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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
АРХЕОЛОГИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
И ВЕЛИКОЙ МОРАВИИ

Научная деятельность академика Б. А. Рыбакова, 
охватывающая прежде всего проблемы истории, экономики и культуры 
домонгольской Руси, имеет вследствие своей тщательной методической 
разработанности и интересных заключений, построенных на широкой 
теоретической основе, огромное значение для изучения древней славян
ской истории, в том числе и древнего государства чешского и словацкого 
народов — Великой Моравии ’. В этой статье хотелось бы обратить вни
мание на некоторые общие археологические проблемы Древней Руси и 
Великоморавского государства. Необходимо подчеркнуть, что изучение 
этих проблем встречается с определенными затруднениями, которые выте
кают прежде всего из того факта, что Великая Моравия уже в начале 
X в. перестает существовать, в то время когда Киевская Русь еще срав
нительно длительное время продолжает развиваться. Не совпадает и 
время формирования обоих государственных образований. В то время как 
Великая Моравия представляет собой крупный политический организм — 
уже в эпоху правления Святополка (последняя четверть IX в.), Киев
ская Русь достигает этого уровня только во время правления Святослава 
(вторая половина X в.) 2. В отличие от археологического облика Великой 
Моравии Киевская Русь IX в. (но не более позднего времени) является 
значительно более раздробленной и неясной, что обусловлено, между 
прочим, существенной разницей в территориальном размере этих госу
дарств. В то время как материальная культура Великой Моравии пред
ставляется очень выразительной, лишь незначительно дифференцирован
ной 3 и относительно прочно датированной, в Древней Руси IX в. она 
распадается на несколько археологических культур и групп, датирован
ных по большей части только в рамках VIII—X вв.4 Тем не менее су
ществует ряд проблем, которые могут быть решены совместно.

Важным является уже тот факт, что обе древние государственные 
формации предков современных русских, украинцев и белорусов — Киев
ская Русь — и предков чехов и словаков — Великая Моравия — возникли 
в IX в. В обоих случаях даты возникновения этих государств, приводи
мые на основе письменных источников, неточны, так как отражают только 
конкретное изолированное событие, в то время как создание государства 
является длительным процессом, в котором само начало возникновения 
часто остается неуловимым. Условное совпадение начала образования 
обоих государств на рубеже VIII—IX вв. является достоверным5, а на
капливающиеся археологические открытия этот факт все более под
тверждают. На их основе удалось опровергнуть буржуазную теорию о 
роли норманнов при основании Древнерусского государства, постепенно 
опровергается и тенденциозная гипотеза в отношении среднеевропейских 
славян о якобы освободительной роли франков, разбивших Аварский 
каганат. 33
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Уже до IX в., когда складывались предпосылки для возникновения 
обоих славянских государств, можно проследить ряд общих черт и проб
лем, решаемых археологическим путем. Б. А. Рыбаков, основываясь на 
остроумной интерпретации письменных памятников, относит существо
вание объединения племен под названием Русь с центром в Поросье и 
с главным городом Родень к VI—VII вв.6 Кроме русов, в него, как 
считает Б. А. Рыбаков, входили северяне, а возможно, поляне и уличи; 
к этому объединению относит он и группу находок, принимавшихся рань
ше за антские. Великой Моравии в VII в. также предшествовало племен
ное объединение Само. Хронологически совпадает с ним группа находок 
из славяно-аварских могильников, которая обозначается как горизонт 
Чадъявица-Мартыновка и содержит украшения, идентичные с так назы
ваемыми древностями русов, появляющимися пока в редких случаях 
и в более древних культурных слоях великоморавских городищ ’.

Несмотря на достоверность письменных упоминаний о народе рос 
VI в., собственные названия отдельных племен являются спорными, так 
как племенные названия и территории XII в. (по Нестору) или X в. 
(по Константину Багрянородному) могли не соответствовать историче
ской обстановке VI—VII вв., как это показывают последние попытки 
определить племенные территории на основе особенностей погребального 
ритуала. Археологические исследования показали, что летописные племе
на являются собственно поздними племенными конфедерациями — кня
жествами, территориально сложившимися из ряда более древних и мелких 
племен 8. Точно так же ничего не известно о названиях и ареалах племен 
державы Само и эпохи, непосредственно предшествующей возникнове
нию Великой Моравии, о пережитках племенной организации во время 
ее существования. Попытки различить их археологическим путем оказа
лись пока безрезультатными из-за недостатка сравнительного материа
ла 9, а их определение на основе географических данных не находит 
пока убедительного археологического подтверждения 10. Только будущие 
археологические исследования как в Центральной, так и в Восточной 
Европе смогут более конкретно наметить ареалы отдельных древних 
племенных территорий.

В развитии государственности интересно то, что как у восточных, так 
и у среднеевропейских славян VI—VII вв. можно наблюдать некоторый 
подъем в рамках гипотетического союза русов и письменно засвидетель
ствованной конфедерации Само, которые в VIII в. сменились племенными 
княжениями, названными в статьях В. Д. Королюка более древним эта
пом или типологически более примитивной стадией на пути к государст
ву Бросается в глаза также существование двух больших образований 
перед возникновением Киевской Руси и Великой Моравии, в первом слу
чае Куяба и Славия, кроме спорной Артании, в другом случае — княжест
ва моравское (Моймира) и нитранское (Прибины).

Заслуживает особого внимания группа украшений IX—X вв., орна
ментированных чеканными и гравированными растительными и фигур
ными мотивами на пуансированном фоне, представленная, например, 
серебряными оковками турьих рогов из Черной Могилы в Чернигове и 
оковкой рукояти меча из дружинной могилы близ Золотых Ворот в Кие
ве lz. Такую технику и орнаментальные мотивы можно прослеживать 
и на некоторых поясных бляхах и наконечниках из Микульчиц, Бржец-
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ликоморавских украшениях — гомбиках, находки которых сосредоточи
ваются в области трех крупных южноморавских центров и далее в Сред
ней Чехии и Юго-Западной Словакии14. Несомненно, что обе группы 
находок этого стиля, как древнерусские, так и моравско-чешские, воз
никли на основе одинаковых импульсов причерноморского и иранского 
происхождения, которые нашли себе применение в орнаментации золо
тых сосудов их клада в Сан Николауль-Маре, датировка которого колеб
лется между VIII—XI вв.15, и древневенгерских оковках сумок и эфесов 
сабель X в.16 При изучении русских и моравских украшений IX—X вв. 
можно исходить из ряда общих элементов (связь нитранских и Волын
ских серег, моравских и гнездовских лунниц, начала моравских и русских 
эмалей и др.) ”.

В связи с украшениями, которые являются продуктом высокоспециа
лизированной ремесленной деятельности, надо подчеркнуть, что велико
моравское ремесло осталось пока не обработанным по сравнению с древ
нерусским, которым занимался Б. А. Рыбаков18. За исключением ча
стичной обработки ремесленной продукции, происходящей из отдельных 
местонахождений, кратких упоминаний или более основательных оценок 
специализированных ремесленных отраслей 19. У нас нет труда, который 
можно бы было сравнить с цитированной монографией Б. А. Рыбакова. 
Между тем каждые раскопки дают для этой темы новый материал, ко
торый может быть использован для изучения общественно-экономической 
проблематики не только Древней Руси и Великой Моравии, но и в более 
широких рамках.

Другую область общих вопросов предоставляет исследование городищ, 
где проявляются прогрессивные формы ремесленной продукции. Для 
Руси IX—X вв. летопись приводит названия более чем 20 городов, а Гео
граф Баварский (источник первой половины IX в.) насчитывает в Мо
равии 41 городище (civitas). С одной стороны, эти данные, естественно, 
не отвечают фактическому числу городищ (особенно на Руси), но с дру
гой — городища могли иметь разнообразные функции — укрепленные 
земледельческие поселения, усадьбы и замки, зародыши городских обра
зований, и ряд их вариантов, отличающихся друг от друга военными, 
административными, земледельческо-скотоводческими, торговыми, куль
турными, ремесленными и другими элементами. Только археологические 
исследования могут внести вклад в более конкретную характеристику 
этих объектов. Очевидно, только на некоторых великоморавских городи
щах произошла выразительная концентрация ремесла и торговли и толь
ко они пошли довольно далеко по пути к средневековому городу. В Ве
ликой Моравии развитие ранних городов осложнялось концентрацией 
правящих слоев на городищах и ремесло развивалось скорее в рамках 
их хозяйственных дворов, чем на свободной городской основе20. Ду
мается, что именно 'поэтому с .падением Великой Моравии прервалась 
и эволюция наших ранних городов. Впрочем, и вопрос о русских городах 
IX в. требует дальнейшего систематического изучения. Теоретически су
ществование начальных городских образований на Руси уже в IX в. 
не вызывает сомнений; к их числу принадлежат не только самые древ
ние, но и самые значительные русские города — центры древних сла
вянских областей2t. С их территории известны отдельные находки и 
комплексы IX в., к ним примыкают дружинные могильники. Однако, по 
утверждению Д. А. Авдусина, ни в одном из них нет культурных слоев 85
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IX в., что обосновывается небольшими размерами городского ядра22. 
М. Н. Тихомиров считал, что территория русских городов IX—X вв. 
в основном вмещалась в пределы небольших детинцев; новую стадию в 
их развитии представляло собой возникновение посадов, которые начали 
появляться не раньше, чем в конце X в.23 При великоморавских же горо
дищах IX в. существовали как большие детинцы, так и обширные по
сады — предградья.

На основании исследований городищ можно получить много сведений 
о раннефеодальном характере обоих славянских государств. О ранне
феодальном характере Великой Моравии, о существовании которого вы
сказался Б. А. Рыбаков, свидетельствуют новые данные, приобретенные 
в результате раскопок богатых усадеб на Поганске близ Бржецлава и в 
Дурове24. Б. А. Рыбаков высказывает предположение о существовании 
таких усадеб-дворов на Руси уже в VIII—IX вв. и считает их центрами 
боярских и княжеских вотчин25. Появление богатых усадеб, кроме от
крытий могильников, показывающих сильную имущественную дифферен
циацию захороненных, и богатых могил дружинников с мечами, топорами, 
шпорами и другим оружием и снаряжением, их жен с золотыми и се
ребряными украшениями, является выразительным свидетельством ран
нефеодальных элементов в общественной структуре обеих государствен
ных формаций.

Нельзя не обратить внимание еще на одну область — религиозные 
верования, изучение которых раскрывает ряд общих черт и закономер
ностей. Б. А. Рыбаков отверг теорию двоеверия у раннесредневековых 
славян и показал, что нет существенной разницы между христианством 
и древним славянским язычеством как религиозным мировоззрением; от
личия являются вторичными и возникли из-за наслоения различной 
идеологии на первоначальные эклектические христианские воззрения в 
условиях рабовладельческого и феодального строя. Он обратил внимание 
на то, что разные элементы славянского язычества возникли в разных 
хронологических и общественно-экономических условиях 26 и дожили до 
средневековья, когда слились с христианскими представлениями 27. Про
демонстрировав это на примере многих стран, он тем самым создал мето
дическую основу для сравнения материальных проявлений славянского 
язычества на всей славянской территории. Пережитки язычества сохра
нились в форме мелких амулетов, в орнаментации разных предметов и 
в остатках культовых мест. В качестве примера можно сказать, что имен
но сравнение остатков языческих жертвенников на территории Руси 
(славянских и дославянских) позволило интерпретировать некоторые 
объекты в Великой Моравии как культовые места. Это касается не толь
ко замечательного столбового объекта из Бржецлава-Поганско и объекта 
с глиняными фигурками из Микульчиц28, но и других жертвенников, 
соединенных с кострищами, находящихся недалеко от могильников в 
Садах и в Микульчицах 28.

Перечисление общих проблем археологии Древней Руси и Великой 
Моравии можно было бы расширить, особенно, если бы мы перешли к 
некоторым деталям и специальным вопросам. Однако уже из сказанного 
следует, что область сотрудничества между советскими и чехословацкими 
археологами-славистами, в установлении которого Б. А. Рыбаков имеет 
большие заслуги, довольно обширна и сулит многообещающие резуль-
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ЗОЛОТОЙ СТАТЕР ЛИСИМАХА 
ИЗ ФАНАГОРИИ

В 1974 г. в центральной части городища Фанагории 
на нижнем плато, в слое III в. н. э., поврежденном ямами выборки 
камня, была найдена золотая монета. При ближайшем рассмотрении 
монета оказалась статером македонского царя Лисимаха: на аверсе — го
лова царя, на реверсе — надпись, построенная двумя вертикальными 
столбиками BASIAEQS AYSIMAXOT, между ними — фигура сидящей 
вооруженной Афины, на ее голове коринфский шлем, к креслу прислонен 
большой щит с головой горгоны, у левого плеча — копье, на правой 
руке — Ника, протягивающая Афине победный венок.

Такой тип монеты ввел Лисимах в 301 г., как только принял титул 
базилевса 1 (рис. 1—4).

Фанагорийский статер — прекрасной сохранности и очень тонкой 
работы (рис. 1, 2). Его размеры: 19 ммХ20,5 мм, вес 8,19 г. Голова царя 
выполнена в более высоком рельефе на слегка выпуклом фоне и поме
щена не в центре монеты, а ближе к краю, отчего усиливается впечат
ление ее пластичности и создается иллюзия воздушного пространства

88 перед ней. Рельеф реверса очень низкий и выполнен на слегка вогнутом


