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УДК 902(653)(045)
НАХОДКИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ РИТУАЛЬНЫХ ЛОЖЕЧЕК
В ОКСКО-СВИЯЖСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ

© 2016 г. В.В. Гришаков, О.В. Седышев, Е.С. Любимкина
В статье рассматриваются находки средневековых ритуальных ложечек с территории междуречья Оки и Свияги, представления исследователей о которых до сих пор
остаются скудными. Эти находки, особенно в контексте погребальных комплексов, дополняют сведения о языческих культах финно-угорского населения Среднего Поволжья конца I – начала II тысячелетия. Отмечено, что женские захоронения, в которых
найдены металлические ложечки, отличаются богатым инвентарем и неординарностью погребального обряда, что выделяет их на фоне синхронных погребений в могильниках. Не случайно также, что ложечки найдены именно в погребениях женщин,
социальная роль которых могла быть связана с отправлением каких-либо сакральных
культов. Зооморфное оформление находок ассоциируется с головой лося, что свидетельствует об особом почитании этого животного у поволжских финнов.
Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, раннее средневековье, поволжские финны, ритуальные ложечки, зооморфные ручки, языческие культы, сакральные
функции, социальная стратификация.

В поволжско-финской археологии
до сих пор не являются раскрытыми
вопросы, связанные с сакральными
представлениями и обычаями народов, заселявших Среднее Поволжье
в эпоху раннего средневековья. Это
связано с той скудной источниковедческой базой, на которую опираются
исследователи. В определенной степени они ограничиваются лишь разработками О.В. Данилова, который
в своей работе обобщил языческие
культы населения Марийского Поволжья (1992). Поэтому новые источники, полученные в результате исследования памятников Окско-Свияжского
междуречья, могут вызвать интерес у
исследователей.
Так, в погребении 53 Чулковского
(муромского) могильника, расположенного на реке Тужа (правый приток
Оки) в Вачском районе Нижегородской области (Гришаков, 1988, с. 71–
256

103; Гришаков, Зеленеев, 1990), было
обнаружено богатое погребение женщины. Длина могилы – 354 см, ширина – 114 см при глубине около 44 см
от уровня материка (рис. 1: 1). От костяка сохранились черепная коробка,
ребра, фаланги пальцев, тлен костей
таза, кости ног. Анатомический порядок расположения костей нарушен:
верхняя часть костяка была сдвинута
от пояса вправо, отдельные фаланги
пальцев оказались в области черепа,
который тоже был сдвинут. Именно в
этой части украшения костюма были
также в хаотичном беспорядке, часто
лицевой стороной вниз или сломаны.
В ходе расчистки погребения не удалось зафиксировать следов грабительских вкопов или нор грызунов. По
всей длине могильное пятно имело
равномерную окраску. По-видимому,
умершая была положена вытянуто на
спине головой на СЗ (328°).
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В северо-западной части могилы
обнаружены разбросанные без определенного порядка трапециевидные
(рис. 1: 8, 10) и бутыльчатые (рис. 1: 3)
подвески.
В изголовье умершей были поставлены два глиняных сосуда (рис. 1: 20;
рис. 2: 15). Причем в одном из них лежали отдельные фрагменты керамики,
которые также встречались в области
головы, а в другом – трапециевидная
привеска (рис. 1: 8). Около них найдено также лощило из ребра лошади, под которым расчищена костяная
шумящая привеска с конусовидными
подвесками (рис. 2: 13). Справа в изголовье обнаружена часть нижней челюсти.
Верхнюю часть черепа охватывали
головные жгуты, центральную часть
которых занимали ажурные литые
цилиндрические подвески с шумящими привесками (рис. 1: 2). Налобный
венчик охватывал только лобную и
височную части черепа (рис. 1: 19).
Под головными жгутами прослежены
следы оловянного бисера, вероятно,
от вышивки шапочки и монетовидные
подвески (рис. 1: 15–18), лежавшие
лицевой стороной вниз. Подобные
привески встречены также слева от
черепа и чуть ниже, в предполагаемой
области плеча. Под черепом найден
ряд трапециевидных подвесок (типа
рис. 1: 8).
Слева и справа от черепа обнаружены щитковые височные кольца – 7
экземпляров с левой стороны и 3 экземпляра с правой стороны (рис. 1: 5,
6, 9). Еще два височных кольца справа
были сдвинуты и смещены вниз.
Слева, чуть выше височных колец,
найден бронзовый колокольчик. Здесь
же, рядом с монетовидными привесками, выявлены 7 псевдобронзовых

бусин (рис. 2: 2), а чуть ниже – еще
одна бутыльчатая подвеска (рис. 1: 11)
и миниатюрная ложечка из белого
сплава (рис. 3: 7). В области шеи найдена литая ажурная привеска из белого сплава (рис. 1: 21)..
С правой стороны, вдоль предполагаемой области правой руки, расчищены две кистевые ленты на кожаных
ремешках, обжатых бронзовыми обоймами, которые оканчивались пирамидальными подвесками (рис. 2: 11).
Они лежали поверх ребер и лопатки умершей. Здесь же, вдоль лент,
найдены спиральный перстень (рис.
1: 23), фрагменты спиральных пронизок, сломанная бронзовая гривна
глазовского типа (рис. 2: 1), отдельные трапеции (рис. 1: 8) и три бусины: бородавчатая на голубой основе
с черными глазками (рис. 2: 4), голубая четырнадцатигранная (рис. 2: 3),
меловая (рис. 2: 6), а также фаланга
пальца руки и зуб погребенной.
Подгрудное ожерелье было полностью разрушено и привески от него
встречаются по всей предполагаемой
области груди и живота. Наиболее сохранившаяся часть оказалась сдвинутой под кистевые ленты и состояла из
шумящих привесок с лапчатыми подвесками (рис. 2: 10). Одна из таких
привесок ожерелья обнаружена около
гривны, ближе к юго-западной стенке. В предполагаемой области груди
лежала еще одна привеска с прямоугольным щитком (рис. 2: 14), лицевой стороной вниз. Такая же привеска
обнаружена ниже и левее, но лицевой
стороной вверх. Под ними и рядом
встречались другие подвески подгрудного ожерелья. В состав ожерелья входила также коньковая ажурная
привеска (рис. 2: 7), которая располагалась между ними. Здесь же обнару257
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Рис. 1. Чулковский
могильник. План и
инвентарь погребения 53.
Fig. 1. Chulkovo burial
ground. Plan and goods
from grave 53.

жены бутыльчатая подвеска с лапчатыми привесками (рис. 2: 9) и еще три
псевдобронзовые бусины (рис. 2: 2).
Вдоль кистевых лент прослежены
следы оловянного бисера.
В области пояса, поверх тазовых
костей, обнаружена железная пряжка (рис. 1: 22). Здесь же, слева, – нож
(рис. 3: 3) и кожаный ремень с бронзовыми обоймами (рис. 3: 2). Под тазовыми костями – поясной бедренный
наконечник (рис. 2: 16), лежавший лицевой стороной вниз. Под ними расчищены две сложные составные шумящие привески (рис. 3: 4), лежавшие
также лицом вниз. Чуть выше обнаружен спиральный перстень (типа рис.
1: 23).
258

Справа вдоль бедра лежала кожаная
лента, обжатая бронзовыми обоймами
(рис. 3: 1), один конец которой лежал
под костью ноги лицевой стороной к
дну могилы. На нижнем конце ленты
были подвешены бутыльчатые подвески (рис. 1: 11). В предполагаемой
области колен находился ряд трапециевидных подвесок (типа рис. 1: 8),
которые, вероятно, окаймляли подол
платья и бутыльчатая подвеска (типа
рис. 1: 3). Справа, чуть ниже, обнаружены шумящая привеска (типа рис. 2:
10) и бронзовый колокольчик. Около
северо-восточной стенки – спиральная пронизь (рис. 1: 24).
На ногах сохранились оборы из полотняной ткани, обвитой кожаным ре-
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Рис. 2. Чулковский могильник.
Инвентарь погребения 53.
Fig. 2. Chulkovo burial ground. Goods
from grave 53.

мешком с бронзовыми обоймами (рис.
3: 6). Здесь же, в области обор, обнаружены шумящие привески (типа рис.
2: 10) и бутыльчатые подвески. Некоторые из шумящих привесок лежали
лицевой стороной вниз. Под оборами
встречались конусовидные подвески
(рис. 1: 3, 7). Чуть ниже обор выявлены две шумящие привески с петельками (рис. 2: 12).
Подъем ног украшали ажурные накладки с прямоугольным щитком (рис.
2, 8) и сложная комбинация из рядов
спиральных пронизок, соединенных
бронзовыми обоймами (рис. 3: 5). Рядом слева и справа под шумящими
ажурными щитками лежали еще две
ажурные привески с петельками (типа
рис. 2: 12). В ногах обнаружены еще
три бутыльчатые подвески (типа рис.
1: 11), льячка (рис. 3: 8) и литейные
формочки очень плохой сохранности.
Умершая была завернута в луб. Судя

по сопровождающему инвентарю, захоронение было совершено в Х в.
В контексте рассматриваемой проблемы заслуживает внимание погребение 538, вскрытое В. Н. Шитовым
на Шокшинском могильнике в Нижнем Примокшанье, этнокультурная
принадлежность которого до сих пор
вызывает неоднозначные оценки,
хотя причастность его населения к
кругу поволжско-финских культур не
вызывает сомнения. Длина могилы
составляет 195 см при ширине 53 см
и глубине 73 см (рис. 4: 1). Захоронение парное, женское, совершенное по
обряду трупоположения, и мужское
– с обрядом трупосожжения (Шитов,
1986).
От женского костяка сохранились
фрагменты черепа, ключица, несколько различных позвонков, кости рук,
бедренные кости. Умершая была положена головой на ВЮВ (101°). Руки
259
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Рис. 3. 1–9 – инвентарь
погребения 53 Чулковского могильника; 10 – Тюлькойская находка;
11 – фото ручки билоновой ложечки Пургасовского городища.
Fig. 3. 1–9 – goods from grave
53. Chulkovo burial ground;
10 – find from Tyulkoy village;
11 – photo of a billon spoon
handle from Purgasovo hillfort.

вытянуты вдоль туловища. Под костяком сохранились остатки луба.
Поверх черепа были остатки
оловянного бисера, которым, повидимому, был обшит головной убор.
Слева и справа у висков обнаружены
бронзовые височные кольца (рис. 5:
48, 49), в области шейных позвонков –
бусы: голубые полупрозрачные (рис.
5: 1, 2), бирюзовая непрозрачная (рис.
5: 3), с поперечными полосками (рис.
5: 6), бородавчатая (рис. 5: 7), мозаичные из долек многогранного стержня
(рис. 5: 8, 15, 18, 26), с многоцветными
продольными полосками (рис. 5: 11),
с основой из красной пасты, покрытой оранжевым ангобом (рис. 5: 12),
на отрезках многослойных палочек
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(рис. 5: 4, 13, 14, 16, 17, 22), глазчатополосатые (рис. 5: 9, 10), из желтого
полупрозрачного стекла (рис. 5: 5),
полупрозрачная цвета морской волны (рис. 5: 23), светло-зеленая непрозрачная (рис. 5: 24), псевдозолоченная
(рис. 5: 25), с остатками оболочки из
светлого прозрачного стекла (рис. 5:
25), светло-зеленые полупрозрачные
(рис. 5: 21).
Здесь же найдены привески и подвески (рис. 5: 31, 32, 35, 43, 46), умбоновидное украшение (рис. 5: 33),
спиральные пронизки (рис. 5: 51, 52,
53), фрагмент поделки из кости (рис.
5: 50).
В средней части ожерелья находилась подвеска из белого сплава в
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виде билоновой ложечки (рис. 5: 45).
Здесь же, на уровне шейных позвонков, найдены колокольчиковые подвески (рис. 5: 44).
В верхней части груди находились
трапециевидные подвески (рис. 5: 28,
29, 30) и остатки оловянного бисера,
на груди – бронзовая сюльгама (рис.
5: 41) и низка бронзовых конических
подвесок с сохранившейся ниткой
(рис. 5: 27). На уровне живота поверх
поясничных позвонков лежала бронзовая бляха (рис. 5: 42). Бляха частично перекрывала нож и железное кольцо, по-видимому, для подвешивания
ножа (рис. 5: 36, 47).
На руках было по одному спиральному браслету и по два перстня (рис.
5: 34, 39). Кроме них на правой руке –
бронзовый браслет с расплющенными
концами (рис. 5: 38), на левой – шляпкоконечный браслет (рис. 5: 37) и с
обрубленными слегка ограненными
концами (рис. 5: 40). Концы рукавов
были обшиты оловянным бисером.
Мужское захоронение, как указывалось, было совершено по обряду
кремации. Пережженные кальцинированные кости, отделенные от углей и
золы, были сложены поверх погребенной женщины от ее головы до тазовых
костей. Справа от головы умершей
женщины был положен железный наконечник копья (рис. 4: 3). На уровне
таза среди пережженных костей и поверх них лежали железные пластинчатые обоймы с кольцами (рис. 4: 9), железная пряжка (рис. 4: 10), железный
колчанный крючок (рис. 4: 8). Еще
одна накладка с кольцом находилась
на уровне груди умершей (рис. 4: 7).
К северо-западу, примерно на уровне
коленных суставов умершей, лежали
втульчатый топор (рис. 4: 2), трубочка
с пазом (рис. 4: 5), кресало (рис. 4: 6),

железный наконечник ремня (рис. 4:
11) и железный нож (рис. 4: 4).
Время захоронения погребения
538 Шокшинского могильника приходится на Х в.
Таким образом, оба рассмотренные погребения с ритуальными билоновыми ложечками относятся к одной
исторической эпохе. Их объединяют,
прежде всего, богатый погребальный
инвентарь, который выделяется на
фоне синхронных погребений, неординарность погребального обряда
и наличие ритуальных предметов в
комплексе.
На наш взгляд, к этому кругу древностей относится находка, обнаруженная на Пургасовском городище,
основные напластования которого
относят к раннего железному веку
(Ледяйкин, 1976, с. 123). По мнению
автора, аналогии билоновой ложечки
(рис. 3: 11), рукоятка которой оформлена в виде головки лошади, находит
аналогии «на памятниках севера и Западной Сибири … а также в савроматских древностях середины I тысячелетия до н.э.» (Ледяйкин, 1976, с. 123).
Исследователя, несомненно, привлекало желание отнести артефакт к зооморфному стилю искусства раннего
железного века, чему способствовал
круг находок с городища. Однако известно, что городища привлекали
аборигенное население как места отправления культа в более позднее время или как убежище в случае военной
опасности. Поэтому находка билонной ложечки, к тому же обнаруженной в слое засыпки сооружения № 1,
могла быть случайной и относиться к
эпохе средневековья.
Еще одна ложечка стала отдельной
находкой в деревне Тюлькой бассейна
Большого Цивиля в Чувашии (Архе261
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Рис. 4. Шокшинский могильник. План и инвентарь погребения 538.
Fig. 4. Shoksha burial ground. Plan
and goods from grave 538.

ологическая карта Чувашской Республики, 2013, с. 175). Окончание ручки
данной ложечки исполнено также зооморфно (рис. 3: 10).
Оформление пургасовской, тюлькойской и особенно шокшинской ложечек ассоциируется в большей степени с головкой лося с прижатыми
ушами. На них четко передан такой
характерный признак этого животного, как мягкий кожистый вырост под
горлом, так называемая «борода» или
«серьга». О.В. Данилов также подчеркивал, что одним из древних культов
поволжских финнов являлся культ
лося. Об этом, по мнению исследователя, свидетельствуют изображения
животного на керамике, сланцевых
пластинах, а также «… кости лося в
жертвенных комплексах и черепа лосей, помещенные над входами в жилища» (Данилов, 1992, с. 10). Можно
отметить, что деревянные ковши с
ручками, вырезанными в виде головы лося, в это время изготовлялись и
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пермскими финнами (Семенов, 1980,
табл. XXVIII, 5, 7).
«Изображения лося … на бытовых
предметах свидетельствуют о передаче под покровительство божества и
самих процессов производства. Лось
… был связан с божествами солнца
и воды, лесного плодородия» (Данилов, 1992, с. 11). Поэтому не случайно, что рассматриваемые артефакты
обнаружены в богатых погребениях
финно-угорских женщин, социальная
роль которых могла быть связана с отправлением каких-либо сакральных
культов.
В этой связи интересны предположения исследователей о том, что
нарушение целостности женского
костяка в погребении 53 Чулковского
могильника, к тому же задействованного в литейном производстве, было
связано с «желанием обезопасить сородичей от ранних смертей (умершей
было 16–18 лет). С другой стороны,
судя по наличию в составе ожере-
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Рис. 5. Шокшинский могильник. Инвентарь погребения 538.
Fig. 5. Shoksha burial ground. Goods from grave 538.

лья … ложечки-амулета, сломанным
и перевернутым лицевой стороной
вниз украшениям и учитывая их деятельность (литье и бытовая культовая практика), такой обряд мог быть
направлен на предотвращение воз-

врата этих женщин в мир живых или
своеобразным гарантом попадания
в «иной» мир» (Никитина, Ефремова, Гришаков, Пузаткина, Алибеков,
2013, с. 17).
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FINDINGS OF RITUAL SPOONS OF THE EARLY MIDDLE AGES
IN THE OKA-SVIYAGA INTERFLUVE
V.V. Grishakov, O.V. Sedishev, E.S. Lyubimkina
The article discusses medieval ritual spoons found on the territory between the Oka and
Sviyaga rivers, so far quite poorly studied. These finds, especially in the context of funerary
complexes, supplement our knowledge of the pagan cults practiced by the Finno-Ugric
population of the Middle Volga region in late I millennium – early II millennium. It was
noticed that female burials with metal spoons contain rich grave goods and exhibit exclusive
funerary rite, which distinguishes them among other synchronous graves in burial grounds.
Moreover, it is not accidental that spoons were found in female burials, whose social role
could consist in practicing some sacred cults. Head of moose is used in zoomorphic design of
spoons, suggesting special veneration of this animal among the Volga Finns.
Keywords: archaeology, Middle Volga region, the early Middle Ages, Volga Finns, rigual
spoons, zoomorphic handles, pagan cults, sacred functions, social stratification
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