соответствует варианту B.11.01.
B-16 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X –XI в.
5518 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район, с. Доброе.
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Описание. Привеска в виде ложки с объемной профилированной ручкой и продолговатой орнаментированной чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». На выпуклой стороне
чаши изображен двузубец с крестом вверху. На вогнутой стороне находится сложное изображение,
по стилю близкое к стилю Еллинге. Орнамент на ручке слабо читаем. Место подвешивания утрачено.
Атрибуция. Соответствует варианту B.11.02.
B-17 Привеска-ложка
Медный сплав.
Ковка, чеканка.
Конец X –XI в.
7623 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой и круглой чашей. Перегиб и горбик отсутствуют. Поле привески с лицевой стороны покрыто пуансонным орнаментом из ромбиков, состоящих
из четырех точек, и рубчатых линий. В верхней части ручки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту B.11.03.
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КАТАЛОГ C. ФИННО-УГОРСКИЕ И БАЛТСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Привески в виде топоров и секир
C-1
Привеска-топор
Оловянисто-свинцовый сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
2830 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, сквозным отверстием в клинке и шпорцей на внутренней стороне клинка. Обушковая
часть утрачена. Клинок с обеих сторон орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту C.1.01.
C-2
Привеска в виде клинка секиры
Медный сплав.
Литье.
XII в.
3328 мм.
Место находки. Ленинградская область.
Описание. Привеска плоская, прорезная. В верхней части привески – два больших круглых отверстия,
расположенных по обе стороны от вертикальной оси, и два малых отверстия на ней. Нижняя часть выполнена в виде клинка секиры, выше которого по горизонтали расположены три небольших круглых
отверстия. В верхней части привески находится оглавие в виде параллелепипеда со скругленным верхом.
Атрибуция. Соответствует варианту C.2.01.
C-3
Привеска в виде клинка секиры
Медный сплав.
Литье.
XII в.
3328 мм.
Место находки. Ленинградская область.
Описание. Привеска плоская, прорезная. В верхней части привески – два больших круглых отверстия, расположенных по обе стороны от вертикальной оси, и одно малое на ней. Нижняя часть выполнена в виде клинка секиры, выше которого по горизонтали расположены три небольших круглых отверстия. В верхней части привески имеется ушко.
Атрибуция. Соответствует варианту C.2.01.
Привески в виде ножен и ножен с ножом
C-4
Привеска – ножны с ножом
Медный сплав.
Литье.
XI-XII вв.
5312 мм.
Место находки. Брянская область, Брянский район.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом с прогнутой и украшенной орнаментом «волчий зуб»
боковой частью. Вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту C.3.01.
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C-5
Привеска – ножны с ножом
Медный сплав.
Литье.
XI-XII вв.
5410 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом с зубчатой боковой частью. Вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту C.3.02.

XII–XIII вв.
9333 мм.
Место находки. Юго-запад Ленинградской области.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Верхняя часть орнаментирована петлями: три петли в один ряд с одной стороны, четыре и три петли в два ряда с другой. Внизу с внутренней стороны имеется полуовальный щиток с восемью круглыми отверстиями.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.03.

C-6
Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
9324 мм.
Место находки. Ленинградская область.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прогнутая, прорезная.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.01.а.
C-7
Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
9425 мм.
Место находки. Костромское Поволжье.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прогнутая, с отверстием для подвешивания вверху.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.01.б.
C-8
Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
9924 мм.
Место находки. Приладожье.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прорезная, с ажурным
S-видным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.02.а.
C-9
Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
9122 мм.
Место находки. Ленинградская область, Волосовский район.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прорезная, с ажурным
S-видным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.02.а.
C-10 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
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C-11 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
7228 мм.
Место находки. Юг Ленинградской области.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Верхняя часть орнаментирована петлями: три петли в один ряд с одной стороны, четыре и три петли в два ряда с другой. Внизу с внутренней стороны имеется полуовальный щиток.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.03.
C-12 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
8430 мм.
Место находки. Ленинградская область.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Верхняя часть орнаментирована петлями: три петли в один ряд с одной стороны, четыре и три петли в два ряда с другой. Внизу с внутренней стороны имеется полуовальный щиток с тремя отверстиями. В одну из петель в верхней части
продето кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.03.
C-13 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
7535 мм, диаметр кольца 12 мм.
Место находки. Ленинградская область, Волосовский район.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Верхняя часть орнаментирована петлями: три петли в один ряд с одной стороны, четыре и три петли в два ряда с другой. Внизу с внутренней стороны имеется полуовальный щиток. В одну из петель в верхней части продето кольцо
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.03.
C-14 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
7735 мм.
Место находки. Ленинградская область, Волосовский район.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Верхняя часть орнаментирована петлями: три петли в один ряд с одной стороны, четыре и три петли в два ряда с другой. Полуовальный
щиток с внутренней стороны утрачен.
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Атрибуция. Соответствует варианту C.4.03.
C-15 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
8015 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прогнутая, с отверстием для подвешивания вверху.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.04.
C-16 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
4114 мм.
Место находки. Беларусь, Витебская область, Толочинский район, дер. Друцк.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть прогнутая, с отверстием для подвешивания вверху. Тело привески украшено циркульным орнаментом. Нижняя часть
привески утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.04.
C-17 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
7214 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область, Черниговский район.
Описание. Привеска в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть зубчатая, с S-видным
орнаментом и отверстием для подвешивания вверху.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.05.
C-18 Привеска-ножны (фрагмент)
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
3512 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Макаровский район, окрестности с. Мотыжин.
Описание. Фрагмент привески в виде ножен с вертикальным отверстием. Боковая часть зубчатая,
с S-видным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту C.4.05.
Привески в виде ключей
C-19 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
Вторая половина XI–XII в.
3512 мм.
Место находки. Ленинградская область.
Описание. Привеска в виде ключа от ларца с округлой головкой-петлей, прямым стержнем и прямо-
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угольной бородкой с крестовидной прорезью. Верхняя часть головки утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту C.5.02.
C-20 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XIII в.
8220 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ключа от ларца с ромбовидной головкой-петлей, прямым стержнем
и прямоугольной бородкой с крестовидной прорезью. Верхняя часть головки утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту C.5.03.
Привески в виде ложек
C-21 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
8220 мм.
Место находки. Московская область, Можайский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой ручкой, орнаментированной косой насечкой,
и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части ручки проделано сквозное отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту C.6.01.
C-22 Привеска-ложка (фрагмент)
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4618 мм.
Место находки. Тульская область.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой ручкой, орнаментированной косой насечкой,
и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком».
Атрибуция. Соответствует варианту C.6.01.
Привески в виде гребней
C-23 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3527 мм.
Место находки. Беларусь, Гомельский район, бассейн р. Сож, дер. Однополье.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Тело привески покрыто циркульным орнаментом. Зубья длинные.
Атрибуция. Соответствует варианту C.7.01.
C-24 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
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3527 мм.
Место находки. Тульская область.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Тело привески покрыто орнаментом из треугольников. Зубья длинные.
Атрибуция. Соответствует варианту C.7.02.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ
Привески в виде топоров и секир
D-1
Привеска-топор
Сталь.
Ковка.
Вторая половина X в.
4157 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с мысовидными выступами и сквозным отверстием в клинке. Клинок не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.01.
D-2
Привеска-топор
Сталь.
Ковка.
Вторая половина X в.
2845 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании и сквозным отверстием в клинке. Клинок не орнаментирован. Обух утрачен.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.01.
D-3
Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2737 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Ровенский район, с. Дворовичи.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией,
идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.а.
D-4
Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2739 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией,
идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.а.
D-5
Привеска-топор
Медный сплав.
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Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2739 мм.
Место находки. Украина, Киевская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией,
идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.а.

Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован с одной стороны зигзагообразной линией, идущей вдоль боковых
граней, и рубчатым бордюром, идущим вдоль края лезвия, а с другой – рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, края лезвия и вокруг отверстия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.в.

D-6
Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
3042 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Шкловский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией, идущей
вдоль края лезвия. В проушине сохранились остатки деревянного топорища.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.а.
D-7
Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2941 мм.
Место находки. Украина, Киевская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром вдоль наружной грани и края лезвия и зигзагообразной линией вдоль внутренней грани.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.б.

D-10 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2940 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район, с. Доброе.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован с одной стороны зигзагообразной линией, идущей вдоль боковых
граней, и рубчатым бордюром, идущим вдоль края лезвия, а с другой – рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, края лезвия и вокруг отверстия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.в.
D-11 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2941 мм.
Место находки. Украина, Киевская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован с одной стороны зигзагообразной линией, идущей вдоль боковых
граней, и рубчатым бордюром, идущим вдоль края лезвия, а с другой – рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, края лезвия и вокруг отверстия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.в.

D-8
Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2939 мм.
Место находки. Украина, Киевская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль наружной грани и края лезвия, и зигзагообразной
линией, идущей вдоль внутренней грани.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.б.

D-12 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2941 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован с одной стороны зигзагообразной линией, идущей вдоль боковых
граней, и рубчатым бордюром, идущим вдоль края лезвия, а с другой – рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, края лезвия и вокруг отверстия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.в.

D-9
Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2940 мм.
Место находки. Московская область, Ступинский район.

D-13 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2941 мм.
Место находки. Калужская область, Бабынинский район.
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Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован с одной стороны зигзагообразной линией, идущей вдоль боковых
граней, и рубчатым бордюром, идущим вдоль края лезвия, а с другой – рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, края лезвия и вокруг отверстия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.в.

Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
заполнен циркульным орнаментом в сочетании рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.03.

D-14 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
2940 мм.
Место находки. Тверская область, Оленинский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован с одной стороны зигзагообразной линией, идущей вдоль боковых
граней, и рубчатым бордюром, идущим вдоль края лезвия, а с другой – рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, края лезвия и вокруг отверстия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.в.
D-15 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье, металлообработка.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
3251 мм.
Место находки. Владимирская область, Суздальский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок орнаментирован бордюром из углубленной линии, идущей вдоль боковых граней,
и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия. Орнамент пострадал от грубой механической
обработки на завершающей стадии ее изготовления.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.г.
D-16 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
3050 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок орнаментирован бордюром из углубленной линии вдоль боковых граней и зигзагообразной линией вдоль края лезвия. Орнамент пострадал от грубой механической обработки
на завершающей стадии ее изготовления.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.02.г.
D-17 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Конец X – рубеж XI–XII вв.
3954 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Белоцерковский район.
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D-18 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
4055 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
заполнен циркульным орнаментом в сочетании рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.03.
D-19 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3854 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней и вокруг отверстия.
Вдоль края лезвия – косорешетчатый орнамент, на лезвии – по три кружка циркульного орнамента.
Атрибуция. Близок к варианту D.1.03.
D-20 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2636 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-21 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2843 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
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D-22 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2638 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-23 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2939 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-24 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2743 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-25 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3550 мм.
Место находки. Смоленская область, Велижский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-26 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3252 мм.
Место находки. Западная Украина.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
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клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-27 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3854 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-28 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3152 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-29 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2438 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-30 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2940 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Чаусский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-31 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3450 мм.
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Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Горецкий район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.

D-36 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3044 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Белоцерковский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании и удлиненным обухом с выступами. Клинок заполнен циркульным орнаментом. Лезвие
сильно повреждено, нижний край обломан.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.

D-32 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
4055 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами (верхний утрачен), сквозным отверстием и шпорцей
на внутренней стороне клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-33 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2740 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
украшен точечным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-34 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3550 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
заполнен точечным и циркульным орнаментом в сочетании с углубленным линейным бордюром,
идущем по его периметру.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
D-35 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2740 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок заполнен точечным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.а.
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D-37 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3450 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и острой, направленной вниз
шпорцей в нижней части клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-38 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3854 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-39 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3855 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-40 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2742 мм.
Место находки. Калужская область, Козельский район.
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Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.

Литье.
Рубеж XI–XII – XII в.
3755 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Киевский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
покрыт растительным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.05.

D-41 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2739 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-42 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2739 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-43 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2940 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Чаусский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка. Клинок заполнен циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-44 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2738 мм.
Место находки. Украина, окрестности г. Киева.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и направленной вниз шпорцей в нижней части клинка. Орнамент на клинке не читается из-за коррозии. В проушине сохранились остатки деревянного
топорища.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.04.б.
D-45 Привеска-топор
Медный сплав.
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D-46 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Рубеж XI–XII – XII в.
3755 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Вышгородский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
покрыт растительным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.05.
D-47 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2739 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.06.
D-48 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2839 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами (один утрачен), сквозным отверстием и шпорцей
на внутренней стороне клинка. Клинок не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.06.
D-49 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2840 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.06.
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D-50 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
2839 мм.
Место находки. Беларусь, Витебская область, Оршанский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании, удлиненным обухом с выступами, сквозным отверстием и шпорцей на внутренней стороне
клинка. Клинок не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.06.

ренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией,
идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.02.

D-51 Привеска-топор
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – XII в.
3655 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом
в основании, удлиненным обухом с выступами и шпорцей на внутренней стороне клинка. Клинок
не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.1.06.
D-52 Привеска-секира
Сталь.
Ковка.
Вторая половина X в.
6857 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком и прорезным обухом. Внутренний край клинка снабжен двумя каплеобразными выступами, в середине –
круглое сквозное отверстие. Клинок не орнаментирован.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.01.
D-53 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5444 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией,
идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.02.

D-55 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5342 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
орнаментирован рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией,
идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.02.
D-56 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5239 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя дугообразными приостренными шпорцами, и прорезным
обухом. Клинок покрыт циркульным орнаментом в сочетании с рубчатым бордюром, идущим вдоль
боковых граней, и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.03.
D-57 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5544 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами (частично обломаны), и прорезным обухом. Клинок покрыт циркульным орнаментом в сочетании с рубчатым бордюром, идущим
вдоль боковых граней, и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.03.

D-54 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5342 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внут-

D-58 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5442 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
покрыт циркульным орнаментом в сочетании с рубчатым бордюром, идущим вдоль боковых граней,
и зигзагообразной линией, идущей вдоль края лезвия.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.03.
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D-59 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
5544 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
покрыт циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.04.

ным обухом. Клинок не орнаментирован и имеет шестигранное сквозное отверстие и несет следы
грубой механической обработки.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.06.а.

D-60 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Рубеж XI–XII – первая половина XII в.
5241 мм.
Место находки. Украина, Киевская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
покрыт растительным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.05.
D-61 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Рубеж XI–XII – первая половина XII в.
5241 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, побережье р. Каменки, притока р. Рось.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами, и прорезным обухом. Клинок
покрыт растительным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.05.
D-62 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
4436 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Ровенский район, с. Дворовичи.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами (одна утрачена), и прорезным
обухом. Клинок не орнаментирован и имеет сквозное круглое отверстие.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.06.а.
D-63 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
4436 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными приостренными шпорцами, и прорез-
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D-64 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
3836 мм.
Место находки. Тверская область, Удомельский район.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком и прорезным обухом. Клинок снизу обломан, крюкообразные шпорцы утрачены.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.06.а.
D-65 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
3736 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами. Клинок не орнаментирован
и имеет сквозное круглое отверстие.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.06.б.
D-66 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
3735 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами. Клинок не орнаментирован,
несет следы грубой механической обработки.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.06.б.
D-67 Привеска-секира
Медный сплав.
Литье.
Начало XI – первая половина XII в.
3838 мм.
Место находки. Украина, Киевская область.
Описание. Привеска в виде проушного топора-секиры с широким симметричным клинком, внутренний край которого снабжен двумя крюкообразными шпорцами. Клинок не орнаментирован,
имеет сквозное круглое отверстие и несет следы грубой механической обработки.
Атрибуция. Соответствует варианту D.2.06.б.
Привески в виде ложек
D-68 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
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Конец X – середина XII в.
5518 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой, которая орнаментирована рельефной переплетающейся
рубчатой лентой, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.01.

D-73 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6320 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта точечным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.а.

D-69 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5318 мм.
Место находки. Смоленская область, Монастырщинский район.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой, которая орнаментирована рельефной переплетающейся
рубчатой лентой, и круглой чашей. Изображение сильно пострадало из-за коррозии. Между ручкой
и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески имеется выделенная петля, в которую вставлено проволочное кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.01.
D-70 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – XI в.
5318 мм.
Место находки. Смоленская область, Смоленский район.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой, которая орнаментирована рельефной переплетающейся
рубчатой лентой, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». На тыльной части ручки имеется ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.02.
D-71 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6721 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде ложки с фигурной ручкой, покрытой рельефным циркульным орнаментом, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.03.
D-72 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
617 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта точечным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.а.
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D-74 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Место находки. Беларусь, г. Полоцк, территория Заполоцкого посада.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта точечным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.а.
D-75 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Чаусский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта точечным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.а.
D-76 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Ровенский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта точечным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.а.
D-77 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6519 мм.
Место находки. Смоленская область, окрестности г. Рославля.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта точечным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верх-
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ней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.а.
D-78 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6921 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей.
Ручка покрыта циркульным орнаментом. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.б.
D-79 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5518 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской неорнаментированной ручкой, суженной в верхней
трети, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.в.
D-80 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5618 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской неорнаментированной ручкой, суженной в верхней
трети, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.в.
D-81 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5517 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской неорнаментированной ручкой, суженной в верхней
трети, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.в.
D-82 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5718 мм.
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Место находки. Тверская область, Удомельский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской неорнаментированной ручкой, суженной в верхней трети, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней части
привески имеется выделенная петля, в которую вставлено проволочное кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.в.
D-83 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5919 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской неорнаментированной ручкой, суженной в верхней
трети, и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.04.в.
D-84 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6721 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой неорнаментированной ручкой и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части ручки проделано сквозное отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.05.
D-85 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6718 мм.
Место находки. Украина, Винницкая область, Погребищенский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой неорнаментированной ручкой и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части ручки проделано сквозное отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.05.
D-86 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6520 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой неорнаментированной ручкой и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части ручки проделано сквозное отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.05.
D-87 Привеска-ложка
Медный сплав.
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Литье.
Конец X – середина XII в.
6718 мм.
Место находки. Украина, Сумская область.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской прямой неорнаментированной ручкой и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется перегиб с «горбиком». В верхней части ручки проделано сквозное отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.05.

D-92 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Гощанский район.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и продолговатой, «заостренной» книзу
чашей. Ручка над чашей украшена двумя «ушками» с круглыми углублениями. Перегиб и «горбик»
между ручкой и чашей отсутствуют. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания. Ручка погнута, на чаше имеется вмятина.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.08.а.

D-88 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
XI в.
3812 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и круглой чашей. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней части привески находится выделенная петля
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.06.а.
D-89 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
XI в.
6016 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой, покрытой косыми рубчиками, и круглой чашей.
Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.06.б.
D-90 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
XI в.
4816 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской, неорнаментированной ручкой и круглой чашей. Между
ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб отсутствует. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.06.б.
D-91 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
4715 мм.
Место находки. Орловская область, Болховский район.
Описание. Привеска в виде ложки с плоской ручкой и продолговатой «заостренной» книзу чашей.
Края ручки украшены рубчатым орнаментом. Между ручкой и чашей имеется «горбик», перегиб
отсутствует. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.07.а.
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D-93 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6116 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и продолговатой, «заостренной» книзу
чашей. Ручка над чашей украшена двумя «ушками» с круглыми углублениями. Перегиб и «горбик»
между ручкой и чашей отсутствуют. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания. На чаше имеется вмятина.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.08.а.
D-94 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6017 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и продолговатой, «заостренной» книзу чашей. Ручка над чашей украшена двумя «ушками» с круглыми углублениями. Перегиб и «горбик» между
ручкой и чашей отсутствуют. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.08.а.
D-95 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
6013 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и продолговатой, «заостренной» книзу
чашей. Перегиб и «горбик» между ручкой и чашей отсутствуют. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.08.б.
D-96 Привеска-ложка
Медный сплав.
Литье.
Конец X – середина XII в.
5914 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Ровенский район.
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Описание. Привеска в виде ложки с ручкой круглого сечения и продолговатой, «заостренной» книзу
чашей. Перегиб и «горбик» между ручкой и чашей отсутствуют. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.3.08.б.
Привески в виде ковшей
D-97 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3023 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой четырехчастной композицией в круге. От нее расходятся радиальные каннелюры.
В верхней части привески находится выделенная ромбовидная петля с круглым отверстием для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-98 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Место находки. Калужская область, р. Калужка.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой четырехчастной композицией, заключенной в двойной круговой рельефный ободок. От нее расходятся радиальные каннелюры. В верхней части привески находится выделенная
петля круглого сечения для подвешивания (перетерлась от длительного ношения и погнута).
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-99 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3021 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого заполнена
неорнаментированным кругом. От центральной части расходятся радиальные каннелюры. Центральная часть орнаментирована кружком. В верхней части привески находится выделенная петля
круглого сечения для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-100 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3222 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого заполнена
неорнаментированным кругом. От центральной части расходятся радиальные каннелюры. В верхней части привески находится выделенная петля круглого сечения для подвешивания.
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Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-101 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2721 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого украшена
неорнаментированным кругом. От центральной части расходятся радиальные каннелюры. В теле
привески имеется сквозное отверстие неправильной формы – литейный брак. В верхней части привески находится выделенная петля круглого сечения для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-102 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой четырехчастной композицией в круге. От нее расходятся радиальные каннелюры.
В теле привески имеется сквозное отверстие неправильной формы – литейный брак. В верхней части привески находится выделенная петля круглого сечения для подвешивания (перетерлась от длительного ношения).
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-103 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Место находки. Калужская область, Бабынинский район.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой четырехчастной композицией в круге. От нее расходятся радиальные
каннелюры. В верхней части привески находится выделенная петля круглого сечения для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.01.
D-104 Привеска-ковш
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Место находки. Рязанская область, окрестности г. Касимова.
Описание. Привеска в виде ковша, центральная часть наружной поверхности которого орнаментирована выпуклой композицией в виде «сегнерова колеса» в круге. От нее расходятся радиальные каннелюры. В теле привески имеется сквозное отверстие неправильной формы – литейный брак. В верхней части привески находится выделенная петля круглого сечения
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.4.02.
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Привески в виде гребней

Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Тело привески покрыто геометрическим орнаментом. Крайние зубья расходятся. В районе
смыкания шей имеется полупетля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.02.а.

D-105 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2120 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Крайние зубья направлены прямо, тело привески покрыто геометрическим орнаментом.
В районе смыкания шей имеется округлое отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.01.а.
D-106 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2121 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Крайние зубья направлены прямо, тело привески покрыто геометрическим орнаментом.
В районе смыкания шей имеется округлое отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.01.а.
D-107 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2322 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами существ. Крайние зубья направлены прямо, тело привески покрыто циркульным орнаментом.
В районе смыкания шей имеется округлое отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.01.б.
D-108 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2927 мм.
Место находки. Брянская область, Трубчевский район.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Тело привески покрыто геометрическим орнаментом. Крайние зубья расходятся. В районе
смыкания шей имеется полупетля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.02.а.
D-109 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2727 мм.
Место находки. Неизвестно.

D-110 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2121 мм.
Место находки. Смоленская область, окрестности г. Дорогобужа.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Тело привески покрыто геометрическим орнаментом. Крайние зубья почти прямые. В районе смыкания шей имеется полупетля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.02. б.
D-111 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2020 мм.
Место находки. Беларусь, Могилевская область, Мстиславский район.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга головами
существ. Тело привески покрыто геометрическим орнаментом. Крайние зубья почти прямые. В районе смыкания шей имеется полупетля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.02.б.
D-112 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI – первая половина XII в.
2222 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска прорезная в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга
головами существ. В районе смыкания шей имеется перемычка для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.03.
D-113 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI – первая половина XII в.
2321 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область, Черниговский район, побережье р. Десны, к северу
от г. Новгорода-Северского.
Описание. Привеска прорезная в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга
головами существ. В районе смыкания шей имеется полупетля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.03.
D-114 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI – первая половина XII в.
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2423 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска прорезная в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга
головами существ. Тело привески покрыто точечным орнаментом. В районе смыкания шей имеется
перемычка для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.03.

D-119 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Место находки. В черте г. Владимира.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья направлены прямо. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.б.

D-115 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Место находки. Московская область, Озерский район.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, реалистично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом
из ложной зерни. Зубья направлены почти прямо. В районе смыкания шей имеется отверстие для
подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.а.
D-116 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, реалистично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья направлены прямо. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.а.
D-117 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Место находки. Московская область, Волоколамский район, с. Новое.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, реалистично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья направлены прямо. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.а.
D-118 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2222 мм.
Место находки. Владимирская область, Юрьев-Польский район.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, реалистично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом
из ложной зерни. Зубья направлены почти прямо. В районе смыкания шей имеется отверстие
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.а.
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D-120 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2423 мм.
Место находки. Московская область, Можайский район.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья направлены прямо. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.б.
D-121 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2222 мм.
Место находки. Рязанская область, Старожиловский район.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья расходятся. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.в.
D-122 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2324 мм.
Место находки. Калужская область, побережье р. Угры.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья расходятся. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.в.
D-123 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2221 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга крупными, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
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зерни. Зубья слегка расходятся. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.в.
D-124 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2221 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга маленькими, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом из ложной
зерни. Зубья слегка расходятся. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.г.
D-125 Привеска-гребень
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2221 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде гребня, украшенного сверху двумя повернутыми друг от друга маленькими, схематично исполненными головами существ. Тело привески покрыто орнаментом
из ложной зерни. Зубья слегка расходятся. В районе смыкания шей имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.5.04.г.
Привески в виде ключей
D-126 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4816 мм.
Место находки. Украина, Черкасская область, Каневский район.
Описание. Привеска в виде ключа от навесного замка с прямоугольной разрезной бородкой. Стержень фигурный, круглого сечения. Вверху ромбовидная выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.01.
D-127 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
5518 мм.
Место находки. Смоленская область, Смоленский район.
Описание. Привеска в виде ключа от навесного замка с прямоугольной разрезной бородкой. Стержень плоский. Тело привески покрыто циркульным орнаментом. Вверху выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.01.
D-128 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
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XI–XII вв.
4116 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с головкой-петлей ромбической формы, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.а.
D-129 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4522 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с головкой-петлей ромбической формы, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.а.
D-130 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3916 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Краснопольский район.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с головкой-петлей ромбической формы, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.а.
D-131 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4018 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Мстиславский район.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с головкой-петлей ромбической формы, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.а.
D-132 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4616 мм.
Место находки. Тверская область.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым
стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя
выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.б.
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D-133 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4015 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым
стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.б.

D-138 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4515 мм.
Место находки. Московская область, окрестности г. Можайска.
Описание. Привеска в виде ключа с фигурным стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и тремя выступами. Головка-петля округлой формы покрыта циркульным орнаментом.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.г.

D-134 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4316 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым
стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.б.

D-139 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4515 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа с фигурным стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и тремя выступами. Головка-петля округлой формы.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.г.

D-135 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3915 мм.
Место находки. Беларусь, Могилёвская область, Чаусский район.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.б.
D-136 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4516 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.б.
D-137 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4316 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым стержнем и прямоугольной широкой бородкой с четырьмя округлыми отверстиями и тремя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.02.в.
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D-140 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4512 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с гладким стержнем и прямоугольной
широкой бородкой с пятью округлыми отверстиями и двумя выступами. Головка-петля округлой формы.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.03.а.
D-141 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4016 мм.
Место находки. Московская область, Сергиево-Посадский район.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с гладким стержнем и прямоугольной широкой бородкой с пятью округлыми отверстиями и двумя выступами. От головки-петли прямоугольной (?) формы сохранилась лишь нижняя часть.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.03.б.
D-142 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3412 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, гладким стержнем и прямоугольной широкой бородкой с крестообразным отверстием и четырьмя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.04.а.
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D-143 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3412 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, гладким
стержнем и прямоугольной широкой бородкой с крестообразным отверстием и четырьмя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.04.а.

D-148 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
379 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с округлой головкой-петлей, гладким стержнем и прямоугольной бородкой без отверстий. Часть бородки с выступами утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.05.б.

D-144 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3512 мм.
Место находки. Калужская область, Мещовский район.
Описание. Привеска в виде ключа от нутряного замка с округлой головкой-петлей, ложновитым
стержнем и прямоугольной широкой бородкой с крестообразным отверстием и четырьмя выступами. Бородка покрыта выпуклинами ложной зерни.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.04.б.
D-145 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4714 мм.
Место находки. Граница Московской и Тульской областей.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с округлой головкой-петлей, гладким стержнем и прямоугольной бородкой с тремя выступами и одним отверстием.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.05.а.
D-146 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4414 мм.
Место находки. Калужская область, Бабынинский район.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с округлой головкой-петлей, гладким стержнем и прямоугольной бородкой с тремя выступами и одним отверстием.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.05.а.

D-149 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3316 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с головкой-петлей ромбической формы, «яблоком» под ней, гладким стержнем и прямоугольной бородкой с двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.06.
D-150 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3716 мм.
Место находки. Московская область, Можайский район.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с головкой-петлей ромбической формы, «яблоком» под ней, гладким стержнем и прямоугольной бородкой с двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.06.
D-151 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3716 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с головкой-петлей ромбической формы, «яблоком» под ней, гладким стержнем и прямоугольной бородкой с двумя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.06.

D-147 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3712 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка с округлой головкой-петлей, гладким стержнем и прямоугольной бородкой без отверстий с тремя выступами.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.05.б.

D-152 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XII – XIII вв.
5618 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка европейского типа с прямым стержнем
и прямоугольной узкой бородкой с боковыми прорезями, двумя отверстиями и двумя выступами. Головка ключа ромбовидная, с выступом в верхней части. Под головкой расположены два
валика-ободка.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.07.
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D-153 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
5517 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка европейского типа с прямым стержнем
и прямоугольной узкой бородкой с двумя выступами. Головка ключа фигурная. Под головкой расположены два валика-ободка.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.07.
D-154 Привеска-ключ
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
5416 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Гощанский район.
Описание. Привеска в виде ключа от сундучного замка европейского типа с прямым стержнем
и прямоугольной узкой бородкой с прямоугольным отверстием и двумя выступами. Головка ключа
сложной формы.
Атрибуция. Соответствует варианту D.6.07.
Привески в виде ножен и ножен с ножом
D-155 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4010 мм, диаметр кольца 8 мм.
Место находки. Украина, Черниговская область.
Описание. Привеска в виде ножен. Вверху боковой части имеется отверстие, сквозь которое продето
кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.01.
D-156 Привеска-ножны
Оловянистый сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4411 мм, длина звена 36 мм, диаметр петель 5 мм.
Место находки. Украина, Сумская область.
Описание. Привеска в виде ножен. Вверху боковой части имеется отверстие, сквозь которое продето
скрученное проволочное восьмеркообразное звено для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.01.
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Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.а.
D-158 Привеска-ножны
Оловянистая бронза.
Литье.
XI–XII вв.
399 мм.
Место находки. Смоленская область, Починковский район.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.а.
D-159 Привеска-ножны
Медный слав.
Литье.
XI–XII вв.
399 мм.
Место находки. Рязанская область.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.а.
D-160 Привеска-ножны
Медный слав.
Литье.
XI–XII вв.
358 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.а.
D-161 Привеска-ножны
Медный слав.
Литье.
XI–XII вв.
348 мм.
Место находки. Тверская область, Удомельский район.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован слабо выраженными каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.а.

D-157 Привеска-ножны
Оловянистая бронза.
Литье.
XI–XII вв.
399 мм.
Место находки. Брянская область, Дятьковский район.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.

D-162 Привеска-ножны
Медный слав.
Литье.
XI–XII вв.
399 мм.
Место находки. Брянская область, Стародубский район.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута наружу, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.б.
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D-163 Привеска-ножны
Медный слав.
Литье.
XI–XII вв.
399 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута наружу, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.б.
D-164 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
379 мм, звено 257 мм.
Место находки. Рязанская область.
Описание. Привеска в виде ножен, край которых орнаментирован каплевидными выступами. Нижняя часть привески отогнута наружу, вверху боковой части имеется отверстие, сквозь которое продето литое S-образное звено для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.02.б.
D-165 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
379 мм, звено 259 мм.
Место находки. Смоленская область, Дорогобужский район.
Описание. Привеска в виде ножен, боковая часть которых орнаментирована зигзагообразными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие, сквозь
которое продето проволочное S-образное звено для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.03.
D-166 Привеска-ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
419 мм.
Место находки. Беларусь, Витебская область, Дубровенский район.
Описание. Привеска в виде ножен, боковая часть которых орнаментирована зигзагообразными выступами. Нижняя часть привески отогнута внутрь, вверху боковой части имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.03.
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Атрибуция. Соответствует варианту D.7.04.
D-168 Привеска-ножны
Медный слав.
Литье.
XI–XII вв.
3810 мм.
Место находки. Украина, Винницкая область, граница Калиновского и Хмельницкого районов.
Описание. Привеска в виде ножен. Боковая поверхность покрыта рубчатым орнаментом. В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.05.
D-169 Привеска – ножны с ножом
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
409 мм.
Место находки. Брянская область, Почепский район.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Вдоль края боковой части идет бордюр из выпуклых
«жемчужин». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.06.
D-170 Привеска – ножны с ножом
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
289 мм.
Место находки. Украина, Сумская область, Бурынский район, с. Игоревка.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Вдоль края боковой части идет бордюр из выпуклых
«жемчужин». В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания. Нижняя
часть привески утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.06.
D-171 Привеска – ножны с ножом
Медный сплав.
Литье.
Место находки. Украина.
XI–XII вв.
409 мм.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. В верхней части привески находится выделенная петля
для подвешивания.
Атрибуция. Близка к варианту D.7.06.

D-167 Привеска-ножны
Оловянистая бронза.
Литье.
XII – первая половина XIII в.
4512 мм.
Место находки. Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, побережье р. Кукса.
Описание. Привеска в виде ножен. Боковая поверхность покрыта рубчатым орнаментом. Внизу имеется прямоугольный выступ. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.

D-172 Привеска – ножны с ножом
Кость.
Резьба.
XI–XII вв.
5212 мм.
Место находки. Московская область, Орехово-Зуевский район.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Вверху боковой части привески имеется отверстие
для подвешивания.
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Атрибуция. Соответствует варианту D.7.07.
D-173 Привеска – ножны с ножом
Оловянистая бронза.
Литье.
XI–XII вв.
2712 мм.
Место находки. Рязанская область, окрестности г. Касимова.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Вверху боковой части привески имеется отверстие
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.08.
D-174 Привеска – ножны с ножом
Оловянистая бронза.
Литье.
XI–XII вв.
2916 мм.
Место находки. Рязанская область, окрестности г. Касимова.
Описание. Привеска в виде ножен с ножом. Вверху боковой части привески имеется отверстие
для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.7.08.
D-175 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3811 мм, диаметр кольца 11 мм.
Место находки. Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, побережье р. Куксы.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие, сквозь которое продето кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-176 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район, окрестности разрушенного городища Дуна.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-177 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район, окрестности разрушенного городища Дуна.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
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В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания. Нижняя часть привески с одной
стороны утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-178 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Место находки. Тульская область, Суворовский район, окрестности разрушенного городища Дуна.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-179 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3912 мм, диаметр кольца 12 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие, сквозь которое продето проволочное кольцо для
подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-180 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Место находки. Смоленская область, Дорогобужский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-181 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3912 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.а.
D-182 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
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XI–XII вв.
3811 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с тонкими стержнями, орнаментированными
в косой рубчик, длинными нижними частями и одной общей перемычкой, покрытой циркульным
орнаментом. В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.01.б.

D-187 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3514 мм.
Место находки. Беларусь, Витебская область, Оршанский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с толстыми неорнаментированными стержнями, короткими нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой. В верхней
части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.03.

D-183 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2812 мм.
Место находки. Калужская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с утолщенными неорнаментированными
стержнями, длинными нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой.
В верхней части перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.02.а.
D-184 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
2812 мм.
Место находки. Смоленская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с утолщенными неорнаментированными
стержнями, длинными нижними частями и одной общей прорезной перемычкой. В верхней части
перемычки имеется отверстие для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.02.б.
D-185 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4013 мм.
Место находки. Брянская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с утолщенными стержнями, длинными
фигурными нижними частями и одной общей прорезной перемычкой. Перемычка и стержни
украшены геометрическим орнаментом. В верхней части перемычки имеется отверстие для
подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.02.в.

D-188 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Место находки. Рязанская область, Рыбновский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-189 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Место находки. Рязанская область, Рыбновский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-190 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Место находки. Рязанская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками (нижняя утрачена) ножен, внутренние стороны которых орнаментированы рубчатым бордюром и каплевидными выступами. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.

D-186 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3715 мм, диаметр кольца 12 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область, Ровенский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных ножен с толстыми неорнаментированными стержнями, короткими нижними частями и одной общей неорнаментированной перемычкой. В верхней
части перемычки имеется отверстие, сквозь которое продето кольцо для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.03.

D-191 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Место находки. Рязанская область, побережье р. Павловки.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
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выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-192 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4320 мм.
Место находки. Граница Московской и Рязанской областей, бассейн р. Вожа.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-193 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Место находки. Московская область, Бронницкий район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. Нижняя часть привески с одной стороны утрачена. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-194 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4320 мм.
Место находки. Тульская область, побережье р. Осетр.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-195 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4720 мм.
Место находки. Калужская область, Жиздринский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-196 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
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Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-197 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Место находки. Неизвестно.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. В верхней части привески находится
выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.04.
D-198 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XI–XII вв.
3818 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен, внутренние стороны которых орнаментированы каплевидными выступами. Выделенная петля для подвешивания
утрачена.
Атрибуция. Возможно, является местным подражанием варианту D.8.04.
D-199 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XII в.
3913 мм.
Место находки. Владимирская область, Юрьев-Польский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных двумя узкими перемычками ножен. Боковая поверхность ножен покрыта рубчатым орнаментом. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания. Нижняя часть привески с одной стороны утрачена.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.05.
D-200 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
Литье.
XII в.
5316 мм.
Место находки. Московская область, Волоколамский район.
Описание. Привеска в виде двух соединенных четырьмя плоскими перемычками ножен. Внутренняя часть имеет углубление, орнаментированное выпуклыми зигзагообразными линиями. В верхней
части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.06.
D-201 Привеска – сдвоенные ножны
Медный сплав.
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Литье.
XII в.
5316 мм.
Место находки. Московская область.
Описание. Привеска в виде двух соединенных четырьмя плоскими перемычками ножен. Внутренняя
часть имеет углубление. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.8.06.

D-206 Привеска-налучье
Медный сплав.
Литье.
XI–XIII вв.
2120 мм.
Место находки. Новгородская область.
Описание. Привеска в виде налучья. Тело привески не орнаментировано. В верхней части находится
ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.11.02.

Привески в виде перстней
D-202 Привеска-перстень
Серебро.
Литье.
XI–XII вв.
Диаметр 12 мм.
Место находки. Владимирская область.
Описание. Привеска в виде узкопластинчатого перстня.
Атрибуция. Соответствует варианту D.9.01.
Привески в виде булав
D-203 Привеска-булава
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
319 мм.
Место находки. Украина, Ровенская область.
Описание. Привеска в виде булавы с фигурной рукоятью. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.10.01.
D-204 Привеска-булава
Медный сплав.
Литье.
XII–XIII вв.
328 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде булавы с прямой рукоятью. В верхней части привески находится выделенная петля для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.10.01.
Привески в виде налучья
D-205 Привеска-налучье
Медный сплав.
Литье.
XI–XIII вв.
1921 мм.
Место находки. Украина.
Описание. Привеска в виде налучья. Тело привески с одной стороны покрыто циркульным и рубчатым орнаментами. В верхней части находится ушко для подвешивания.
Атрибуция. Соответствует варианту D.11.01.
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