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«ВНЕ КОН ТЕК СТ НЫЕ» АР ТЕ ФАК ТЫ 
И НА СЛЕ ДИЕ ДРЕВ НИХ КУЛЬ ТУР

Пред ла гае мая чи та те лю кни га от кры ва ет се рию на уч ных и на уч но-по пу ляр ных из да ний 
под об щим на зва ни ем «На сле дие древ них куль тур», ко то рая соз да ет ся по ини циа ти ве эн ту зиа-
стов, спло тив ших ся во круг ин тер нет-ре сур са «Фо рум древ ней куль ту ры и ис кус ст ва «До мон гол»». 
Кни ги этой се рии пред на зна че ны для вве де ния в на уч ный обо рот па мят ни ков ис то рии ма те ри-
аль ной куль ту ры, най ден ных за по след ние го ды при раз лич ных об стоя тель ст вах, а так же пуб ли-
ка ции ре зуль та тов куль ту ро ло ги че ских, ис кус ст во вед че ских и дру гих ис сле до ва ний этих па мят-
ни ков.

В по след ние го ды рос сий ское ар хео ло ги че ское со об ще ст во вы ра бо та ло не глас ное «пра ви ло 
хо ро ше го то на». В со от вет ст вии с ним но вые на ход ки древ них пред ме тов, в том чис ле уни каль-
ных, ес ли их ис точ ни ком не яв ля ют ся «офи ци аль ные» на уч ные изы ска ния, при ня то счи тать как 
бы не су ще ст вую щи ми в при ро де, а ес ли все же су ще ст вую щи ми, то уж точ но не дос той ны ми 
вни ма ния уче ных, так как они ока за лись вне ар хео ло ги че ско го кон тек ста. Объ яс ня ет ся это тем, 
что боль шин ст во та ких ар те фак тов про ис хо дит из са мо дея тель ных сбо ров и рас ко пок, за час тую 
со мни тель ных с точ ки зре ния за ко на и мо ра ли.

Пред ста ви те ли дру гих гу ма ни тар ных на ук не все гда сле ду ют ука зан но му «пра ви лу» и охот но 
за ни ма ют ся изу че ни ем по доб ных ар те фак тов. Пре ж де все го, это ис кус ст во ве ды, куль ту ро ло ги, 
ис то ри ки древ них ве ро ва ний и ре ли гий, спе циа ли сты в об лас ти ну миз ма ти ки, сфра ги сти ки, эпи-
графики и дру гих на уч ных дис ци п лин, для ко то рых зна ние ар хео ло ги че ско го кон тек ста на ход-
ки яв ля ет ся же ла тель ным, но во все не обя за тель ным ус ло ви ем. Бла го да ря уси ли ям этих уче ных 
«вне кон тек ст ные» ар те фак ты в боль шин ст ве слу ча ев ста но вят ся пол но цен ны ми ве ще ст вен ны ми 
ис точ ни ка ми, че му есть мно же ст во при ме ров, убе ди тель но по ка зы ваю щих не це ле со об раз ность 
воз ве де ния ар хео ло ги че ско го кон тек ста в не кий аб со лют.

Кро ме то го, сам по се бе «вне кон тек ст ный» ар те факт нис коль ко не ви но ват в том, что он най-
ден не ар хео ло гом в «офи ци аль ном» рас ко пе, а ме ст ным жи те лем в ого ро де или раз мы ве бе ре га, 
лю би те лем про гу лок с ме тал ло де тек то ром на па хот ном по ле или да же (в худ шем слу чае!) ар хео-
ло ги че ским бра конь е ром на ог раб лен ном им древ нем по се ле нии или мо гиль ни ке.

Да, дей ст ви тель но, умыш лен ное или не умыш лен ное изъ я тие ар хео ло ги че ско го ар те фак та 
из со от вет ст вую ще го кон тек ста рав но цен но ли ше нию на шей стра ны не кой час ти цы ее ис то рии. 
Но ес ли это уже про изош ло, то сле ду ет ли уче но му иг но ри ро вать дан ный ар те факт? Не оз на ча ет 
ли это, что на ша стра на бу дет по втор но, при чем без воз врат но и на все гда, ли ше на этой час ти цы 
сво ей ис то рии?

Кро ме про фес сио наль ных уче ных, в Рос сии су ще ст ву ют еще и крае ве ды. В ака де ми че ской 
сре де на них тра ди ци он но при ня то смот реть свы со ка, как на ди ле тан тов-не до учек, но эта точ ка 
зре ния, как пра ви ло, оши боч на. Кро ме то го, серь ез ным от ли чи ем крае ве дов от ди пло ми ро ван ных 
пред ста ви те лей на уч но го со об ще ст ва яв ля ет ся то, что они ли ше ны про фес сио наль ных пред рас-
суд ков, не обя за ны со блю дать «не глас ные пра ви ла», за ни ма ют ся тем де лом, ко то рое по-на стоя-
ще му лю бят, а по уров ню зна ния ин те ре сую ще го их пред ме та мо гут быть рав но ве ли ки про фес-
сио на лам или да же пре вос хо дить их.

К их чис лу, не со мнен но, от но сит ся ав тор этой кни ги Ва си лий Ев гень е вич Кор шун, член Сою-
за крае ве дов Рос сии. В свое вре мя я был ре дак то ром двух его серь ез ных крае вед че ских ра бот 
о Под мос ко вье, а не сколь ко поз же – его же кни ги «Род ная ста ри на. Об ре тая ут ра чен ное», в ко то-
рой очень удач но со че та ют ся крае вед че ские изы ска ния, ис то рия ма те ри аль ной куль ту ры и их по-
пу ля ри за ция.

Пуб ли куе мая кни га В.Е. Кор шу на во мно гом яв ля ет ся ло ги че ским про дол же ни ем его пред-
ше ст вую щей кни ги, ко то рая бы ла сво его ро да ге не раль ной ре пе ти ци ей дан но го ис сле до ва ния. 
Ос но ван ное глав ным об ра зом на «вне кон тек ст ных» ар хео ло ги че ских ар те фак тах, оно не ог ра ни-
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чи ва ет ся тра ди ци он ны ми рам ка ми ар хео ло ги че ских шту дий и зна ко мит чи та те ля с ве ще ст вен-
ны ми сви де тель ст ва ми ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры на ро дов Рос сии в ее ис то ри че ском 
про шлом. Кни га В.Е. Кор шу на бу дет ин те рес на ши ро ко му кру гу лиц, ин те ре сую щих ся древ не рус-
ской куль ту рой, де ко ра тив но-при клад ным ис кус ст вом Древ ней Ру си и при ле гаю щих тер ри то рий, 
ар хео ло гам-ме дие ви стам, му зей ным ра бот ни кам, крае ве дам, а так же мас те рам ис то ри че ской ре-
кон ст рук ции и адеп там сла вян ских, скан ди нав ских и фин но-угор ских язы че ских ве ро ва ний.

А.К. Ста ню ко вич
Глав ный ре дак тор жур на ла «Род ная ста ри на»,

док тор ис то ри че ских на ук,
дей ст ви тель ный член РАЕН

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

С кон ца X в. в древ не рус ском жен ском кос тю ме на чи на ет ся мас со вое при ме не ние та кой важ-
ной час ти ме тал ли че ско го убо ра, как при вес ки. Боль шин ст во ис сле до ва те лей по ла га ет, что они име ли 
не столь ко эс те ти че ски-де ко ра тив ное, сколь ко ма ги че ское зна че ние, не сли в се бе глу бо кий са краль-
ный смысл (6, с. 153), а рез кий всплеск их по пу ляр но сти стал ре ак ци ей на при ну ж де ние к но вой ве-
ре с не пре мен ным обя за тель ст вом но сить хри сти ан ский обе рег – об ра зок или крест (51, с. 98–99). 
Учи ты вая, что сход ные про цес сы про ис хо ди ли при хри стиа ни за ции Се вер ной Ев ро пы (18, с. 77, 78), 
дан ное пред по ло же ние зву чит впол не прав до по доб но.

К со жа ле нию, изу че нию этой те мы до на стоя ще го вре ме ни не уде ля лось дос та точ но вни ма-
ния. Из обоб щаю щих ра бот мож но ука зать лишь ста тьи Л.А. Го лу бе вой (6), Н.П. Жур жа ли ной (10), 
М.В. Се до вой (49) и А.В. Ус пен ской (51), в ко то рых пред став ле ны толь ко ос нов ные прин ци пы ти по-
ло ги за ции при ве сок. По ми мо них име ет ся еще не сколь ко пуб ли ка ций от дель ных групп пред ме тов, 
но, гля дя на об щую кар ти ну, мож но кон ста ти ро вать, что ма те ри ал вы гля дит ра зоб щен ным и ма ло-
дос туп ным не толь ко для лю би те лей, но и для спе циа ли стов. В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти 
ра бо ту И.Е. Зай це вой и Т.Г. Са ра че вой. При опи са нии аму ле тов-ми ниа тюр с тер ри то рии «Зем ли 
вя ти чей», к ко то рым ав то ры по ка кой-то при чи не от не сли лишь при вес ки в ви де ло жек, ков шей 
и но жей, а так же ароч ные це пе дер жа те ли, ука за но все го семь та ких пред ме тов (11, с. 206–207), 
в си лу че го де ла ет ся вы вод о не по пу ляр но сти их у на се ле ния дан но го ре гио на. При этом в пе ре чень 
по па да ет аму лет из кри вич ско го мо гиль ни ка Каб лу ко во (31). В то же вре мя в при ло же нии к ста тье 
Н.Г. Не до ши ви ной (30, с. 96–107), на ко то рую ссы ла ют ся ав то ры, бы ло опуб ли ко ва но пят на дцать 
пред ме тов ука зан ных ти пов, не счи тая це пе дер жа те лей. Воз ни ка ет за ко но мер ный во прос, по че му 
важ ные вы во ды о ре гио не де ла ют ся на ос но ва нии слу чай ной вы бор ки ар хео ло ги че ских па мят ни-
ков, не го во ря уже о не объ яс ни мом иг но ри ро ва нии бо лее позд них пуб ли ка ций? От вет пред став ля-
ет ся дос та точ но про стым: со би рать не об хо ди мую ин фор ма цию из раз роз нен ных ис точ ни ков край-
не слож но и тру до ем ко.

Ни для ко го не сек рет, что в по след нее вре мя в ря де стран СНГ ста ло по пу ляр ным ув ле че ние 
ме тал ло по ис ком. Мо ни то ринг толь ко трех ин тер нет-сай тов дан ной на прав лен но сти в те че ние трех 
лет по зво лил ав то ру со брать све де ния и фо то ма те риа лы о на ход ках сла вян ских при ве сок-ми ниа тюр, 
по объ е му при бли зи тель но рав ный все му ра нее опуб ли ко ван но му ар хео ло ги че ско му ма те риа лу той 
же те ма ти ки. При ве сок, от но ся щих ся к ти пам, рас смот рен ным в ра бо те И.Е. Зай це вой и Т.Г. Са ра-
че вой (не счи тая це пе дер жа те лей), и про ис хо дя щих с тер ри то рии «Зем ли вя ти чей», бы ло вы яв ле но 
не ме нее две на дца ти. По след нее по ка зы ва ет, что иг но ри ро ва ние та ких на хо док, пусть да же час тич-
но де пас пор ти зо ван ных, яв ля ет ся на уч ной не даль но вид но стью и мо жет при вес ти ис сле до ва те лей 
к оши боч ным вы во дам.

Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя воз ник ла ост рая не об хо ди мость как в пуб ли ка ции 
вновь вы яв ляе мо го ма те риа ла, так и в его ти по ло ги за ции с уче том све де ний, уже имею щих ся 
в литературе.

Ти по ло ги че ский под ход при ме ни тель но к рас смат ри вае мо му ма те риа лу по зво ля ет, на при мер, 
не толь ко вы явить схо жие эк зем п ля ры и очер тить аре ал их рас про стра не ния, но и в пер спек ти ве 
ло ка ли зо вать мес та их из го тов ле ния. По доб ный под ход уже при ме нял ся ав то ром при ис сле до ва нии 
при ве сок-но жен (21).

Кро ме то го, со вре мен ный уро вень нау ки под ра зу ме ва ет соз да ние элек трон ных баз дан ных, по-
зво ляю щих ак ку му ли ро вать уже имею щий ся ма те ри ал и не пре рыв но его по пол нять, а так же обес-
пе чи ваю щих воз мож ность бы ст ро го дос ту па к не об хо ди мой ин фор ма ции. Ос но вой по строе ния та-
ких баз, не со мнен но, яв ля ет ся ти по ло гия.

Дан ная ра бо та по свя ще на обоб ще нию ма те риа ла по язы че ским при вес кам, най ден ным 
на ран не сред не ве ко вых па мят ни ках тер ри то рии Древ ней Ру си, ко то рые уже опуб ли ко ва ны, по-
пол не нию его но вы ми све де ния ми, со б ран ны ми ав то ром, и по пыт ке ти по ло ги за ции все го изу чае-
мо го кор пу са на хо док.
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Для ре ше ния по став лен ных за дач изу чае мый ма те ри ал был раз бит на три ка те го рии на ос но ве 
клас си фи ка ции, ра нее пред ло жен ной Л.А. Го лу бе вой (6, c. 153–155):

I. При вес ки, от но ся щие ся к пред ме там за кли на тель ной ма гии. Их за да чей бы ло за щи щать здо-
ро вье, дос та ток и про дол же ние ро да че ло ве ка, то есть обе ре гать его от вся че ских не взгод. Ав тор бу-
дет на зы вать их обе ре га ми.

II. При вес ки, имею щие от но ше ние к куль ту жи вот ных, как ре аль ных, так и ми фи че ских. В раз-
лич ное вре мя и в раз лич ных мес тах они мог ли как от ра жать кос мо го ни че ские пред став ле ния, 
так и вы пол нять обе реж ные функ ции. Для про сто ты ав тор бу дет на зы вать их зоо морф ны ми при вес-
ка ми.

III. При вес ки, свя зан ные с кос мо го ни че ски ми пред став ле ния ми, при вле каю щие к че ло ве ку раз-
лич ные бла га и не су щие об ра ще ние к выс шим си лам. Ав тор бу дет на зы вать их аму ле та ми.

Дан ный вы пуск по свя щен при вес кам пер вой ка те го рии. Пуб ли куе мый ма те ри ал со б ран на ос-
но ве све де ний, раз ме щен ных на ин тер нет-ре сур се «Фо рум древ ней куль ту ры и ис кус ст ва «До мон-
гол»» (70), соз дан ном спе ци аль но для по доб ных це лей. Кро ме то го, бы ла ис поль зо ва на ин фор ма ция 
с сай тов «Ревь ю де тек тор» (71), «Вио ли ти» (72) и не ко то рых дру гих ре сур сов, а так же из при слан ных 
ав то ру ма те риа лов ча ст ных кол лек ций и фо то ар хи вов. Не ма лую по мощь при по ис ке скан ди нав ских 
ана ло гий ока зал ин тер нет-ре сурс Сток гольм ско го ис то ри че ско го му зея (73).

Сле ду ет от ме тить, что сбор ин фор ма ции на ин тер нет-ре сур сах, спе циа ли зи рую щих ся в об лас ти 
ме тал ло по ис ка, име ет ряд важ ных осо бен но стей:

– из де лия из не ме тал лов на них прак ти че ски не по яв ля ют ся;
– об ще из ве ст ные пред ме ты по яв ля ют ся очень ред ко;
– ос нов ная мас са ма те риа ла про ис хо дит с по се ле ний, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти.
Эти фак то ры обя за тель но сле ду ет учи ты вать, де лая ка кие-ли бо вы во ды о рас про стра нен но сти 

то го или ино го ти па пред ме та. В ча ст но сти, из-за вто рой осо бен но сти со б ран ной ин фор ма ции глад-
кие мо не то вид ные при вес ки в ка та ло гах долж ным об ра зом не пред став ле ны, а от со став ле ния под-
роб но го ка та ло га обе ре гов-бу бен чи ков ав то ру при шлось от ка зать ся.

Кро ме то го, не ис клю че на ве ро ят ность слу чай но го по па да ния в ка та ло ги еди нич ных эк зем п ля-
ров со вре мен ных ко пий сред не ве ко вых при ве сок-обе ре гов, так как на фо то гра фи ях они, как пра ви-
ло, не от ли чи мы от сво их про то ти пов.

Ав тор вы ра жа ет глу бо кую при зна тель ность всем, кто ока зал со дей ст вие в под го тов ке и из да нии 
дан ной ра бо ты.

СТУКТУРА ИЗДАНИЯ

СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ

Ра бо та со сто ит из двух взаи мо свя зан ных час тей – час ти, по свя щен ной ти по ло гии при ве сок-
обе ре гов, и час ти, со дер жа щей ка та ло ги.

Пер вая часть по свя ще на клас си фи ка ции и ти по ло ги за ции ма те риа ла, как опуб ли ко ван но го 
ра нее, так и пуб ли куе мо го вновь. Весь изу чае мый кор пус на хо док пред став лен пя тью раз де ла ми, 
обо зна чен ны ми за глав ны ми ла тин ски ми бу к ва ми от «A» до «E». Ка ж дый раз дел со сто ит из ти пов, 
про ну ме ро ван ных араб ски ми циф ра ми. В опи са ния ти пов вклю че на имею щая ся ин фор ма ция о се-
ман ти ке, мес те в кос тю ме и т. д. Ти пы под раз де ля ют ся на про ну ме ро ван ные араб ски ми циф ра ми 
ва ри ан ты.

Рис. 1. Эле мен ты при ве сок и спо со бы их под ве ши ва ния

В опи са нии ва ри ан та при во дят ся сле дую щие све де ния:
1. Бу к вен ное обо зна че ние раз де ла. Циф ро вое обо зна че ние ти па. Циф ро вое обо зна че ние ва ри-

ан та.
2. Опи са ние ва ри ан та. Для про сто ты опи са ния не ко то рых при ве сок-ми ниа тюр вво дит ся сле-

дую щая тер ми но ло гия (рис. 1, 1–4), где:
1. а – лез вие, б – шпор ца, в – кли нок, г – про уши на, д – вы ступ;

ВВЕДЕНИЕ
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2. а – пе ре гиб, б – руч ка, в – гор бик, г – ча ша;
3. а – го лов ка, б – стер жень, в – вы ступ, г – бо род ка;
4. а – бо ко вая часть, б – стер жень, в – пе ре мыч ка, г – ниж няя часть.

3. Спо соб под ве ши ва ния, ка ко вых вы яв ле но семь (рис. 1, 5):
5.а – от вер стие в при вес ке; оно мо жет быть как спе ци аль но про де лан ным, так и уже су ще ст-

во вав шим в пред ме те или про рез ной при вес ке;
5.б – пет ля (по лу пет ля): спе ци аль ная ско ба в плос ко сти при вес ки;
5.в – уш ко: спе ци аль ная ско ба, пер пен ди ку ляр ная плос ко сти при вес ки;
5.г – ог ла вие: фи гур но оформ лен ное уш ко боль ших раз ме ров;
5.д – ско ба (на обо рот ной сто ро не щи то вид ных при ве сок);
5.е – вы рез: уг луб ле ние в те ле при вес ки.
Не ко то рые раз но вид но сти обе ре гов (ко пий и то по ри ков) мог ли под ве ши вать ся за де ре вян-

ное древ ко и то по ри ще со от вет ст вен но.
4. Диа па зо ны раз ме ров: вер ти каль но го и го ри зон таль но го.
5. Ма те ри ал(ы) из го тов ле ния.
6. Тех но ло гия(и) из го тов ле ния.
7. Ат ри бу ция ва ри ан та на ос но ва нии имею щих ся ана ло гий, со пут ст вую ще го ма те риа-

ла и иных све де ний, а так же обоб щен ная да ти ров ка его бы то ва ния на тер ри то рии Древ ней Ру си. 
Здесь же при во дит ся имею щая ся ин фор ма ция об из вест ных ими та ци ях и под ра жа ни ях. При этом 
под ими та ци ей по ни ма ет ся ко пия пред ме та, по лу чен ная пу тем ли тья по от тис ку в пла стич ные фор-
мы, а под под ра жа ни ем – из де лие ме ст ных мас те ров «по мо ти вам» ори ги на ла.

8. Ре ги он наи боль ше го рас про стра не ния, ес ли та ко вой вы яв лен.
9. При бли зи тель ное ко ли че ст во из вест ных эк зем п ля ров. Здесь вве де ны сле дую щие обо зна че-

ния: R1 – до 10 экз.; R2 – до 25 экз.; R3 – до 50 экз.; R4 – до 100 экз.; R5 – бо лее 100 экз.
Кро ме то го, для не ко то рых ва ри ан тов да ют ся опи са ния от ли чи тель ных при зна ков яв но вы ра-

жен ных раз но вид но стей или от мет ка об ин ди ви ду аль но сти всех эк зем п ля ров ва ри ан та. Там же ука-
за ны но ме ра при ве сок, от но ся щих ся к дан но му ва ри ан ту или его раз но вид но сти, со глас но ка та ло гу, 
со став ляю ще му вто рую часть на стоя щей ра бо ты.

Тек сто вые опи са ния ва ри ан тов снаб же ны гра фи че ски ми ил лю ст ра ция ми, в ка че ст ве ко то рых 
ис поль зо ва ны цвет ные фо то гра фии эк зем п ля ров из ка та ло га, цвет ные изо бра же ния, вы пол нен ные 
на ос но ве чер но-бе лых ри сун ков в ар хео ло ги че ских пуб ли ка ци ях, и фо то гра фии мо дель ных ре кон ст-
рук ций, вы пол нен ных из со вре мен ных ма те риа лов.

В кон це ка ж до го раз де ла пред став ле ны хро но ло ги че ские таб ли цы бы то ва ния ва ри ан тов (таб-
ли цы A–E).

В за клю че нии к пер вой час ти пуб ли ку ют ся семь вновь вы яв лен ных на бо ров обе ре гов и при во-
дят ся све де ния о спо со бах но ше ния та ких на бо ров.

За вер ша ет пер вую часть спи сок ис поль зо ван ной ли те ра ту ры и ин тер нет-ис точ ни ков.
Во вто рой час ти ра бо ты пред став ле ны ка та ло ги обе ре гов. Бу к вен ное обо зна че ние ка та ло га со от-

вет ст ву ет раз де лу пред ла гае мой ти по ло гии.
Гра фи че ская часть ка та ло гов со сто ит из 40 таб лиц.
В опи са тель ной час ти ка та ло гов при во дит ся сле дую щая ин фор ма ция по ка ж дой при вес ке:
1. Бу к вен ное обо зна че ние ка та ло га и по ряд ко вый но мер при вес ки в этом ка та ло ге.
2. На зва ние.
3. Ма те ри ал(ы) из го тов ле ния.
4. Тех но ло гия(и) из го тов ле ния.
5. Да ти ров ка.
6. Раз ме ры.
7. Ме сто на ход ки.
8. Опи са ние при вес ки.
9. Ат ри бу ция при вес ки.

СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ



ЧАСТЬ I

ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРИВЕСКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ X–XIV вв. ОБЕРЕГИ
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ТИП А. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ

ТИПОЛОГИЯ ПРИВЕСОК-ОБЕРЕГОВ
Обе ре ги – пред ме ты, за щи щаю щие че ло ве ка от вся ко го зла. Их се ман ти ка не за мы сло ва та 

и сво дит ся к трем ос нов ным об ще че ло ве че ским цен но стям: здо ро вье, дос та ток и про дол же ние ро да. 
Тра ди ция но ше ния обе ре гов ухо дит кор ня ми в глу бо кую древ ность.

Ши ро кое рас про стра не ние они име ли и на тер ри то рии Древ ней Ру си.
К ка те го рии древ не рус ских обе ре гов ав тор от но сит при вес ки из пред ме тов, при вес ки в ви де 

ми ниа тюр ных пред ме тов и при вес ки-бу бен чи ки. При вес ки-ми ниа тю ры из-за их яв ных тех но ло ги-
че ских, сти ли сти че ских, а ино гда и се ман ти че ских раз ли чий ав тор под раз де лил на три са мо стоя тель-
ных раз де ла: скан ди нав ские обе ре ги, фин но-угор ские и балт ские обе ре ги, сла вян ские обе ре ги.

РАЗДЕЛ A. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ,
ИХ ИМИТАЦИИ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ

Тип A.1. Обе ре ги, из го тов лен ные из кос тей жи вот ных, и ли тые под ра жа ния им

Од ни ми из са мых древ них яв ля ют ся обе ре ги из клы ков, ког тей и та ран ных кос тей жи вот ных. 
Со глас но ма ги че ским пред став ле ни ям, час ти тел жи вот ных мог ли пе ре да вать вла дель цу свой ст ва са-
мо го жи вот но го (си лу, вы нос ли вость, хит рость, муд рость и т. д.). Счи та лось так же, что они об ла да ют 
си лой, за щи щаю щей че ло ве ка как от хищ но го зве ря, так и от злых ду хов, и при но сят уда чу на охо те. 
Обе ре ги из клы ков ка ба на, вол ка, ли си цы, со ба ки, ку ни цы и мед ве дя име ли на тер ри то рии Древ ней 
Ру си ши ро чай шее рас про стра не ние. У сла вян и фин но-уг ров По вол жья и По очья бы ли так же чрез-
вы чай но рас про стра не ны при вес ки из ког тей мед ве дя (6, с. 167). В по гре бе ни ях встре че ны так же 
обе ре ги из та ран ных кос тей боб ра, зай ца и ку ни цы. С по чи та ни ем та ких при ве сок, воз мож но, свя за-
на на род ная иг ра в «баб ки». Жен щи ны но си ли при вес ки из кос тей жи вот ных в оже ре лье, на поя се, 
а так же в со ста ве на бо ров обе ре гов; муж чи ны – на шнур ке на шее или на поя се.

В XI в. поя ви лись ли тые при вес ки, по лу чив шие в ар хео ло ги че ской ли те ра ту ре на зва ние «мед ве-
жий ко готь» (6, с. 164).

A.1.01
Опи са ние. При вес ка из клы ка или ког тя жи вот но го.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в ту ло ве при вес ки.
Раз ме ры. 30–6015–25 мм.
Ма те ри ал. Клык или ко готь жи вот но го.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Свер ле ние, опи ли ва ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (42, табл. LXXVII, 13) в по гре баль ных ком плек сах да ти-
ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (6, с. 157; 30, с. 96–108), 
но в куль тур ных сло ях по се ле ний в еди нич ных слу ча ях встре-
ча ют ся и в бо лее позд нее вре мя (25, с. 143, рис. 10, 3). В це-
лом бы то ва ние ва ри ан та мож но от не сти к X – на ча лу XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.1.02
Опи са ние. При вес ка из клы ка или ког тя жи вот но го.
Спо соб под ве ши ва ния. Над пил у ко рен ной час ти.
Раз ме ры. 30–6015–25 мм.
Ма те ри ал. Клык или ко готь жи вот но го.
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Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (6, с. 157).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. A-1, A-2. Все эк зем п ля ры дан-
но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.1.06
Опи са ние. При вес ка в ви де клы ка или ког тя жи вот но го, 
ко рен ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус 
«обой ми цы» ор на мен ти ро ван лож ной зер нью.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 20–2615–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI – пер вой по ло ви ной 
XIII в. (6, с. 164).
Аре ал. Се ве ро-Вос точ ная и Се ве ро-За пад ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Ва ри ант име ет раз но вид но сти: 
а) рав но мер но рас по ло жен ные вы пук ли ны лож ной зер ни, 
A-3 – A-6; б) фи гу ры из лож ной зер ни, A-7 (R1); в) рав но-
мер но рас по ло жен ные уг луб лен ные точ ки, A-8 (R1).

A.1.07
Опи са ние. При вес ка в ви де клы ка или ког тя жи вот но го, 
ко рен ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус 
«обой ми цы» за пол нен ре шет ча тым ор на мен том.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 20–2615–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (3, табл. 5, 24; 6, табл. 93, 4) да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
XI – пер вой по ло ви ной XIII в. (6, с. 164).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) при вес ка объ ем ная, A-9 – A-12; б) при вес ка пло ская, 
A-13, A-14.

A.1.08
Опи са ние. При вес ка в ви де клы ка или ког тя жи вот но го, 
ко рен ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус 
«обой ми цы» не ор на мен ти ро ван.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 1510 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка дан но го ва ри ан-
та яв ля ет ся фин но-угор ским под ра жа ни ем ва ри ан там A.1.06, 
A.1.07. По со пут ст вую ще му подъ ем но му ма те риа лу (в том 
чис ле но жам скан ди нав ско го ти па (15, с. 48) и ев ро пей ским 
мо не там се ре ди ны XI в.) ва ри ант мо жет быть да ти ро ван XI в.

Тех но ло гия из го тов ле ния. Опи ли ва ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та в по гре баль ных ком плек сах да ти ру ют ся ис сле до ва-
те ля ми X–XI вв., но в куль тур ных сло ях по се ле ний в еди-
нич ных слу ча ях встре ча ют ся и в бо лее позд нее вре мя (9, 
рис. 45, 10). В це лом бы то ва ние ва ри ан та мож но от не сти 
к X – на ча лу XII в.
Аре ал. Яро слав ская об ласть.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.1.03
Опи са ние. При вес ка из та ран ной кос ти жи вот но го.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в ту ло ве при вес ки.
Раз ме ры. 20–4010–20 мм.
Ма те ри ал. Та ран ная кость жи вот но го.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Свер ле ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та в по гре баль ных ком плек сах да ти ру ют ся ис сле до ва-
те ля ми X–XI вв. (6, с. 157; 30, с. 96–108), но в куль тур-
ных сло ях по се ле ний в еди нич ных слу ча ях встре ча ют ся 
и в бо лее позд нее вре мя (9, рис. 28, 18, 19; 25, с. 143, 
рис. 10, 4). В це лом бы то ва ние ва ри ан та мож но от не сти 
к X – на ча лу XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.1.04
Опи са ние. При вес ка из клы ка или ког тя жи вот но го, ко рен-
ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус обой-
ми цы ор на мен ти ро ван ска нью и/или зер нью.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко на верх ней час ти обой ми цы.
Раз ме ры. 35–7015–30 мм.
Ма те ри ал. Клык или ко готь жи вот но го, се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, 
зернь, мон ти ров ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (6, с. 153).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.1.05
Опи са ние. При вес ка из клы ка или ког тя жи вот но го, ко рен-
ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус обой-
ми цы ор на мен ти ро ван гра ви ров кой.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко на верх ней час ти обой ми цы.
Раз ме ры. 35–7015–30 мм.
Ма те ри ал. Клык или ко готь жи вот но го, се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, гра-
ви ров ка, мон ти ров ка.
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Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва-
ри ан та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (6, с. 153, 
табл. 92, 30).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. A-19. Все эк зем п ля ры дан но-
го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.2.02
Опи са ние. При вес ка из брон зо во го на ко неч ни ка стре лы, 
втуль ча тая часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус 
обой ми цы ино гда ор на мен ти ро ван ска нью и/или зер нью.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко на верх ней час ти обой ми цы.
Раз ме ры. 30–4510–15 мм.
Ма те ри ал. Брон за, се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье, ме тал ло об ра бот ка, пай ка, 
скань, зернь, мон ти ров ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам это го ва ри ан та в ли те ра ту ре не вы яв ле ны. Не-
сколь ко эк зем п ля ров най де но на тер ри то рии Ук раи ны. 
Про во дя па рал ле ли с за клю чен ны ми в обой ми цу ког тя ми 
и ка мен ны ми на ко неч ни ка ми и учи ты вая со пут ст вую щий 
ве ще вой ма те ри ал, при вес ки дан но го ва ри ан та мож но да-
ти ро вать X–XI вв.
Аре ал. Ве ро ят но, тер ри то рия рас се ле ния ски фо-сар мат-
ских пле мен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. A-20 – A-23. Все эк зем п ля ры 
дан но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.2.03
Опи са ние. При вес ка в ви де ка мен но го на ко неч ни ка стре-
лы, че реш ко вая часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 259 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам дан но го ва ри ан та в ли те ра ту ре не вы яв ле ны. Они 
яв ля ют ся ли ты ми под ра жа ния ми при вес кам из ка мен ных 
на ко неч ни ков стрел в обой ми цах. По ана ло гии с да ти ров-
ка ми ва ри ан тов A.1.06, A.1.07 та кие при вес ки мож но от не-
сти к XI – пер вой по ло ви не XIII в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. A-24.

Тип A.3. Обе ре ги из бу син

Обе ре ги дан но го ти па в боль шей сте пе ни ха рак тер ны для скан ди нав ских древ но стей. В по гре-
бе ни ях на тер ри то рии Древ ней Ру си они из ред ка встре ча ют ся в со ста ве оже ре лий (30, с. 102), в еди-
нич ных слу ча ях – в на бо рах обе ре гов. Ва ри ант на коль це с за вя зан ны ми кон ца ми в XI в. час то ис-
поль зо вал ся сла вя на ми в ка че ст ве ви соч ных ук ра ше ний.

Аре ал. Вла ди мир ская об ласть.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. A-15.

A.1.09
Опи са ние. При вес ка в ви де клы ка или ког тя жи вот но го, ко-
рен ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. От ли ча ет ся 
при ми тив но стью и гру бо стью ис пол не ния.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 2015 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка дан но го ва ри-
ан та яв ля ет ся фин но-угор ским под ра жа ни ем ва ри ан там 
A.1.06., A.1.07. Пред по ло жи тель но ва ри ант мо жет быть да-
ти ро ван XI–XII вв.
Аре ал. Ря зан ское По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. A-16.

A.1.10
Опи са ние. При вес ка в ви де клы ка или ког тя жи вот но го, 
ко рен ная часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус 
«обой ми цы» не ор на мен ти ро ван.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 20–2218–22 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка дан но го ва ри-
ан та яв ля ет ся фин но-угор ским под ра жа ни ем ва ри ан там 
A.1.06., A.1.07. Пря мые ана ло гии не вы яв ле ны. Пред по ло-
жи тель но ва ри ант мо жет быть да ти ро ван XI–XII вв.
Аре ал. Ря зан ское По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. A-17, A-18.

Тип A.2. Обе ре ги, из го тов лен ные из древ них на ко неч ни ков стрел, и ли тые под ра жа ния им

В то же вре мя бы ту ют обе ре ги из ка мен ных на ко неч ни ков стрел. От но ся щие ся к пред ше ст вую-
щим эпо хам, они пред став ля лись на шим пред кам «гро мо вы ми стре ла ми» Пе ру на и им при пи сы-
ва лась ма ги че ская си ла. По доб ные обе ре ги слу жи ли для за щи ты от тем ных сил и от ра не ний в бою. 
Ве ро ят но, те же свой ст ва при пи сы ва лись и древ ним брон зо вым на ко неч ни кам стрел.

В ар хео ло ги че ской ли те ра ту ре име ют ся све де ния лишь о на ход ках ка мен ных на ко неч ни ков 
в  обой ми це. С уче том вновь вы яв лен ных эк зем п ля ров тип под раз де ля ет ся на сле дую щие ва ри ан ты:

A.2.01
Опи са ние. При вес ка из ка мен но го на ко неч ни ка стре лы, че-
реш ко вая часть ко то ро го пе ре хва че на обой ми цей. Кор пус 
обой ми цы ино гда ор на мен ти ро ван ска нью и/или зер нью.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко на верх ней час ти обой ми цы.
Раз ме ры. 15–257–12 мм.
Ма те ри ал. Ка мень, се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, 
зернь, мон ти ров ка.
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A.5.01
Опи са ние. При вес ка из ра ко ви ны кау ри.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в ра ко ви не.
Раз ме ры. 20–3510–18 мм.
Ма те ри ал. Ра ко ви на кау ри.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Свер ле ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та из вест ны в древ но стях Лат вии (26, 64), где они мас со во 
встре ча ют ся в по гре бе ни ях X–XIII вв. Их на ход ки на тер-
ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто-
рой по ло ви ной Х – XI в. (26, с. 149–150, табл. XVI; 30, с. 97; 
42, табл. LXXVII, 4).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Тип A.5. Обе ре ги из ра ко вин кау ри

Ук ра ше ния из ра ко вин кау ри наи бо лее ха рак тер ны для древ но стей При бал ти ки и при бал тий-
ских ре гио нов Древ ней Ру си, где они в мас со вых ко ли че ст вах встре ча ют ся в по гре бе ни ях. На ос таль-
ной тер ри то рии Древ ней Ру си они встре ча ют ся зна чи тель но ре же. Они из вест ны в со ста ве оче лий 
(52, с. 42), оже ре лий (3, табл. 5, 22; 37, рис. 16), в еди нич ных слу ча ях – в на бо рах обе ре гов (30, с. 97).

Тип A.6. Обе ре ги из оре хов и кос то чек пло дов

Обе ре ги из оре хов (ле щи на, фун дук, фис таш ка) и кос то чек пло дов (виш ня, сли ва) час то при сут-
ст ву ют в по гре бе ни ях, ча ще все го в со ста ве оже ре лий, из ред ка в на бо рах обе ре гов на коль це. Се ман-
ти ка свя за на с пло до ро ди ем.

A.6.01
Опи са ние. При вес ка из оре ха.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в оре хе.
Раз ме ры. 20–2520–25 мм.
Ма те ри ал. Орех.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Свер ле ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (30, с. 96–106).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.6.02
Опи са ние. При вес ка из кос точ ки.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в кос точ ке.
Раз ме ры. 20–3015–20 мм.
Ма те ри ал. Кос точ ка.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Свер ле ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (30, с. 96–108).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.3.01
Опи са ние. При вес ка из бу си ны.
Спо соб под ве ши ва ния. Коль цо с за вя зан ны ми кон ца ми.
Раз ме ры. Диа метр бу си ны 8–10 мм, диа метр коль ца 15–
25 мм.
Ма те ри ал. Стек ло, се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, мон ти ров ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва-
ри ан та хо ро шо из вест ны в древ но стях Скан ди на вии 
(54, taf. 122, 16 c, d), где они от но сят ся к X в. Их на ход-
ки на тер ри то рии Древ ней Ру си (3, табл. 5, 22; 37, рис. 16) 
да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной Х – XI в. 
(44, с. 13, рис. 3, 4).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. A-25, A-26. Все эк зем п ля ры 
дан но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.3.02
Опи са ние. При вес ка из бу си ны.
Спо соб под ве ши ва ния. Коль цо с вы де лен ным уш ком.
Раз ме ры. Диа метр бу си ны 8–10 мм, диа метр коль ца 15–
25 мм.
Ма те ри ал. Стек ло, се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, мон ти ров ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та хо ро шо из вест ны в древ но стях Скан ди на вии (54, taf. 122, 
2 c–e), где они от но сят ся к X в. Их на ход ки на тер ри то рии 
Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв. (46, 
рис. 42, 43; 49, табл. 51, 21).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Тип A.4. Обе ре ги из пряс лиц

Не смот ря на то, что на тер ри то рии Древ ней Ру си пряс ли ца час то встре ча ют ся в по гре бе ни ях, 
в со ста ве оже ре лий и на бо ров обе ре гов при вес ки из пряс лиц край не ред ки. Се ман ти ка их свя за на 
с  про цес сом пря де ния и, воз мож но, с па рал ле ля ми ме ж ду пря диль ной ни тью и ни тью Судь бы.

A.4.01
Опи са ние. При вес ка из ши фер но го пряс ли ца.
Спо соб под ве ши ва ния. Коль цо.
Раз ме ры. Диа метр 20–256–9 мм.
Ма те ри ал. Ши фер, мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, мон ти ров ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI в. (26, с. 149–150, 
табл. XVI; 30, с. 102).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.
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Тип A.7. Обе ре ги из мо нет, их ими та ции и под ра жа ния им

При вес ки из мо нет ха рак тер ны для мно гих куль тур и на ро дов. Обыч но их но си ли в со ста ве 
оже ре лий, ре же – ин ди ви ду аль но на шее или на гру ди, в еди нич ных слу ча ях ими ук ра ша ли по дол 
пла тья. Они бы ли при зва ны за щи щать че ло ве ка от бед но сти, при но сить ма те ри аль ные бла га.

К дан но му ти пу при мы ка ют круг лые глад кие штам по ван ные при вес ки, ко то рые, ве ро ят но, яв-
ля лись под ра жа ния ми мо не то вид ным при вес кам. С XI в. на Ру си по яв ля ют ся ли тые ими та ции при-
ве сок из мо нет и штам по ван ных глад ких круж ков. Счи та ет ся так же, что их се ман ти ка со вре ме нем 
из ме ня ет ся, при об ре тая со ляр ное зна че ние.

A.7.01
Опи са ние. При вес ка из мо не ты.
Спо соб под ве ши ва ния. При кле пан ное уш ко.
Раз ме ры. 22–3516–27 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X – на ча лом XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. A-27 – A-32. Все эк зем п ля ры 
дан но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.7.02
Опи са ние. При вес ка из мо не ты.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в мо не те.
Раз ме ры. Диа метр мо не ты 16–27 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X – на ча лом XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. A-33 – A-35. Все эк зем п ля ры 
дан но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.7.03
Опи са ние. При вес ка круг лая глад кая.
Спо соб под ве ши ва ния. При кле пан ное уш ко.
Раз ме ры. 30–3822–30 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, ме тал ло об ра бот ка, 
клеп ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X–XI вв.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. A-36 – A-38. Все эк зем п ля ры 
дан но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.7.04
Опи са ние. При вес ка в ви де мо не ты.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Ма те ри ал. Свин цо во-оло вя ни стые спла вы, оло вя ни стая 
брон за.

Таб ли ца А. Бы то ва ние обе ре гов из пред ме тов, их ими та ций и под ра жа ний им

Хро но ло ги че ские диа па зо ны бы то ва ния обе ре гов, опи сан ных в дан ном раз де ле, пред став ле ны 
в таб ли це А. Из нее сле ду ет, что при вес ки из пред ме тов име ли наи боль шее рас про стра не ние на тер-
ри то рии Древ ней Ру си в X–XI вв. На чи ная с ру бе жа XI–XII вв. не ко то рые из них вы хо дят из упот-
реб ле ния, а наи бо лее по пу ляр ные про дол жа ют бы то вать в ли тых ими та ци ях вплоть до се ре ди ны – 
вто рой по ло ви ны XIII в.
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РАЗДЕЛ B. СКАНДИНАВСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ

Ос нов ную мас су на хо док при ве сок в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов на тер ри то рии Древ-
ней Ру си пе рио да X – на ча ла XI в. со став ля ют пред ме ты скан ди нав ско го им пор та и ме ст ные 
под ра жа ния им. Эти обе ре ги бы ли ши ро ко рас про стра не ны у ви кин гов в IX – пер вой по ло-
ви не XI в. при пи ке по пу ляр но сти, су дя по ар хео ло ги че ским ма те риа лам Скан ди на вии, в X в. 
Сре ди них встре ча ют ся ми ниа тюр ные изо бра же ния ору жия и пред ме тов бы та, из го тов лен ные 
из се реб ра, брон зы, ста ли или ян та ря (рис. 2–4). В еди нич ных эк зем п ля рах най де ны ма лень кие 
«стуль чи ки» (рис. 3, 9), но на тер ри то рии Древ ней Ру си они не встре че ны. Край не ред ки так же 
во тив ные при вес ки в ви де умень шен ных час тей че ло ве че ско го те ла.

Во про сам скан ди нав ско го на сле дия в Вос точ ной Ев ро пе зна чи тель ное ме сто в сво их ра бо тах 
уде ли ла Г.Л. Но ви ко ва, под раз де лив шая изу чае мый ма те ри ал на сле дую щие ка те го рии: грив ны То ра; 
се реб ря ные и ян тар ные мо ло точ ки То ра; кре са ло вид ные при вес ки; щи то об раз ные при вес ки; на бо-
ры аму ле тов; ми ниа тюр ные при вес ки в ви де всад ни ков и валь ки рий; мас ки (33, с. 7). По след ние две 
ка те го рии не под па да ют под те ма ти ку дан ной час ти кни ги, но в ос таль ном ее ав тор пред ла га ет дос-
та точ но близ кую ти по ло гию.

Тип B.1. «Мо ло точ ки То ра» от шей ных гри вен

Тип объ е ди ня ет сталь ные ко ва ные при вес ки, яв ляв шие ся спут ни ка ми шей ных гри вен. 
Из-за схо же сти их фор мы с мо ло том уче ные счи та ют, что эти обе ре ги оли це тво ря ют ору жие скан-
ди нав ско го бо га То ра, из-за че го за ни ми за кре пи лось на зва ние «мо ло точ ки То ра», а за грив на ми, 
к ко то рым они при ве ше ны, – «грив ны То ра». Кро ме «мо ло точ ков», на грив нах за час тую при сут ст во-
ва ли ко леч ки, стерж ни и спи ра ли (рис. 2, 2), се ман ти ка ко то рых ос та ет ся не вы яс нен ной. По мне нию 
за ру беж ных ис сле до ва те лей, весь этот ком плекс оли це тво рял не пре рыв ную че ре ду жиз ни и смер ти 
и яв лял ся для умер ше го за щи той в по тус то рон нем ми ре.

Наи бо лее под роб ной ра бо той по се ве ро ев ро пей ским эк зем п ля рам яв ля ет ся ста тья К. Стрё ма 
(67). Весь ма те ри ал он раз би ва ет на шесть ти пов (рис. 2, 1, 2):

Тип А. При вес ки в фор ме ло па ты или шпа те ля. На по ми на ют тре уголь ник с за круг лен ны ми уг лам.
Тип B. При вес ки под пря мо уголь ной фор мы.
Тип C. При вес ки пя ти уголь ной фор мы.
Тип D. При вес ки тра пе цие вид ной фор мы.
Тип Е. При вес ки L-вид ной фор мы.
Тип F. При вес ки это го ти па со став ля ют 42% на хо док. По мне нию ав то ра, они поя ви лись в ре-

зуль та те силь ной кор ро зии обе ре гов (67, с. 129).
В ос нов ной сво ей мас се швед ские на ход ки да ти ру ют ся IX–X вв., но боль шин ст во их от но сит ся 

к X в. (67, с. 135). Они встре ча лись как в жен ских, так и в муж ских за хо ро не ни ях.

Дос туп ный для изу че ния по пуб ли ка ци ям вос точ но ев ро пей ский ма те ри ал под раз де ля ет ся сле-
дую щим об ра зом:

B.1.01
Опи са ние. При вес ка в ви де по ло сы ме тал ла или про во ло ки, 
рас плю щен ной с од но го кон ца. Ниж няя часть тре уголь ной 
фор мы.
Спо соб под ве ши ва ния. Ко нец ру ко яти мо ло та за гнут и об-
ра зу ет уш ко.
Раз ме ры. 40–5010–17 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.

Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Раз ме ры. 25–3520–27 мм.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та яв ля ют ся ими та ци ей ва ри ан та A.7.01, по лу чен ной пу тем 
ли тья по от тис ну той мо де ли. По доб ные при вес ки ис сле до-
ва те ли да ти ру ют XI – пер вой по ло ви ной XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. A-39, A-40. Все эк зем п ля ры 
дан но го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

A.7.05
Опи са ние. При вес ка круг лая глад кая.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 30–3525–27 мм.
Ма те ри ал. Оло вя ни стая брон за.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та яв ля ют ся ими та ци ей ва ри ан та A.7.03, по лу чен ной пу тем 
ли тья по от тис ну той мо де ли. По доб ные при вес ки ис сле до-
ва те ли да ти ру ют кон цом XI – XIII в. (49, с. 67).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. A-41.
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B.1.02
Опи са ние. При вес ка в ви де со гну той вдвое по ло сы ме тал ла, 
рас плю щен ной с обо их кон цов и со гну тых вдвое. Ниж няя 
часть под пря мо уголь ной фор мы.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко, об ра зуе мое в мес те сги ба по-
ло сы ме тал ла.
Раз ме ры. 35–4520–25 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та близ ки к ти пу В по клас си фи ка ции К. Стрё ма (67, 
с. 129). Наи бо лее ран ние эк зем п ля ры дан но го ти па из вест-
ны в древ но стях Скан ди на вии (54, taf. 107, 5). Их на ход ки 
на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
Х в. (32, с. 182).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X в. тес ные свя зи со Скан ди на-
ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.1.03
Опи са ние. При вес ка в ви де по ло сы ме тал ла или про во ло ки, 
рас плю щен ной с од но го кон ца. Ниж няя часть пя ти уголь-
ной вы тя ну той фор мы.
Спо соб под ве ши ва ния. Ко нец ру ко яти мо ло та за гнут и за-
вя зан, об ра зуя уш ко.
Раз ме ры. 40–5012–17 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та близ ки к ти пу С по клас си фи ка ции К. Стрё ма (67, 
с. 129). Наи бо лее ран ние эк зем п ля ры дан но го ти па из вест-
ны в древ но стях Скан ди на вии (54, taf. 105, 3). Их на ход ки 
на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
Х в. (32, с. 182).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X в. тес ные свя зи со Скан ди на-
ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. B-1. Все эк зем п ля ры дан но го 
ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.1.04
Опи са ние. При вес ка в ви де по ло сы ме тал ла или про во ло ки, 
рас плю щен ной с од но го кон ца. Ниж няя часть тра пе цие-
вид ной фор мы.
Спо соб под ве ши ва ния. Ко нец ру ко яти мо ло та за гнут и об-
ра зу ет уш ко.
Раз ме ры. 40–5010–15 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та близ ки к ти пу D по клас си фи ка ции К. Стрё ма (67, 
с. 129). Наи бо лее ран ние эк зем п ля ры дан но го ти па из вест-

Рис. 2. Обе ре ги в фор ме «мо ло та То ра» с тер ри то рии Шве ции (73). 1, 2, 5 – Уп планд, Бьёр ко; 3 – Ос-
тер гот ланд, Одес хёг; 4 – Скё не, Окенд. 1–2 – сталь; 3–5 – се реб ро

Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та близ ки к ти пу А по клас си фи ка ции К. Стрё ма (67, 
с. 129). Наи бо лее ран ние эк зем п ля ры дан но го ти па из вест-
ны в древ но стях Скан ди на вии (54, taf. 105, 1). Их на ход ки 
на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
Х в. (32, с. 182).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X в. тес ные свя зи со Скан ди на-
ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.
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Рис. 3. Обе ре ги-ми ниа тю ры скан ди нав ских ти пов. 1–3, 5–9 – Шве ция (73): 1–3, 6 – Уп планд, 
5 – Далс ланд, 7–9 – Гот ланд; 4 – Рос сия, Псков ская об ласть (70). 1, 2 – ян тарь; 3 – зо ло то, мед ный 
сплав; 4 – мед ный сплав; 5–9 – се реб ро

Рис. 4. Обе ре ги-ми ниа тю ры скан ди нав ских ти пов. 1–3, 6–10 – Шве ция (73): 1–2 – Эланд, 
3,  6–10 – Уп планд; 4–5 – Рос сия: 4 – Псков (12), 5 – Гнёз до во (2). 1, 2 – се реб ро; 3–6 – мед ный 
сплав; 7–10 – сталь

ны в древ но стях Скан ди на вии (54, taf. 106, 1). Их на ход ки 
на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
Х в. (32, с. 182).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X в. тес ные свя зи со Скан ди на-
ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.1.05
Опи са ние. При вес ка в ви де по ло сы ме тал ла или про во ло ки, 
рас плю щен ной с од но го кон ца. Ниж няя часть ром бо вид-
ной фор мы.
Спо соб под ве ши ва ния. Ко нец ру ко яти мо ло та за гнут и за-
вя зан, об ра зуя уш ко.
Раз ме ры. 40–5012–17 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та не име ют ана ло гий в се ве ро ев ро пей ском ма те риа ле 
и из вест ны лишь в древ но стях Гнёз до ва, в си лу че го они, 
оче вид но, яв ля ют ся ме ст ным под ра жа ни ем скан ди нав-
ским из де ли ям. Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си 
да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми Х в. (32, с. 182).
Аре ал. Смо лен ская об ласть.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Не труд но за ме тить, что, ес ли ис клю чить аморф ный тип F, то ко ли че ст во ва ри ан тов сов па да ет 
с клас си фи ка ци ей К. Стрё ма. При этом вме сто L-вид ной фор мы при сут ст ву ет ром бо вид ная.

Раз ли чия в спо со бе под ве ши ва ния ха рак тер ны для всех ва ри ан тов оформ ле ния «мо ло точ ков 
То ра».

За все вре мя сбо ра ма те риа ла с тер ри то рии Древ ней Ру си ав то ром был вы яв лен лишь один 
эк зем п ляр это го ти па, близ кий к ва ри ан ту B.1.03 (см. раз дел «Ка та лог», B-1). Со вер шен но оче-
вид но, что этот обе рег ре мон ти ро вал ся по сле ут ра ты уш ка, что го во рит о его осо бой по чи тае мо-
сти. Сле ду ет от ме тить, что на ход ки при ве сок это го ти па вне гри вен дос та точ но ред ки. Обыч но 
их на хо дят на не боль ших ко леч ках (диа метр 20–25 мм), от од но го до че ты рех штук на ко леч ке. 
Не ко то рые из них бы ли со еди не ны с про боя ми (32, рис. 5, 5; 54, taf. 104, 2), что да ло не ко то рым 
ис сле до ва те лям по вод пред по ла гать кре п ле ние та ких обе ре гов к де ре вян но му пред ме ту – лар цу 
или сун ду ку. Но, ско рее все го, в дан ном слу чае и «мо ло точ ки», и про бои иг ра ли роль ма ги че ских 
стра жей иму ще ст ва.

К это му же ти пу ав тор счи та ет пра виль ным от не сти не ко то рые эк зем п ля ры из брон зы или се-
реб ра, сход ные по фор ме и спо со бу под ве ши ва ния (уш ко, со гну тое из ру ко яти). Уни каль ной вос точ-
но ев ро пей ской на ход кой яв ля ет ся брон зо вая под ко во об раз ная спи ра ле ко неч ная фи бу ла с под ве-
шен ным к ней брон зо вым мо ло точ ком, про ис хо дя щая из куль тур но го слоя Гнёз дов ско го го ро ди ща 
(рис. 4, 5).

Тип B.2. Обе ре ги в ви де «мо ло та То ра» («Мьёлль ни ры»)

На зва ние вто ро го ти па при ве сок так же свя за но с мо ло том То ра, но, в от ли чие от пре ды ду ще го, 
эти при вес ки но си лись по боль шей час ти в оже рель ях или ин ди ви ду аль но на це поч ке, хо тя в Скан-
ди на вии име ют ся их еди нич ные на ход ки в со ста ве позд них ва ри ан тов «гри вен То ра» (рис. 4, 2). В ли-
те ра ту ре их ино гда на зы ва ют про сто «Мьёлль ни ра ми», по име ни бо же ст вен но го ору жия.
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Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-1. Все эк зем п ля ры дан но го 
ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.2.03
Опи са ние. При вес ка, во фрон таль ной про ек ции на по ми-
наю щая тра пе цию, стоя щую на пя ти уголь ни ке с во гну ты-
ми ниж ни ми сто ро на ми, рас по ло жен ном вер ши ной вниз. 
Ок руг лые сто ро ны цен траль ной час ти ор на мен ти ро ва ны 
за вит ко вым узо ром из ска ни и ша ри ка ми зер ни. На ли це-
вой сто ро не в цен траль ной час ти внут ри двух бор дю ров, ка-
ж дый из ко то рых со сто ит из трех ни ток ска ни, рас по ло жен 
скан но-зер не ный ор на мент. На хо дя щий ся в ос но ва нии 
пя ти уголь ник об рам лен бор дю ром из трех ни ток ска ни. 
В цен тре рас по ло же на за вит ко вая ком по зи ция из ска ни, 
а по сто ро нам – два скан ных трех чет верт ных ова ла с ша ри-
ка ми зер ни в цен тре. На обо рот ной сто ро не цен траль ная 
часть вы де ле на дву мя бор дю ра ми из трех ни ток ска ни ка-
ж дый. На хо дя щий ся в ос но ва нии пя ти уголь ник об рам лен 
бор дю ром из ска ни и за пол нен ком по зи ци ей из за вит ков.
Спо соб под ве ши ва ния. Ог ла вие в фор ме эл лип сои да, усе-
чен но го с обе их сто рон по вер ти ка ли и от де лен но го от са-
мой при вес ки бор дю ром из трех ни ток ска ни. На ли це вой 
сто ро не по вер ти каль ной оси про хо дит нить ска ни, по сто-
ро нам ко то рой рас по ло же ны в зер каль ном ото бра же нии 
по два скан ных ова ла, один внут ри дру го го.
Раз ме ры. 4430 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, зернь, 
скань.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та из вест ны в древ но стях Скан ди на вии. Наи бо лее близ-
кая ана ло гия про ис хо дит из кла да в Одес хёг, Ос тер гот ланд, 
Шве ция (рис. 2, 3), са мые позд ние мо не ты в ко то ром от-
но сят ся ко вто рой чет вер ти XI в. Ис хо дя из это го, дан ный 
ва ри ант мож но да ти ро вать XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-3. Все эк зем п ля ры дан но го 
ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Кро ме то го, к опи сан но му ти пу при мы ка ет най ден ная на по бе ре жье ре ки Ло вать в Псков ской 
об лас ти брон зо вая при вес ка без от вер стия в ог ла вии, ко то рая, по-ви ди мо му, яв ля ет ся ли тей ным 
бра ком (рис. 3, 4). С боль шой до лей уве рен но сти мож но ут вер ждать, что дан ный эк зем п ляр был 
про из ве ден скан ди на вом.

Об ра ща ясь к ор на мен та ции пред ме тов, сле ду ет от ме тить, что у обе ре гов это го ти па на ли це вой 
сто ро не час то на хо дит ся изо бра же ние Дре ва Жиз ни, сим во ли ка ко то ро го пе ре да ет ся ком по зи ци ей 
из трех чет ко вы ра жен ных час тей (19). Ог ла вие оформ ле но в ви де го ло вы пти цы с боль ши ми гла-
за ми, не су щей об раз ор ла – Не ба – на вер ши не. Ствол Дре ва обыч но пе ре дан за вит ко вым узо ром 
внут ри двух бор дю ров. В ос но ва нии обыч но по ме ще ны изо бра же ния оди ноч но го змея или не сколь-
ких змей (или кор ней), оли це тво ряю щих Зем лю у его под но жия. Чер не вые при вес ки ор на мен ти-
ро ва ны не сколь ко про ще, од на ко на эк зем п ля ре B.2.02 в ниж ней час ти пред ме та так же изо бра жен 
змей. Мож но до пус тить, что эти при вес ки на са мом де ле сим во ли зи ру ют Дре во Жиз ни, кос мо го ни-
че скую кар ти ну ми ра в пред став ле ни ях скан ди на вов, а не мо лот То ра, как это при ня то счи тать.

В сво ей ра бо те К. Стрём от во дит им раз дел «Мо ло ты То ра из дру гих ма те риа лов, кро ме же ле-
за» (67, с. 136), под раз де ляя на при вес ки из се реб ра (рис. 2, 3–5) и при вес ки из брон зы и ян та ря 
(рис. 3, 1). В древ но стях Се вер ной Ев ро пы из 50 из вест ных се реб ря ных «Мьёлль ни ров» 35 про ис хо-
дят из кла дов и толь ко три из за хо ро не ний с тру по по ло же ния ми. Все они да ти ру ют ся X или XI в. Сле-
ду ет от ме тить, что часть се реб ря ных и брон зо вых при ве сок, рас смот рен ных К. Стрё мом, в дан ной 
ра бо те по фор ме и спо со бу под ве ши ва ния бы ли бы от не се ны к пре ды ду ще му ти пу B.1.

Ана ли зи руя скан ди нав ские язы че ские куль ты, Г.Л. Но ви ко ва вы де ля ет в от дель ную ка те го рию 
се реб ря ные и ян тар ные «мо ло ты То ра», но си мые по од но му (33, с. 7), но из-за от сут ст вия на тот мо-
мент вос точ но ев ро пей ско го ма те риа ла под роб но на них не ос та нав ли ва ет ся. С мо мен та вы хо да ра-
бо ты Г.Л. Но ви ко вой в свет экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хео ло гии РАН был най ден ян тар ный «мо ло то-
чек То ра» (43, с. 179.), а ли той и скан но-зер не ный эк зем п ля ры бы ли вы яв ле ны уча ст ни ка ми ре сур са 
«До мон гол» и пред став ле ны в его га ле ре ях (70).

На на стоя щий мо мент в вос точ но ев ро пей ском ма те риа ле еди нич ны ми на ход ка ми пред став ле-
ны три ва ри ан та это го ти па:

B.2.01
Опи са ние. При вес ка в ви де мо ло та.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в ру ко яти.
Раз ме ры. 1510 мм.
Ма те ри ал. Ян тарь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Резь ба.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та из вест ны в древ но стях Скан ди на вии, в том чис ле Бир ки, 
где они най де ны как на по се ле нии (рис. 3, 1), так и в за-
хо ро не нии (54, taf. 104, 5), и от но сят ся к X в. Най ден ный 
на тер ри то рии Древ ней Ру си эк зем п ляр да ти ру ет ся тем же 
вре ме нем.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.2.02
Опи са ние. При вес ка, во фрон таль ной про ек ции на по ми-
наю щая тра пе цию, стоя щую на пя ти уголь ни ке с во гну ты-
ми ниж ни ми сто ро на ми, рас по ло жен ном вер ши ной вниз. 
На ли це вой сто ро не в цен траль ной час ти тра пе ции – рас-
ти тель ный узор. На хо дя щий ся в ос но ва нии пя ти уголь ник 
об рам лен ли ни ей, внут ри ко то рой на хо дит ся изо бра же ние 
змея с рас кры той па стью вле во. Обо рот ная сто рон ня глад-
кая.
Спо соб под ве ши ва ния. Ог ла вие в фор ме ку ба с усе чен ны ми 
уг ла ми.
Раз ме ры. 5550 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье, чернь.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес ке не вы яв ле ны. Се реб ря ный с чер не вым изо бра же ни ем 
«мо лот То ра» был най ден в по гре бе нии 750, Бир ка, Шве-
ция (54, taf. 104, 4; 55, abb. 218, 26), са мые позд ние мо не ты 
в ко то ром от но сят ся к пер вой чет вер ти Х в. Ис хо дя из это-
го, дан ный эк зем п ляр мож но да ти ро вать Х в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
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ков, об рам лен ных зер нью. Бор дюр по пе ри мет ру вы пол нен 
из про во ло ки.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен ная 
при по мо щи пай ки на обо ро те при вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 30 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, скань, зернь, пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка это го ва ри ан-
та не име ет пря мых ана ло гий ни в Се вер ной, ни в Вос точ-
ной Ев ро пе. Она най де на в од ном из вла ди мир ских кур га-
нов и да ти ру ет ся X в. (34, с. 171).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.3.03
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри че-
ской вы пук ло стью в цен тре. От цен тра от хо дят семь изо гну-
тых по ча со вой стрел ке лу чей, со стоя щих из скан ной про во-
ло ки и двух ря дов мел кой зер ни по бо кам и за вер шаю щих ся 
за вит ком с круп ным ша ри ком зер ни в цен тре. Бор дюр по пе-
ри мет ру вы пол нен из про во ло ки и ря да мел кой зер ни.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен ная 
при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 25–30 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, скань, зернь, клеп-
ка, пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва-
ри ан та не име ют ана ло гий в Се вер ной Ев ро пе, из-за че го 
ис сле до ва те ли от но сят их к ме ст ным под ра жа ни ям, из го-
тов лен ным скан ди на вом или для скан ди на ва (60, с. 50). Су-
дя по эк зем п ля рам из Гнёз до ва и вла ди мир ских кур га нов, 
ва ри ант мо жет быть да ти ро ван вто рой по ло ви ной X в. (32, 
с. 190).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X–XI вв. тес ные свя зи со Скан-
ди на ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-4. Все эк зем п ля ры дан но го 
ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.3.04
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе-
ри че ской вы пук ло стью в цен тре. От цен тра от хо дят изо-
гну тые по ча со вой стрел ке лу чи из на не сен ных пу ан со ном 
то чек. Во мно гих слу ча ях край при вес ки так же об рам лен 
пу ан сон ным ор на мен том.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен ная 
при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 25–32 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, че кан ка, клеп ка, 
пай ка.

Тип B.3. Щи то вид ные при вес ки

Обе ре ги это го ти па яв ля ют ся ми ниа тюр ны ми ко пия ми круг лых щи тов с ум бо ном (вы пук лая 
по лу сфе ра в цен тре) и ско бой для но ше ния (тон кой уз кой по ло сой ме тал ла на обо ро те) – ат ри бу та-
ми, ха рак тер ны ми для дан но го ти па скан ди нав ско го за щит но го воо ру же ния. На тер ри то рии Скан-
ди на вии та кие при вес ки бы ли най де ны в за хо ро не ни ях (54, taf. 97), да ти руе мых кон цом IX–X вв. 
Их на ход ки в кла дах ве со во го се реб ра встре ча ют ся до на ча ла XII в. (66).

Щи то вид ные при вес ки яв ля лись жен ским ук ра ше ни ем, но си лись в ос нов ном в со ста ве оже-
ре лий, и лишь брон зо вые не ор на мен ти ро ван ные эк зем п ля ры (рис. 4, 3) бы ли вы яв ле ны в со ста ве 
на бо ров обе ре гов (32, рис. 4, 7, 5, 4). За час тую при ут ра те по ло сы ме тал ла на обо ро те, за ко то рую 
осу ще ст в ля лось под ве ши ва ние, с краю при вес ки при кле пы ва ли уш ко, ино гда сде лан ное из той же 
по ло сы. Се ман ти ка обе ре га, по-ви ди мо му, не сколь ко ши ре, чем оче вид ные функ ция за щи ты и сим-
вол солн це во ро та, но до кон ца не вы яс не на.

Ис сле до ва нию дан но го ти па при ве сок по свя ще ны не сколь ко ра бот В. Дуч ко (59; 60), в ко то рых 
при ве ден ка та лог из вест ных уче но му на хо док, сде лан ных как на тер ри то рии Шве ции, так и в дру гих 
стра нах.

Изу че нию щи то вид ных при ве сок вос точ но ев ро пей ско го про ис хо ж де ния по свя ще на ста тья 
Г.Л. Но ви ко вой (34), где она рас смат ри ва ет око ло шес ти де ся ти эк зем п ля ров этих обе ре гов и про во-
дит срав ни тель ный ана лиз со скан ди нав ским ма те риа лом.

На ос но ва нии ее ра бо ты древ не рус ские на ход ки мож но клас си фи ци ро вать сле дую щим об ра зом:

B.3.01
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри-
че ской вы пук ло стью в цен тре, ино гда об рам лен ной скан-
ной про во ло кой. От цен тра от хо дят де сять-один на дцать 
изо гну тых лу чей, об ра зо ван ных ша ри ка ми зер ни, по са жен-
ны ми в ко леч ки, и от де лен ных друг от дру га лу ча ми из ска-
ни. Бор дюр по пе ри мет ру вы пол нен из про во ло ки.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен ная 
при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 24–26 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, скань, зернь, клеп-
ка, пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та про ис хо дят из Шве ции и в ос таль ных ре гио нах яв ля ют ся 
им пор том. Од ним из ран них эк зем п ля ров (ко нец IX – X в.) 
яв ля ет ся при вес ка из Бир ки (54, taf. 97, 1). На тер ри то рии 
Древ ней Ру си, су дя по эк зем п ля рам из Гнёз до ва и вла ди-
мир ских кур га нов, ва ри ант мо жет быть да ти ро ван се ре ди-
ной X – на ча лом XI в. (32, с. 188).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X–XI вв. тес ные свя зи со Скан-
ди на ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны. Су ще ст ву ют раз ли чия по ко ли че ст-
ву лу чей (де сять) и по на прав ле нию их из ги ба (про тив ча-
со вой стрел ки).

B.3.02
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри-
че ской вы пук ло стью в цен тре, об рам лен ной скан ной про-
во ло кой. От цен тра от хо дят две на дцать скан ных ле пе ст-
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Аре ал. Пе ре слав ский рай он Яро слав ской об лас ти.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.3.07
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри-
че ской вы пук ло стью в цен тре. По ле при вес ки ор на мен ти-
ро ва но кон цен три че ски ми ок руж но стя ми из на не сен ных 
пу ан со ном то чек.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен-
ная при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при-
вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 27–32 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, че кан ка, клеп ка, 
пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та из вест ны в Шве ции, но ис клю чи тель но в кла дах (68, 
taf. 170, 5). На тер ри то рии Древ ней Ру си их на ход ки в ос-
нов ном свя за ны рай оном Пе ре слав ля За лес ско го. Ис сле-
до ва те ли их от но сят к ме ст ным под ра жа ни ям и да ти ру ют 
X – на ча лом XI в. (33, с. 168, 172).
Аре ал. Пе ре слав ский рай он Яро слав ской об лас ти.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.3.08
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри-
че ской вы пук ло стью в цен тре. Ком по зи ция по вто ря ет ор-
на мент ва ри ан та B.3.01 или B.3.03.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен-
ная при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при-
вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 28–30 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье, клеп ка, пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та яв ля ют ся ли ты ми под ра жа ния ми при вес кам ва ри ан тов 
B.3.01 или B.3.03 и не име ют ана ло гий в Се вер ной Ев ро пе. 
Они мо гут быть да ти ро ва ны вто рой по ло ви ной X – на ча-
лом XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-6.

Та ким об ра зом, на тер ри то рии Древ ней Ру си бы то ва ли как им порт ные щи то вид ные при вес ки, 
так и ме ст ные под ра жа ния им. Ха рак тер ной осо бен но стью вос точ но ев ро пей ских штам по ван ных 
об раз цов яв ля ет ся при ме не ние для ор на мен та ции че ка нов с круж ка ми и тре уголь ни ка ми, в то вре-
мя как в Скан ди на вии ис поль зо вал ся в ос нов ном то чеч ный пу ан сон. Уни каль ной на ход кой яв ля ет ся 
вы яв лен ное уча ст ни ка ми ре сур са «До мон гол» (70) ли тое под ра жа ние скан но-зер не ной при вес ке. 
Вме сте с ана ло гич ным эк зем п ля ром из вла ди мир ских кур га нов (32, с. 190) они со став ля ют ва ри ант 
B.3.08. В Скан ди на вии ли тые щи то вид ные при вес ки не встре че ны.

Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Наи бо лее ран ние ана ло-
гии про ис хо дят из Шве ции (54, taf. 97, 3, 9), где да ти ру ют ся 
кон цом IX – X в. На тер ри то рии Древ ней Ру си, су дя по эк-
зем п ля рам из Гнёз до ва, вла ди мир ских кур га нов и др., ва-
ри ант мо жет быть да ти ро ван се ре ди ной X – на ча лом XI в. 
(32, с. 191).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X–XI вв. тес ные свя зи со Скан-
ди на ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. B-5. Все эк зем п ля ры дан но го 
ва ри ан та ин ди ви ду аль ны. Су ще ст ву ют раз ли чия по ко ли че-
ст ву лу чей и по их из ги бу (про тив ча со вой стрел ки).

B.3.05
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри-
че ской вы пук ло стью в цен тре. От цен тра от хо дят шесть вы-
пук лых, изо гну тых по ча со вой стрел ке лу чей. Лу чи, вы пук-
лость и край при вес ки об рам ле ны узо ром из на не сен ных 
пу ан со ном то чек.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен ная 
при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 35–37 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, че кан ка, клеп ка, 
пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та най де ны лишь в двух пунк тах Яро слав ской об лас ти 
и не име ют ана ло гий ни в Се вер ной, ни в Вос точ ной Ев-
ро пе. Ис сле до ва те ли их от но сят к ме ст ным под ра жа ни ям 
и да ти ру ют X – на ча лом XI в. (33, с. 168, 172).
Аре ал. Пе ре слав ский рай он Яро слав ской об лас ти.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны. Су ще ст ву ют раз ли чия по ко ли че ст-
ву лу чей и по их из ги бу (про тив ча со вой стрел ки).

B.3.06
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри-
че ской вы пук ло стью в цен тре, об рам лен ной узо ром из на-
не сен ных пу ан со ном то чек. Край при вес ки ор на мен ти ро-
ван на не сен ны ми пу ан со ном тре уголь ни ка ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Тон кая уз кая по ло са, за кре п лен ная 
при по мо щи двух кле пок или пай ки на обо ро те при вес ки.
Раз ме ры. Диа метр 30–32 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Штам пов ка, че кан ка, клеп ка, 
пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та из вест ны в Шве ции, но ис клю чи тель но в кла дах (68, 
taf. 170, 6). На тер ри то рии Древ ней Ру си их на ход ки в ос-
нов ном свя за ны рай оном Пе ре слав ля-За лес ско го. Ис сле-
до ва те ли их от но сят к ме ст ным под ра жа ни ям и да ти ру ют 
X – на ча лом XI в. (33, с. 168, 172).
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то рии Древ ней Ру си они да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
X в. (32, с. 182).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X–XI вв. тес ные свя зи со Скан-
ди на ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.4.03
Опи са ние. При вес ка оваль ная, про рез ная с внут рен ним 
фи гур ным вы сту пом в се ре ди не ниж ней час ти, на ко то рой 
на хо дит ся вы пук лое изо бра же ние го ло вы пти цы с боль-
ши ми гла за ми и клю вом. По ле при вес ки ор на мен ти ро-
ва но вы пук лы ми по лу ша рия ми. Края об рам ле ны рель еф-
ным бор дю ром.
Спо соб под ве ши ва ния. Ши ро кое уш ко.
Раз ме ры. 2524 мм.
Ма те риа л. Бил лон, брон за.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан та 
име ют в скан ди нав ских древ но стях един ст вен ную ана ло гию 
из по гре бе ния 860, Бир ка, Шве ция (54, taf. 98, 20), ко то рое 
да ти ру ет ся X в. Един ст вен ная да ти ро ван ная на ход ка на тер-
ри то рии Древ ней Ру си про ис хо дит из по гре бе ния по жи лой 
жен щи ны в Ни коль ском (26, с. 151), в ком плекс ко то ро го 
вхо ди ли мо не ты пер вой по ло ви ны XI в. Ис хо дя из это го, бы-
то ва ние при ве сок дан но го ва ри ан та на Ру си мож но от не сти 
ко вто рой по ло ви не X – пер вой по ло ви не XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-7, B-8.

B.4.04
Опи са ние. При вес ка круг лая, про рез ная с внут рен ним фи-
гур ным вы сту пом в се ре ди не ниж ней час ти. По ле при вес-
ки ор на мен ти ро ва но тре мя ря да ми вы пук лых по лу ша рий 
лож ной зер ни.
Спо соб под ве ши ва ния. Ши ро кое уш ко.
Раз ме ры. 21–2518–19 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та яв ля ют ся под ра жа ни ем кре са ло вид ным при вес кам 
с то чеч ным пу ан сон ным ор на мен том (рис. 3, 5), бы то-
вав шим в Се вер ной Ев ро пе в X – пер вой по ло ви не XI в. 
Их бы то ва ние на тер ри то рии Древ ней Ру си Н.П. Жур-
жа ли на от не сла к ран не му пе рио ду (10, с. 136). Не сколь-
ко эк зем п ля ров най де но во вла ди мир ских кур га нах 
с тру по сож же ния ми, ос таль ные, су дя по про че му по гре-
баль но му ин вен та рю, от но сят ся к XI в. Ис хо дя из это го, 
наи бо лее ве ро ят ной да ти ров кой ва ри ан та яв ля ет ся вто-
рая по ло ви на X – XI в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. B-9 – B-13.

Тип B.4. Кре са ло вид ные при вес ки

Обе ре ги это го ти па яв ля ют ся ми ниа тюр ны ми под ра жа ния ми ка ла че вид ным кре са лам, рас-
про стра нен ным не толь ко в Скан ди на вии, но и в Ев ро пе в це лом, и но сят на зва ние кре са ло вид ных. 
Скан ди нав ские ис сле до ва те ли пред по ла га ют, что кре са лам в древ но сти при пи сы ва ли ма ги че ские 
свой ст ва, и это на шло от ра же ние в по яв ле нии кре са ло вид ных при ве сок. Это кос вен но под твер жда-
ет ся тем, что в за хо ро не ни ях с та ки ми обе ре га ми от сут ст ву ют кре са ла и со про во ж даю щие их пред-
ме ты. Так как кре са ла (66, с. 317) и кре са ло вид ные при вес ки встре ча ют ся в кла дах, то од ним из ма-
ги че ских свойств этих из де лий, воз мож но, бы ла ох ра на спря тан но го иму ще ст ва.

Кре са ло вид ные при вес ки поя ви лись в Скан ди на вии во вто рой по ло ви не IX в. и из вест ны по ин-
вен та рю по гре бе ний до кон ца X в., а по кла дам – до се ре ди ны XI в. Ос нов ную их мас су со став ля-
ют ко ва ные из де лия из се реб ра; эк зем п ля ры из брон зы или ста ли встре ча ют ся ре же (рис. 4, 9, 10). 
По верх ность обе ре гов или ос тав ля лась глад кой, или ук ра ша лась пу ан сон ным ор на мен том. Но си ли 
кре са ло вид ные при вес ки жен щи ны, вклю чая их в со став на бо ров обе ре гов (рис. 4, 1, 4), оже ре лий 
и шей ных гри вен (рис. 4, 2).

Г.Л. Но ви ко ва в ста тье, по свя щен ной скан ди нав ским язы че ским куль там на Ру си (33), рас смат-
ри ва ет лишь ко ва ные из де лия, не ос та нав ли ва ясь на ли тых эк зем п ля рах, на ход ки ко то рых по боль-
шей час ти про ис хо дят из Вос точ ной Ев ро пы. Это объ яс ня ет ся тем, что на мо мент соз да ния ста тьи 
кре са ло вид ная при вес ка с го ло вой пти цы бы ла из вест на в еди нич ном эк зем п ля ре, а лож но зер не ные 
обе ре ги к это му ти пу в то вре мя еще не от но си ли.

B.4.01
Опи са ние. При вес ка в ви де коль це об раз ной пла сти ны ок-
руг лой или оваль ной фор мы с внут рен ним тре уголь ным 
вы сту пом в се ре ди не ниж ней час ти. Кон цы при вес ки за вя-
за ны.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в при вес ке.
Раз ме ры. 15–6020–65 мм.
Ма те риа л. Се реб ро, брон за, сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка, че кан ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Наи бо лее ран ние ана-
ло гии из вест ны в древ но стях Скан ди на вии и от но сят ся 
ко вто рой по ло ви не IX – X в. (54, taf. 104, 1). На тер ри то рии 
Древ ней Ру си они да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми кон цом 
X – на ча лом XI в. (32, с. 183–186).
Аре ал. Ре гио ны, имев шие в X–XI вв. тес ные свя зи со Скан-
ди на ви ей.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.4.02
Опи са ние. При вес ка в ви де коль це об раз ной пла сти ны ок-
руг лой или оваль ной фор мы с внут рен ним под тре уголь ным 
вы сту пом в се ре ди не ниж ней час ти. Кон цы при вес ки за вя-
за ны и об ра зу ют уш ко.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 25–3525–35 мм.
Ма те риа л. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния: Ков ка, че кан ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Наи бо лее ран ние ана-
ло гии из вест ны в древ но стях Скан ди на вии и от но сят ся 
ко вто рой по ло ви не IX – X в. (66, abb. 183, 3). На тер ри-
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Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Наи бо лее ран ние ана ло-
гии про ис хо дят из Шве ции (54, taf. 105, 15-18) и от но сят ся 
к IX–X вв. Един ст вен ная на ход ка на тер ри то рии Древ ней 
Ру си про ис хо дит с по бе ре жья ре ки Ло вать в Псков ской об-
лас ти. На ход ка име ла со пут ст вую щий подъ ем ный ма те ри-
ал X – на ча ла XI в. (в том чис ле ку фи че ские дир хе мы X в.) 
и мо жет быть да ти ро ва на тем же пе рио дом.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-14. Все эк зем п ля ры дан но-
го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.6.02
Опи са ние. При вес ка в ви де сти ли зо ван но го на ко неч ни ка 
ко пья.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 30–354–6 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та из вест ны в на бо рах обе ре гов из Се вер ной Ев ро пы 
(рис. 4, 1, 3), ко то рые про ис хо дят из по гре бе ний и кла дов 
X–XI вв. (66, с. 166, abb. 41, 13). Их на ход ки на тер ри то рии 
Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X – на ча лом 
XI в. (32, с. 193).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Тип B.7. Обе ре ги в ви де ко сы или сер па

Обе ре ги в ви де ко ва ных ми ниа тюр ных кос или сер пов (рис. 4, 10) бы то ва ли у скан ди на вов 
в IX–X вв. и бы ли свя за ны, ве ро ят но, с ат ри бу та ми бо га пло до ро дия Фрей ра (36). Но си ли их на коль-
це в со ста ве на бо ра обе ре гов.

Кро ме ко ван ных сталь ных эк зем п ля ров, в вос точ но ев ро пей ском ма те риа ле су ще ст ву ет уни-
каль ная ли тая при вес ка в ви де сер па. Так как по доб ные обе ре ги для сла вян не ха рак тер ны, ав тор 
счи та ет пра виль ным вклю чить ее в дан ный раз дел.

B.7.01
Опи са ние. При вес ка в ви де ко сы или сер па.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 429 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Наи бо лее ран ние ана-
ло гии про ис хо дят из Шве ции (54, taf. 108, 3) и от но сят ся 
к IX–X вв. На тер ри то рии Древ ней Ру си их на ход ки да ти-
ру ют ся ис сле до ва те ля ми X в. (32, с. 193).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Тип B.5. Обе ре ги в ви де ми ниа тюр но го ме ча

Обе ре ги в ви де ми ниа тюр ных ме чей (рис. 4, 7) бы то ва ли у ви кин гов в X–XI вв. и бы ли свя за ны, 
ве ро ят но, с бо гом-вои те лем Оди ном (36). Су ще ст ву ют как объ ем ные, так и пло ские эк зем п ля ры.

B.5.01
Опи са ние. При вес ка в ви де дву лез вий но го ме ча.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 6015 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка это го ва ри-
ан та в по гре баль ном ин вен та ре кур ган но го по гре бе ния 
в Гнёз до ве да ти ру ет ся 920–930 гг. (1, с. 98, рис. 28, 3).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

B.5.02
Опи са ние. При вес ка в ви де дву лез вий но го ме ча.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 20–305–7 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та из вест ны в на бо рах обе ре гов из Се вер ной Ев ро пы 
(рис. 4, 1, 3), ко то рые про ис хо дят из по гре бе ний и кла дов 
X–XI вв. (66, с. 166, abb. 41, 13). Их на ход ки на тер ри то рии 
Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми X – на ча лом 
XI в. (32, с. 193).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Тип B.6. Обе ре ги в ви де на ко неч ни ка ко пья

Обе ре ги это го ти па свя за ны, по-ви ди мо му, с бо гом Оди ном, ору жи ем ко то ро го бы ло ко пье 
«Гунг нир». Швед ские объ ем ные эк зем п ля ры это го обе ре га (рис. 4, 6, 8) да ти ру ют ся IX–X вв.

С тер ри то рии Древ ней Ру си про ис хо дит лишь один ли той се реб ря ный обе рег, дос та точ но точ-
но ими ти рую щий на ко неч ник ко пья ти па G по клас си фи ка ции Я. Пе тер се на (63, с. 29; fig. 18), ко-
то рый да ти ро ван им X – на ча лом XI в. Эк зем п ляр был вы яв лен уча ст ни ка ми ре сур са «До мон гол» 
и пред став лен в его га ле ре ях (70). Спо соб но ше ния обе ре га до кон ца не ясен. Воз мож но, что во втул-
ку встав ля лось ми ниа тюр ное древ ко с при спо соб ле ни ем для под ве ши ва ния.

До этой на ход ки в вос точ но ев ро пей ском ма те риа ле бы ли из вест ны лишь пло ские сти ли зо ван-
ные при вес ки-ко пья, най ден ные в со ста ве на бо ров обе ре гов.

С уче том это го дан ный тип под раз де ля ет ся на два ва ри ан та:

B.6.01
Опи са ние. При вес ка в ви де на ко неч ни ка ко пья.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен.
Раз ме ры. 307 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
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B.9.01
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в го лов ке клю ча.
Раз ме ры. 256 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка это го ва ри-
ан та (14, рис. 12, б) про ис хо дит из псков ско го нек ро по ля 
и да ти ру ет ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной Х – на-
ча лом XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

Тип B.10. Обе ре ги в ви де си теч ка

В древ но стях Скан ди на вии при сут ст ву ют ли тые ми ниа тюр ные при вес ки-ков ши ки с от вер-
стия ми в ча ше, ко то рые за ру беж ные ис сле до ва те ли на зы ва ют си теч ка ми (рис. 3, 8). Си то яв ля лось 
сим во лом жи во твор ных сил и иг ра ло оп ре де лен ную роль в га да ни ях гер ман цев, бал тов и сла вян (36). 
На тер ри то рии Древ ней Ру си ко ва ные сти ли зо ван ные си теч ки бы ли най де ны в на бо рах обе ре гов 
из Пско ва (14, рис. 12, ж, л) и Гнёз до ва (36, рис. 3, м).

B.10.01
Опи са ние. При вес ка в ви де си теч ка.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 256 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка, тис не ние.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та не име ют пря мых ана ло гий в Се вер ной Ев ро пе. Су дя 
по по гре баль но му ин вен та рю псков ско го кур га на, в ко то-
ром име ет ся та кая при вес ка, ва ри ант мо жет быть да ти ро-
ван вто рой по ло ви ной Х – на ча лом XI в. (14, с. 127).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

Тип B.11. Обе ре ги в ви де лож ки

Обе ре ги в ви де ми ниа тюр ной лож ки в древ но стях Се вер ной Ев ро пы эпо хи ви кин гов прак ти-
че ски от сут ст ву ют. Опи сы вая еди нич ный эк зем п ляр из Бир ки, Кал мер от ме ча ет, что скан ди нав ские 
об раз цы яв ля ют ся позд ним про дол же ни ем ти пов, бы то вав ших в пер вом ты ся че ле тии н. э. в цен-
траль но ев ро пей ских «вар вар ских» ре гио нах (57, с. 28). Од на ко в древ но стях Скан ди на вии из вест-
ны не боль шие (11–14 см) кос тя ные и ме тал ли че ские ло жеч ки, оп ре де лен ное сход ст во с ко то ры ми 
име ют эк зем п ля ры, опи сан ные ни же.

B.11.01
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой в ви де че ло ве-
че ской фи гур ки в пла ще и круг лой ча шей с вы де лен ным 
пло ским до ныш ком, в ко то ром име ют ся пять от вер стий. 
Пе ре гиб и «гор бик» от сут ст ву ют.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ное уш ко.
Раз ме ры. 7616 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.

B.7.02.
Опи са ние. При вес ка в ви де сер па.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 2912 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Един ст вен ный из вест-
ный эк зем п ляр был най ден в на бо ре обе ре гов из жен ско го 
по гре бе ния в кур га не у де рев ни Кве тунь, ко то рое В.А. Па-
дин на ос но ва нии об ще го пе рио да бы то ва ния на бо ров обе-
ре гов да ти ро вал XI–ХII вв. (35, с. 222, рис. 3, 1). Сле ду ет от-
ме тить, что обе ре ги-сер пы не ха рак тер ны для сла вян ских 
древ но стей и, по-ви ди мо му, бо лее при су щи скан ди нав ской 
тра ди ции. Учи ты вая на ли чие в со ста ве то го же на бо ра обе-
ре га-лож ки ва ри ан та B.11.01 (с эле мен та ми се ве ро ев ро-
пей ско го влия ния), дан ную при вес ку-серп мож но от не сти 
к кон цу X – XI в., что не про ти во ре чит ос таль но му со ста ву 
по гре баль но го ком плек са.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

Ти пы B.8 и B.9

Обе ре ги этих двух ти пов не име ют пря мых ана ло гий в скан ди нав ских древ но стях. Их на ли чие 
в вос точ но ев ро пей ском ма те риа ле объ яс ня ет ся, ве ро ят но, взаи мо про ник но ве ни ем куль тур. На ход-
ки этих при ве сок в на бо рах обе ре гов го во рят о том, что они бы ли про из ве де ны скан ди на вом или 
для скан ди на ва, про жи вав ше го на Ру си.

Тип B.8. Обе ре ги в ви де но жен

Се ман ти ка их, оче вид но, сход на с се ман ти кой сла вян ских и фин но-угор ских при ве сок-но жен, 
рас смат ри вае мых ни же.

B.8.01
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 257 мм.
Ма те ри ал. Се реб ро.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (36, рис. 3, м), су дя по эк зем п ля рам из Гнёз до ва, да ти ру-
ют ся вто рой по ло ви ной Х – на ча лом XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

Тип B.9. Обе ре ги в ви де клю ча

Се ман ти ка их, ве ро ят но, сход на с се ман ти кой сла вян ских и фин но-угор ских при ве сок-клю чей, 
рас смат ри вае мых ни же.
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Таб ли ца B. Бы то ва ние скан ди нав ских обе ре гов в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов
и под ра жа ний им

Хро но ло ги че ские диа па зо ны бы то ва ния обе ре гов, опи сан ных в дан ном раз де ле, пред став ле ны 
в таб ли це B. Из нее сле ду ет, что ми ниа тю ры скан ди нав ских ти пов на тер ри то рии Древ ней Ру си в ос-
нов ной сво ей мас се бы то ва ли в X – на ча ле XI в. и лишь ли тые ими та ции кре са ло вид ных при ве сок 
и при вес ки-лож ки про су ще ст во ва ли до кон ца XI сто ле тия. Это объ яс ня ет ся не столь ко ос лаб ле ни ем 
скан ди нав ско го влия ния на Русь, сколь ко по яв ле ни ем здесь в кон це X в. обе ре гов сла вян ских ти пов, 
ко то рые пол но стью вы тес ни ли се ве ро ев ро пей ские.

Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Из вест но лишь два 
эк зем п ля ра при ве сок дан но го ва ри ан та. Один из них 
был най ден в на бо ре обе ре гов из жен ско го по гре бе ния 
в кур га не у де рев ни Кве тунь, ко то рое В.А. Па дин на ос-
но ва нии об ще го пе рио да бы то ва ния на бо ров обе ре гов 
да ти ро вал XI–ХII вв. (35, с. 222, рис. 3, 1). Сле ду ет от ме-
тить, что ни по фор ме руч ки, ни по фор ме ча ши эк зем-
п ляр не мо жет быть от не сен к сла вян ским древ но стям. 
Наи бо лее близ кая по ис пол не нию руч ка с че ло ве че ской 
фи гур кой про ис хо дит с Асот ско го го ро ди ща в Лат вии 
(28, табл. XXXI, 18), где она счи та ет ся им пор том. Ку да 
бо лее час то ан тро по морф ные изо бра же ния встре ча ют ся 
на пред ме тах из се ве ро ев ро пей ских древ но стей X в. (54, 
taf. 170–173). Там же на хо дят ся ана ло гии и по оформ ле-
нию ча ши ло жеч ки (54, taf. 97, 27; 68, taf. 170, 6–32). По-
ды то жи вая вы ше ска зан ное и учи ты вая на ли чие в со ста ве 
то го же на бо ра обе ре гов обе ре га-сер па ва ри ан та B.7.02, 
при вес ки дан но го ва ри ан та сле ду ет счи тать про из ве ден-
ны ми скан ди на вом или уче ни ком скан ди на ва и да ти ро-
вать кон цом X – XI в., что не про ти во ре чит ос таль но му 
со ста ву по гре баль но го ком плек са.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-15.

B.11.02
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с объ ем ной про фи ли-
ро ван ной руч кой и про дол го ва той ор на мен ти ро ван ной 
ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би-
ком». С вы пук лой сто ро ны ча ши изо бра жен дву зу бец с кре-
стом свер ху. С во гну той сто ро ны – слож ное изо бра же ние, 
по сти лю близ кое к сти лю Ел лин ге.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен из-за ут ра ты.
Раз ме ры. 5518 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Ана ло гий при вес-
ке это го ва ри ан та не вы яв ле но. Ор на мент с вы пук лой 
сто ро ны име ет пол ную ана ло гию в ук ра ше ни ях рем-
ней: это на бор брон зо вых на кла док из Шве ции (68, 
taf. 140, 13 a–c) и тис не ние на ко же из за хо ро не ния ви-
кин га в Поль ше (74). Ор на мен та ция обо рот ной сто ро ны 
так же вы пол не на под влия ни ем се ве ро ев ро пей ско го ис-
кус ст ва. Все ска зан ное вы ше, а так же слож ный про филь 
руч ки и ка че ст во ис пол не ния по зво ля ют пред по ло жить, 
что обе рег был про из ве ден скан ди на вом или уче ни ком 
скан ди на ва. По со пут ст вую ще му подъ ем но му ма те риа-
лу кон ца X – XI в. (в чис ле ко то ро го име ют ся дир хе мы 
вто рой по ло ви ны Х в.) ва ри ант мо жет быть да ти ро ван 
тем же пе рио дом.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-16.
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B.11.03
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой и круг-
лой ча шей. Пе ре гиб и «гор бик» от сут ст ву ют. По ле при вес-
ки с ли це вой сто ро ны по кры то пу ан сон ным ор на мен том 
из ром би ков из че ты рех то чек и руб ча тых ли ний.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в руч ке.
Раз ме ры. 7623 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка, че кан ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка это го ва ри ан-
та по ис пол не нию близ ка к швед ским кос тя ным на ход кам 
(73): по фор ме – из Одель сё, X в.; по ор на мен ту – из Гот лан-
да, XI в. Наи бо лее ве ро ят ной да ти ров кой ва ри ан та яв ля ет ся 
ко нец X – XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. B-17.
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РАЗДЕЛ C. ФИННО-УГОРСКИЕ И БАЛТСКИЕ ОБЕРЕГИ
В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Ти пы C.1 и C.2

При вес ки этих двух ти пов оли це тво ря ют ма ги че ские свой ст ва, ко то ры ми на де ля ли то пор жи-
те ли при бал тий ских ре гио нов. Во мно гих ре гио нах Лат вии то пор был сим во лом Солн ца, бо га-гро-
мо верж ца и обе ре гом от «не бес но го ог ня» (8, с. 97). Имен но в та кой ро ли вос при ни ма ют ся муж-
ские ян тар ные при вес ки-то по ри ки, ха рак тер ные для кур шей, зем га лов, ли вов, лат га лов (28, с. 59–60, 
табл. VII, 15–21). За пре де ла ми ука зан ной тер ри то рии та кие при вес ки бы ли най де ны в Шве ции 
(рис. 3, 2). Мно гим на ро дам свой ст вен но ис поль зо ва ние то по ра в об ря де по гре бе ния. Же лез ные ми-
ниа тюр ные то по ры раз ме ра ми 55–85 мм яв ля лись спут ни ка ми не ко то рых муж ских за хо ро не ний 
IX–XIII вв. на тер ри то рии Лит вы (65, с. 80–81, рис. 67, 10–17). В еди нич ных эк зем п ля рах та кие то-
по ри ки при сут ст ву ют и в древ но стях Ру си (рис. 5, 1). По ве ро ва ни ям раз ных на ро дов, то пор так же 
по кро ви тель ст во вал се мье и де то ро ж де нию (8, с. 98). При вес ки в фор ме клин ка се ки ры и сти ли зо-
ван но го то по ра встре ча ют ся в жен ских за хо ро не ни ях X–XIII вв. на тер ри то рии Шве ции (рис. 3, 3), 
Фин лян дии (8, рис. 1, 2–4) и При бал ти ки (47, рис. 1).

На тер ри то рии Древ ней Ру си вы яв ле ны сле дую щие ти пы при бал тий ских при ве сок (рис. 5, 2, 3):

Рис. 5. Обе ре ги в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов фин но-угор ских и балт ских ти пов. 1 – Ук раи на (70; 
72); 2, 3, 6–8 – Лат вия (70); 4 – Бе ла русь (69); 5 – Шве ция (73). 1 – сталь; 2, 3, 5–8 – мед ный сплав; 
4 – кость
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C.3.01
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Бо ко вая часть 
про гну тая.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 50–6010–13 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ха рак тер ны для фин но-угор ских при бал тий ских пле мен 
(эс ты, ли вы и др.) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI–XII вв. 
(41, рис. 1, 12, 13). На Ру си эти обе ре ги от но сят ся к то му 
же пе рио ду.
Аре ал. Со пре дель ные с При бал ти кой тер ри то рии.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-4.

C.3.02
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Бо ко вая часть 
зуб ча тая.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 50–6010–13 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та ха рак тер ны для фин но-угор ских при бал тий ских пле-
мен (эс ты, ли вы) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI–XII вв. 
На Ру си эти обе ре ги от но сят ся к то му же пе рио ду.
Аре ал. Со пре дель ные с При бал ти кой тер ри то рии.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-5.

C.3.03
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 60–8016–18 мм.
Ма те ри ал. Кость.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Резь ба.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ха рак тер ны для фин но-угор ских при бал тий ских пле мен 
(водь, ли вы, эс ты) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI–XII вв. 
(41, рис. 1, 16). На Ру си, су дя по эк зем п ля рам из Кар пи лов-
ки (69, с. 140, tabl. 19, g), Кол чи но (41, рис. 1, 14), Лаш ко виц 
(40, табл. XLI, 16) и др., ва ри ант мо жет быть да ти ро ван тем 
же пе рио дом.
Аре ал. Бас сейн Верх не го Днеп ра и се ве ро-за пад Нов го род-
чи ны.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Все эк зем п ля ры дан но го ва-
ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Тип C.4. Обе ре ги в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем

Ха рак тер ной осо бен но стью это го ти па обе ре гов яв ля ет ся на ли чие вер ти каль но го глу хо го от-
вер стия, что по зво ли ло Л.А. Го лу бе вой от не сти их к иголь ни кам (7). До сих пор ни кто убе ди тель но 
не под твер дил и не оп ро верг это пред по ло же ние. Об ла да те ли не ко то рых эк зем п ля ров это го ти па 

Тип C.1. Обе ре ги в ви де то по ра

C.1.01
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым 
вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва нии и шпор-
цей на его внут рен ней сто ро не.
Спо соб под ве ши ва ния. Про уши на то по ра.
Раз ме ры. 30–4030–40 мм.
Ма те ри ал. Мед ные и оло вя ни сто-свин цо вые спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ха рак тер ны для фин но-угор ских при бал тий ских пле мен 
(ли вы и др.) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XII–XIII вв. (58, 
abb. 3). На Ру си эти обе ре ги от но сят ся к то му же пе рио ду.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-1.

C.2.01
Опи са ние. При вес ка пло ская, про рез ная. Ниж няя часть вы-
пол не на в ви де лез вия се ки ры.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 35–4132–36 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ха рак тер ны для фин но-угор ских при бал тий ских пле мен 
(водь, эс ты, ли вы и др.) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XII–
XIII вв. (58, abb. 3). Един ст вен ная хо ро шо да ти руе мая на ход-
ка на тер ри то рии Древ ней Ру си про ис хо дит из кур га на у де-
рев ни Ру ти ли цы (рас коп ки Л.К. Ива нов ско го), от не сен ная 
А.А. Спи цы ным к XII в. (8, с. 92, рис. 1, 5; 48, с. 18, табл. VI, 23).
Аре ал. Се ве ро-За пад ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-2, C-3. Все эк зем п ля ры это-
го ва ри ан та ин ди ви ду аль ны.

Ти пы C.3 и C.4

Обе ре ги этих двух ти пов яв ля ют ся ми ниа тюр ны ми ко пия ми но жен, ши ро ко рас про стра нен-
ных в Се вер ной Ев ро пе и При бал ти ке в X–XI вв. У фин но-угор ских на ро дов нож ны иг ра ли важ-
ную роль в об ря дах сва тов ст ва и бра ко со че та ния, что от ра жа лось и в их ми ниа тюр ных ко пи ях (20). 
Се ман ти кой обе ре гов пред став ля ет ся за щи та от без бра чия, ох ра на здо ро вья де то род ных ор га нов, 
пло до ви тость. При вес ки-нож ны бы ли най де ны на за се лен ных фин но-уг ра ми тер ри то ри ях: в Шве-
ции (рис. 5, 5), Фин лян дии, При бал ти ке (рис. 5, 6). В не ко то рых слу ча ях роль этих обе ре гов иг ра ли 
ми ниа тюр ные ко ва ные но жи в ко жа ных нож нах, но си мые на поя се в на бо ре с дру ги ми обе ре га ми 
(23, с. 123–125, рис. 52).

Тип C.3. Обе ре ги в ви де но жен и но жен с но жом

При бал тий ские об раз цы при ве сок в ви де но жен с но жом (рис. 5, 6) близ ки к сла вян ским эк зем п-
ля рам, но от ли ча ют ся от них боль ши ми раз ме ра ми, ино гда – ор на мен та ци ей.

Тип C.2. Обе ре ги в ви де се ки ры
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водь и по об ще му пе рио ду бы то ва ния при ве сок-но жен 
с вер ти каль ным от вер сти ем мо гут быть от не се ны к XII–
XIII вв.
Аре ал. Ле нин град ская об ласть, бас сейн ре ки Лу ги.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-10 – C-14.

C.4.04
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер-
сти ем. Бо ко вая часть про гну тая.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в верх ней час ти.
Раз ме ры. 60–8016–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та ха рак тер ны для при бал тий ских пле мен (зем га лы, 
ли вы, и др.) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XII–XIII вв. 
(47, рис. 1). На Ру си эти обе ре ги от но сят ся к то му же пе-
рио ду.
Аре ал. Бас сейн Сред не го Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-15, C-16.

C.4.05
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер-
сти ем. Бо ко вая часть зуб ча тая, с S-вид ным ор на мен том.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 60–8016–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та ха рак тер ны для при бал тий ских пле мен (зем га лы, 
ли вы, и др.) и да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XII–XIII вв. 
(47, рис. 1). На Ру си эти обе ре ги от но сят ся к то му же пе-
рио ду.
Аре ал. Бас сейн Сред не го Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-17, C-18.

Тип C.5. Обе ре ги в ви де клю ча

Обе ре ги это го ти па пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные ко пии клю чей от на вес ных (ти па А 
по клас си фи ка ции Б.А. Кол чи на (15, с. 78)), нут ря ных (15, с. 91) и сун дуч ных зам ков (рис. 5, 7). Они 
бы ли ха рак тер ны для фин но-угор ских пле мен се вер ных и се ве ро-за пад ных ру бе жей Древ ней Ру си 
и не ко то рых балт ских пле мен. Сле ду ет от ме тить, что в При бал ти ке на ря ду с ме ст ны ми обе ре га ми 
бы то ва ли и сла вян ские ти пы обе ре гов (рис. 5, 6). При вес ки-клю чи но си лись на поя се вме сте с дру-
ги ми обе ре га ми (23, с. 8–9).

C.5.01
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча с пет ле об раз ной го лов-
кой от на вес но го зам ка.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 70–9020–25 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.

C.4.01
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер-
сти ем. Бо ко вая часть про гну тая.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 92–9523–25 мм.
Ма те ри ал. Мед ные и оло вя ни сто-свин цо вые спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (3, табл. 2, 13; 5, рис. 40, 21, 22; 40, табл. XLII, 5) ха рак тер-
ны для фин но-угор ских пле мен (водь, весь) и да ти ру ют ся 
ис сле до ва те ля ми XII–XIII вв. (6, с. 156; 41, с. 61).
Аре ал. От Гат чи ны до Ко ст ром ско го По вол жья.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. Ва ри ант име ет раз но вид-
но сти: а) бо ко вая часть про рез ная, C-6; б) бо ко вая часть 
сплош ная, C-7.

C.4.02
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер-
сти ем, бо ко вая часть ко то рых име ет S-вид ный ор на мент.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 95–10022–25 мм.
Ма те ри ал. Мед ные и оло вя ни сто-свин цо вые спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (3, табл. 2, 14; 5, рис. 40, 23; 44, рис. 7, 1, 2) ха рак тер ны 
для фин но-угор ских пле мен (водь, весь) и да ти ру ют ся ис-
сле до ва те ля ми XII–XIII вв. (6, с. 156; 41, с. 61; 44, с. 26).
Аре ал. От Гат чи ны до Ко ст ром ско го По вол жья.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) бо ко вая часть про рез ная, C-8, C-9; б) бо ко вая часть 
сплош ная.

C.4.03
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер-
сти ем. Верх няя часть ор на мен ти ро ва на пет ля ми: три в один 
ряд с од ной сто ро ны и че ты ре и три в два ря да с дру гой. 
Вни зу с внут рен ней сто ро ны име ет ся вер ти каль ный по лу-
оваль ный щи ток.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в од ной из пе тель.
Раз ме ры. 70–9528–33 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам это го ва ри ан та в пуб ли ка ци ях не вы яв ле ны. По-ви-
ди мо му, они ха рак тер ны для фин но-угор ско го пле ме ни 

при ве сок по прось бе ав то ра изу чи ли внут рен нюю по верх ность от вер стия и кон ста ти ро ва ли от сут-
ст вие ка ких-ли бо сле дов, ко то рые обя за тель но долж ны бы ли ос тать ся в слу чае вер ти каль но го но ше-
ния в при вес ках сталь ных игл. Ко неч но, де лать окон ча тель ные вы во ды по еди нич ным эк зем п ля рам 
преж де вре мен но и не об хо ди мо спе ци аль ное ис сле до ва ние это го во про са. Но си лись та кие при вес ки 
на поя се вме сте с дру ги ми обе ре га ми (26, рис. 4, 5).
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C.6.01
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой 
руч кой, ор на мен ти ро ван ной ко сой на сеч кой, и круг лой 
ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор-
би ком».
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в руч ке.
Раз ме ры. 75–8517–20 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та из вест ны по эк зем п ля рам из по гре бе ний ли вов и да ти ру-
ют ся ис сле до ва те ля ми XI–XII вв. (41, с. 58, рис. 1, 6). На Ру-
си эти обе ре ги от но сят ся к то му же пе рио ду.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-21, C-22.

C.7.01
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер-
ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми су ществ. 
Те ло при вес ки по кры то цир куль ным ор на мен том. Зу бья 
длин ные.
Спо соб под ве ши ва ния. По лу пет ля в рай оне смы ка ния шей 
су ществ.
Раз ме ры. 3527 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии этой 
при вес ке не вы яв ле ны. В сти ле ис пол не ния за мет но влия-
ние при бал тий ских тра ди ций. Пред по ло жи тель но ва ри ант 
мо жет быть да ти ро ван XI–XII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-23.

C.7.02
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху 
дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми су ществ. Те ло 
при вес ки по кры то ор на мен том из тре уголь ни ков. Зу бья 
длин ные.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки.
Раз ме ры. 4537 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии этой 
при вес ке не вы яв ле ны. В сти ле ис пол не ния за мет но влия-
ние фин но-угор ских тра ди ций. Пред по ло жи тель но ва ри-
ант мо жет быть да ти ро ван XI–XII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. C-24.

Тип C.7. Обе ре ги в ви де греб ня

Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ими ти ру ют клю чи с пет ле об раз ной руч кой, ши ро ко рас-
про стра нен ные в Скан ди на вии в X–XI вв. (54, taf. 274, 5). 
Они ха рак тер ны для фин но-угор ско го пле ме ни весь и да ти-
ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной XI – XII в. (25, 
рис. 7, 13).
Аре ал. При ла до жье и Обо не жье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

C.5.02
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от лар ца с го лов кой-пет-
лей, пря мым стерж нем и пря мо уголь ной бо род кой с кре-
сто вид ной про ре зью.
Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 70–9016–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ими ти ру ют клю чи с пет ле об раз ной руч кой, ши ро ко рас-
про стра нен ные в Скан ди на вии в X–XI вв. (54, taf. 274, 2). 
Они ха рак тер ны для фин но-угор ско го пле ме ни весь и да-
ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной XI – XII в. (6, 
с. 156; 26, с.151; 41, с. 60).
Аре ал. При ла до жье и Обо не жье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. C-19.

C.5.03
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от лар ца с го лов кой-пет-
лей ром би че ской фор мы, пря мым стерж нем и пря мо уголь-
ной бо род кой с кре сто вид ной про ре зью.
Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 60–8016–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ими ти ру ют или яв ля ют ся клю ча ми сун дуч ных зам ков 
при бал тий ско го ти па, да ти руе мо го ис сле до ва те ля ми XIII в. 
(62, pav. 405, 4–10). На Ру си их на ход ки мож но от не сти 
к то му же пе рио ду.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. C-20.

Счи та ет ся, что обе ре ги пер вых двух ва ри ан тов поя ви лись под влия ни ем сла вян ской тра ди ции 
но ше ния по доб ных при ве сок, но ими ти ро ва ли клю чи скан ди нав ских ти пов, что крас но ре чи во сви-
де тель ст ву ет о слия нии раз лич ных куль тур.

Тип C.6. Обе ре ги в ви де лож ки

При вес ки-лож ки не по лу чи ли ши ро ко го рас про стра не ния в фин но-угор ской сре де. Еди нич-
ные эк зем п ля ры обе ре гов-ло жек най де ны в по гре бе ни ях ли вов. Они от ли ча ют ся от сла вян ских чуть 
боль ши ми раз ме ра ми и руч кой, ор на мен ти ро ван ной ко сой на сеч кой. Но си лись при вес ки-лож ки 
на поя се вме сте с дру ги ми обе ре га ми.
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РАЗДЕЛ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ В ВИДЕ МИНИАТЮРНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И ПОДРАЖАНИЯ ИМ

По яв ле ние сла вян ских обе ре гов в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов мож но от не сти ко вре ме ни 
не ра нее се ре ди ны X в.

Ти пы D.1 и D.2

Обе ре ги этих двух ти пов яв ля ют ся ми ниа тюр ны ми ко пия ми то по ров с от тя ну тым вниз лез ви-
ем (тип IV по клас си фи ка ции А.Н. Кир пич ни ко ва (13, с. З6, 37)) и ши ро ко лез вий ных се кир (тип VII 
по клас си фи ка ции А.Н. Кир пич ни ко ва (13, с. 39)), бы то вав ших в X–XI вв. в Скан ди на вии, При бал-
ти ке и на Ру си.

При ме ча тель но, что имен но для них ха рак тер на наи бо лее вы со кая сте пень под ра жа ния на-
стоя ще му пред ме ту:

– они до мель чай ших де та лей вос про из во дят об раз ре аль но го ору дия;
– в них, как и в на стоя щий то пор, встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян ное то по ри ще, за ко то рое, 

ве ро ят но, осу ще ст в ля лось под ве ши ва ние;
– от дель ные эк зем п ля ры за та чи ва лись, о чем сви де тель ст ву ют сле ды ме ха ни че ской об ра бот ки 

на лез вии.
Изу че нию та ких при ве сок по свя ще ны не сколь ко ра бот, в том чис ле ста тьи В.П. Дар ке ви ча 

и Н.А. Ма ка ро ва, в ко то рых ис сле до ва те ли опи сы ва ют из вест ные им эк зем п ля ры и ос та нав ли ва ют ся 
на во про сах се ман ти ки. В.П. Дар ке вич пред по ла га ет, что ор на мен та ция клин ков от но сит ся к куль ту 
Пе ру на, будь то оли це тво ряю щий Солн це цир куль ный ор на мент или зиг за го об раз ные ли нии, сим-
во ли зи рую щие мол нию (8). По мне нию Н.А. Ма ка ро ва (24), «по сле при ня тия хри сти ан ст ва дру жин-
ни ки бы ст ро от ка за лись от по чи та ния выс ших язы че ских бо гов, но язы че ские ве ро ва ния, свя зан ные 
со спе ци фи че ским ук ла дом жиз ни про фес сио наль но го вои на, на про тив, по лу чи ли в XI в. даль ней шее 
раз ви тие, что вы ра зи лось в по яв ле нии осо бых ти пов во ин ских аму ле тов».

Оба ав то ра от ме ча ют муж скую при над леж ность обе ре гов: в жен ских за хо ро не ни ях бы ло най-
де но все го два обе ре га-то по ри ка, при чем од но из по гре бе ний по по гре баль но му ин вен та рю бли же 
к фин но-угор ской куль ту ре.

Тип D.1. Обе ре ги в ви де то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем

Н.А. Ма ка ров в ра бо те (24) рас смот рел 39 эк зем п ля ров (в том чис ле най ден ных за пре де ла ми 
Древ ней Ру си), под раз де лив их по ор на мен та ции на че ты ре раз но вид но сти:

– с бор дю ром вдоль бо ко вых гра ней;
– с цир куль ным ор на мен том;
– с ком би на ци ей пер вых двух ор на мен тов;
– без ор на мен та.
С уче том вы яв ле ния ав то ром еще 51 эк зем п ля ра та ких обе ре гов весь ма те ри ал мож но под раз-

де лить на сле дую щие ва ри ан ты:

D.1.01
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым 
вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва нии, уд ли нен-
ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми и сквоз ным от вер-
сти ем в клин ке. Кли нок не ор на мен ти ро ван. В про уши ну 
встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 28–4145–57 мм.
Ма те ри ал. Сталь.

Сле ду ет от ме тить, что, за ис клю че ни ем при ве сок-но жен, обе ре ги-ми ниа тю ры фин но-угор-
ских и балт ских ти пов не по лу чи ли ши ро ко го рас про стра не ния на тер ри то рии Древ ней Ру си 
и бы ли най де ны в еди нич ных эк зем п ля рах в по гра нич ных с фин но-уг ра ми и бал та ми ре гио-
нах и на крупных торговых путях. Хро но ло ги че ские диа па зо ны бы то ва ния обе ре гов, опи сан ных 
в дан ном раз де ле, пред став ле ны в таб ли це C.

Таб ли ца C. Бы то ва ние фин но-угор ских и балт ских обе ре гов
в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов
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че та нии с руб ча ты ми бор дю ра ми и зиг за го об раз ны ми ли-
ния ми. В про уши ну встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян ное 
то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 25–3035–50 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. D-17 – D-19. У не ко то рых 
эк зем п ля ров от сут ст ву ют круг лые сквоз ные от вер стия 
на клин ке.

D.1.04
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым 
вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва нии, уд ли нен-
ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми, сквоз ным от вер-
сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
то по ра за пол нен цир куль ным ор на мен том. В про уши ну 
встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 24–3035–50 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. У не ко то рых эк зем п ля ров 
от сут ст ву ют круг лые сквоз ные от вер стия на клин ке. Ва ри-
ант име ет раз но вид но сти: а) шпор ца на внут рен ней сто-
ро не клин ка ок руг лая, на прав ле на внутрь, D-20 – D-35; 
б) шпор ца у лез вия в ниж ней час ти клин ка ост рая или ок-
руг лая, на прав ле на вниз, D-36 – D-44.

D.1.05
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну-
тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва нии, уд-
ли нен ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми и шпор цей 
на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок то по ра по крыт рас-
ти тель ным ор на мен том. В про уши ну встав ля лось ми ниа-
тюр ное де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 3755 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии по ор-

Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии 
по ма те риа лу и тех но ло гии из го тов ле ния не вы яв ле ны. 
Един ст вен ная хо ро шо да ти руе мая сталь ная то по ро вид-
ная при вес ка от но сит ся к се ре ди не X в. (6, с. 153). Учи-
ты вая ши ро кое рас про стра не ние в это вре мя ко ван ных 
сталь ных при ве сок в Се вер ной Ев ро пе и При бал ти ке, да-
ти ров ка ва ри ан та вто рой по ло ви ной X в. пред став ля ет ся 
впол не за ко но мер ной.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-1, D-2.

D.1.02
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя-
ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва-
нии, уд ли нен ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми 
и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок ор-
на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром и зиг за го об раз ной 
ли ни ей. В про уши ну встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян-
ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 25–3035–50 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
кон цом X – ру бе жом XI–XII вв.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) кли нок без от вер стия, ор на мен ти ро ван ный руб ча-
тым бор дю ром вдоль бо ко вых гра ней и зиг за го об раз ной 
ли ни ей вдоль края лез вия, раз ме ры 2737–40 мм, D-3 – 
D-6.; б) кли нок без от вер стия, ор на мен ти ро ван ный руб-
ча тым бор дю ром вдоль на руж ной гра ни и края лез вия 
и зиг за го об раз ной ли ни ей вдоль внут рен ней гра ни, раз ме-
ры 2939–41 мм? D-7, D-8; в) кли нок с от вер сти ем, ор на-
мен ти ро ван ный с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей 
вдоль бо ко вых гра ней и руб ча тым бор дю ром вдоль края лез-
вия, с дру гой – руб ча тым бор дю ром вдоль бо ко вых гра ней, 
края лез вия и во круг от вер стия, раз ме ры 3040–41 мм, 
D-9 – D-14; г) кли нок с от вер сти ем, ор на мен ти ро ван ный 
руб ча тым бор дю ром вдоль бо ко вых гра ней и зиг за го об-
раз ной ли ни ей вдоль края лез вия, раз ме ры 3049–50 мм, 
D-15, D-16.

D.1.03
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну-
тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва нии, уд-
ли нен ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми, сквоз ным 
от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. 
Кли нок то по ра за пол нен цир куль ным ор на мен том в со-
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Раз ме ры. 6857 мм.
Ма те ри ал. Сталь.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ков ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии по ма-
те риа лу и тех но ло гии из го тов ле ния не вы яв ле ны. Един ст-
вен ная хо ро шо да ти руе мая по доб ная при вес ка от но сит ся 
к се ре ди не X в. (6, с. 153). Учи ты вая ши ро кое рас про стра-
не ние в это вре мя ко ван ных сталь ных при ве сок в Се вер ной 
Ев ро пе и При бал ти ке, да ти ров ка ва ри ан та вто рой по ло ви-
ной X в. пред став ля ет ся впол не за ко но мер ной.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-52.

D.2.02
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры 
с ши ро ким сим мет рич ным лез ви ем, внут рен ний край ко-
то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и уд-
ли нен ным про рез ным обу хом. Кли нок ор на мен ти ро ван 
руб ча тым бор дю ром вдоль бо ко вых гра ней и зиг за го об раз-
ной ли ни ей вдоль края лез вия. В про уши ну встав ля лось ми-
ниа тюр ное де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 51–5542–45 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – пер вой по ло ви ной XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. D-53 – D-55.

D.2.03
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры 
с ши ро ким сим мет рич ным лез ви ем, внут рен ний край ко-
то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и уд-
ли нен ным про рез ным обу хом. Кли нок по крыт цир куль-
ным ор на мен том в со че та нии с руб ча тым бор дю ром вдоль 
бо ко вых гра ней и зиг за го об раз ной ли ни ей вдоль края лез-
вия. В про уши ну встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян ное 
то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 51–5542–45 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – пер вой по ло ви ной XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. D-56 – D-58.

на мен ту не вы яв ле ны. По об щим пе рио дам бы то ва ния обе-
ре гов-то по ри ков и рас ти тель но го ор на мен та на при вес ках 
дан ный эк зем п ляр мож но да ти ро вать ру бе жом XI–XII – 
кон цом XII в.
Аре ал. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-45, D-46.

D.1.06
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым 
вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос но ва нии, уд ли нен-
ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми, сквоз ным от вер-
сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
то по ра не ор на мен ти ро ван. В про уши ну встав ля лось ми-
ниа тюр ное де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 28–3038–40 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. D-47 – D-51. У не ко то рых 
эк зем п ля ров от сут ст ву ют круг лые сквоз ные от вер стия 
на клин ке.

Та ким об ра зом, к преж ней ти по ло гии ав тор до ба вил еще два ва ри ан та: один из них от ли ча ет ся 
по ме тал лу и тех но ло гии из го тов ле ния, а дру гой – по ор на мен ту. Сле ду ет так же от ме тить не ко то рые 
осо бен но сти при ве сок это го ти па: са мый боль шой раз брос раз ме ров при сущ обе ре гам с цир куль-
ным ор на мен том; обе раз но вид но сти с бор дю ром име ют лишь два ти по раз ме ра со сред ней дли ной 
39 и 54 мм при пре об ла да нии пер во го; все глад кие при вес ки име ют дли ну око ло 39 мм. Тер ри-
то ри аль но толь ко раз но вид ность D.1.04.б име ет оп ре де лен ный ре ги он бы то ва ния, ох ва ты ваю щий 
бас сей ны Верх ней Оки и Верх не го и Сред не го Днеп ра. За ме че но так же, что не ор на мен ти ро ван ные 
то по ри ки не ха рак тер ны для ре гио нов Се ве ро-Вос точ ной Ру си.

Тип D.2. Обе ре ги в ви де се ки ры

Н.А. Ма ка ров в ра бо те (24) рас смот рел 18 эк зем п ля ров, под раз де лив их на се ки ры с бор дю ром 
и не ор на мен ти ро ван ные.

С уче том вы яв ле ния ав то ром еще 16 эк зем п ля ров та ких обе ре гов весь ма те ри ал мож но под раз-
де лить на сле дую щие ва ри ан ты:

D.2.01
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры 
с ши ро ким сим мет рич ным лез ви ем, внут рен ний край ко-
то ро го снаб жен дву мя ка п ле вид ны ми вы сту па ми, и уд ли-
нен ным про рез ным обу хом. Кли нок не ор на мен ти ро ван. 
В про уши ну встав ля лось ми ниа тюр ное де ре вян ное то по-
ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
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Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Ва ри ант име ет раз но вид-
но сти: а) с уд ли нен ным про рез ным обу хом, D-62 – D-64; 
б) с уз ким обу хом. У обе их раз но вид но стей встре ча ют ся эк-
зем п ля ры с от вер сти ем в клин ке, D-65 – D-67.

Та ким об ра зом, к преж ней ти по ло гии ав тор до ба вил еще че ты ре ва ри ан та: один из них от ли ча-
ет ся по ме тал лу и тех но ло гии из го тов ле ния, а ос таль ные – по ор на мен ту. Сле ду ет от ме тить, что все 
ор на мен ти ро ван ные эк зем п ля ры не име ют от вер стия в клин ке, а их вер ти каль ный раз мер ук ла ды-
ва ет ся в диа па зон 51–55 мм.

К со жа ле нию, вы яв лен ные ав то ром эк зем п ля ры пред став ля ют со бой лишь не боль шую 
часть от всех най ден ных (вклю чая фраг мен ты) при ве сок-то по ри ков и при ве сок-се кир. По всей 
ви ди мо сти, но ше ние этих ти пов обе ре гов име ло мас со вый ха рак тер, что не вы зы ва ет удив ле-
ния: муж чи на в сред не ве ко вье яв лял ся за щит ни ком и тру же ни ком, что и оли це тво рял то пор. 
По-ви ди мо му, под твер жда ет ся и ги по те за Н.А. Ма ка ро ва, что обе рег-то по рик вру чал ся маль чи-
кам по дос ти же нии оп ре де лен но го воз рас та. Од на ко, по сколь ку ос нов ная мас са вновь вы яв лен-
ных на хо док про ис хо дит из сель ской ме ст но сти, его пред по ло же ния о го род ской и во ин ской 
при над леж но сти этих ти пов обе ре гов пред став ля ют ся ма ло ве ро ят ны ми.

Тип D.3. Обе ре ги в ви де лож ки

Обе ре ги это го ти па, яв ляв шие со бой сим во лы бла го по лу чия и сы то сти (6, с. 156), бы ли ши ро ко 
рас про стра не ны в сла вян ской сре де. Нель зя ис клю чить, что они мог ли так же на хо дить при ме не ние 
при зна хар ских про це ду рах (38, с. 543). В ос нов ном их но си ли в со ста ве на бо ров обе ре гов, и лишь 
в рай онах кон так тов с фин но-уг ра ми встре ча ют ся слу чаи под ве ши ва ния та ких обе ре гов на поя се 
(23, с. 8–9).

К из вест ным по ар хео ло ги че ским ис точ ни кам эк зем п ля рам ав тор до бав ля ет еще 29 при ве сок, 
при чем часть из них про ис хо дит из юж ных ре гио нов Древ ней Ру си.

D.3.01
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой, ко то рая ор на-
мен ти ро ва на рель еф ной пе ре пле таю щей ся руб ча той лен-
той, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе-
ре гиб с «гор би ком».
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 53–5518 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Иса ко во и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны кон цом X – се ре ди ной XII в. (6, с. 156; 44, с. 26).
Аре ал. От Верх не го По днеп ро вья до ре ки Нерль, при то ка 
Клязь мы.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. D-68, D-69.

D.3.02
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой, ко то рая ор на-
мен ти ро ва на рель еф ной пе ре пле таю щей ся руб ча той лен-
той, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе-
ре гиб с «гор би ком».
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко на тыль ной час ти руч ки.
Раз ме ры. 5318 мм.

D.2.04
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры 
с ши ро ким сим мет рич ным лез ви ем, внут рен ний край ко-
то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и уд-
ли нен ным про рез ным обу хом. Кли нок по крыт цир куль-
ным ор на мен том. В про уши ну встав ля лось ми ниа тюр ное 
де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 51–5542–45 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – пер вой по ло ви ной XII в.
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-59.

D.2.05
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры 
с ши ро ким сим мет рич ным лез ви ем, внут рен ний край ко-
то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и уд-
ли нен ным про рез ным обу хом. Кли нок по крыт рас ти тель-
ным ор на мен том. В про уши ну встав ля лось ми ниа тюр ное 
де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 5241 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии по ор-
на мен ту не вы яв ле ны. По об щим пе рио дам бы то ва ния 
обе ре гов-се кир и рас ти тель но го ор на мен та на при вес ках 
дан ный эк зем п ляр мож но да ти ро вать ру бе жом XI–XII – 
пер вой по ло ви ной XII в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-60, D-61.

D.2.06
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры 
с ши ро ким сим мет рич ным лез ви ем, внут рен ний край ко-
то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми. Кли-
нок не ор на мен ти ро ван. В про уши ну встав ля лось ми ниа-
тюр ное де ре вян ное то по ри ще.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в то по ри ще.
Раз ме ры. 37–5535–43 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, со глас но ис сле до ва нию Н.А. Ма ка ро ва (24), да ти ру ют ся 
на ча лом XI – пер вой по ло ви ной XII в.
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Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та по ана ло гии с пре ды ду щи ми мо гут быть да ти ро ва ны 
кон цом X – се ре ди ной XII в.
Аре ал. Юж ные ре гио ны Древ ней Ру си.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. D-84 – D-87.

D.3.06
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че-
ния и круг лой ча шей. Пе ре гиб ме ж ду руч кой и ча шей от-
сут ст ву ет.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 32–388–12 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Ко хан, мо гут быть да ти ро ва ны 
XI в. (11, рис. 97, 31; 30, с. 104).
Аре ал. Се вер ные ре гио ны Древ ней Ру си.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Ва ри ант име ет раз но вид-
но сти: а) руч ка круг ло го се че ния, D-88; б) руч ка пло ская, 
D-89, D-90.

D.3.07
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с про дол го ва той, «за-
ост рен ной» кни зу ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся 
«гор бик».
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в руч ке.
Раз ме ры. 40–6010–15 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Нов го ро да и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны кон цом X – се ре ди ной XII в. (6, с. 156; 44, с. 26, 
рис. 7, 12).
Аре ал. Се вер ные ре гио ны Древ ней Ру си.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-91. Ва ри ант име ет раз но-
вид но сти: а) руч ка круг ло го се че ния; б) руч ка пло ская.

D.3.08
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че-
ния и про дол го ва той, «за ост рен ной» кни зу ча шей. Пе ре гиб 
и «гор бик» ме ж ду руч кой и ча шей от сут ст ву ют.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в руч ке.
Раз ме ры. 57–6513–17 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та по ана ло гии с пре ды ду щи ми мо гут быть да ти ро ва ны 
кон цом X – се ре ди ной XII в.
Аре ал. Бас сейн Верх не го и Сред не го Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3.

Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля ру из Кель ги ни но (4, с. 60, рис. 10, 2), 
мо гут быть да ти ро ва ны кон цом X – XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-70.

D.3.03
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с фи гур ной руч кой, по-
кры той рель еф ным цир куль ным ор на мен том, и круг лой ча-
шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком».
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 60–7020–22 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Са ки и др., мо гут быть да ти ро ва-
ны кон цом X – се ре ди ной XII в. (6, с. 156; 44, с. 26).
Аре ал. От Верх не го По днеп ро вья до ре ки Нерль, при то ка 
Клязь мы.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. D-71.

D.3.04
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су-
жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой 
и ча шей име ет ся «гор бик».
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 55–7015–22 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Су бо ров ки и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны кон цом X – се ре ди ной XII в. (6, с. 156; 44, с. 26).
Аре ал. От Верх не го По днеп ро вья до ре ки Нерль, при то ка 
Клязь мы.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том, ме ж ду руч-
кой и ча шей име ет ся пе ре гиб, раз ме ры 60–6517–19 мм, 
D-72 – D-77; б) руч ка по кры та цир куль ным ор на мен-
том, ме ж ду руч кой и ча шей нет пе ре ги ба, раз ме ры 65–
7020–22 мм, D-78; в) руч ка не ор на мен ти ро ва на, ме ж ду 
руч кой и ча шей нет пе ре ги ба, раз ме ры 55–5816–18 мм, 
D-79 – D-83.

D.3.05
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой не ор-
на мен ти ро ван ной руч кой и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой 
и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком».
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в руч ке.
Раз ме ры. 65–6718–22 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
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Обыч но та кие при вес ки рас смат ри ва ют, не под раз де ляя на ва ри ан ты. В свя зи с дву крат ным уве ли че ни ем 
изу чае мо го ма те риа ла (к 22 эк зем п ля рам при ве сок, упо мя ну тым в ра бо те Н.Г. Не до ши ви ной (30), до ба-
ви лось еще 23 эк зем п ля ра) при вес ки дан но го ти па ста ло воз мож но раз де лить на сле дую щие ва ри ан ты:

D.5.01
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху 
дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми су ществ. Край-
ние зу бья на прав ле ны пря мо.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в те ле при вес ки в рай оне 
смы ка ния шей су ществ.
Раз ме ры. 21–2721–27 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Но во се лок и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны XI–XII вв. (41, с. 59, рис. 1, 3).
Аре ал. Верх нее По днеп ро вье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. Ва ри ант име ет раз но вид-
но сти: а) с гео мет ри че ским ор на мен том, D-105, D-106; 
б) с цир куль ным ор на мен том, D-107.

D.5.02
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху 
дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми су ществ.
Спо соб под ве ши ва ния. По лу пет ля в рай оне смы ка ния шей 
су ществ.
Раз ме ры. 21–2721–27 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Хар ла по во и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Аре ал. От Верх не го По днеп ро вья до ре ки Нерль, при то ка 
Клязь мы.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) край ние зу бья рас хо дят ся, D-108, D-109; б) край ние 
зу бья поч ти пря мые, D-110, D-111.

D.5.03
Опи са ние. При вес ка про рез ная, в ви де греб ня, ук ра шен-
но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми су-
ществ.
Спо соб под ве ши ва ния. Пе ре мыч ка в рай оне смы ка ния шей.
Раз ме ры. 19–2318–22 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Вла зо ви чей, Кве ту ни и др., мо гут 
быть да ти ро ва ны XI – пер вой по ло ви ной XII в. (30, с. 106; 
35, рис. 3).
Аре ал. Бас сейн Сред не го Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-112 – D-114.

Ва ри ант име ет раз но вид но сти: а) руч ка над ча шей ук ра-
ше на дву мя «уш ка ми» с вы ем ка ми, D-92 – D-94; б) руч ка 
без «ушек», D-95, D-96.

Та ким об ра зом, вы яв ле но два ва ри ан та обе ре гов-ло жек, ха рак тер ных для юж ных ре гио нов Ру-
си. При этом сле ду ет от ме тить, что в ис пол не нии ва ри ан та D.3.08.а чув ст ву ет ся бал тий ское влия ние, 
вы ра жен ное в «уш ках», ха рак тер ных для ме тал ло пла сти ки при бал тий ских ре гио нов (рис. 5, 8).

Тип D.4. Обе ре ги в ви де ков ша

Обе ре ги это го ти па, по мне нию ар хео ло гов, пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные ко пии ков шей 
или чаш и при зва ны сим во ли зи ро вать бла го сос тоя ние (44, с. 156). К 10 эк зем п ля рам при ве сок, упо-
мя ну тым в ра бо те Е.А. Ря би ни на (41), ав тор до бав ля ет еще 8 эк зем п ля ров. Все эк зем п ля ры дан но го 
ти па от ли ча ют ся стан дарт но стью ис пол не ния, и лишь по ор на мен та ции цен траль но го кру га мож но 
вы де лить два ва ри ан та:

D.4.01
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на-
руж ной по верх но сти ко то ро го ор на мен ти ро ва на вы пук лой 
че ты рех ча ст ной ком по зи ци ей в кру ге. От нее рас хо дят ся 
ра ди аль ные кан не лю ры.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 26–3221–23 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Бо ча ро во, Хи ло во и др., мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Аре ал. Верх нее По днеп ро вье, Сред нее По очье и Мо ск во ре-
чье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. D-97 – D-103.

D.4.02
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на-
руж ной по верх но сти ко то ро го ор на мен ти ро ва на вы пук лой 
ком по зи ци ей в ви де «сег не ро ва ко ле са» в кру ге. От нее рас-
хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 26–3221–23 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. По ана ло гии с ва ри ан-
том D.4.01 при вес ки это го ва ри ан та мо гут быть да ти ро ва-
ны XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Аре ал. Сред нее По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-104.

Тип D.5. Обе ре ги в ви де греб ня

Обе ре ги это го ти па пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные вос про из ве де ния греб ней для рас че сы ва ния 
во лос и сим во ли зи ру ют здо ро вье, чис то ту и ги гие ну. Но си ли при вес ки-греб ни в со ста ве на бо ров обе ре гов. 
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та ими ти ру ют клю чи, ши ро ко рас про стра нен ные в Скан-
ди на вии и При бал ти ке в X–XI вв. Су дя по эк зем п ля рам 
из Иль и но и Ни зин ки (42, табл. LXXVII, 6), ва ри ант мо жет 
быть да ти ро ван XI–XII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-126, D-127.

D.6.02
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка 
с пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы-
ми от вер стия ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 40–4616 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Хри пи ле во и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны XI–XII вв. (41, с. 60).
Аре ал. От за пад ных гра ниц По лоц ко го кня же ст ва до за пад-
но го по бе ре жья ре ки Нер ли, при то ка Клязь мы.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4. Ва ри ант име ет раз но вид-
но сти: а) стер жень лож но ви той, на бо род ке два вы сту-
па, го лов ка-пет ля ром би че ской фор мы, D-128 – D-131; 
б) стер жень лож но ви той, на бо род ке два вы сту па, го-
лов ка-пет ля ок руг лой фор мы, D-132 – D-136; в) стер-
жень лож но ви той, на бо род ке три вы сту па, го лов ка-пет-
ля ок руг лой фор мы, D-137 (R1); г) стер жень фи гур ный, 
на бо род ке три вы сту па, го лов ка-пет ля ок руг лой фор мы, 
D-138, D-139 (R1).

D.6.03
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка 
с пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с пя тью ок руг лы ми 
от вер стия ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 40–4512–16 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та по ана ло гии с пре ды ду щим мо гут быть да ти ро ва ны XI–
XII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) стер жень глад кий, на бо род ке три вы сту па, го лов ка-
пет ля ок руг лой фор мы, D-140; б) стер жень глад кий, с  утол-
ще ни ем у руч ки, на бо род ке два вы сту па, го лов ка-пет ля 
пря мо уголь ной фор мы, D-141.

D.6.04
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка 
с круг лой руч кой и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой 
с кре сто об раз ным от вер сти ем и че тырь мя вы сту па ми.

D.5.04
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху 
дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми су ществ. Те ло 
при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной зер ни.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в рай оне смы ка ния шей.
Раз ме ры. 22–2422–24 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Бо ча ро во и др., мо гут быть да ти-
ро ва ны XI–XII вв. (41, с. 61; 44, с. 156).
Аре ал. От Верх не го По днеп ро вья до ре ки Нерль, при то ка 
Клязь мы.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) го ло вы су ществ круп ные, ис пол не ны реа ли стич но, 
зу бья на прав ле ны пря мо, D-115 – D-118; б) го ло вы су-
ществ круп ные, ис пол не ны схе ма тич но, зу бья на прав ле ны 
пря мо, D-119 – D-120; в) го ло вы су ществ круп ные, ис пол-
не ны схе ма тич но, зу бья рас хо дят ся, D-121 – D-123; г) го-
ло вы су ществ ма лень кие, ис пол не ны схе ма тич но, зу бья на-
прав ле ны пря мо, D-124, D-125.

Сле ду ет от ме тить, что очер чен ный Е.А. Ря би ни ным «ог ра ни чен ный аре ал зоо морф ных 
греб ней в по ло се ме ж ду Верх ним По днеп ровь ем, р. Уг рой и р. Мо ск вой» (41, с. 59, рис. 3, б), 
по-ви ди мо му, со от вет ст ву ет лишь уча стию этих обе ре гов в по гре баль ном ин вен та ре. Из вновь 
вы яв лен ных эк зем п ля ров не по па да ют в ука зан ную об ласть как ми ни мум де вять при ве сок, что 
со став ля ет чуть ме нее 20% от их об ще го ко ли че ст ва. Ре аль ный ре ги он их рас про стра не ния, ско-
рее все го, про сти ра ет ся от за пад ных гра ниц По лоц ко го кня же ст ва до за пад но го по бе ре жья 
ре ки Нер ли, при то ка Клязь мы.

Тип D.6. Обе ре ги в ви де клю ча

Обе ре ги это го ти па пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные ко пии клю чей от на вес ных (тип А 
по клас си фи ка ции Б.А. Кол чи на (15, с. 78)), нут ря ных (15, с. 91) и сун дуч ных зам ков. Не ко то рые 
из них, как пред по ла га ет Б.А. Ры ба ков (38, с. 544), мог ли ис поль зо вать ся в ка че ст ве на стоя щих клю-
чей. Се ман ти че ски их за да чей бы ли со хран ность и не при кос но вен ность до маш не го иму ще ст ва. Но-
си ли та кие клю чи в со ста ве на бо ров обе ре гов, и лишь в рай онах кон так тов с фин но-уг ра ми встре ча-
ют ся слу чаи под ве ши ва ния их на поя се.

Об ра ща ясь к обе ре гам это го ти па, Е.А. Ря би нин от ме ча ет, что прак ти че ски все из де лия ин ди-
ви ду аль ны (41, с. 60). Н.Г. Не до ши ви на, рас смот рев из вест ные на тот мо мент 13 при ве сок-клю чей, 
вы де ли ла эк зем п ля ры с ок руг лой и ром би че ской го лов кой (30, с. 86). Со б ран ные ав то ром све де ния 
еще о 28 пред ме тах по зво ли ли вы явить схо жие по ря ду при зна ков эк зем п ля ры и раз де лить ис сле-
дуе мый ма те ри ал на сле дую щие ва ри ан ты:

D.6.01
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от на вес но го зам ка с пря-
мо уголь ной раз рез ной бо род кой.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в го лов ке клю ча.
Раз ме ры. 48–5516–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
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Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ими ти ру ют или яв ля ют ся клю ча ми сун дуч ных зам ков 
ев ро пей ских ти пов XII–XIII вв., и, пред по ло жи тель но, мо-
гут быть да ти ро ва ны тем же пе рио дом.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-152 – D-154.

Та ким об ра зом, кро ме ши ро ко рас про стра нен но го ва ри ан та D.6.02, су ще ст во ва ли ва ри ан ты 
при ве сок-клю чей, бы то вав шие лишь в от дель ных ре гио нах. При этом сле ду ет от ме тить, что кре сто-
об раз ная про резь ва ри ан та D.6.04 на хо дит па рал ле ли в ис пол не нии при ве сок-клю чей при бал тий-
ских ти пов (рис. 5, 8).

Ти пы D.7 и D.8

Обе ре ги этих двух ти пов яв ля ют ся ми ниа тюр ны ми ко пия ми но жен, ши ро ко рас про стра нен-
ных в Се вер ной Ев ро пе и При бал ти ке в X–XI вв. Их изу че нию бы ла по свя ще на ра бо та Н.Г. Не до ши-
ви ной (29), на ос но ва нии ко то рой ав то ру уда лось уточ нить не ко то рые во про сы ат ри бу ции и се ман-
ти ки обе ре гов (20; 21).

Тип D.7. Обе ре ги в ви де но жен и но жен с но жом

При вес ки это го ти па бы ли за им ст во ва ны сла вя на ми у при бал тий ских фин но-уг ров и пред-
став ля ют со бой ми ниа тюр ные ко пии но жен. Се ман ти кой дан ных при ве сок пред став ля ет ся за щи та 
от без бра чия, ох ра на здо ро вья де то род ных ор га нов, пло до ви тость (20). При вес ки но си лись в со ста ве 
на бо ров обе ре гов.

К рас смот рен ным Н.Г. Не до ши ви ной шес ти ли тым эк зем п ля рам (29, с. 40, рис. 3) до ба ви лись 
еще 19 при ве сок, что по зво ли ло раз де лить тип на сле дую щие ва ри ан ты:

D.7.01
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие ввер ху бо ко вой час ти.
Раз ме ры. 40–4110–11 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля ру из Смя ли чей (39, табл. 13, 4), мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Бас сейн Сред не го Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. D-155, D-156.

D.7.02
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, бо ко вая часть ко то рых 
ор на мен ти ро ва на ка п ле вид ны ми вы сту па ми.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в верх ней час ти.
Раз ме ры. 4010 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Хар ла по во (29, рис. 3, 5), мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Смо лен ская и Ка луж ская об лас ти.

Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 3412 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та по ана ло гии с пре ды ду щи ми мо гут быть да ти ро ва ны 
XI–XII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) стер жень глад кий, D-142, D-143; б) стер жень лож-
но ви той, бо род ка по кры та вы пук ли на ми лож ной зер ни, 
D-144 (R1).

D.6.05
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка 
с круг лой руч кой, глад ким стерж нем и пря мо уголь ной бо-
род кой с тре мя вы сту па ми на кон це стерж ня.
Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 37–4712–14 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Хар ла по ва и др., мо гут быть да-
ти ро ва ны XI–XII вв. (41, с. 60).
Аре ал. Верх нее По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) бо род ка с од ним от вер сти ем, раз ме ры 45–4912–
14 мм, D-145, D-146; б) бо род ка без от вер стия, раз ме ры 
3712 мм, D-147, D-148.

D.6.06
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка 
с ром би че ской руч кой и «яб ло ком» под ней, глад ким 
стерж нем и пря мо уголь ной бо род кой с дву мя вы сту-
па ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Го лов ка-пет ля.
Раз ме ры. 33–3716 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Ко хан и др., мо гут быть да ти ро-
ва ны XI–XII вв. (41, с. 60).
Аре ал. Ка луж ская об ласть.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-149 – D-151.

D.6.07
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка ев-
ро пей ско го ти па.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в го лов ке клю ча.
Раз ме ры. 54–5616–18 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
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D.7.06
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Вдоль края бо-
ко вой час ти идет бор дюр из вы пук лых «жем чу жин».
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 489 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та по ана ло гии с пре ды ду щи ми мо гут быть да ти ро ва ны 
XI–XII вв.
Аре ал. Бас сейн Дес ны, при то ка Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. D-169 – D-171.

D.7.07
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в верх ней час ти.
Раз ме ры. 5212 мм.
Ма те ри ал. Кость.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Резь ба.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Един ст вен ная при вес ка 
это го ва ри ан та най де на в Мо с ков ской об лас ти. Она мень-
ше по раз ме ру, чем ее при бал тий ско-фин ские ана ло гии, 
что, как и ме сто на ход ки, по зво ля ет пред по ло жить ее сла-
вян ское про ис хо ж де ние. Клык жи вот но го, на хо див ший ся, 
со глас но сви де тель ст ву на шед ше го, на од ном коль це с при-
вес кой, по зво ля ет да ти ро вать обе рег XI – на ча лом XII в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-172.

D.7.08
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в верх ней час ти.
Раз ме ры. 27–2912–16 мм.
Ма те ри ал. Оло вя ни стая брон за.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ка это го ва ри ан-
та, ве ро ят но, яв ля ет ся под ра жа ни ем ва ри ан ту D.7.07, из го-
тов лен ным ме то дом ли тья по вос ко вой мо де ли с по те рей 
фор мы. В со пут ст вую щем подъ ем ном ма те риа ле эк зем п-
ляр име ет фин но-угор ские (ме ще ра) под ра жа ния дру гим 
ти пам при ве сок. Пря мые ана ло гии не вы яв ле ны. Наи бо лее 
ве ро ят ная да ти ров ка – XI–XII вв.
Аре ал. Сред нее По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-173, D-174.

Тип D.8. Обе ре ги в ви де сдво ен ных но жен

Обе ре ги это го ти па пред став ля ют со бой па ру зер каль но ото бра жен ных при ве сок в ви де но жен, 
в си лу че го они по лу чи ли на зва ние «сдво ен ные нож ны». Не смот ря на то, что оди нар ные при вес-
ки-нож ны за им ст во ва ны сла вя на ми у фин но-уг ров, сдво ен ный ва ри ант та ких обе ре гов ха рак те рен 
толь ко для сла вян. Ве ро ят но, они но си лись за муж ни ми жен щи на ми (20). Се ман ти ка и ме сто но ше-
ния этих при ве сок те же, что у пре ды ду ще го ти па.

Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Ва ри ант име ет раз но вид-
но сти: а) ниж няя часть ото гну та внутрь, D-157 – D-161; 
б) ниж няя часть ото гну та на ру жу, D-162 – D-164.

D.7.03
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, бо ко вая часть ко то рых 
ор на мен ти ро ва на зиг за го об раз ны ми вы сту па ми.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в верх ней час ти.
Раз ме ры. 369 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля ру из Ко хан (42, табл. LXXVIII, 5), мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Смо лен ская и Ка луж ская об лас ти.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-165, D-166.

D.7.04
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен. Бо ко вая по верх ность 
по кры та руб ча тым ор на мен том. Вни зу име ет ся пря мо-
уголь ный вы ступ.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 4512 мм.
Ма те ри ал. Оло вя ни стая брон за.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам это го ва ри ан та не вы яв ле ны. Един ст вен ный из вест-
ный эк зем п ляр най ден в ок ре ст но стях г. Гав ри лов-По сад 
Ива нов ской об лас ти. Так как по чи та ние при ве сок-но жен 
за им ст во ва но сла вя на ми из при бал тий ских тра ди ций (44, 
с. 26), а ми гра ция сла вян ских пле мен из за пад ных ре гио нов 
на Вла ди мир щи ну от но сит ся к кон цу XI в., то вре ме нем по-
яв ле ния дан но го ва ри ан та мож но счи тать ру беж XI–XII вв., 
а вре ме нем бы то ва ния – XII в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-167.

D.7.05
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен. Бо ко вая по верх ность 
по кры та руб ча тым ор на мен том.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 3810 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии 
при вес кам это го ва ри ан та не вы яв ле ны. Эк зем п ляр, воз-
мож но, яв ля ет ся ме ст ным под ра жа ни ем. По об ще му 
пе рио ду бы то ва ния при ве сок-но жен его мож но от не сти 
к XI–XII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-168.
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на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 4520 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Каб лу ко во (31, рис. 8, 4), Алек-
сан д ров ки, Ры буш ки но и Тор хо во (29, рис. 4, 1–3) мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Бас сейн сред не го те че ния Оки.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. D-188 – D-198.

D.8.05
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен. Бо-
ко вая по верх ность но жен по кры та руб ча тым ор на мен том.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Раз ме ры. 3413 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам это го ва ри ан та не вы яв ле ны. Един ст вен ный из вест-
ный эк зем п ляр най ден в Юрь ев-Поль ском рай оне Вла-
ди мир ской об лас ти. Так как по чи та ние при ве сок-но жен 
за им ст во ва но сла вя на ми из при бал тий ских тра ди ций (44, 
с. 26), а ми гра ция сла вян ских пле мен из за пад ных ре гио нов 
на Вла ди мир щи ну от но сит ся к кон цу XI в., то вре ме нем по-
яв ле ния дан но го ва ри ан та мож но счи тать ру беж XI–XII вв., 
а вре ме нем бы то ва ния – XII в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-199.

D.8.06
Опи са ние. При вес ка в ви де двух но жен, со еди нен ных че-
тырь мя пло ски ми пе ре мыч ка ми. Внут рен няя часть име ет 
уг луб ле ния, ор на мен ти ро ван ные вы пук лы ми зиг за го об раз-
ны ми ли ния ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ная пет ля.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Раз ме ры. 5316 мм.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам это го ва ри ан та не вы яв ле ны. Два из вест ных эк-
зем п ля ра про ис хо дят из Мо с ков ской об лас ти. Так как 
по чи та ние при ве сок-но жен за им ст во ва но сла вя на ми 
из при бал тий ских тра ди ций (44, с. 26), а ми гра ция сла вян-
ских пле мен из за пад ных ре гио нов в Под мос ко вье от но сит-
ся в ос нов ном к кон цу XI в., то вре ме нем по яв ле ния дан но-
го ва ри ан та мож но счи тать ру беж XI–XII вв., а вре ме нем 
бы то ва ния – XII в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-200, D-201.

D.8.01
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон-
ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми в ко сой руб чик, 
длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей пе ре мыч кой.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в пе ре мыч ке.
Раз ме ры. 3811 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та, су дя по эк зем п ля ру из Би се ро во (29, рис. 4, 6), мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Верх нее По очье, бас сейн р. Уг ры.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3. Ва ри ант име ет раз но-
вид но сти: а) пе ре мыч ка не ор на мен ти ро ва на, D-175 – 
D-181; б) пе ре мыч ка ук ра ше на цир куль ным ор на мен-
том, D-182 (R1).

D.8.02
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с утол-
щен ны ми стерж ня ми.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в пе ре мыч ке.
Раз ме ры. 28–4012–13 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля ру из Кол чи но (51, рис. 14, 6), мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Верх нее По очье, бас сейн р. Уг ры.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. Ва ри ант име ет раз но вид но-
сти: а) при вес ка не ор на мен ти ро ва на, раз ме ры 2812 мм, 
D-183; б) при вес ка не ор на мен ти ро ва на, пе ре мыч ка про-
рез ная, раз ме ры 2812 мм, D-184; в) при вес ка ажур ная, 
про рез ная, пе ре мыч ка и стерж ни ук ра ше ны ор на мен том 
«вол чий зуб», раз ме ры 4013 мм, D-185.

D.8.03
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен. От ва-
ри ан та D.8.01 от ли ча ет ся бо лее тол сты ми стерж ня ми и ко-
рот ки ми ниж ни ми час тя ми.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в пе ре мыч ке.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Раз ме ры. 35–3714–15 мм.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Пря мые ана ло гии при-
вес кам это го ва ри ан та не вы яв ле ны. По бли зо сти к ва ри ан-
ту D.8.01 они мо гут быть да ти ро ва ны XI–XII вв.
Аре ал. Пра во бе ре жье Сред не го Днеп ра.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-186, D-187.

D.8.04
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки-
ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто ро ны ко то рых ор-
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Тип D.10. Обе ре ги в ви де бу ла вы

Обе ре ги это го ти па, по-ви ди мо му, пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные ко пии бу лав в ви де ку бов 
со сре зан ны ми уг ла ми с ру ко ятя ми (тип II по клас си фи ка ции А.Н. Кир пич ни ко ва (13, с. 48)). Их се-
ман ти ка и ме сто в кос тю ме не яс ны.

D.10.01
Опи са ние. При вес ка в ви де бу ла вы.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен. Воз мож но, от вер-
стие в ру ко яти.
Раз ме ры. 31–328–9 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Дан ный ва ри ант не име ет 
ана ло гий в пуб ли ка ци ях. Бу ла вы, от но ся щие ся к ти пу, ко то-
рый по слу жил ос но вой для ко пи ро ва ния, бы ли ши ро ко рас-
про стра не ны в Юж ной Ру си в XII–XIII вв. По этой при чи не 
обе рег мож но от не сти к это му же хро но ло ги че ско му пе рио ду.
Аре ал. Юж ная и Юго-За пад ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-203, D-204.

Тип D.11. Обе ре ги в ви де на лу чья

Обе ре ги это го ти па, по-ви ди мо му, пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные ко пии фут ля ров для но-
ше ния лу ка и пред став ле ны тре мя на ход ка ми. От обе ре гов, на по ми наю щих «мед ве жий ко готь», они 
от ли ча ют ся прин ци пи аль но дру гим оформ ле ни ем мес та под ве ши ва ния и ор на мен та ци ей ту ло ва 
(в од ном слу чае). В поль зу вер сии, что ко пи руе мый пред мет был фут ля ром для че го-то, учи ты вая 
ха рак тер ную для ми ниа тюр дос то вер ность при пе ре да че фор мы, го во рит и на ли чие вы ем ки в ши ро-
кой час ти обе ре гов. Их се ман ти ка и ме сто в кос тю ме не яс ны.

D.11.01
Опи са ние. При вес ка в ви де на лу чья. Те ло с од ной сто ро ны 
при вес ки ук ра ше но цир куль ным и руб ча тым ор на мен та ми.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ное уш ко.
Раз ме ры. 1921 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Дан ный ва ри ант не  име-
ет ана ло гий в пуб ли ка ци ях. По вре ме ни наи бо лее ши ро ко го 
бы то ва ния обе ре гов он мо жет быть да ти ро ван XI–XIII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-205.

D.11.02
Опи са ние. При вес ка в ви де на лу чья. Те ло при вес ки без ор-
на мен та.
Спо соб под ве ши ва ния. Вы де лен ное уш ко.
Раз ме ры. 2120 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Дан ный ва ри ант не име-
ет ана ло гий в пуб ли ка ци ях. По вре ме ни наи бо лее ши ро ко го 

D.8.07
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных вни зу но жен, 
внут рен ние сто ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид-
ны ми вы сту па ми. Ме ж ду ни ми по ме ще на че ты рех ча ст ная 
ком по зи ция из вы тя ну тых оваль ных ло па стей (длин ных 
по вер ти ка ли и ко рот ких по го ри зон та ли) с вы пук лой по-
лу сфе рой в цен тре.
Спо соб под ве ши ва ния. Не ус та нов лен из-за ут ра ты.
Раз ме ры. 2610 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. Един ст вен ная из вест ная 
при вес ка про ис хо дит с по се ле ния Дуб на на Верх ней Вол-
ге (50, с. 107, рис. 2, 4) и да ти ру ет ся ис сле до ва те ля ми XII–
ХIII вв. (6, с. 164).
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

Та ким об ра зом, из ме не ние ко ли че ст ва из вест ных эк зем п ля ров при ве сок-но жен при ве ло к рас-
ши ре нию хро но ло ги че ских гра ниц их бы то ва ния и вы яв ле нию ря да ре гио наль ных ва ри ан тов, бы-
то вав ших на ря ду с ши ро ко рас про стра нен ны ми. Учи ты вая, что ос нов ная мас са но вых на хо док про-
ис хо дит с по се ле ний, ги по те за Н.Г. Не до ши ви ной (30, с. 94) о су гу бо по гре баль ной функ ции этих 
обе ре гов вы гля дит те перь не слиш ком убе ди тель ной.

Тип D.9. Обе ре ги в ви де ми ниа тюр но го пер ст ня

Н.Г. Не до ши ви на от но сит к обе ре гам пер ст ни ма ло го диа мет ра. В ка че ст ве ха рак тер но го при-
ме ра она при во дит най ден ный в кур га не у де рев ни Ели за ро во Смо лен ской гу бер нии обе рег (30, 
с. 86), пред став ляю щий со бой пер стень с за вя зан ны ми кон ца ми диа мет ром 7 мм, и от ме ча ет, что 
в по гре бе ни ях в со ста ве на бо ров обе ре гов встре ча лись и обык но вен ные пер ст ни. Раз ра бот ка бо лее 
де таль ной ти по ло гии пер ст ней-обе ре гов в на стоя щее вре мя не пред став ля ет ся воз мож ной. Бы то ва-
ли они, по-ви ди мо му, в XI–XII вв.

D.9.01
Опи са ние. При вес ка в ви де ми ниа тюр но го ши ро ко сре дин-
но го пер ст ня.
Спо соб под ве ши ва ния. От вер стие в пер ст не.
Раз ме ры. Диа метр 7–12 мм.
Ма те ри ал. Мед ный сплав.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье, металлообработка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та, су дя по эк зем п ля рам из Ели за ро во, Хи ло во и др., мо гут 
быть да ти ро ва ны XI–XII вв. (30, с. 104).
Аре ал. По все ме ст но.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2. D-202. Все при вес ки это го 
ти па ин ди ви ду аль ны.

Ти пы D.10 и D.11

При вес ки этих ти пов пред став ле ны еди нич ны ми эк зем п ля ра ми и не име ют пря мых ана ло гий 
в пуб ли ка ци ях. Их ат ри бу ция и от не се ние к сла вян ским обе ре гам но сят пред по ло жи тель ный ха-
рак тер.
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Таб ли ца D (продолжение). Бы то ва ние сла вян ских обе ре гов 
в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов и под ра жа ний им

бы то ва ния обе ре гов он мо жет быть да ти ро ван XI–XIII вв.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1. D-206.

Таб ли ца D. Бы то ва ние сла вян ских обе ре гов в ви де ми ниа тюр ных пред ме тов
и под ра жа ний им

Хро но ло ги че ские диа па зо ны бы то ва ния обе ре гов, опи сан ных в дан ном раз де ле, пред став ле ны 
в таб ли це D. Из нее сле ду ет, что, поя вив шись в кон це X в., сла вян ские обе ре ги-ми ниа тю ры бы то ва-
ли в те че ние еще двух сто ле тий. При этом поч ти для всех ти пов при ве сок на блю да ет ся бы то ва ние 
не толь ко ши ро ко рас про стра нен ных ва ри ан тов, но и ва ри ан тов ме ст ных, ре гио наль ных, что сви-
де тель ст ву ет о са мо быт но сти оп ре де лен ных черт язы че ской куль ту ры на Ру си. В то же вре мя в не-
ко то рых ва ри ан тах на блю да ют ся эле мен ты не сла вян ских тра ди ций, что сви де тель ст ву ет о тес ных 
кон так тах сла вян с со сед ни ми на ро да ми и взаи мо про ник но ве нии куль тур.
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E.1.03
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной фор мы с кре сто об раз ной 
про ре зью вни зу и двой ным ва ли ком.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 25–2722–23 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (54, taf. 93, 16) из вест ны в древ но стях Се вер ной Ев ро пы 
X – на ча ла XI в. Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си 
да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной X – се ре-
ди ной XI в.
Аре ал. Не ус та нов лен.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

E.1.04
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной, слег ка вы тя ну той фор мы 
с уз кой кре сто об раз ной про ре зью вни зу.
Спо соб под ве ши ва ния. Боль шое уш ко.
Раз ме ры. 22–2510–12 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та (54, taf. 93, 13) из вест ны в древ но стях Се вер ной Ев-
ро пы X – на ча ла XI в. Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней 
Ру си да ти   ру ют ся ис сле до ва те ля ми кон цом X – на ча лом 
XI в. (27, с. 134).
Аре ал. Яро слав ская и Вла ди мир ская об лас ти.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R1.

Тип E2. Дву створ ча тые бу бен чи ки бул гар и ко чев ни ков

Бу бен чи ки это го ти па бы ли ши ро ко рас про стра не ны на тер ри то рии Волж ской Бул га рии. В на-
ча ле XI в. они на ча ли про ни кать на тер ри то рию Се ве ро-Вос точ ной Ру си (45, с. 189), но ши ро ко го 
рас про стра не ния не по лу чи ли.

E.2.01
Опи са ние. Бу бен чик дву створ ча тый ша ро вид ной фор мы 
с ор на мен та ци ей из ром бов.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 22–2510–12 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та ха рак тер ны для бул гар ских древ но стей IX–XII вв. 
и от но сят ся к ти пу B-V-2 по клас си фи ка ции Ю.А. Се-
мы ки на. Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си да-
ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI–XII вв. (45, с. 188, 189, 
рис. 63, 26).
Аре ал. Се ве ро-Вос точ ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2.

РАЗДЕЛ E. ОБЕРЕГИ-БУБЕНЧИКИ

Из древ ле счи та лось, что шум спо со бен от го нять как лю то го зве ря, так и злых ду хов. С этой це-
лью в со став кос тю ма вклю ча лись шу мя щие при вес ки, раз но вид но стью ко то рых яв ля ют ся бу бен-
чи ки. При ходь бе они из да ва ли при ят ный ме ло дич ный звон, от пу ги ваю щий вра ж деб ные че ло ве ку 
по тус то рон ние си лы. Со глас но пред став ле ни ям древ них сла вян, бу бен чи ки яв ля лись од ним из ат-
ри бу тов бо га-гро мо верж ца. В ос нов ном их но си ли в со ста вах оже ре лий и на бо ров обе ре гов. Ино гда 
они ис поль зо ва лись в ка че ст ве де ко ра пла тья или го лов но го убо ра; их так же ис поль зо ва ли как пу го-
ви цы и по яс ные ук ра ше ния, впле та ли в во ло сы на вис ках (27, с. 138–141; 48, с. 69). В боль шин ст ве 
слу ча ев бу бен чи ки но си ли жен щи ны, но они встре че ны и в муж ских за хо ро не ни ях в ка че ст ве пу го-
виц на во ро те ру ба хи или ук ра ше ний для обу ви.

Тип E.1. Се ве ро ев ро пей ские бу бен чи ки ша ро вид ной фор мы с кре сто об раз ной про ре зью

При вес ки это го ти па из вест ны в древ но стях Се вер ной Ев ро пы и Фин лян дии. А.С. Грёс лунд в ра-
бо те, по свя щен ной бу бен чи кам Бир ки, от но сит изу чае мый ма те ри ал к позд не му пе рио ду су ще ст-
во ва ния го ро да, то есть к 900–975 гг. (61, с. 122). Ис сле до ва тель счи та ет, что тра ди ция но ше ния 
бу бен чи ков бы ла за им ст во ва на скан ди на ва ми у при бал тий ских фин но-уг ров. Сле ду ет от ме тить, что 
и древ не рус ские на ход ки это го ти па скон цен три ро ва ны в рай онах плот ных кон так тов с фин но-угор-
ским на се ле ни ем.

E.1.01
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной фор мы с кре сто об раз ной 
про ре зью вни зу и ор на мен том из двух ли ний вдоль про ре зи 
на ло па стях.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 32–3529–32 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (54, taf. 93, 14) из вест ны в древ но стях Се вер ной Ев ро пы 
X – на ча ла XI в. Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си 
да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной X – се ре-
ди ной XI в. (22, с. 266; 23, рис. 34, 3,4; 27, с. 133-134).
Аре ал. При ла до жье, Вла ди мир щи на.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5.

E.1.02
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной фор мы с тол сты ми стен-
ка ми, уз кой кре сто об раз ной про ре зью вни зу и ва ли ком 
с руб ча тым ор на мен том.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 25–2722–23 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та (54, taf. 93, 17) из вест ны в древ но стях Се вер ной Ев ро пы 
X – на ча ла XI в. Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си 
да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной X – се ре-
ди ной XI в. (27, с. 137; 53, с. 37, рис. 21, 5).
Аре ал. При ла до жье, Вла ди мир щи на.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4.
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Тех но ло гия из го тов ле ния. Тис не ние, пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми XI–XIV вв. (44, с. 156, 
рис. 62, 9–11).
Аре ал. Нов го род Ве ли кий.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5.

E.3.03
Опи са ние. Бу бен чик гру ше вид ной фор мы с кре сто об раз-
ной про ре зью вни зу. Верх няя часть че ты рех гран ная, ино-
гда с ед ва вы ра жен ны ми гра ня ми. Ниж няя часть ок руг лая 
с ор на мен та ци ей в ви де ко сой на сеч ки.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 15–2510–20 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми се ре ди ной X – се ре ди ной 
XII в. (10, с. 129; 27, с. 136; 44, с. 156).
Аре ал. Се ве ро-Вос точ ная и Се ве ро-За пад ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5.

E.3.04
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной фор мы со ще ле вид ной 
про ре зью, ор на мен ти ро ван ный поя ском из не сколь ких 
рель еф ных ли ний.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 18–2515–20 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми кон цом XI – се ре ди ной 
XIV в. (10, с. 138; 27, с. 136; 44, с. 156).
Аре ал. Се ве ро-Вос точ ная и Се ве ро-За пад ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5.

Тип E.4. При бал тий ские бу бен чи ки ок руг лой фор мы

E.4.01
Опи са ние. Бу бен чик ок руг лой фор мы со ще ле вид ной про-
ре зью и рель еф ным поя ском в сред ней час ти ту ло ва.
Спо соб под ве ши ва ния. Боль шое уш ко круг ло го се че ния.
Раз ме ры. 18–2515–20 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та ха рак тер ны для древ но стей При бал ти ки. Их на ход ки 
на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
XII–XIV вв. (10, с. 140; 27, с. 137; 44, с. 156).
Аре ал. Се ве ро-За пад ная Русь, По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R4.

E.2.02
Опи са ние. Бу бен чик дву створ ча тый ка п ле вид ной фор мы 
с фи гур ной ор на мен та ци ей.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 33–3518–20 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ха рак тер ны для бул гар ских древ но стей IX–XII вв. и от-
но сят ся к ти пу B-VI-2 по клас си фи ка ции Ю.А. Се мы ки на. 
Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис-
сле до ва те ля ми XI–XII вв. (45, с. 188, 189, рис. 63, 32).
Аре ал. Се ве ро-Вос точ ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2.

E.2.03
Опи са ние. Бу бен чик дву створ ча тый ка п ле вид ной фор мы 
с доль ча той ор на мен та ци ей.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 18–2013–15 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та ха рак тер ны для бул гар ских древ но стей IX–XII вв. и от-
но сят ся к ти пу B-VI-2 по клас си фи ка ции Ю.А. Се мы ки на. 
Их на ход ки на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис-
сле до ва те ля ми XI–XII вв. (45, с. 188, 189, рис. 63, 30).
Аре ал. Се ве ро-Вос точ ная Русь.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R2.

Тип E.3. Сла вян ские бу бен чи ки

E.3.01
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной фор мы, дву створ ча тый 
без про ре зи.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 12–158–10 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье, пай ка.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри ан-
та да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми вто рой по ло ви ной X – XI в. 
(10, с. 136).
Аре ал. Тер ри то рии, за ни мае мые се ве ря на ми и ра ди ми-
ча ми.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R5.

E.3.02
Опи са ние. Бу бен чик ша ро вид ной фор мы, дву створ ча тый 
без ор на мен та.
Спо соб под ве ши ва ния. Уш ко.
Раз ме ры. 18–2013–15 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
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Осо бен но стью но ше ния боль шей час ти обе ре гов сла вян ских ти пов яв ля ет ся их уча стие в спе-
ци аль ных на бо рах (рис. 6), к ко то рым от но сят ся так же це пе дер жа те ли и це поч ки. Кро ме обе ре гов 
в со став на бо ров вклю ча лись еди нич ные при вес ки дру гих ка те го рий, ко то рые бу дут рас смот ре ны 
в сле дую щих вы пус ках. За вре мя ис сле до ва ния ав то ром бы ло вы яв ле но семь но вых на хо док та ких 
на бо ров (70; 71):

Рис. 6. На бо ры обе ре гов. 1, 4 – Твер ская об ласть; 2, 5 – Ка луж ская об ласть; 3 – Ря зан ская об ласть; 
6 – Ме сто на ход ки не из вест но; 7 – Брян ская об ласть

Рис. 6, 1. На брон зо вом коль це – два обе ре га из клы ков или ког тей жи вот ных, ло жеч ка и зоо-
морф ная при вес ка смо лен ско го ти па.

Рис. 6, 2. На S-об раз ном зве не – обе рег-клю чик и обе рег-гре бе шок.
Рис. 6, 3. На S-об раз ном зве не – пряс ли це и та ран ная кость жи вот но го, со еди нен ные коль цом.
Рис. 6, 4. На ароч ном це пе дер жа те ле, на це поч ке из скру чен ных в три вит ка про во лоч ных звень-

ев – обе рег-гре бе шок и ша ро вид ный бу бен чик со ще ле вид ной про ре зью.
Рис. 6, 5. На пе тель ча том це пе дер жа те ле, на це поч ке из S-об раз ных звень ев – зоо морф ная при-

вес ка при бал тий ско го ти па. С дос та точ но вы со кой сте пе нью ве ро ят но сти мож но ут вер ждать, что 
в со став на бо ра вхо ди ли и дру гие при вес ки, ны не ут ра чен ные.

E.4.02
Опи са ние. Бу бен чик вы тя ну той ок руг лой фор мы с кре сто-
об раз ной про ре зью.
Спо соб под ве ши ва ния. Боль шое уш ко.
Раз ме ры. 18–2515–20 мм.
Ма те ри ал. Мед ные спла вы.
Тех но ло гия из го тов ле ния. Ли тье.
Ат ри бу ция, ана ло гии, да ти ров ка. При вес ки это го ва ри-
ан та ха рак тер ны для древ но стей При бал ти ки. Их на ход ки 
на тер ри то рии Древ ней Ру си да ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
XII–XIV вв. (10, с. 140; 27, с. 137; 44, с. 156).
Аре ал. Се ве ро-За пад ная Русь, По очье.
Ко ли че ст во эк зем п ля ров. R3.

В древ но стях Ру си встре ча ют ся так же еди нич ные на ход ки бу бен чи ков ин ди ви ду аль ных форм, 
не под даю щие ся сис те ма ти за ции.

Сле ду ет от ме тить, что аре ал рас про стра не ния бу бен чи ков ва ри ан тов E.3.03 и E.3.04 не сколь ко 
ши ре ре гио на, ра нее очер чен но го ис сле до ва те ля ми (27, рис. 21), и за хва ты ва ет Туль ское и Ря зан ское 
По очье. Сле до ва тель но, они бы ли по пу ляр ны у боль шин ст ва сла вян ских пле мен Се ве ро-Вос точ ной 
и Се ве ро-За пад ной Ру си, за ис клю че ни ем по лоц ких кри ви чей за пад но го по бе ре жья Верх не го Днеп-
ра. Бу бен чи ки ос таль ных ти пов кон цен три ру ют ся в рай онах круп ных тор го вых пу тей и кон так тов 
с фин но-угор ским на се ле ни ем.

Хро но ло ги че ские диа па зо ны бы то ва ния обе ре гов-бу бен чи ков пред став ле ны в таб ли це E.

Таб ли ца E. Бы то ва ние обе ре гов-бу бен чи ков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Су ще ст вуя из на чаль но лишь на уров не при ве сок из пред ме тов, в кон це X в. под влия ни ем скан ди нав-
ских обе ре гов-ми ниа тюр она пре об ра зо ва лась в са мо быт ную, не по вто ри мую куль тур ную тра ди цию, 
ко то рая, рас про стра нив шись за тем поч ти по всей тер ри то рии Древ ней Ру си, не толь ко впи ты ва ла 
ме ст ные обы чаи, но и са ма ко рен ным об ра зом влия ла на них.

Не смот ря на то, что при вес ки-обе ре ги бы то ва ли на Ру си лишь чуть бо лее трех сто ле тий, ве ра 
в ма ги че ские свой ст ва пред ме тов про дол жа ла жить и в даль ней шем. Обе реж ные тра ди ции су ще-
ст во ва ли в раз лич ных ре гио нах Рос сии как ми ни мум до XIX в. Древ ние ка мен ные стре лы и то по ры 
хра ни лись в до ме для за щи ты от раз лич ных не взгод, пряс ли ца под ве ши ва лись к ко лы бе лям де во чек, 
на то пор са жа ли маль чи ка во вре мя по стри га, нож ны уча ст во ва ли в ри туа лах сва тов ст ва. Да и в на-
ше вре мя встре ча ют ся лю ди, но ся щие с со бой тот или иной пред мет для за щи ты от че го-ли бо. По-
след нее впол не мо жет ока зать ся дей ст вен ным: ведь с эзо те ри че ской точ ки зре ния все ре ша ет ве ра 
са мо го че ло ве ка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 6, 6. На пе тель ча том це пе дер жа те ле, на це поч ках из S-об раз ных звень ев – пять ша ро вид-
ных бу бен чи ков со ще ле вид ной про ре зью.

Рис. 6, 7. На тре уголь ном це пе дер жа те ле, на це поч ках из скру чен ных про во лоч ных вось мер ко-
об раз ных звень ев – во семь ша ро вид ных бу бен чи ков со ще ле вид ной про ре зью.

Рас смот рим су ще ст во вав шие спо со бы но ше ния обе ре гов. Их бы ло не сколь ко:
1. На коль це (рис. 6, 1). Вы яв лен в Во ло год ской, Ле нин град ской, Псков ской и Твер ской об лас-

тях (30, с. 96–103), то есть этот спо соб был рас про стра нен в се вер ных и се ве ро-за пад ных ре гио нах 
Древ ней Ру си.

2. На S-об раз ном зве не (рис. 6, 2, 3). Вы яв ле но лишь три слу чая: в Ка луж ской, Ря зан ской и Харь-
ков ской об лас тях.

3. На ароч ном це пе дер жа те ле, су ще ст во вав шем в двух ва ри ан тах. Пер вый ва ри ант с че тырь мя 
пет ля ми сни зу без пе ре мыч ки име ет сред ние раз ме ры 4030 мм (рис. 6, 4). Он ха рак те рен в ос нов-
ном для Се ве ро-За пад ной Ру си и вы яв лен в Ле нин град ской, Псков ской, Твер ской и Смо лен ской 
об лас тях (30, с. 97–103). В по след нюю он был за не сен нов го род ски ми сло ве на ми, так как из вес тен 
в по гре бе ни ях с ром бо щит ко вы ми ви соч ны ми коль ца ми. Вто рой ва ри ант с пя тью пет ля ми сни зу 
и вер ти каль ной пе ре мыч кой по се ре ди не име ет сред ние раз ме ры 5040 мм. Аре ал его рас про стра-
не ния очер чен Е.А. Ря би ни ным (41, рис. 3).

4. На пе тель ча том це пе дер жа те ле (рис. 6, 5, 6). Аре ал рас про стра не ния сов па да ет с ареа лом 
ароч ных це пе дер жа те лей вто ро го ва ри ан та (30, с. 98–106).

5. На тре уголь ном це пе дер жа те ле (рис. 6, 7). От но сит ся в ос нов ном к древ но стям се ве рян (30, 
с. 96).

6. На длин ной це поч ке из про во лоч ных звень ев, скру чен ных в два-три вит ка. Этот спо соб был 
рас про стра нен в боль шин ст ве ре гио нов Древ ней Ру си (30, с. 97–106).

7. В ме шоч ках. Вы яв ле но лишь два слу чая: во Вла ди мир ской и Яро слав ской об лас тях (30, 
с. 96, 106).

Сле ду ет от ме тить, что боль шин ст во спо со бов но ше ния обе ре гов на хо дит па рал ле ли в дру гих 
куль ту рах: в раз ме ще нии на коль це чув ст ву ет ся влия ние скан ди нав ско го прин ци па но ше ния обе-
ре гов, ис поль зо ва ние ароч ных и тре уголь ных це пе дер жа те лей ха рак тер но для фин но-уг ров, пе тель-
ча тый це пе дер жа тель от да лен но на по ми на ет ран ние про то ти пы в древ но стях бал тов и кри ви чей 
кон ца I тыс. н. э. (42, табл. XIX, 19).

Име ют ся так же прин ци пи аль ные раз ли чия в кон ст рук ции звень ев це по чек (30, с. 96–106):
– По все ме ст но рас про стра нен ны ми яв ля ют ся це поч ки из скру чен ных в два-три вит ка про во-

лоч ных звень ев.
– Це поч ки из S-об раз ных звень ев наи бо лее рас про стра не ны в Ка луж ской, Мо с ков ской и Смо-

лен ской об лас тях.
– Це поч ки из скру чен ных про во лоч ных вось мер ко об раз ных звень ев най де ны в Брян ской, Ка-

луж ской, Смо лен ской, Твер ской и Ле нин град ской об лас тях.
– Кос тыль ко вые ли тые зве нья в боль шей сте пе ни ха рак тер ны для при бал тий ских фин но-уг ров 

и най де ны в ре гио нах, имев ших с ни ми тес ные кон так ты.

На бо ры обе ре гов на це пе дер жа те лях обыч но раз ме ща лись на ле вой или на пра вой сто ро не гру-
ди. При вес ки, кре пив шие ся на длин ной це поч ке, ук ра ша ли шею. В еди нич ных слу ча ях в сла вян ских 
жен ских по гре бе ни ях встре ча ет ся спо соб раз ме ще ния при ве сок на це поч ке ме ж ду дву мя фи бу ла-
ми – эта тра ди ция бы ла ши ро ко рас про стра не на у фин но-уг ров при бал тий ско го ре гио на. Для та-
ких фин но-угор ских пле мен, как ме ря, му ро ма, весь и др., бы ло ха рак тер но под ве ши ва ние обе ре гов 
к поя су на шнур ках. Этот спо соб встре чен и на сла вян ских па мят ни ках в рай онах со вме ст но го про-
жи ва ния сла вян и фин но-уг ров.

Ана ли зи руя рас смот рен ный ма те ри ал в це лом, мож но кон ста ти ро вать, что бы то вав шая на Ру си 
язы че ская обе реж ная тра ди ция яв ля лась ре зуль та том взаи мо про ник но ве ния куль тур и ве ро ва ний. 
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КА ТА ЛОГ А. ОБЕ РЕ ГИ ИЗ ПРЕД МЕ ТОВ, ИХ ИМИ ТА ЦИИ
И ПОД РА ЖА НИЯ ИМ

При вес ки из клы ков и в ви де клы ков

A-1 При вес ка из клы ка
Клык жи вот но го, се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, гра ви ров ка, мон ти ров ка.
X–XI вв.
3215 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Ви теб ская об ласть, Ви теб ский рай он.
Опи са ние. При вес ка из клы ка жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ко ни че скую обой-
ми цу. Боль шая часть клы ка ут ра че на. По верх ность обой ми цы ор на мен ти ро ва на гра ви ров кой, ниж-
ний край фес тон ча тый. Уш ко круг ло го се че ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.05.

A-2 При вес ка из клы ка
Клык жи вот но го, се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, гра ви ров ка, мон ти ров ка.
X–XI вв.
4618 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из клы ка жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ци лин д ри че скую 
обой ми цу. По верх ность обой ми цы ор на мен ти ро ва на гра ви ров кой, ниж ний край фес тон ча тый. 
Верх няя часть обой ми цы и уш ко ут ра че ны.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.05.

A-3 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2519 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Юрь ев-Поль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в обой-
ми цу. Кор пус «обой ми цы» ор на мен ти ро ван рав но мер но рас по ло жен ны ми вы пук ли на ми лож ной 
зер ни. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.06.а.

A-4 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2318 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Вяз ни ков ский рай он.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ци лин д-
ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ор на мен ти ро ван рав но мер но рас по ло жен ны ми вы пук ли-
на ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки име ет ся плос кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.06.а.

A-5 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.



133132

КАТАЛОГ А. ОБЕРЕГИ ИЗ ПРЕДМЕТОВ

A-10 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2618 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык или ко готь жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че-
на в ци лин д ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ук ра шен ор на мен том в ви де рель еф ной ко сой 
сет ки. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.07.а.

A-11 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2417 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Юрь ев-Поль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык или ко готь жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че-
на в ци лин д ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ук ра шен ор на мен том в ви де рель еф ной ко сой 
сет ки. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.07.а.

A-12 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2417 мм.
Ме сто на ход ки. Ива нов ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык или ко готь жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че-
на в ци лин д ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ук ра шен ор на мен том в ви де рель еф ной ко сой 
сет ки. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.07.а.

A-13 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2015 мм.
Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка пло ская, ими ти рую щая клык или ко готь жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го 
за клю че на в обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ук ра шен ор на мен том в ви де рель еф ной ко сой сет ки, за-
клю чен ной ме ж ду дву мя рель еф ны ми поя ска ми. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.07.б.

A-14 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье по вос ко вой мо де ли с по те рей фор мы.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2015 мм.
Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка пло ская, ими ти рую щая клык или ко готь жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го 
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XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2418 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ци лин д-
ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ор на мен ти ро ван рав но мер но рас по ло жен ны ми вы пук ли-
на ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.06.а.

A-6 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2418 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ци-
лин д ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ор на мен ти ро ван рав но мер но рас по ло жен ны ми 
вы пук ли на ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки име ет ся уш ко сред ней ши ри ны для под-
ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.06.а.

A-7 При вес ка в ви де клы ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2515 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Юрь ев-Поль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ци лин-
д ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ор на мен ти ро ван фи гу ра ми из лож ной зер ни. В верх ней 
час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.06.б.

A-8 При вес ка в ви де клы ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2515 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ци лин д-
ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ор на мен ти ро ван рав но мер но рас по ло жен ны ми уг луб лен-
ны ми точ ка ми. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.06.в.

A-9 При вес ка в ви де клы ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
2318 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык или ко готь жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че-
на в ци лин д ри че скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ук ра шен ор на мен том в ви де рель еф ной ко сой 
сет ки. В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.07.а.
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X–XI вв.
178 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть, Чер ни гов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка из ка мен но го на ко неч ни ка стре лы, че реш ко вая часть ко то ро го за клю че на в ци-
лин д ри че скую обой ми цу. Края обой ми цы об рам ле ны бор дю ра ми из двух ни ток ска ни. Уш ко со гну-
то из по ло сы с про доль ны ми ва ли ка ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.2.01.

A-20 При вес ка из на ко неч ни ка стре лы
Брон за, се реб ро.
Ли тье, ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, мон ти ров ка.
X–XI вв.
4213 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из брон зо во го на ко неч ни ка стре лы, втуль ча тая часть ко то ро го за клю че на в ци-
лин д ри че скую обой ми цу. Ниж няя часть обой ми цы ор на мен ти ро ва на бор дю ром из двух ни ток ска-
ни, верх няя – из од ной. Уш ко со гну то из по ло сы с про доль ны ми ва ли ка ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.2.02.

A-21 При вес ка из на ко неч ни ка стре лы
Брон за, се реб ро.
Ли тье, ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, мон ти ров ка.
X–XI вв.
277 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из брон зо во го на ко неч ни ка стре лы, втуль ча тая часть ко то ро го за клю че на в ци-
лин д ри че скую обой ми цу. Ниж няя часть обой ми цы ор на мен ти ро ва на бор дю ром из трех ни ток ска-
ни, верх няя – из двух. Уш ко со гну то из про во ло ки.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.2.02.

A-22 При вес ка из на ко неч ни ка стре лы
Брон за, се реб ро.
Ли тье, ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, мон ти ров ка.
X–XI вв.
3212 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из брон зо во го на ко неч ни ка стре лы, втуль ча тая часть ко то ро го за клю че на в ци-
лин д ри че скую обой ми цу. Ниж няя и верх няя час ти обой ми цы ор на мен ти ро ва ны бор дю ра ми из двух 
ни ток ска ни. Уш ко ут ра че но.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.2.02.

A-23 При вес ка из на ко неч ни ка стре лы
Брон за, се реб ро.
Ли тье, ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, мон ти ров ка.
X–XI вв.
256 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из брон зо во го на ко неч ни ка стре лы, втуль ча тая часть ко то ро го за клю че на в ци-
лин д ри че скую обой ми цу. Ниж няя и верх няя час ти обой ми цы ор на мен ти ро ва ны двой ны ми тис не-
ны ми бор дю ра ми. Уш ко на верх ней час ти обой ми цы час тич но ут ра че но.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.2.02.
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за клю че на в обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» ук ра шен ор на мен том в ви де рель еф ной ко сой сет ки. 
В верх ней час ти при вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.07.б.

A-15 При вес ка в ви де клы ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI в.
1510 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Ков ров ский рай он, по бе ре жье р. Клязь мы у дер. Юди ха.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в ко ни че-
скую обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» не ор на мен ти ро ван. Уш ко круг ло го се че ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.8.

A-16 При вес ка в ви де клы ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2015 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, Ка си мов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка пло ская, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на 
в обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» за пол нен ре шет ча тым ор на мен том. В верх ней час ти при вес ки име-
ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.09.

A-17 При вес ка в ви де клы ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
1820 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ка си мо ва.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в коль це-
об раз ную обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» не ор на мен ти ро ван. В верх ней час ти те ла при вес ки име-
ет ся от вер стие, в ко то рое про де то коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.10.

A-18 При вес ка в ви де клы ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2222 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, Ка си мов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая клык жи вот но го, ко рен ная часть ко то ро го за клю че на в коль це-
об раз ную обой ми цу. Кор пус «обой ми цы» не ор на мен ти ро ван. В верх ней час ти те ла при вес ки име-
ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.1.10.

При вес ки из на ко неч ни ков и в ви де на ко неч ни ков стрел

A-19 При вес ка из на ко неч ни ка стре лы
Ка мень, се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, мон ти ров ка.
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A-24 При вес ка в ви де на ко неч ни ка стре лы
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XIII в.
259 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, ими ти рую щая ка мен ный на ко неч ник стре лы, че реш ко вая часть ко то ро го за-
клю че на в обой ми цу. По ле «обой ми цы» за пол не но не чи тае мым ор на мен том. В верх ней час ти при-
вес ки име ет ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.2.03.

При вес ки из бус

A-25 При вес ка из бу си ны
Стек ло, се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, мон ти ров ка.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
Диа метр бу си ны 8 мм, диа метр коль ца 18 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка из бу си ны на руб ча том коль це с дву мя за вя зан ны ми кон ца ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.3.01.

A-26 При вес ка из бу си ны
Стек ло, се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, мон ти ров ка.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
Диа метр бу си ны 9 мм, диа метр коль ца 18 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть, по бе ре жье р. Сясь.
Опи са ние. При вес ка из бу си ны на коль це с дву мя за вя зан ны ми кон ца ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.3.01.

При вес ки из мо нет и в ви де мо нет

A-27 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
X – на ча ло XII в.
3327 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из араб ско го дир хе ма, к ко то ро му при кле па но со гну тое из по лос ки уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.01.

A-28 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
2218 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть, Лю бы тин ский рай он.
Опи са ние. При вес ка из гер ман ско го де на рия X в., к ко то ро му при кле па но со гну тое из по лос ки уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.01. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до вто рой по ло ви ны X – XI в.
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A-29 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
Пер вая чет верть XI – на ча ло XII в.
2419 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка из анг ло-сак сон ско го пен ни Этель ре да II (1009–1017 гг.), к ко то ро му при кле-
па но со гну тое из по лос ки уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.01. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до пер вой чет вер ти XI – на ча ла XII в.

A-30 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
Пер вая чет верть XI – на ча ло XII в.
2218 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть, по бе ре жье р. Па ша.
Опи са ние. При вес ка из де на рия им пе ра то ра Шва бии Ген ри ха II (1002–1024 гг.), к ко то ро му при-
кле па но со гну тое из по лос ки уш ко (боль шая часть ут ра че на).
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.01. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до пер вой чет вер ти XI – на ча ла XII в.

A-31 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
Вто рая по ло ви на XI – на ча ло XII в.
Диа метр мо не ты 16 мм.
Ме сто на ход ки. Псков ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка из гер ман ско го пфен ни га се ре ди ны XI в., к ко то ро му бы ло при кле па но со гну тое 
из по лос ки уш ко (боль шая часть ут ра че на).
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.01. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до вто рой по ло ви ны XI – на ча ла XII в.

A-32 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
Вто рая по ло ви на XI – на ча ло XII в.
Ме сто на ход ки. Яро слав ская об ласть.
2216 мм.
Опи са ние. При вес ка из де на рия кня зя Бо ге мии Бре ти сла ва I (1037–1055 гг.), к ко то ро му при кле па-
но со гну тое из по лос ки уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.01. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до вто рой по ло ви ны XI – на ча ла XII в.

A-33 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка.
X в.
Диа метр мо не ты 24 мм, диа метр коль ца 10 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ка си мо ва.
Опи са ние. При вес ка из са ма нид ско го дир хе ма Ис маи ла ибн Ах ма да 910 г. В от вер стие, про би тое 
в мо не те, встав ле но коль цо для под ве ши ва ния.
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Опи са ние. При вес ка из глад ко го се реб ря но го круж ка, к ко то ро му при кле па но со гну тое из по лос-
ки мед ное уш ко (по ло ви на уш ка ут ра че на). На ли це вой сто ро не при вес ки име ет ся там го об раз ный 
знак, на не сен ный шти хе лем.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.03.

A-39 Мо не то вид ная при вес ка
Свин цо во-оло вя ни стый сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XII в.
2518 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, вы пол нен ная пу тем ли тья по дву сто рон не му от тис ку при вес ки из под ра жа ния 
араб ской мо не те с при кле пан ным уш ком.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.04.

A-40 Мо не то вид ная при вес ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
Пер вая по ло ви на XI – пер вая по ло ви на XII в.
2620 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка, вы пол нен ная пу тем ли тья по од но сто рон не му от тис ку при вес ки из де на рия 
пер вой по ло ви ны XI в. с при кле пан ным уш ком.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.04. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до пер вой по ло ви ны XI – пер вой по ло ви ны XII в.

A-41 Круг лая глад кая при вес ка
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
Ко нец XI – XIII в.
3226 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Ка шир ский рай он.
Опи са ние. При вес ка, вы пол нен ная пу тем ли тья по од но сто рон не му от тис ку при вес ки из глад ко го 
круж ка с при кле пан ным уш ком.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.05.
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Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.02. Вре мя бы то ва ния при вес ки, ве ро ят но, X в.

A-34 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка.
Ко нец XI – на ча ло XII в.
Диа метр мо не ты 18 мм, диа метр коль ца 8 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер кас ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка из де на рия Сак сон ско го го ро да Йе вер, Гер ма ния, 3-я чет верть XI в. В от вер-
стие, про би тое в мо не те, встав ле но скру чен ное в два обо ро та про во лоч ное коль цо для под ве ши-
ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.02. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до кон ца XI – на ча ла XII в.

A-35 При вес ка из мо не ты
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка.
Пер вая чет верть XI – на ча ло XII в.
Диа метр мо не ты 16 мм, диа метр коль ца 10 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ка си мо ва.
Опи са ние. При вес ка из од но сто рон ней ли той ре п ли ки пфен ни га От то на и Адель гей ды на ча ла 
XI в. В от вер стие, про би тое в мо не те, встав ле но скру чен ное в пол то ра обо ро та про во лоч ное коль цо 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.02. По мо не те да та бы то ва ния при вес ки мо жет быть уточ-
не на до пер вой чет вер ти XI – на ча ла XII в.

A-36 При вес ка из глад ко го круж ка
Се реб ро, мед ный сплав.
Штам пов ка, ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
X–XI вв.
3526 мм.
Ме сто на ход ки. Яро слав ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка из глад ко го се реб ря но го круж ка, к ко то ро му при кле па но со гну тое из по лос ки 
мед ное уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.03.

A-37 При вес ка из глад ко го круж ка
Се реб ро.
Штам пов ка, ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
X–XI вв.
Диа метр 50 мм.
Ме сто на ход ки. Яро слав ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка из глад ко го круж ка, к ко то ро му при кле па но со гну тое из по лос ки уш ко (ут ра-
че но).
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту A.7.03.

A-38 При вес ка из глад ко го круж ка
Се реб ро, мед ный сплав.
Штам пов ка, ме тал ло об ра бот ка, клеп ка.
X–XI вв.
3526 мм.
Ме сто на ход ки. Яро слав ская об ласть.

ОПИСАНИЕ ОБЕРЕГОВ



141140

ото бра же нии по два скан ных ова ла, один внут ри дру го го. Ком по зи ция на по ми на ет изо бра же-
ние го ло вы пти цы с боль ши ми гла за ми и клю вом. Обо рот ная сто ро на ор на мен ти ро ва на скан-
ным узо ром, воз мож но, ими ти рую щим пе рья.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.2.03.

При вес ки в ви де щи тов

B-4 При вес ка щи то вид ная
Се реб ро.
Штам пов ка, скань, зернь, клеп ка.
Вто рая по ло ви на X в.
2826 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри че ской вы пук ло стью в цен тре. От цен-
тра от хо дят семь изо гну тых по ча со вой стрел ке лу чей, со стоя щих из двух ря дов скан ной про во ло ки 
с мел кой зер нью по сто ро нам и за вер шаю щих ся за вит ком с круп ным ша ри ком зер ни в цен тре. Бор-
дюр вы пол нен из скан ной про во ло ки и ря да мел кой зер ни. На обо рот ной сто ро не со хра ни лись два 
рас кле пан ных стерж ня, ра нее кре пив ших ско бу для под ве ши ва ния. Вме сто нее для под ве ши ва ния 
при кле па но уш ко из по лос ки с про доль ны ми ва ли ка ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.3.03.

B-5 При вес ка щи то вид ная
Се реб ро.
Штам пов ка, че кан ка.
Се ре ди на X – на ча ло XI в.
Диа метр 25 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть, Чер ни гов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри че ской вы пук ло стью в цен тре. От цен-
тра от хо дят де сять изо гну тых по ча со вой стрел ке лу чей из на не сен но го пу ан со ном круж ко во го 
ор на мен та. Тем же ор на мен том об рам лен и край при вес ки. При спо соб ле ние для под ве ши ва ния 
ут ра че но.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.3.04.

B-6 При вес ка щи то вид ная
Се реб ро, по зо ло та.
Ли тье, клеп ка.
Вто рая по ло ви на X – на ча ло XI в.
Диа метр 28 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де круг лой пла сти ны с по лу сфе ри че ской вы пук ло стью в цен тре. От цен тра 
от хо дят семь изо гну тых по ча со вой стрел ке лу чей из лож ной ска ни, за вер шаю щих ся за вит ком с ша-
ри ком лож ной зер ни в цен тре. Бор дюр из лож ной ска ни. На бор дю ре диа мет раль но друг на про тив 
дру га на хо дят ся два сквоз ных от вер стия с ос тат ка ми за кле пок. При спо соб ле ние для под ве ши ва ния 
ут ра че но.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.3.08.

При вес ки в ви де кре сал

B-7 При вес ка кре са ло вид ная
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – пер вая по ло ви на XI в.
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КА ТА ЛОГ B. СКАН ДИ НАВ СКИЕ ОБЕ РЕ ГИ
В ВИ ДЕ МИ НИА ТЮР НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ И ПОД РА ЖА НИЯ ИМ

При вес ки «мо ло точ ки То ра»

B-1 При вес ка «мо ло то чек То ра»
Сталь, се реб ро.
Ков ка, пай ка, мон ти ров ка, че кан ка, по зо ло та.
Х в.
5324 мм, диа метр коль ца 12 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть, ок ре ст но сти Ла дож ско го озе ра.
Опи са ние. При вес ка в ви де по ло сы ста ли, рас плю щен ной с од но го кон ца в вы тя ну тый по го ри-
зон та ли пя ти уголь ник. К сталь ной по ло се с ли це вой сто ро ны при кре п ле на про во ло кой тон кая 
се реб ря ная по зо ло чен ная пла сти на, по кры тая че кан ным круж ко вым ор на мен том. Свер ху на-
дет се реб ря ный ко нус с про во лоч ным уш ком, сквозь ко то рое про де то про во лоч ное коль цо для 
под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Сталь ная часть при вес ки со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.1.03.

При вес ки «Мьёлль нир»

B-2 При вес ка «Мьёлль нир»
Се реб ро.
Ли тье, чернь, на кат ка (на коль це).
Х в.
5550 мм, диа метр коль ца 43 мм.
Ме сто на ход ки. Яро слав ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка, во фрон таль ной плос ко сти на по ми наю щая тра пе цию, стоя щую на пя ти уголь-
ни ке с во гну ты ми ниж ни ми сто ро на ми, рас по ло жен ном вер ши ной вниз. На ли це вой сто ро не в цен-
траль ной час ти – рас ти тель ный узор. На хо дя щий ся в ос но ва нии пя ти уголь ник об рам лен ли ни ей, 
внут ри ко то рой на хо дит ся изо бра же ние змея с рас кры той па стью вле во. Обо рот ная сто ро на глад-
кая. Ог ла вие в фор ме ку ба с усе чен ны ми уг ла ми. Сквозь от вер стие в ог ла вии про де то про во лоч ное 
коль цо, кон цы ко то ро го, из ги ба ясь, об ра зу ют уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.2.02.

B-3 При вес ка «Мьёлль нир»
Се реб ро.
Ме тал ло об ра бот ка, пай ка, скань, зернь.
XI в.
4430 мм, диа метр коль ца 33 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка, во фрон таль ной плос ко сти на по ми наю щая тра пе цию, стоя щую на пя ти-
уголь ни ке с во гну ты ми ниж ни ми сто ро на ми, рас по ло жен ном вер ши ной вниз. Ок руг лые сто-
ро ны цен траль ной час ти ор на мен ти ро ва ны за вит ко вым узо ром из ска ни и ша ри ка ми зер ни. 
В цен траль ной час ти ли це вой сто ро ны внут ри двух бор дю ров, со стоя щих из трех ни ток ска ни 
ка ж дый, вни зу рас по ло жен скан но-зер не ный ор на мент. На хо дя щий ся в ос но ва нии пя ти уголь-
ник об рам лен бор дю ром из трех ни ток ска ни. В цен тре рас по ло же на за вит ко вая ком по зи-
ция из ска ни, а по сто ро нам – два скан ных трех чет верт ных ова ла с ша ри ка ми зер ни в цен-
тре. На обо рот ной сто ро не цен траль ная часть вы де ле на дву мя бор дю ра ми из трех ни ток ска ни 
ка ж дый. На хо дя щий ся в ос но ва нии пя ти уголь ник об рам лен бор дю ром из ска ни и за пол нен 
ком по зи ци ей из за вит ков. Ог ла вие в фор ме эл лип сои да, усе чен но го с обе их сто рон по вер ти ка-
ли и от де лен но го от са мой при вес ки бор дю ром из трех ни ток ска ни. На ли це вой его сто ро не 
по вер ти каль ной оси про хо дит нить ска ни, по сто ро нам ко то рой рас по ло же ны в зер каль ном 
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B-12 При вес ка кре са ло вид ная
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
2319 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка круг лая, про рез ная с внут рен ним вы сту пом в ви де языч ка в се ре ди не ниж ней 
час ти. По ле при вес ки ор на мен ти ро ва но тре мя ря да ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки на-
хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.04.

B-13 При вес ка кре са ло вид ная
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
2319 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка круг лая, про рез ная с внут рен ним вы сту пом в ви де языч ка в се ре ди не ниж ней 
час ти. По ле при вес ки ор на мен ти ро ва но тре мя ря да ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки на-
хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.04.

При вес ки в ви де на ко неч ни ков ко пий

B-14 При вес ка в ви де на ко неч ни ка ко пья
Се реб ро.
Ли тье.
X – на ча ло XI в.
307 мм.
Ме сто на ход ки. Псков ская об ласть, по бе ре жье р. Ло вать.
Опи са ние. При вес ка в ви де на ко неч ни ка ко пья с низ ко опу щен ны ми пле чи ка ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.6.01.

При вес ки в ви де ло жек

B-15 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – XII в.
6716 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой в ви де че ло ве че ской фи гур ки в пла ще и круг лой ча шей 
с вы де лен ным пло ским до ныш ком, в ко то ром име ют ся пять от вер стий. В верх ней час ти при вес ки 
на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния. Руч ка по гну та.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.11.01.

B-16 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X –XI в.
5518 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он, с. Доб рое.
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2125 мм.
Ме сто на ход ки. Кур ская об ласть, Кур ский рай он, по бе ре жье р. Рать.
Опи са ние. При вес ка оваль ная, про рез ная с внут рен ним фи гур ным вы сту пом в се ре ди не ниж ней час-
ти, на ко то рой на хо дит ся вы пук лое изо бра же ние го ло вы пти цы с боль ши ми гла за ми и клю вом. По-
ле при вес ки ор на мен ти ро ва но вы пук лы ми по лу ша рия ми. Края об рам ле ны рель еф ным бор дю ром. 
В  верх ней час ти при вес ки на хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.03.

B-8 При вес ка кре са ло вид ная
Бил лон.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – пер вая по ло ви на XI в.
2125 мм.
Место находки. Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Гореницы.
Опи са ние. При вес ка оваль ная, про рез ная с внут рен ним фи гур ным вы сту пом в се ре ди не ниж ней час-
ти, на ко то рой на хо дит ся вы пук лое изо бра же ние го ло вы пти цы с боль ши ми гла за ми и клю вом. По-
ле при вес ки ор на мен ти ро ва но вы пук лы ми по лу ша рия ми. Края об рам ле ны рель еф ным бор дю ром. 
В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.03.

B-9 При вес ка кре са ло вид ная
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
2118 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Го мель ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка круг лая, про рез ная с внут рен ним вы сту пом в ви де языч ка в се ре ди не ниж ней 
час ти. По ле при вес ки ор на мен ти ро ва но тре мя ря да ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки на-
хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.04.

B-10 При вес ка кре са ло вид ная
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
2318 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Сум ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка круг лая, про рез ная с внут рен ним под пря мо уголь ным вы сту пом в се ре ди не 
ниж ней час ти. По ле при вес ки ор на мен ти ро ва но тре мя ря да ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при-
вес ки на хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.04.

B-11 При вес ка кре са ло вид ная
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на X – XI в.
2117 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка круг лая, про рез ная с внут рен ним вы сту пом в ви де языч ка в се ре ди не ниж ней 
час ти. По ле при вес ки ор на мен ти ро ва но тре мя ря да ми лож ной зер ни. В верх ней час ти при вес ки на-
хо дит ся ши ро кое уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.4.04.
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КА ТА ЛОГ C. ФИН НО-УГОР СКИЕ И БАЛТ СКИЕ ОБЕ РЕ ГИ
В ВИ ДЕ МИ НИА ТЮР НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ

При вес ки в ви де то по ров и се кир

C-1 При вес ка-то пор
Оло вя ни сто-свин цо вый сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
2830 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, сквоз ным от вер сти ем в клин ке и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Обуш ко вая 
часть ут ра че на. Кли нок с обе их сто рон ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко-
вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.1.01.

C-2 При вес ка в ви де клин ка се ки ры
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII в.
3328 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка пло ская, про рез ная. В верх ней час ти при вес ки – два боль ших круг лых от вер стия, 
рас по ло жен ных по обе сто ро ны от вер ти каль ной оси, и два ма лых от вер стия на ней. Ниж няя часть вы-
пол не на в ви де клин ка се ки ры, вы ше ко то ро го по го ри зон та ли рас по ло же ны три не боль ших круг лых 
от вер стия. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся ог ла вие в ви де па рал ле ле пи пе да со скруг лен ным вер хом.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.2.01.

C-3 При вес ка в ви де клин ка се ки ры
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII в.
3328 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка пло ская, про рез ная. В верх ней час ти при вес ки – два боль ших круг лых от вер-
стия, рас по ло жен ных по обе сто ро ны от вер ти каль ной оси, и од но ма лое на ней. Ниж няя часть вы-
пол не на в ви де клин ка се ки ры, вы ше ко то ро го по го ри зон та ли рас по ло же ны три не боль ших круг-
лых от вер стия. В верх ней час ти при вес ки име ет ся уш ко.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.2.01.

При вес ки в ви де но жен и ножен с ножом

C-4 При вес ка – нож ны с но жом
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI-XII вв.
5312 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть, Брян ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом с про гну той и ук ра шен ной ор на мен том «вол чий зуб» 
бо ко вой ча стью. Ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.3.01.

КАТАЛОГ С. ФИННО-УГОРСКИЕ И БАЛТСКИЕ ОБЕРЕГИ

Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с объ ем ной про фи ли ро ван ной руч кой и про дол го ва той ор на мен-
ти ро ван ной ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». На вы пук лой сто ро не 
ча ши изо бра жен дву зу бец с кре стом ввер ху. На во гну той сто ро не на хо дит ся слож ное изо бра же ние, 
по сти лю близ кое к сти лю Ел лин ге. Ор на мент на руч ке сла бо чи та ем. Ме сто под ве ши ва ния ут ра че но.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.11.02.

B-17 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ков ка, че кан ка.
Ко нец X –XI в.
7623 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой и круг лой ча шей. Пе ре гиб и гор бик от сут ст ву-
ют. По ле при вес ки с ли це вой сто ро ны по кры то пу ан сон ным ор на мен том из ром би ков, со стоя щих 
из че ты рех то чек, и руб ча тых ли ний. В верх ней час ти руч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту B.11.03.
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XII–XIII вв.
9333 мм.
Ме сто на ход ки. Юго-за пад Ле нин град ской об лас ти.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Верх няя часть ор на мен ти ро ва на пет-
ля ми: три пет ли в один ряд с од ной сто ро ны, че ты ре и три пет ли в два ря да с дру гой. Вни зу с внут рен-
ней сто ро ны име ет ся по лу оваль ный щи ток с во се мью круг лы ми от вер стия ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.03.

C-11 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
7228 мм.
Ме сто на ход ки. Юг Ле нин град ской об лас ти.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Верх няя часть ор на мен ти ро ва на пет-
ля ми: три пет ли в один ряд с од ной сто ро ны, че ты ре и три пет ли в два ря да с дру гой. Вни зу с внут рен-
ней сто ро ны име ет ся по лу оваль ный щи ток.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.03.

C-12 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
8430 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Верх няя часть ор на мен ти ро ва на пет-
ля ми: три пет ли в один ряд с од ной сто ро ны, че ты ре и три пет ли в два ря да с дру гой. Вни зу с внут рен-
ней сто ро ны име ет ся по лу оваль ный щи ток с тре мя от вер стия ми. В од ну из пе тель в верх ней час ти 
про де то коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.03.

C-13 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
7535 мм, диа метр коль ца 12 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Верх няя часть ор на мен ти ро ва на пет-
ля ми: три пет ли в один ряд с од ной сто ро ны, че ты ре и три пет ли в два ря да с дру гой. Вни зу с внут-
рен ней сто ро ны име ет ся по лу оваль ный щи ток. В од ну из пе тель в верх ней час ти про де то коль цо 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.03.

C-14 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
7735 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Верх няя часть ор на мен ти ро ва на пет-
ля ми: три пет ли в один ряд с од ной сто ро ны, че ты ре и три пет ли в два ря да с дру гой. По лу оваль ный 
щи ток с внут рен ней сто ро ны ут ра чен.

КАТАЛОГ С. ФИННО-УГОРСКИЕ И БАЛТСКИЕ ОБЕРЕГИ

C-5 При вес ка – нож ны с но жом
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI-XII вв.
5410 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом с зуб ча той бо ко вой ча стью. Ввер ху бо ко вой час ти име ет-
ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.3.02.

C-6 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
9324 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть про гну тая, про рез ная.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.01.а.

C-7 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
9425 мм.
Ме сто на ход ки. Ко ст ром ское По вол жье.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть про гну тая, с от вер сти-
ем для под ве ши ва ния ввер ху.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.01.б.

C-8 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
9924 мм.
Ме сто на ход ки. При ла до жье.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть про рез ная, с ажур ным 
S-вид ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.02.а.

C-9 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
9122 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть про рез ная, с ажур ным 
S-вид ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.02.а.

C-10 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
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уголь ной бо род кой с кре сто вид ной про ре зью. Верх няя часть го лов ки ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.5.02.

C-20 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XIII в.
8220 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от лар ца с ром бо вид ной го лов кой-пет лей, пря мым стерж нем 
и пря мо уголь ной бо род кой с кре сто вид ной про ре зью. Верх няя часть го лов ки ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.5.03.

При вес ки в ви де ло жек

C-21 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
8220 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Мо жай ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой руч кой, ор на мен ти ро ван ной ко сой на сеч кой, 
и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти руч ки про-
де ла но сквоз ное от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.6.01.

C-22 При вес ка-лож ка (фраг мент)
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4618 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой руч кой, ор на мен ти ро ван ной ко сой на сеч кой, 
и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком».
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.6.01.

При вес ки в ви де греб ней

C-23 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3527 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Го мель ский рай он, бас сейн р. Сож, дер. Од но по лье.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Те ло при вес ки по кры то цир куль ным ор на мен том. Зу бья длин ные.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.7.01.

C-24 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.

КАТАЛОГ С. ФИННО-УГОРСКИЕ И БАЛТСКИЕ ОБЕРЕГИ

Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.03.

C-15 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
8015 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть про гну тая, с от вер сти-
ем для под ве ши ва ния ввер ху.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.04.

C-16 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
4114 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Ви теб ская об ласть, То ло чин ский рай он, дер. Друцк.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть про гну тая, с от вер-
сти ем для под ве ши ва ния ввер ху. Те ло при вес ки ук ра ше но цир куль ным ор на мен том. Ниж няя часть 
при вес ки ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.04.

C-17 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
7214 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть, Чер ни гов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть зуб ча тая, с S-вид ным 
ор на мен том и от вер сти ем для под ве ши ва ния ввер ху.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.05.

C-18 При вес ка-нож ны (фраг мент)
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
3512 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть, Ма ка ров ский рай он, ок ре ст но сти с. Мо ты жин.
Опи са ние. Фраг мент при вес ки в ви де но жен с вер ти каль ным от вер сти ем. Бо ко вая часть зуб ча тая, 
с S-вид ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.4.05.

При вес ки в ви де клю чей

C-19 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
Вто рая по ло ви на XI–XII в.
3512 мм.
Ме сто на ход ки. Ле нин град ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от лар ца с ок руг лой го лов кой-пет лей, пря мым стерж нем и пря мо-
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КА ТА ЛОГ D. СЛА ВЯН СКИЕ ОБЕ РЕ ГИ
В ВИ ДЕ МИ НИА ТЮР НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ И ПОД РА ЖА НИЯ ИМ

При вес ки в ви де то по ров и се кир

D-1 При вес ка-то пор
Сталь.
Ков ка.
Вто рая по ло ви на X в.
4157 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с мы со вид ны ми вы сту па ми и сквоз ным от вер сти ем в клин ке. Кли-
нок не ор на мен ти ро ван.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.01.

D-2 При вес ка-то пор
Сталь.
Ков ка.
Вто рая по ло ви на X в.
2845 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии и сквоз ным от вер сти ем в клин ке. Кли нок не ор на мен ти ро ван. Обух ут ра чен.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.01.

D-3 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2737 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Ро вен ский рай он, с. Дво ро ви чи.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, 
иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.а.

D-4 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2739 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, 
иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.а.

D-5 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

3527 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из тре уголь ни ков. Зу бья длин ные.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту C.7.02.
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Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль бо ко вых 
гра ней, и руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль края лез вия, а с дру гой – руб ча тым бор дю ром, иду-
щим вдоль бо ко вых гра ней, края лез вия и во круг от вер стия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.в.

D-10 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2940 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он, с. Доб рое.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль бо ко вых 
гра ней, и руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль края лез вия, а с дру гой – руб ча тым бор дю ром, иду-
щим вдоль бо ко вых гра ней, края лез вия и во круг от вер стия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.в.

D-11 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2941 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль бо ко вых 
гра ней, и руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль края лез вия, а с дру гой – руб ча тым бор дю ром, иду-
щим вдоль бо ко вых гра ней, края лез вия и во круг от вер стия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.в.

D-12 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2941 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль бо ко вых 
гра ней, и руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль края лез вия, а с дру гой – руб ча тым бор дю ром, иду-
щим вдоль бо ко вых гра ней, края лез вия и во круг от вер стия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.в.

D-13 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2941 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, Ба бы нин ский рай он.
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Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2739 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, 
иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.а.

D-6 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
3042 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Шклов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок ор на-
мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей 
вдоль края лез вия. В про уши не со хра ни лись ос тат ки де ре вян но го то по ри ща.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.а.

D-7 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2941 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром вдоль на руж ной гра ни и края лез вия и зиг за го об раз ной ли ни-
ей вдоль внут рен ней гра ни.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.б.

D-8 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2939 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок ор на-
мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль на руж ной гра ни и края лез вия, и зиг за го об раз ной 
ли ни ей, иду щей вдоль внут рен ней гра ни.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.б.

D-9 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2940 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Сту пин ский рай он.
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Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
за пол нен цир куль ным ор на мен том в со че та нии руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра-
ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.03.

D-18 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
4055 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
за пол нен цир куль ным ор на мен том в со че та нии руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра-
ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.03.

D-19 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3854 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней и во круг от вер стия. 
Вдоль края лез вия – ко со ре шет ча тый ор на мент, на лез вии – по три круж ка цир куль но го ор на мен та.
Ат ри бу ция. Бли зок к ва ри ан ту D.1.03.

D-20 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2636 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-21 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2843 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.
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Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль бо ко вых 
гра ней, и руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль края лез вия, а с дру гой – руб ча тым бор дю ром, иду-
щим вдоль бо ко вых гра ней, края лез вия и во круг от вер стия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.в.

D-14 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
2940 мм.
Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть, Оле нин ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван с од ной сто ро ны зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль бо ко вых 
гра ней, и руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль края лез вия, а с дру гой – руб ча тым бор дю ром, иду-
щим вдоль бо ко вых гра ней, края лез вия и во круг от вер стия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.в.

D-15 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье, ме тал ло об ра бот ка.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
3251 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Суз даль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван бор дю ром из уг луб лен ной ли нии, иду щей вдоль бо ко вых гра ней, 
и  зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия. Ор на мент по стра дал от гру бой ме ха ни че ской 
об ра бот ки на за вер шаю щей ста дии ее из го тов ле ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.г.

D-16 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
3050 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто-
ро не клин ка. Кли нок ор на мен ти ро ван бор дю ром из уг луб лен ной ли нии вдоль бо ко вых гра ней и зиг-
за го об раз ной ли ни ей вдоль края лез вия. Ор на мент по стра дал от гру бой ме ха ни че ской об ра бот ки 
на за вер шаю щей ста дии ее из го тов ле ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.02.г.

D-17 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – ру беж XI–XII вв.
3954 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть, Бе ло цер ков ский рай он.

ОПИСАНИЕ ОБЕРЕГОВ
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клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-27 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3854 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-28 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3152 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-29 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2438 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-30 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2940 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Ча ус ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-31 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3450 мм.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

D-22 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2638 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-23 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2939 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-24 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2743 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-25 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3550 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, Ве лиж ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-26 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3252 мм.
Ме сто на ход ки. За пад ная Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
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D-36 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3044 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть, Бе ло цер ков ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии и уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том. Лез вие 
силь но по вре ж де но, ниж ний край об ло ман.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-37 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3450 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и ост рой, на прав лен ной вниз 
шпор цей в ниж ней час ти клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-38 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3854 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и на прав лен ной вниз шпор-
цей в ниж ней час ти клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-39 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3855 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и на прав лен ной вниз шпор-
цей в ниж ней час ти клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-40 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2742 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, Ко зель ский рай он.
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Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Го рец кий рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-32 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
4055 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми (верх ний ут ра чен), сквоз ным от вер сти ем и шпор цей 
на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-33 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2740 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
ук ра шен то чеч ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-34 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3550 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
за пол нен то чеч ным и цир куль ным ор на мен том в со че та нии с уг луб лен ным ли ней ным бор дю ром, 
иду щем по его пе ри мет ру.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.

D-35 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2740 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок за-
пол нен то чеч ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.а.
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Ли тье.
Ру беж XI–XII – XII в.
3755 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть, Ки ев ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
по крыт рас ти тель ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.05.

D-46 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ру беж XI–XII – XII в.
3755 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть, Вы шго род ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
по крыт рас ти тель ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.05.

D-47 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2739 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок не ор на мен ти ро ван.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.06.

D-48 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2839 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми (один ут ра чен), сквоз ным от вер сти ем и шпор цей 
на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок не ор на мен ти ро ван.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.06.

D-49 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2840 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок не ор на мен ти ро ван.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.06.
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Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и на прав лен ной вниз шпор-
цей в ниж ней час ти клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-41 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2739 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и на прав лен ной вниз шпор-
цей в ниж ней час ти клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-42 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2739 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и на прав лен ной вниз шпор-
цей в ниж ней час ти клин ка Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-43 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2940 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Ча ус ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и на прав лен ной вниз шпор-
цей в ниж ней час ти клин ка. Кли нок за пол нен цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-44 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2738 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, ок ре ст но сти г. Кие ва.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и на прав лен ной вниз шпор цей в ниж ней час ти клин-
ка. Ор на мент на клин ке не чи та ет ся из-за кор ро зии. В про уши не со хра ни лись ос тат ки де ре вян но го 
то по ри ща.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.04.б.

D-45 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
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рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, 
иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.02.

D-55 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5342 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, 
иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.02.

D-56 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5239 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя ду го об раз ны ми при ос т рен ны ми шпор ца ми, и про рез ным 
обу хом. Кли нок по крыт цир куль ным ор на мен том в со че та нии с руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль 
бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.03.

D-57 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5544 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми (час тич но об ло ма ны), и про рез-
ным обу хом. Кли нок по крыт цир куль ным ор на мен том в со че та нии с руб ча тым бор дю ром, иду щим 
вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.03.

D-58 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5442 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
по крыт цир куль ным ор на мен том в со че та нии с руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, 
и зиг за го об раз ной ли ни ей, иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.03.
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D-50 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
2839 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом в ос-
но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми, сквоз ным от вер сти ем и шпор цей на внут рен ней сто ро не 
клин ка. Кли нок не ор на мен ти ро ван.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.06.

D-51 При вес ка-то пор
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – XII в.
3655 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра с от тя ну тым вниз лез ви ем, по лу круг лым вы ре зом 
в ос но ва нии, уд ли нен ным обу хом с вы сту па ми и шпор цей на внут рен ней сто ро не клин ка. Кли нок 
не ор на мен ти ро ван.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.1.06.

D-52 При вес ка-се ки ра
Сталь.
Ков ка.
Вто рая по ло ви на X в.
6857 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком и про-
рез ным обу хом. Внут рен ний край клин ка снаб жен дву мя ка п ле об раз ны ми вы сту па ми, в се ре ди не – 
круг лое сквоз ное от вер стие. Клинок не орнаментирован.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.01.

D-53 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5444 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
ор на мен ти ро ван руб ча тым бор дю ром, иду щим вдоль бо ко вых гра ней, и зиг за го об раз ной ли ни ей, 
иду щей вдоль края лез вия.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.02.

D-54 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5342 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
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ным обу хом. Кли нок не орнаментирован и име ет шес ти гран ное сквоз ное от вер стие и не сет сле ды 
гру бой ме ха ни че ской об ра бот ки.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.06.а.

D-64 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
3836 мм.
Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть, Удо мель ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком и про-
рез ным обу хом. Кли нок сни зу об ло ман, крю ко об раз ные шпор цы ут ра че ны.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.06.а.

D-65 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
3736 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми. Кли нок не ор на мен ти ро ван 
и име ет сквоз ное круг лое от вер стие.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.06.б.

D-66 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
3735 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми. Кли нок не орнаментирован, 
не сет сле ды гру бой ме ха ни че ской об ра бот ки.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.06.б.

D-67 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
3838 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми. Кли нок не ор на мен ти ро ван, 
име ет сквоз ное круг лое от вер стие и не сет сле ды гру бой ме ха ни че ской об ра бот ки.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.06.б.

При вес ки в ви де ло жек

D-68 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
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D-59 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
5544 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
по крыт цир куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.04.

D-60 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ру беж XI–XII – пер вая по ло ви на XII в.
5241 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
по крыт рас ти тель ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.05.

D-61 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ру беж XI–XII – пер вая по ло ви на XII в.
5241 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ки ев ская об ласть, по бе ре жье р. Ка мен ки, при то ка р. Рось.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми, и про рез ным обу хом. Кли нок 
по крыт рас ти тель ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.05.

D-62 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
4436 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Ро вен ский рай он, с. Дво ро ви чи.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми шпор ца ми (од на ут ра че на), и про рез ным 
обу хом. Кли нок не ор на мен ти ро ван и име ет сквоз ное круг лое от вер стие.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.2.06.а.

D-63 При вес ка-се ки ра
Мед ный сплав.
Ли тье.
На ча ло XI – пер вая по ло ви на XII в.
4436 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де про уш но го то по ра-се ки ры с ши ро ким сим мет рич ным клин ком, внут-
рен ний край ко то ро го снаб жен дву мя крю ко об раз ны ми при ос т рен ны ми шпор ца ми, и про рез-
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D-73 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6320 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх-
ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.а.

D-74 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, г. По лоцк, тер ри то рия За по лоц ко го по са да.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх-
ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.а.

D-75 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Ча ус ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх-
ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.а.

D-76 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Ро вен ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх-
ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.а.

D-77 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6519 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ро слав ля.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх-
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Конец X – середина XII в.
5518 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой, ко то рая ор на мен ти ро ва на рель еф ной пе ре пле таю щей ся 
руб ча той лен той, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.01.

D-69 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5318 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, Мо на стыр щин ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой, ко то рая ор на мен ти ро ва на рель еф ной пе ре пле таю щей ся 
руб ча той лен той, и круг лой ча шей. Изо бра же ние силь но по стра да ло из-за кор ро зии. Ме ж ду руч кой 
и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти при вес ки име ет ся вы де лен ная пет ля, в ко-
то рую встав ле но про во лоч ное коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.01.

D-70 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ко нец X – XI в.
5318 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, Смо лен ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой, ко то рая ор на мен ти ро ва на рель еф ной пе ре пле таю щей ся 
руб ча той лен той, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». На тыль-
ной час ти руч ки име ет ся уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.02.

D-71 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6721 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с фи гур ной руч кой, по кры той рель еф ным цир куль ным ор на мен-
том, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти при-
вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.03.

D-72 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
617 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та то чеч ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх-
ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.а.
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Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть, Удо мель ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской не ор на мен ти ро ван ной руч кой, су жен ной в верх ней тре-
ти, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней час ти 
при вес ки име ет ся вы де лен ная пет ля, в ко то рую встав ле но про во лоч ное коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.в.

D-83 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5919 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской не ор на мен ти ро ван ной руч кой, су жен ной в верх ней 
тре ти, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.в.

D-84 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6721 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой не ор на мен ти ро ван ной руч кой и круг лой ча-
шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти руч ки про де ла но сквоз-
ное от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.05.

D-85 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6718 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Вин ниц кая об ласть, По гре би щен ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой не ор на мен ти ро ван ной руч кой и круг лой ча-
шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти руч ки про де ла но сквоз-
ное от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.05.

D-86 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6520 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой не ор на мен ти ро ван ной руч кой и круг лой ча-
шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти руч ки про де ла но сквоз-
ное от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.05.

D-87 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.а.

D-78 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6921 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, су жен ной в верх ней тре ти, и круг лой ча шей. 
Руч ка по кры та цир куль ным ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут-
ст ву ет. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.б.

D-79 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5518 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской не ор на мен ти ро ван ной руч кой, су жен ной в верх ней 
тре ти, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.в.

D-80 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5618 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской не ор на мен ти ро ван ной руч кой, су жен ной в верх ней 
тре ти, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.в.

D-81 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5517 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской не ор на мен ти ро ван ной руч кой, су жен ной в верх ней 
тре ти, и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.04.в.

D-82 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5718 мм.
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D-92 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6016 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Го щан ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че ния и про дол го ва той, «за ост рен ной» кни зу 
ча шей. Руч ка над ча шей ук ра ше на дву мя «уш ка ми» с круг лы ми уг луб ле ния ми. Пе ре гиб и «гор бик» 
ме ж ду руч кой и ча шей от сут ст ву ют. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под-
ве ши ва ния. Руч ка по гну та, на ча ше име ет ся вмя ти на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.08.а.

D-93 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6116 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че ния и про дол го ва той, «за ост рен ной» кни зу 
ча шей. Руч ка над ча шей ук ра ше на дву мя «уш ка ми» с круг лы ми уг луб ле ния ми. Пе ре гиб и «гор бик» 
ме ж ду руч кой и ча шей от сут ст ву ют. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под-
ве ши ва ния. На ча ше име ет ся вмя ти на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.08.а.

D-94 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6017 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че ния и про дол го ва той, «за ост рен ной» кни зу ча-
шей. Руч ка над ча шей ук ра ше на дву мя «уш ка ми» с круг лы ми уг луб ле ния ми. Пе ре гиб и «гор бик» ме ж ду 
руч кой и ча шей от сут ст ву ют. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.08.а.

D-95 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6013 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че ния и про дол го ва той, «за ост рен ной» кни зу 
ча шей. Пе ре гиб и «гор бик» ме ж ду руч кой и ча шей от сут ст ву ют. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.08.б.

D-96 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
5914 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Ро вен ский рай он.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

Ли тье.
Конец X – середина XII в.
6718 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Сум ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской пря мой не ор на мен ти ро ван ной руч кой и круг лой ча-
шей. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся пе ре гиб с «гор би ком». В верх ней час ти руч ки про де ла но сквоз-
ное от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.05.

D-88 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI в.
3812 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че ния и круг лой ча шей. Ме ж ду руч кой и ча-
шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.06.а.

D-89 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI в.
6016 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой, по кры той ко сы ми руб чи ка ми, и круг лой ча шей. 
Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.06.б.

D-90 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI в.
4816 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской, не ор на мен ти ро ван ной руч кой и круг лой ча шей. Ме ж ду 
руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб от сут ст ву ет. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де-
лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.06.б.

D-91 При вес ка-лож ка
Мед ный сплав.
Ли тье.
Конец X – середина XII в.
4715 мм.
Ме сто на ход ки. Ор лов ская об ласть, Бол хов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с пло ской руч кой и про дол го ва той «за ост рен ной» кни зу ча шей. 
Края руч ки ук ра ше ны руб ча тым ор на мен том. Ме ж ду руч кой и ча шей име ет ся «гор бик», пе ре гиб 
от сут ст ву ет. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.07.а.
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Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-101 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2721 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го ук ра ше на 
не ор на мен ти ро ван ным кру гом. От цен траль ной час ти рас хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры. В те ле 
при вес ки име ет ся сквоз ное от вер стие не пра виль ной фор мы – ли тей ный брак. В верх ней час ти при-
вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля круг ло го се че ния для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-102 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го ор на мен ти-
ро ва на вы пук лой че ты рех ча ст ной ком по зи ци ей в кру ге. От нее рас хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры. 
В те ле при вес ки име ет ся сквоз ное от вер стие не пра виль ной фор мы – ли тей ный брак. В верх ней час-
ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля круг ло го се че ния для под ве ши ва ния (пе ре тер лась от дли-
тель но го но ше ния).
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-103 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, Ба бы нин ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го ор на-
мен ти ро ва на вы пук лой че ты рех ча ст ной ком по зи ци ей в кру ге. От нее рас хо дят ся ра ди аль ные 
кан не лю ры. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля круг ло го се че ния для под-
ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-104 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ка си мо ва.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го ор-
на мен ти ро ва на вы пук лой ком по зи ци ей в ви де «сег не ро ва ко ле са» в кру ге. От нее рас хо дят-
ся ра ди аль ные кан не лю ры. В те ле при вес ки име ет ся сквоз ное от вер стие не пра виль ной фор-
мы – ли тей ный брак. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля круг ло го се че ния 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.02.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

Опи са ние. При вес ка в ви де лож ки с руч кой круг ло го се че ния и про дол го ва той, «за ост рен ной» кни зу 
ча шей. Пе ре гиб и «гор бик» ме ж ду руч кой и ча шей от сут ст ву ют. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.3.08.б.

При вес ки в ви де ков шей

D-97 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3023 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го ор на мен ти-
ро ва на вы пук лой че ты рех ча ст ной ком по зи ци ей в кру ге. От нее рас хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры. 
В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная ром бо вид ная пет ля с круг лым от вер сти ем для под-
ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-98 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2622 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, р. Ка луж ка.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го ор на мен ти-
ро ва на вы пук лой че ты рех ча ст ной ком по зи ци ей, за клю чен ной в двой ной кру го вой рель еф ный обо-
док. От нее рас хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная 
пет ля круг ло го се че ния для под ве ши ва ния (пе ре тер лась от дли тель но го но ше ния и по гну та).
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-99 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3021 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го за пол не на 
не ор на мен ти ро ван ным кру гом. От цен траль ной час ти рас хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры. Цен-
траль ная часть ор на мен ти ро ва на круж ком. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля 
круг ло го се че ния для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.4.01.

D-100 При вес ка-ковш
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3222 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де ков ша, цен траль ная часть на руж ной по верх но сти ко то ро го за пол не на 
не ор на мен ти ро ван ным кру гом. От цен траль ной час ти рас хо дят ся ра ди аль ные кан не лю ры. В верх-
ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля круг ло го се че ния для под ве ши ва ния.
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Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Те ло при вес ки по кры то гео мет ри че ским ор на мен том. Край ние зу бья рас хо дят ся. В рай оне 
смы ка ния шей име ет ся по лу пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.02.а.

D-110 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2121 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, ок ре ст но сти г. До ро го бу жа.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Те ло при вес ки по кры то гео мет ри че ским ор на мен том. Край ние зу бья поч ти пря мые. В рай-
оне смы ка ния шей име ет ся по лу пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.02. б.

D-111 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2020 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лев ская об ласть, Мсти слав ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Те ло при вес ки по кры то гео мет ри че ским ор на мен том. Край ние зу бья поч ти пря мые. В рай-
оне смы ка ния шей име ет ся по лу пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.02.б.

D-112 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XII в.
2222 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка про рез ная в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га 
го ло ва ми су ществ. В рай оне смы ка ния шей име ет ся пе ре мыч ка для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.03.

D-113 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XII в.
2321 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть, Чер ни гов ский рай он, по бе ре жье р. Дес ны, к се ве ру 
от г. Нов го ро да-Се вер ско го.
Опи са ние. При вес ка про рез ная в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га 
го ло ва ми су ществ. В рай оне смы ка ния шей име ет ся по лу пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.03.

D-114 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI – пер вая по ло ви на XII в.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

При вес ки в ви де греб ней

D-105 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2120 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Край ние зу бья на прав ле ны пря мо, те ло при вес ки по кры то гео мет ри че ским ор на мен том. 
В рай оне смы ка ния шей име ет ся ок руг лое от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.01.а.

D-106 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2121 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Край ние зу бья на прав ле ны пря мо, те ло при вес ки по кры то гео мет ри че ским ор на мен том. 
В рай оне смы ка ния шей име ет ся ок руг лое от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.01.а.

D-107 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2322 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва-
ми су ществ. Край ние зу бья на прав ле ны пря мо, те ло при вес ки по кры то цир куль ным ор на мен том. 
В рай оне смы ка ния шей име ет ся ок руг лое от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.01.б.

D-108 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2927 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть, Труб чев ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га го ло ва ми 
су ществ. Те ло при вес ки по кры то гео мет ри че ским ор на мен том. Край ние зу бья рас хо дят ся. В рай оне 
смы ка ния шей име ет ся по лу пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.02.а.

D-109 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2727 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
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D-119 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Ме сто на ход ки. В чер те г. Вла ди ми ра.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья на прав ле ны пря мо. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.б.

D-120 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2423 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Мо жай ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья на прав ле ны пря мо. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.б.

D-121 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2222 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, Ста ро жи лов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья рас хо дят ся. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.в.

D-122 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2324 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, по бе ре жье р. Уг ры.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья рас хо дят ся. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.в.

D-123 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2221 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
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2423 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка про рез ная в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га 
го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то то чеч ным ор на мен том. В рай оне смы ка ния шей име ет ся 
пе ре мыч ка для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.03.

D-115 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Озер ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп-
ны ми, реа ли стич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том 
из лож ной зер ни. Зу бья на прав ле ны поч ти пря мо. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для 
под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.а.

D-116 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, реа ли стич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья на прав ле ны пря мо. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.а.

D-117 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2323 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Во ло ко лам ский рай он, с. Но вое.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп ны-
ми, реа ли стич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья на прав ле ны пря мо. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.а.

D-118 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2222 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Юрь ев-Поль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га круп-
ны ми, реа ли стич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том 
из лож ной зер ни. Зу бья на прав ле ны поч ти пря мо. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.а.
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XI–XII вв.
4116 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, лож-
но ви тым стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву-
мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.а.

D-129 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4522 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, лож-
но ви тым стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву-
мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.а.

D-130 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3916 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Крас но поль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, лож-
но ви тым стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву-
мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.а.

D-131 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4018 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Мсти слав ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, лож-
но ви тым стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву-
мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.а.

D-132 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4616 мм.
Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым 
стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя 
вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.б.
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зер ни. Зу бья слег ка рас хо дят ся. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.в.

D-124 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2221 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га ма лень ки-
ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том из лож ной 
зер ни. Зу бья слег ка рас хо дят ся. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.г.

D-125 При вес ка-гре бень
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2221 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де греб ня, ук ра шен но го свер ху дву мя по вер ну ты ми друг от дру га ма-
лень ки ми, схе ма тич но ис пол нен ны ми го ло ва ми су ществ. Те ло при вес ки по кры то ор на мен том 
из лож ной зер ни. Зу бья слег ка рас хо дят ся. В рай оне смы ка ния шей име ет ся от вер стие для под-
ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.5.04.г.

При вес ки в ви де клю чей

D-126 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4816 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер кас ская об ласть, Ка нев ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от на вес но го зам ка с пря мо уголь ной раз рез ной бо род кой. Стер-
жень фи гур ный, круг ло го се че ния. Ввер ху ром бо вид ная вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.01.

D-127 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
5518 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, Смо лен ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от на вес но го зам ка с пря мо уголь ной раз рез ной бо род кой. Стер-
жень пло ский. Те ло при вес ки по кры то цир куль ным ор на мен том. Ввер ху вы де лен ная пет ля для под-
ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.01.

D-128 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
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D-138 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4515 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, ок ре ст но сти г. Мо жай ска.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча с фи гур ным стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че-
тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и тре мя вы сту па ми. Го лов ка-пет ля ок руг лой фор мы по кры та цир-
куль ным ор на мен том.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.г.

D-139 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4515 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча с фи гур ным стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че-
тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и тре мя вы сту па ми. Го лов ка-пет ля ок руг лой фор мы.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.г.

D-140 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4512 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с глад ким стерж нем и пря мо уголь ной 
ши ро кой бо род кой с пя тью ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя вы сту па ми. Го лов ка-пет ля ок руг-
лой фор мы.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.03.а.

D-141 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4016 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Сер гие во-По сад ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с глад ким стерж нем и пря мо уголь ной ши ро-
кой бо род кой с пя тью ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя вы сту па ми. От го лов ки-пет ли пря мо уголь-
ной (?) фор мы со хра ни лась лишь ниж няя часть.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.03.б.

D-142 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3412 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, глад ким стерж-
нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с кре сто об раз ным от вер сти ем и че тырь мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.04.а.
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D-133 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4015 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым 
стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя вы-
сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.б.

D-134 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4316 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым 
стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя вы-
сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.б.

D-135 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3915 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Мо ги лёв ская об ласть, Ча ус ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым стерж-
нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.б.

D-136 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4516 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым стерж-
нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и дву мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.б.

D-137 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4316 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым стерж-
нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с че тырь мя ок руг лы ми от вер стия ми и тре мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.02.в.

ОПИСАНИЕ ОБЕРЕГОВ
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D-148 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
379 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, глад ким стерж-
нем и пря мо уголь ной бо род кой без от вер стий. Часть бо род ки с вы сту па ми ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.05.б.

D-149 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3316 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, «яб-
ло ком» под ней, глад ким стерж нем и пря мо уголь ной бо род кой с дву мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.06.

D-150 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3716 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Мо жай ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, «яб-
ло ком» под ней, глад ким стерж нем и пря мо уголь ной бо род кой с дву мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.06.

D-151 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3716 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с го лов кой-пет лей ром би че ской фор мы, «яб-
ло ком» под ней, глад ким стерж нем и пря мо уголь ной бо род кой с дву мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.06.

D-152 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII – XIII вв.
5618 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка ев ро пей ско го ти па с пря мым стерж нем 
и пря мо уголь ной уз кой бо род кой с бо ко вы ми про ре зя ми, дву мя от вер стия ми и дву мя вы сту па-
ми. Го лов ка клю ча ром бо вид ная, с вы сту пом в верх ней час ти. Под го лов кой рас по ло же ны два 
ва ли ка-обод ка.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.07.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

D-143 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3412 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, глад ким 
стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с кре сто об раз ным от вер сти ем и че тырь мя вы-
сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.04.а.

D-144 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3512 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, Ме щов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от нут ря но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, лож но ви тым 
стерж нем и пря мо уголь ной ши ро кой бо род кой с кре сто об раз ным от вер сти ем и че тырь мя вы сту па-
ми. Бо род ка по кры та вы пук ли на ми лож ной зер ни.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.04.б.

D-145 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4714 мм.
Ме сто на ход ки. Гра ни ца Мо с ков ской и Туль ской об лас тей.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, глад ким стерж-
нем и пря мо уголь ной бо род кой с тре мя вы сту па ми и од ним от вер сти ем.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.05.а.

D-146 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4414 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, Ба бы нин ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, глад ким стерж-
нем и пря мо уголь ной бо род кой с тре мя вы сту па ми и од ним от вер сти ем.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.05.а.

D-147 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3712 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка с ок руг лой го лов кой-пет лей, глад ким стерж-
нем и пря мо уголь ной бо род кой без от вер стий с тре мя вы сту па ми.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.05.б.

ОПИСАНИЕ ОБЕРЕГОВ
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Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.а.

D-158 При вес ка-нож ны
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI–XII вв.
399 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, По чин ков ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.а.

D-159 При вес ка-нож ны
Мед ный слав.
Ли тье.
XI–XII вв.
399 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.а.

D-160 При вес ка-нож ны
Мед ный слав.
Ли тье.
XI–XII вв.
358 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.а.

D-161 При вес ка-нож ны
Мед ный слав.
Ли тье.
XI–XII вв.
348 мм.
Ме сто на ход ки. Твер ская об ласть, Удо мель ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван сла бо вы ра жен ны ми ка п ле вид-
ны ми вы сту па ми. Ниж няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.а.

D-162 При вес ка-нож ны
Мед ный слав.
Ли тье.
XI–XII вв.
399 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть, Ста ро дуб ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та на ру жу, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.б.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

D-153 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
5517 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка ев ро пей ско го ти па с пря мым стерж нем 
и пря мо уголь ной уз кой бо род кой с дву мя вы сту па ми. Го лов ка клю ча фи гур ная. Под го лов кой рас по-
ло же ны два ва ли ка-обод ка.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.07.

D-154 При вес ка-ключ
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
5416 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Го щан ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де клю ча от сун дуч но го зам ка ев ро пей ско го ти па с пря мым стерж нем 
и пря мо уголь ной уз кой бо род кой с пря мо уголь ным от вер сти ем и дву мя вы сту па ми. Го лов ка клю ча 
слож ной фор мы.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.6.07.

При вес ки в ви де но жен и ножен с ножом

D-155 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4010 мм, диа метр коль ца 8 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Чер ни гов ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен. Ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие, сквозь ко то рое про де то 
коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.01.

D-156 При вес ка-нож ны
Оло вя ни стый сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4411 мм, дли на зве на 36 мм, диа метр пе тель 5 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Сум ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен. Ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие, сквозь ко то рое про де то 
скру чен ное про во лоч ное вось мер ко об раз ное зве но для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.01.

D-157 При вес ка-нож ны
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI–XII вв.
399 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть, Дять ков ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.

ОПИСАНИЕ ОБЕРЕГОВ
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Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.04.

D-168 При вес ка-нож ны
Мед ный слав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3810 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Вин ниц кая об ласть, гра ни ца Ка ли нов ско го и Хмель ниц ко го рай онов.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен. Бо ко вая по верх ность по кры та руб ча тым ор на мен том. В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.05.

D-169 При вес ка – нож ны с но жом
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
409 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть, По чеп ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Вдоль края бо ко вой час ти идет бор дюр из вы пук лых 
«жем чу жин». В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.06.

D-170 При вес ка – нож ны с но жом
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
289 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Сум ская об ласть, Бу рын ский рай он, с. Иго рев ка.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Вдоль края бо ко вой час ти идет бор дюр из вы пук лых 
«жем чу жин». В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния. Ниж няя 
часть при вес ки ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.06.

D-171 При вес ка – нож ны с но жом
Мед ный сплав.
Ли тье.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
XI–XII вв.
409 мм.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Близ ка к ва ри ан ту D.7.06.

D-172 При вес ка – нож ны с но жом
Кость.
Резь ба.
XI–XII вв.
5212 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Оре хо во-Зу ев ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Ввер ху бо ко вой час ти при вес ки име ет ся от вер стие 
для под ве ши ва ния.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

D-163 При вес ка-нож ны
Мед ный слав.
Ли тье.
XI–XII вв.
399 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та на ру жу, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.б.

D-164 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
379 мм, зве но 257 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, край ко то рых ор на мен ти ро ван ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж-
няя часть при вес ки ото гну та на ру жу, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие, сквозь ко то рое про-
де то ли тое S-об раз ное зве но для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.02.б.

D-165 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
379 мм, зве но 259 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, До ро го буж ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, бо ко вая часть ко то рых ор на мен ти ро ва на зиг за го об раз ны ми вы-
сту па ми. Ниж няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие, сквозь 
ко то рое про де то про во лоч ное S-об раз ное зве но для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.03.

D-166 При вес ка-нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
419 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Ви теб ская об ласть, Дуб ро вен ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен, бо ко вая часть ко то рых ор на мен ти ро ва на зиг за го об раз ны ми вы-
сту па ми. Ниж няя часть при вес ки ото гну та внутрь, ввер ху бо ко вой час ти име ет ся от вер стие для под-
ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.03.

D-167 При вес ка-нож ны
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XII – пер вая по ло ви на XIII в.
4512 мм.
Ме сто на ход ки. Ива нов ская об ласть, Гав ри ло во-По сад ский рай он, по бе ре жье р. Кук са.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен. Бо ко вая по верх ность по кры та руб ча тым ор на мен том. Вни зу име ет-
ся пря мо уголь ный вы ступ. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
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В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния. Ниж няя часть при вес ки с од ной 
сто ро ны ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-178 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он, ок ре ст но сти раз ру шен но го го ро ди ща Ду на.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-179 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3912 мм, диа метр коль ца 12 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие, сквозь ко то рое про де то про во лоч ное коль цо для 
под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-180 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть, До ро го буж ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-181 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3912 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-182 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
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Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.07.

D-173 При вес ка – нож ны с но жом
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI–XII вв.
2712 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ка си мо ва.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Ввер ху бо ко вой час ти при вес ки име ет ся от вер стие 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.08.

D-174 При вес ка – нож ны с но жом
Оло вя ни стая брон за.
Ли тье.
XI–XII вв.
2916 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, ок ре ст но сти г. Ка си мо ва.
Опи са ние. При вес ка в ви де но жен с но жом. Ввер ху бо ко вой час ти при вес ки име ет ся от вер стие 
для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.7.08.

D-175 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3811 мм, диа метр коль ца 11 мм.
Ме сто на ход ки. Ива нов ская об ласть, Гав ри ло во-По сад ский рай он, по бе ре жье р. Кук сы.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие, сквозь ко то рое про де то коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-176 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он, ок ре ст но сти раз ру шен но го го ро ди ща Ду на.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.а.

D-177 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3811 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, Су во ров ский рай он, ок ре ст но сти раз ру шен но го го ро ди ща Ду на.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
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D-187 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3514 мм.
Ме сто на ход ки. Бе ла русь, Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тол сты ми не ор на мен ти ро ван ны ми стерж-
ня ми, ко рот ки ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. В верх ней 
час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.03.

D-188 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, Рыб нов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-189 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, Рыб нов ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-190 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми (ниж няя ут ра че на) но-
жен, внут рен ние сто ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны руб ча тым бор дю ром и ка п ле вид ны ми вы сту-
па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-191 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Ме сто на ход ки. Ря зан ская об ласть, по бе ре жье р. Пав лов ки.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
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XI–XII вв.
3811 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тон ки ми стерж ня ми, ор на мен ти ро ван ны ми 
в ко сой руб чик, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей пе ре мыч кой, по кры той цир куль ным 
ор на мен том. В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.01.б.

D-183 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2812 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с утол щен ны ми не ор на мен ти ро ван ны ми 
стерж ня ми, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. 
В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.02.а.

D-184 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
2812 мм.
Ме сто на ход ки. Смо лен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с утол щен ны ми не ор на мен ти ро ван ны ми 
стерж ня ми, длин ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей про рез ной пе ре мыч кой. В верх ней час ти 
пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.02.б.

D-185 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4013 мм.
Ме сто на ход ки. Брян ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с утол щен ны ми стерж ня ми, длин ны ми 
фи гур ны ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей про рез ной пе ре мыч кой. Пе ре мыч ка и стерж ни 
ук ра ше ны гео мет ри че ским ор на мен том. В верх ней час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие для 
под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.02.в.

D-186 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3715 мм, диа метр коль ца 12 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть, Ро вен ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных но жен с тол сты ми не ор на мен ти ро ван ны ми стерж-
ня ми, ко рот ки ми ниж ни ми час тя ми и од ной об щей не ор на мен ти ро ван ной пе ре мыч кой. В верх ней 
час ти пе ре мыч ки име ет ся от вер стие, сквозь ко то рое про де то коль цо для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.03.
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Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-197 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Ме сто на ход ки. Не из вест но.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-198 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
3818 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния 
ут ра че на.
Ат ри бу ция. Воз мож но, яв ля ет ся ме ст ным под ра жа ни ем ва ри ан ту D.8.04.

D-199 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII в.
3913 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть, Юрь ев-Поль ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен. Бо ко вая по верх-
ность но жен по кры та руб ча тым ор на мен том. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет-
ля для под ве ши ва ния. Ниж няя часть при вес ки с од ной сто ро ны ут ра че на.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.05.

D-200 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII в.
5316 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Во ло ко лам ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных че тырь мя пло ски ми пе ре мыч ка ми но жен. Внут рен-
няя часть име ет уг луб ле ние, ор на мен ти ро ван ное вы пук лы ми зиг за го об раз ны ми ли ния ми. В верх ней 
час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.06.

D-201 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
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вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-192 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4320 мм.
Ме сто на ход ки. Гра ни ца Мо с ков ской и Ря зан ской об лас тей, бас сейн р. Во жа.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-193 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть, Брон ниц кий рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. Ниж няя часть при вес ки с од ной сто ро-
ны ут ра че на. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-194 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4320 мм.
Ме сто на ход ки. Туль ская об ласть, по бе ре жье р. Осетр.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-195 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4720 мм.
Ме сто на ход ки. Ка луж ская об ласть, Жиз д рин ский рай он.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных дву мя уз ки ми пе ре мыч ка ми но жен, внут рен ние сто-
ро ны ко то рых ор на мен ти ро ва ны ка п ле вид ны ми вы сту па ми. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся 
вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.04.

D-196 При вес ка – сдво ен ные нож ны
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XII вв.
4520 мм.

ОПИСАНИЕ ОБЕРЕГОВ
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D-206 При вес ка-на лу чье
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XIII вв.
2120 мм.
Ме сто на ход ки. Нов го род ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де на лу чья. Те ло при вес ки не ор на мен ти ро ва но. В верх ней час ти на хо дит ся 
уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.11.02.

КАТАЛОГ D. СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ

Ли тье.
XII в.
5316 мм.
Ме сто на ход ки. Мо с ков ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де двух со еди нен ных че тырь мя пло ски ми пе ре мыч ка ми но жен. Внут рен няя 
часть име ет уг луб ле ние. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.8.06.

При вес ки в ви де пер ст ней

D-202 При вес ка-пер стень
Се реб ро.
Ли тье.
XI–XII вв.
Диа метр 12 мм.
Ме сто на ход ки. Вла ди мир ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де уз ко пла стин ча то го пер ст ня.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.9.01.

При вес ки в ви де бу лав

D-203 При вес ка-бу ла ва
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
319 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на, Ро вен ская об ласть.
Опи са ние. При вес ка в ви де бу ла вы с фи гур ной ру ко ятью. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де-
лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.10.01.

D-204 При вес ка-бу ла ва
Мед ный сплав.
Ли тье.
XII–XIII вв.
328 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де бу ла вы с пря мой ру ко ятью. В верх ней час ти при вес ки на хо дит ся вы де-
лен ная пет ля для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.10.01.

При вес ки в ви де на лу чья

D-205 При вес ка-на лу чье
Мед ный сплав.
Ли тье.
XI–XIII вв.
1921 мм.
Ме сто на ход ки. Ук раи на.
Опи са ние. При вес ка в ви де на лу чья. Те ло при вес ки с од ной сто ро ны по кры то цир куль ным и руб ча-
тым ор на мен та ми. В верх ней час ти на хо дит ся уш ко для под ве ши ва ния.
Ат ри бу ция. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту D.11.01.
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