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Ранняя дата Владимирских курганов

После опубликования работы А. А. Спицына1 название «Владимирские курганы» утвер- с. 45
дилось за группой могильников, раскопанных в 1851—1854 гг. на территории Владимирской
и Ярославской губерний А. С. Уваровым и П. С. Савельевым при участии К. Н. Тихонра-
вова, А. Пискарёва, Н. Медведева, В. Аляева.2 Раскопками были охвачены центральные
районы Северо-Восточной Руси: Суздальское Ополье и побережье озёр Неро и Плещеево.

Первостепенное значение для реконструкции социальных и этнических процессов, про-
текавших в данном регионе, имеют вопросы хронологии. А. А. Спицын выделил из коллек-
ции Владимирских курганов ряд вещей неясного происхождения, датировав их VIII—IX вв.
Основную часть инвентаря он разделил на две группы — X и XI—XII вв., курганы суммар-
но датировал X—XII вв., а начало древнерусской колонизации этого района отнёс к IX в.3

Е. И. Горюнова датировала раннюю часть Владимирских курганов — могильники, включа-
ющие погребения по обряду трупосожжения, X — началом XI в.4

Мы попытались уточнить раннюю хронологическую границу Владимирских курганов.
Предпринятая работа встретилась с некоторыми трудностями.

1. Большое количество безынвентарных погребений (около половины комплексов) лиша-
ет категоричности любые связанные с хронологией выводы.

2. Коллекция Владимирских курганов в значительной степени депаспортизована. Нам с. 46
удалось полностью пли частично восстановить 800 курганных комплексов, что составляет
10% от общего числа раскопанных курганов или около 25% от числа погребений, инвентарь
которых позволил бы датировать их с точностью до 100—150 лет в том случае, если бы он
не был депаспортизован.

3. Инвентарь восстановленных комплексов с трупосожжениями датируется X в.,
X—XI вв. или ещё в более широких пределах.

Более дробную хронологию могут наметить относительно немногочисленные погребения
с монетами и со скандинавскими украшениями, типология которых хорошо разработана.5

Скандинавские украшения во Владимирских курганах в основном представлены серией
скорлупообразных фибул. Они, судя по дневникам раскопок, найдены в 15 погребениях в со-
ставе восьми курганных групп. В шести погребениях встречено по две фибулы, а в девяти —
по одной. Известны типы фибул из восьми комплексов.

В двух погребениях (Весь, курган 4; Веськово, курган 830) найдены овальные двускор-
лупные ажурные фибулы типа 51b по Я. Петерсену.6 Этот тип датирован второй четвертью
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X в.7 В кургане 4 у с. Весь фибулы найдены при трупоположении. В четырёх погребениях
(Большая Брембола, курган 1460, погребения 1 и 2; курган 1488; Веськово, курган 955) най-
дены фибулы типа 51c, датируемые второй половиной X в.8 В кургане 60 (трупоположение)
у с. Весь и кургане 140 (обряд неясен) у с. Васильки обнаружены фибулы типа 55, бытовав-
шие во второй половине X — начале XI в.9 В четырёх трупосожжениях,10 судя по описанию,
сохранились только неопределимые обломки фибул. Три комплекса со скорлупообразными
фибулами11 восстановить не удалось, но среди депаспортизованного материала находятся
четыре фибулы, которые можно связать с ними. Одна из фибул — типа 48a, датируемого
второй четвертью X в.,12 две — типа 51b и одна — типа 51c. Две круглые фибулы типов
116 и 117 из Владимирских курганов датируются второй половиной X в.13

Датировка фибул разработана для памятников Северной Европы. П. Паульсен утвержда-
ет, что даты фибул, найденных в Скандинавии и за её пределами, совпадают.14 По-види-
мому, в пользу одновременного бытования определённых типов украшений в Скандинавии
и на Руси может свидетельствовать только комплекс вещей, встречающихся в погребениях
и Северной, и Восточной Европы. Такой комплекс вещей северного происхождения найден
в кургане 1460 у с. Большая Брембола. Здесь при трупосожжении обнаружены две скор-
лупообразные фибулы (тип 51c, вторая половина X в.), круглая фибула (тип 117, вторая
половина X в.) и ладьевидный шарнирный браслет.

Во Владимирских курганах имеется около 130 погребений, сопровождаемых монетами.
Депаспортизована половина комплексов. Все куфические монеты, кроме двух, чеканены
в X в. Составляющие исключения монеты 772 и 790 гг. происходят из курганов у с. Го-
родище Переславского уезда. Первая найдена в кургане 1995 в комплексе XI в., вторая —
депаспортизована. Монеты, чеканенные в первой половине X в., либо старшие в комплексах,
либо употреблены в качестве подвесок. Младшие монеты чеканены в 960—980-х годах. При
трупоположениях, как правило, встречаются куфические монеты, использованные как под-
вески. Среди западноевропейских монет самая старшая — Генриха I (919—936), чеканенная
в Баварии.

Важно отметить близость годов чеканки восточных и западноевропейских монет, найден-
ных в одних комплексах. Например, в кургане 749 у с. Кобанское встречены две куфические
монеты, младшая из которых чеканена в 973 г., и монета Оттона I (936—973).

В погребении кургана 60 у с. Весь найдены скорлупообразные фибулы (тип 55, конец
X — начало XI в.) и комплекс монет, датируемый 1000 г.:15 23 куфические монеты, чеканен-
ные между 900 и 987 гг., и монета Болеслава Богемского. Сочетание в погребении фибулс. 47
и монет позволяет использовать их для датировки комплексов.

Возникает вопрос, можно ли датировать возникновение курганных могильников толь-
ко временем появления привозных украшений и монет. Кажется, в данном случае на этот
вопрос можно ответить утвердительно. Наиболее ранние курганные могильники возник-
ли вдоль Волжского пути, который проходил с верхней Волги по Которосли, через озеро
Неро, по Саре (притоку Нерли Клязьменской), по самой Нерли, Клязьме, Оке (рис.).16 Бли-с. 48
жайшей к Владимирским курганам группой памятников IX—XI вв. на этом пути являются
ярославские курганные могильники. В их погребениях встречены односкорлупные непро-
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резные фибулы типа 37,17 вещи северного происхождения, датируемые IX—X вв.18 Комплекс
дополняется двумя кладами куфических монет, зарытых в IX в.19 Клады куфических монет,
зарытые в первой трети IX в., найдены в районе озера Неро (Угодичи; Сарское городище,
находки 1854 и 1930 гг.).20 Некоторые вещи с Сарского городища (топор, близкий к типу
C по Я. Петерсену, равноплечная фибула, булавка) находят аналогии в погребениях второй
половины IX — первой половины X в. могильника Бирки.21 Среди костяных изделий этого
памятника встречаются односторонние гребни (группы I по классификации О. И. Давидан),
имеющие аналогии в Старой Ладоге и Северной Европе.22

Таким образом, ареал Владимирских курганов благодаря Волжскому пути с IX в. был
связан с транзитной торговлей. Отсутствие в курганах привозных вещей IX — первой поло-
вины X в. позволяет считать наиболее вероятным временем появления первых погребальных
насыпей здесь вторую четверть — середину X в.
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