Международная научная конференция

ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСТВУ.
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД В ПЕРИОД
ТРАНСФОРМАЦИЙ
Конференция будет проходить

11–12 октября 2021 г.
в Институте истории Литвы, ул. Тилто 17 1, Вильнюс

III этаж, каб. № 320, зал заседаний
Предусмотрены классические доклады и доклады в онлайн-формате
Платформа ZOOM, доступ: https://us06web.zoom.us/j/89341825895;
Meeting ID: 893 4182 5895
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Обращаем
Ваше внимание –
это новый адрес
Института.

ПРОГРАММА
I ДЕНЬ

11 октября
8:30 – 9:00

Регистрация участников

9:00 – 9:10

Открытие конференции

I. МЕЖДУ ЯЗЫЧЕСТВОМ И ХРИСТИАНСТВОМ
Модератор

Ри т и с Йо н а й т и с

9:10 – 9:30

РИТИС ЙОНАЙТИС (Институт истории Литвы)
Христиане в языческой среде. Средневековые городские могильники
в Литве

9:30 – 9:50

СТАНИСЛАВ БЕЛЬСКИЙ (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)) Христианизация Карелии – археологические критерии

9:50 – 10:10

ИРМА КАПЛУНАЙТЕ (Институт истории Литвы)
Самые ранние места захоронения католиков в средневековом Вильнюсе

10:10 – 10:30 ДМИТРИЙ БИБИКОВ (Институт археологии НАН Украины)
Между язычеством и христианством: о некоторых девиантных формах
погребального обряда Х–ХІ вв. на территории Южной Руси
10:30 – 10:50 МАРЮС ЩАВИНСКАС (Институт истории и археологии Балтийского региона,
Клайпедский университет)

Ritus paganorum в христианских могильниках: источники и их
интерпретация (XIII–XV вв.)
10:50 – 11:10 Кофе-пауза

II. ИЗМЕНЕНИЯ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
Модератор

Всев ол од Ив а ки н

11:10 – 11:30 НИКОЛАЙ ПЛАВИНСКИЙ (Институт истории НАН Беларуси)
Основные этапы развития погребальной обрядности славянского
населения Верхнего Повилья конца I – первых веков II тыс. н. э.

11:30 – 11:50 ВИКТОРИЯ ТАРАСЕВИЧ (Национальный исторический музей
Республики Беларусь)

Погребения культуры смоленско-полоцких длинных курганов на
финальном этапе ее существования (конец Х – первая половина/
середина ХІ вв.)
11:50 – 12:10 ВЛАДИСЛАВ СОБОЛЕВ (Санкт-Петербургский государственный университет)
Особенности погребальной обрядности древнерусского населения
Новгородской земли
12:10 – 12:30 ЯУГЕН УЛАСАВЕЦ (независимый исследователь)
К вопросу о появлении грунтовых могильников с ингумацией на
территории летописной Литвы (по материалам могильников
Ошмянского района Гродненской области Республики Беларусь)
12:30 – 13:00 Дискуссия
13:00 – 14:00 Обед

III. ЭЛИТАРНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ
Модератор

Па ул ю с Б у г и с

14:00 – 14:20 ПАУЛЮС БУГИС (Национальный музей «Дворец великих князей литовских»)
Неизвестные всадники. О чем умалчивают поздние литовские кремации
14:20 – 14:40 НАТАЛЬЯ ХАМАЙКО (Институт археологии НАН Украины)
Кони камерных погребений как маркер культурной динамики ранней Руси
14:40 – 15:00 ГЯДИМИНАС ПЯТРАУСКАС (Национальный музей Литвы; Институт истории и
археологии Балтийского региона, Клайпедский университет)

Могильник Бядугне: отражение погребального обряда военной
элиты XIV в.
15:00 – 15:20 ИВОНА ЛЕВОЦ 1,2, СЛАВОМИР МИЛЕК 3, ТОМАШ НОВАКИЕВИЧ 1,
ДАВИД РЕМБЕЦКИ 1 (1Факультет археологии Варшавского университета;
Музей Августовского региона; 3Ab Terra Foundation)
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Неоткрытая слава Судовии: обнаруженные места могильников
ятвяжской элиты возле Щеберки
15:20 – 15:40 КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ (Институт истории материальной культуры РАН)
Последние викинги или христианская знать? Древнерусские захоронения
в больших погребальных ямах конца Х–XI вв.
15:40 – 16:00 Дискуссия

II ДЕНЬ

12 октября
IV. ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКОВ
Модератор

Ни кол а й П л а в и н с ки й

9:00 – 9:20

ВСЕВОЛОД ИВАКИН1, ВЯЧЕСЛАВ БАРАНОВ1, ДМИТРИЙ ДЯЧЕНКО1,
РОМАН ШИРОУХОВ2 (1Институт археологии НАН Украины; 2Центр балтийской и
скандинавской археологии, Шлезвиг (ZBSA))

Балтийский могильник Остров в Поросье: основные итоги первых пяти
лет изучения памятника
9:20 – 9:40

ЮСТИНАС РАЧАС (Общественное учреждение «Силы сохранения культурного
наследия»)

Погребение XV–XVII вв. в могильнике Пунженис (Швенченский р-н.)
9:40 – 10:00 СЕРГЕЙ САЛМИН1,2, ЕЛЕНА САЛМИНА2,3 (1Псковский археологический
центр; 2Археологический центр Псковской области; 3Псковский государственный
университет)

Пространство псковского некрополя X–XI вв. (исследования 2013–2014 и
2017–2020 гг.): территория, история, зонирование
10:00 – 10:20 АНДРЕЙ ВОЙТЕХОВИЧ (Институт истории НАН Беларуси)
Особенности погребального обряда кремации и ингумации в могильнике
Бирули в верховьях Березины Днепровской.
10:20 – 10:40 ВЯЧЕСЛАВ СКОРОХОД (Институт археологии НАН Украины)
Новые исследования некрополя Х – начала ХІ вв. передгородья
летописного Чернигова.
10:40 – 11:00 Кофе-пауза

V. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Модератор

Вячесл ав Бар ан о в

11:00 – 11:20 ИРИНА ЛУЦЫК (Отдел археологи Института украиноведения им. И. Крипякевича
НАН Украины)

Средневековые женские головные украшения (по материалам
христианских погребальных памятников на территории ГалицкоВолынских земель).

11:20 – 11:40 ЕЛЕНА САЛМИНА2,3, СЕРГЕЙ САЛМИН1,2, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ1,2,
КРИСТИНА КОСОВЕЦ1,2, ТАТЬЯНА ЩУКИНА1,2 (1Псковский археологический
центр; 2Археологический центр Псковской области; 3Псковский государственный
университет)

Новый участок псковского некрополя (раскопки 2017–2020 гг.): обряд и
инвентарь погребений.
11:40 – 12:00 БАРТЛОМЕЙ БАРТЕЦКИ 1, БЕАТА БОРОВСКА 2,
ТОМАШ ДЗИЕНКОВСКИ 3, ИРКА НАЙДАС 4, АННА ХИРХАЛА 1,
МАРЦИН ВОЛОШИН 5 (1Музей в Грубешево; 2Департамент археологии
Факультета биологии и охраны окружающей среды Лодзького университета;
3
Институт археологии университета Марии Складовской-Кюри; 4Лаборатория ионнолучевой физики ETH, Цюрих; 5Ржечевский университет, Институт истории и культуры
Восточной Европы им. Лейбница GWZO)

Новые находки из кладбища Грудек возле Западного Буга
12:00 – 12:30 Дискуссия
12:30 – 13:30 Обед

VI. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОГИЛЬНИКОВ
Модератор

Алекса н д ра Коза к

13:30 – 13:50 ВИКТОРИЯ МАКОВСКАЯ (Белорусский государственный музей народной
архитектуры и быта)

Особенности инвентаря детских ингумационных погребений
Полоцкой земли
13:50 – 14:10 РОБЕРТ СПИРГИС (независимый исследователь)
Материал детских захоронений могильника Огресгала Чабас в
контексте распространения христианства в низовье Даугавы
в XI–XIII вв.
14:10 – 14:30 ЖИДРУНЕ МИЛЯУСКЕНЕ (Институт биомедицинских наук, Кафедра
анатомии, гистологии и антропологии Медицинского факультета Вильнюсского
университета)

Состояние зубов и болезни жителей Вильнюса

14:30 – 14:50 АЛЕКСАНДРА КОЗАК (Отдел биоархеологии института археологии
НАН Украины)

Антропология балтского могильника XI–XII вв. на Поросье. Эффект
миграции.
14:50

Дискуссия
З акр ы тие конф еренции

О рг а н и з а ци о н н ы й ко м и т ет
Ритис Йонайтис, председатель (Институт истории Литвы)
Ирма Каплунайте (Институт истории Литвы)
Саулюс Сарцявичус (Институт истории Литвы)
Марюс Щавинскас (Клайпедский университет)
Гинтаутас Велюс (Вильнюсский университет)
Николай Плавинский (Институт истории НАН Беларуси)
Владислав Соболев (Санкт-Петербургский
государственный университет)
Кирилл Михайлов (Институт истории материальной
культуры Российская академия наук)
Всеволод Ивакин (Институт археологии НАН Украины)

A ннотации

Юстинас Рачас
Погребение XV–XVII вв. в могильнике Пунженис
(Швенченский р-н.)
В 2017–2018 гг. был исследован могильник Пунженис (Швенченский р-н). О существовании могильника до этого не было известно, он был обнаружен во время замены старого дорожного покрытия. Часть могильника была
разрушена, но та часть, которая попадала под место прокладки будущей дороги, была полностью исследована.
В общей сложности исследован участок площадью 710 м2, на котором были выявлены 286 погребений, а также
обнаружено большое количество человеческих костей. Погребения XV–XVII вв. находились на западной части
холма. Несмотря на то, что могильник христианский – погребения были ориентированы головами на запад,
в погребениях еще встречается соблюдение языческого обычая класть погребальный инвентарь – оружие, повседневные вещи, монеты. Часть погребального инвентаря относится к символическому: миниатюрные топоры,
наконечники копий. Также обнаружено большое количество одиночных находок, являющихся действительно
пожертвованием и не относящимися к конкретному погребению. Материал и информация могильника представляют большой интерес для изучения переходного периода от язычества к христианству. В не совсем периферийном регионе, всего в 40 км от Вильнюса, вплоть до рубежа XVI–XVII вв., прослеживается соблюдение языческого
погребального обряда.

Ирма Каплунайте
Самые ранние места захоронения католиков в средневековом Вильнюсе
Первая католическая община в Вильнюсе существовала с рубежа XIII–XIV вв., т. е. почти за 100 лет до официального принятия государством христианства. До сих пор не установлено, где в городе могло находиться католическое
кладбище. На территории Вильнюсских замков самые ранние погребения связанны с костелом Св. Анны, построенным уже после крещения 1387 г. Католическое кладбище на территории нынешнего старого города должно
было находиться около костела Св. Николая – в привилегии 1387 г. вкл Ягайло упоминается погост этой церкви.
Скопления человеческих костей обнаружены и во время археологических раскопок возле парафиального костела
Свв. Иоаннов. После 1387 г. кладбище существовало при францисканском костеле и монастыре. В докладе будет
представлено исследование возможных мест захоронения XIV в., т. е. возможных мест погребения первых представителей католической общины Вильнюса, приведен обзор малочисленных письменных источников, основное
внимание будет уделено археологическим материалам.

Марюс Щавинскас
Ritus paganorum в христианских могильниках:
источники и их интерпретация (XIII–XV вв.)
В докладе, основанном на письменных источниках, содержащих сведения о христианских захоронениях новокрещенных литовцев, пруссов и других балтских общин в XIII–XV вв., будет рассмотрено, почему погребение конвертитов в неогороженных дохристианских нерегламентированных местах, поминки, оплакивание или помеще-

ние некоторых вещей в могилу (гроб) считались языческими обычаями (ritus paganorum), а также в какой степени
содержание этого погребального обряда было языческим и в какой степени христианским. При этом ставится
вопрос, связаны ли вышеупомянутые обычаи со старым, языческим представлением о загробной жизни, способствовали ли они созданию нового, христианского представления о загробной жизни и его утверждению.

Паулюс Бугис
Неизвестные всадники. О чем умалчивают поздние
литовские кремации
До сих пор ведутся дискуссии о формировании литовской кавалерии. Письменные источники не дают ясного ответа, когда и каким образом литовцы начали сражаться верхом, неясно, как выглядела средневековая литовская
кавалерия и можно ли в принципе использовать этот термин, говоря о литовских конных войнах. Ответы на эти
вопросы можно искать не только в письменных источниках, но и в археологическом материале.
Цели этого доклада: привлечь внимание исследователей к малоизученной группе археологических артефактов – деталям экипировки коней и всадников; выяснить, что мы знаем и что мы можем узнать при правильном
анализе подобных артефактов; обсудить основные проблемы, препятствующие качественному исследованию
этого материала.

Гядиминас Пятраускас
Могильник Бядугне: отражение погребального
обряда военной элиты XIV в.
Большой интерес для исследователей представляют погребальный обряд дохристианского периода Литовского
государства (середина XIII – XIV вв.). Последние исследования показывают, что в этнической Литве (за исключением городов – государственных центров и отдельных общин Восточной Литвы) до крещения 1387 г., преобладающим видом погребального обряда была кремация. Особого внимания заслуживают недавние открытия в
могильнике Бядугне (Тракайский р-н). В отличие от многих могильников XIII–XIV вв. с кремациями, Бядугне отличается обилием доспехов и вооружения, посеребренными деталями экипировки всадников и коней. Характер,
редкость и роскошь погребального инвентаря, найденного в Бядугне, позволяют отнести могильник к местам
захоронения военной элиты, и в этом контексте небольшое расстояние между могильником и Старыми Тракай –
столицей Великого княжества Литовского – представляет особый интерес. В докладе представлены результаты
исследования могильника Бядугне, в ходе которого рассматриваются значимые вопросы погребения литовской
военной элиты, а также вопросы ранней истории Литовского государства

Жидруне Миляускене
Состояние зубов и болезни жителей Вильнюса
Изучение стоматологических заболеваний – важная область биоархеологических исследований, которая позволяет нам оценить, какую пищу люди ели в прошлом, каковы были особенности гигиены полости рта и особенности
лечения. По мере изменения образа жизни также могут измениться пищевые привычки, частота употребления
определенных продуктов. Если эти изменения достаточно значительны, они отражаются на биологии человека.

В докладе рассматривается состояние зубов жителей Вильнюса по данным погребений могильника XIII–XV вв. на
ул. Бокшто 6, и кладбища XVI–XVII вв. на ул. Субачяус 7. Наиболее частыми стоматологическими заболеваниями,
поражавшими жителей Вильнюса, были: кариес, преждевременная потеря зубов, износ зубов. Рассматриваются особенности состояния зубов у мужчин и женщин. Было замечено, что состояние зубов жителей Вильнюса,
живших в разные периоды, различается, но интерпретация результатов неоднозначна: на состояние зубов могли
повлиять не только пищевые привычки, но и общее состояние здоровья населения.

Ритис Йонайтис
Христиане в языческой среде. Средневековые
городские могильники в Литве
Обнаруженные в Кернаве и Вильнюсе средневековые могильники с ингумациями, отличающиеся чертами христианского погребального обряда, заставляют задать два важных вопроса: как могли могильники с христианскими чертами в погребальном обряде появиться в языческих городах; члены каких общин были здесь погребены?
Следует отметить и могильник, расположенный в Вильнюсе на ул. Латако и связанный с кладбищем при церкви
Св. Николая. Была ли какая-нибудь связь между этим кладбищем и могильником на ул. Бокшто; являются ли эти
погребальные памятники одновременными; могла ли там своих умерших хоронить одна и таже община? Возможные ответы на эти и другие вопросы будут представлены в докладе.

Яуген Уласавец
К вопросу о появлении грунтовых могильников
с ингумацией на территории летописной Литвы
(по материалам могильников Ошмянского района
Гродненской области Республики Беларусь)
Без малого тысячелетие господствующим погребальным обрядом в Восточной Литве и прилегающих землях
Северо-Западной Беларуси, т. е. на территории, известной в более поздний период под названием «летописная
Литва», была кремация. Переход от племенных к раннегосударственным структурам, связанный с процессом создания на этих землях Великого княжества Литовского, привел к ряду коренных преобразований всех сфер жизнедеятельности местного общества. Одним из проявлений таких преобразований стало появление нового для
данной территории погребального обряда – ингумации. Процесс появления ингумации, ее сосуществования с
кремацией и полное вытеснение последней из погребальной обрядности хорошо иллюстрируют могильники, выявленные в Ошмянском районе Гродненской области Республики Беларусь. Наибольший интерес представляют
могильники в Гольшанах, Маркинятах и Тележишках, поскольку в них присутствуют могилы как с кремацией, так
и с ингумацией. При этом в заполнении могильных ям большинства погребений с трупоположением содержатся
инвентарь и кальцинированные кости из разрушенных кремационных погребений второй половины XIII–XIV вв.,
что свидетельствует о некотором хронологическом промежутке между данными типами погребений. В то же время, анализ погребального инвентаря данных погребений позволяет сделать вывод, что этот хронологический
промежуток был незначительным. В ряде случаев он мог и вовсе отсутствовать, в связи с чем можно выдвинуть
предположение, что самые поздние погребения по обряду кремации могли сосуществовать с самыми ранними
ингумациями на протяжении второй половины XIV века.

Андрей Войтехович
Особенности погребального обряда кремации и ингумации
в могильнике Бирули в верховьях Березины Днепровской.
В Х в. в верховьях Березины Днепровской возникает поселение, связанное с торговой и ремесленной деятельностью. В курганном могильнике этого поселения (современная д. Бирули Докшицкого района) на сегодняшний
день изучено 55 насыпей. Большинство из них содержит погребения кремации. Погребения Х в. размещались на
высоких подсыпках в насыпи. Инвентарь женских погребений в основном соответствовал прибалтийским традициям. В конце Х – начале ХI вв. погребения размещаются на уровне горизонта. Инвентарь приобретает древнерусские черты. В первой половине ХІ в. появляются погребения-ингумации, также размещенные на уровне
горизонта. В мужских погребениях присутствует оружие. В середине ХІ в. поселение прекращает деятельность,
и могильник до середины ХІІ в. видимо не функционирует. Погребения ингумации ХІІ–ХІІІ вв. размещались в могильных ямах, в погребальном обряде использовались камни.

Николай Плавинский
Основные этапы развития погребальной обрядности славянского
населения Верхнего Повилья конца I – первых веков II тыс. н. э.
В докладе будут рассмотрены основные этапы трансформации погребальной обрядности славянского населения
верховьев Вилии (современная территория Логойского, Вилейского и Мядельского районов Минской области).
Данная территория в последних веках I тыс. н. э. стала одним из самых западных регионов славянского расселения в Двинско-Неманском междуречье, а с рубежа I–II тыс. н. э. земли Верхнего Повилья входят в состав Полоцкого княжества и становятся его западными порубежными территориями. В докладе рассматриваются две
основные темы:
1) особенности эволюции и трансформаций погребального обряда славянского населения верховьев Вилии
на протяжении последних столетий I – первых веков II тыс. н. э. и проблема смены традиций кремации умерших обрядом ингумации;
2) возможности выявления (на примере Верхнего Повилья) особенностей погребального обряда и инвентаря
славянских погребальных памятников славяно-балтского пограничья, возникших под воздействием соседнего балтского (восточно-литовского) населения.

Виктория Маковская
Особенности инвентаря детских ингумационных
погребений Полоцкой земли
В целом можно говорить о том, что инвентарь детских погребений на территории Полоцкой земли беднее, чем
инвентарь взрослых. К артефактам, которые могут маркировать детские погребения, можно отнести миниатюрные украшения, обычно представленные наиболее простыми типами, примитивные украшения неопределенных
типов, украшения и элементы костюма вторичного использования (переделанные после поломки под «детский»
размер). Также к предметам, которые довольно часто встречаются в детских погребениях и могут иметь символическое значение, однако не являются маркерными, можно отнести некоторые категории подвесок и амулетов:
крестики, бубенчики, амулеты из клыков животных.

Виктория Тарасевич
Погребения культуры смоленско-полоцких длинных
курганов на финальном этапе ее существования
(конец Х – первая половина/середина ХІ вв.)
В докладе будет рассмотрен ряд погребений культуры смоленско-полоцких длинных курганов (КСПДК), которые
выявлены в некрополях с преобладанием обряда ингумации. Культура сформировалась в Смоленском Поднепровье и, возможно, в северо-восточных регионах Беларуси не позднее VIII в. и довольно уверенно соотносится с
летописными кривичами. Сейчас верхняя дата существования культуры обозначается концом Х – первой половиной/серединой ХІ вв. на западе ее ареала. Для КСПДК был характерен обряд кремации на стороне с определенным набором инвентаря и керамической посуды «с плечиком». В докладе акцент будет сделан на возможностях
выявления изменений, произошедших в материальной культуре кривичей на финальном этапе ее существования, во время «слияния» кривичской традиции с древнерусской.

Роберт Спиргис
Материал детских захоронений могильника Огресгала
Чабас в контексте распространения христианства
в низовье Даугавы в XI–XIII вв.
В предлагаемом докладе будут рассмотрены изученные детские захоронения могильника Огресгала Чабас. Всего
из 38 исследованных на объекте захоронений останки детей в возрасте от 1,5 до 13 лет были обнаружены в девяти
могилах. Умершие похоронены на спине и в основном ориентированы головой на север или северо-запад. Раскопки выявили свидетельства о несохранившихся курганных насыпях. Можно выделить три кургана с останками
двух детей или взрослой женщины и ребенка. Умершие дети похоронены в праздничной одежде с адекватными
их возрасту миниатюрными предметами.
В докладе предполагается на фоне процесса христианизации ливов обсудить факт перехода от кремаций к
ингумациям в деревянных гробах, а также рассмотреть вопрос распространения предметов личного благочестия
среди детей. Исследователями уже отмечалось отсутствие детских захоронений среди ранних ливских языческих кремаций Х в. Изменение отношения к ребенку в обществе и как следствие – массовое появление ингумированных детских захоронений – предлагается рассмотреть в контексте христианского культа невинно убиенных
Иродом Великим Вифлеемских младенцев.

Сергей Салмин, Елена Салмина
Пространство псковского некрополя X–XI вв.
(исследования 2013–2014 и 2017–2020 гг.): территория,
история, зонирование
Псковский раннесредневековый некрополь исследуется более 40 лет и является одним из важнейших археологических объектов города. Опираясь на материалы новейших исследований, авторы предлагают версию функционирования этого погребального комплекса и его места в развитии раннесредневекового Пскова. Рассматривается также оценка возможностей увеличения площади городской застройки, открывавшихся в результате десакрализации территории некрополя, прекратившего свое существование в период принятия христианства.

Елена Салмина, Сергей Салмин, Михаил Васильев,
Кристина Косовец , Татьяна Щукина
Новый участок псковского некрополя (раскопки 2017–2020 гг.):
обряд и инвентарь погребений.
В ходе работ 2017–2020 гг. на Мстиславских и Великоулицких раскопах был исследован ранее неизвестный участок Псковского курганного некрополя X–XI вв. Высокая вариативность погребального обряда и презентабельный набор вещевого материала, происходящего из этого участка, позволяет в значительной мере уточнить представления о формировании «большого» некрополя Пскова рассматриваемого периода. Будут представлены также находки, явно связанные с некрополем, но зафиксированные в составе более поздних городских отложений.

Станислав Бельский
Христианизация Карелии – археологические критерии
Результаты современных исследований погребальных памятников на Карельском перешейке и в Северо-западном
Приладожье предоставляют материалы для новых подходов в изучении процесса христианизации средневекового населения региона по археологическим данным. В докладе рассматриваются два аспекта: кремация и ингумация (хронология и проблема соотношения) и предметы личного благочестия в погребальных комплексах (время появления и хронология бытования). Традиция, предполагающая захоронения несожженных тел умерших в
грунтовых могилах, являлась очевидной новацией, не имела истоков в обрядности предшествующего периода
и никак не эволюционировала из нее. При этом археологические источники не дают оснований для предположения о смене или появлении нового населения. Датировка ранних ингумаций не выходит за пределы XIII в.,
а большинство из них датируются второй половиной–концом XIII в. В них же присутствуют предметы личного
благочестия – крупные серебряные или бронзовые крестовидные привески. Но в комплексах XIV–XVI вв., принадлежавших, несомненно, уже христианскому (православному) населению, они полностью отсутствуют. В докладе
предлагаются несколько возможных объяснений данного феномена.

Кирилл Михайлов
Последние викинги или христианская знать? Древнерусские
захоронения в больших погребальных ямах конца Х–XI вв.
Доклад посвящен обряду погребений в больших могильных ямах из бескурганных и курганных могильников, который получил широкое распространение в Восточной Европе в конце Х–XI вв. Погребения в больших могильных
ямах открыты исследователями на всем пространстве раннего древнерусского государства. Они найдены в городских и сельских некрополях от Суздаля и Шокшова на Северо-Востоке Руси до могильников Рапти-Наволок и
Залахтовье на Северо-Западе и от могильников Брацлавского Поозерья в Белоруссии на западе до Подесенья и
Чернигова на юге. По своим размерам большие могильные ямы Х–XI вв. часто соответствуют параметрам ям «камерных погребений». Это внешнее сходство некоторых размеров этих двух типов захоронений, территориальное
и хронологическое пересечение этих двух разных, на мой взгляд, погребальных традиций, заставили часть российских исследователей отнести погребения в больших ямах к захоронениям более раннего и иного культурного
круга – «погребальным камерам». Однако это, безусловно, два разных типа погребений, которые различаются
как по хронологии и своим конструктивным особенностям, так и по символическому значению самого погребаль-

ного обряда. Захоронения в больших погребальных ямах объединяет «контраст между скудостью погребального
инвентаря и большими размерами погребального сооружения». Проводником его распространения могла быть
новообращенная христианская верхушка, которая копировала, как показывают исследования в Новгороде, Суздале и Чернигове, обряд захоронения первых христианских общин древнерусских городов.

Владислав Соболев
Особенности погребальной обрядности древнерусского
населения Новгородской земли
Крещение Новгородской земли и предметы личного благочестия (ПЛБ) в древнерусских погребениях: 1. появление ПЛБ слоях начала XI в., отсутствие кладбища новгородцев – отсутствие «эталона»; 2. распространение
ингумаций в Новгородской земле и число ПЛБ в могилах раннего, среднего и позднего этапов древнерусской
культуры; 3. Возможные «заменители» ПЛБ; 4. Погребения с ПЛБ – кто они? 5. Сравнение ситуации в Новгородской земле с общерусской.

Наталья Хамайко
Кони камерных погребений как маркер культурной динамики ранней Руси
Среди дохристианских древностей ранней Руси хорошо известны погребения с лошадьми. Особенно выделяются богатством обряда и погребального инвентаря камерные ингумационные погребения в сопровождении коня.
Такие комплексы позволяют проанализировать подобные погребения в деталях, чтобы ответить на вопрос, какова роль животных в погребениях. Камерный погребальный обряд связывают с так называемой «дружинной»
культурой, отражающей, в первую очередь, скандинавское влияние как в элементах обряда, так и в предметах,
сопровождающих покойника. Однако анализ таких комплексов позволяет выделить как минимум два хорошо отличающихся типа: с гужевыми и верховыми конями соответственно. В первом случае речь идет о северном культурном круге, во втором – о влиянии степной культуры и формировании культуры всадничества, отраженном, в
том числе, и в погребальном обряде.

Александра Козак
Антропология балтского могильника XI–XII века
на Поросье. Эффект миграции.
На открытом в 2017 году балтском могильнике Остров антропологически исследовано 80 погребений. Морфологически группа однородна и отличается от населения окружающих территорий. Мужские погребения преобладают, около трети составляют дети. Отмечена высокая смертность детей до 6 лет, а также мужчин и женщин
в возрасте 18–30 лет. Отсутствие перимортальных травм, высокая встречаемость профессиональных признаков
и последствий бытовых травм характерны для мирного населения, занятого преимущественно сельским хозяйством. Значительное количество следов метаболических нарушений у детей и высокая частота последствий инфекционных заболеваний у взрослых отражает, вероятно, адаптивный постмиграционный стресс. У большинства
взрослых выявлены одно и двусторонние экзостозы внешнего ушного прохода. У детей и подростков этот признак
не обнаружен. Такая ситуация характерна для популяций, проживающих в прибрежных регионах. На Поросье и в

Нижнем Поднепровье признак найден в единичных случаях. Не исключено, что часть исследованных погребений
могильника принадлежат представителям первой волны мигрантов с берегов Балтийского моря. Исторические,
археологические и биомолекулярные исследования подтверждают их происхождение.

Дмитрий Бибиков
Между язычеством и христианством:
о некоторых девиантных формах погребального
обряда Х–ХІ вв. на территории Южной Руси
Определение религиозной принадлежности тех или иных групп захоронений является одной из наиболее важных и актуальных проблем изучения погребального обряда Восточной Европы на рубеже эр. По характеру обряда среди погребальных памятников Южной Руси выделяются комплексы со следами неполного, или частичного,
трупосожжения. В отличии от обычных кремационных захоронений они содержат скелеты, обугленные (иногда –
расколотые) под воздействием высоких температур, однако – целые. Незначительный процент погребений с частичным трупосожжением в пределах каждого могильника (от 3 до 7%) может свидетельствовать о непродолжительном бытовании обряда. Положение рук усопших и наличие гробовищ говорит о том, что население, практиковавшее данный обряд, считало себя христианами.
Семантически подобной является разновидность обряда, при которой трупоположение совершалось в гробовище, поджигаемом во время погребальной церемонии снаружи или изнутри. Подобные погребения встречаются не только на курганных могильниках, но и на городских грунтовых кладбищах. Иногда прилегающие к
обугленным доскам кости частично кальцинировались. Обе формы обряда можно отнести к числу «переходных»
и связывать со страхом несожженных покойников, широко известным в европейском фольклоре.

Вячеслав Скороход
Новые исследования некрополя Х–начала ХІ вв.
передгородья летописного Чернигова.
В 2018–2019 гг. на передгородье летописного Чернигова (ул. Чернышевского, 33) были проведены археологические исследования в прибрежной зоне р. Стрижень, где выявлены остатки грунтового и курганного некрополей
Х – начала ХІ вв.
В этой части передгородья известно множество курганов второй половины – конца Х в., которые формой и
размерами площадок и курганных ровиков, а также погребальным инвентарем идентичны вновь обнаруженным.
Курганные погребения и грунтовые некрополи возникали на этой территории периодически еще с Х в. и прекратили существовать в момент приближения к них городской застройки в ХІ в.
В ходе новых исследований выявлено 3 кургана и одно грунтовое погребение. В исследованных курганах удалось выявить 2 женских погребений в могильных ямах. В одном случае удалось зафиксировать только остатки
кургана в виде курганных ровиков. Погребение было уничтожено более поздней застройкой.
К грунтовому некрополю относится одно детское погребение с достаточно богатым инвентарем (золотая подвеска, серебряные серьги с зернью, нож, ведро, горшок).
Исследования могильника Х – начала ХІ вв. на этой территории значительно расширяют площадь распространения курганного могильника древнерусского Чернигова и уточняют хронологию появления здесь городской застройки.

Всеволод Ивакин, Вячеслав Баранов,
Дмитрий Дяченко, Роман Широухов.
Балтийский могильник Остров в Поросье:
основные итоги первых пяти лет изучения
памятника
С 2017 года Институт Археологии НАН продолжает исследования уникального для территории Украины памятника – могильника восточно-балтийских мигрантов Остров, расположенного в Рокитнянском р-не Киевской обл. На
данный момент исследовано 99 погребений. Погребенные ориентированы по большей части головой на север,
включая отклонения. В погребальном обряде присутствуют остатки жертвенной пищи – костей кур, фрагменты
деревянных ведер.
В мужских захоронениях зафиксированы элементы ременной гарнитуры, подковообразные фибулы, перстни, огнива и т. д. Большое количество мужских погребений сопровождается оружием – топорами, копьями и
однолезвийным мечем. Женские более интересны: обнаружены пластинчатые арбалетобразные фибулы, подковообразные фибулы, браслеты с зооморфными завершениями, цепочки, височные кольца и перстни, ожерелья из стеклянных бусин и раковин каури. Как в мужских, так и в женских захоронениях встречаются шиферные
пряслица.
В 2019–2020 гг. в рамках пилотного проекта ZBSA и ИА НАНУ в лабораториях Кильского университета были
исследованы останки 8 первых индивидуумов Острова на предмет AMS 14C датирования, анализа стабильных
изотопов и aDNA с привлечением материалов синхронных могильников Литвы и Латвии.
Радиоуглерод датирует могильник концом X – серединой XII вв., с акцентом на 980–1040 гг. Сравнительный
анализ стабильных изотопов Острова и восточно-балтийских могильников показал сходство диеты погребенных.
Результаты аDNA исследования останков Острова демонстрируют их генетическую близость жителям Исландии,
Эстонии и Литвы. Данные лабораторных исследований и результаты антропологического анализа предварительно подтверждают гипотезу о могильнике Остров как мультикультурном некрополе мигрантов из восточнобалтийского региона.

Ирина Луцык
Средневековые женские головные украшения
(по материалам христианских погребальных памятников
на территории Галицко-Волынских земель).
Предложенная тема доклада посвящена женским головным украшениям, которые были в разное время обнаружены в средневековых христианских погребальных памятниках на территории Галицко-Волынских земель. На
основе собранных материалов выделены несколько их разновидностей. Среди них: головные ленты, в том числе и вышитые, венчики с нашивными бляшками и бусинами, различные разновидности височных колец, колты и
другие. Выделены и охарактеризованы их основные черты. На основе находок головных уборов предлагается к
рассмотрению вопрос возрастного и семейного положения умершей. В то же время работа над темой предусматривает проведение параллелей и сравнений с другими подобными находками, обнаруженными на других территориях, в том числе не в погребениях. На основе археологических находок запланировано несколько реконструкций некоторых из головных уборов.

Бартоломей Бартецки, Беата Боровска,
Томаш Дзиенковски, Ирка Хайдас,
Анна Хирчала, Марцин Волошин
Новые находки из кладбища Грудек возле Западного Буга
Одним из важнейших археологических памятников на польско-российской границе является комплекс поселения
в Грудеке, расположенный недалеко от места впадения Гучвы в Буг. В средние века крепость называлась Волынской. Именно у ее подножия в 1018 г. расположились польская и русинская армии, сражавшиеся в знаменитом
сражении Болеслава I Храброго во время похода на Киев.
В последние годы исследователи интенсивно работали над публикацией результатов предыдущих археологических исследований Грудека (1952–1955), начались новые раскопки.
Во время раскопок мы обнаружили интересные находки. Некоторые из них относятся к кладбищу этого комплекса поселения. Одним из величайших открытий стали погребения с шелковой тканью (ранее раскопанные в
1950-х годах).
В нашем докладе мы представим находки самого старого погребения конца первого тысячелетия из могильника Грудек.

Ивона Левоц , Славомир Милек,
Томаш Новакевич, Давид Рембецки
Неоткрытая слава Судовии: обнаруженные места
могильников ятвяжской элиты возле Щеберки
2020 год принес много открытий, которые изменили представление об археологии балтов в Польше. На труднодоступной территории на бывшей земле ятвяжских/судавских племен, была обнаружена группа расположенных
на небольшом расстоянии друг от друга раннесредневековых могильников с более богатым погребальным инвентарем. Группа образует отдельную погребальную зону, действовавшую здесь на последнем этапе существования ятвяжских племен (XII–XIII вв.). Открытие погребальной зоны поставило серьезные задачи в различных областях исследований: методологические (классовые могильнике, похожие по природе на Aschenplätze, но далеко
не являющиеся типичным примером такого некрополя), материальные (самая большая коллекция балтийских
артефактов в польской археологической истории на сегодняшний день) и интерпретационные (связанные с топографией поселения, формами погребальных обрядов, ятвяжско-прусскими и ятвяжско-литовскими отношениями
и т. д.). В докладе обсуждаются особенности этого явления, текущее состояние исследований, первые выводы,
а также список вопросов и гипотез, возникших в ходе исследования.

