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Загадочные браслеты 

 

В мае 2012 года начался новый проект «Археология, власть, общество: 

сотрудничество для сохранения археологического наследия» по программе 

приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» в рамках 

Европейского инструмента соседства и партнёрства 2007–2013 годов. Проект 

объединяет 9 партнёрских организаций из Эстонии, Латвии и России под 

руководством Тартуского университета. Основным направлением 

деятельности по проекту является сохранение и популяризация общего 

археологического наследия приграничных территорий как Псковской земли, 

так и Латвии и Эстонии. В данной статье сотрудник одной из партнерских 

организаций проекта, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Псковского музея-заповедника, Анатолий Алексеевич 

Александров продолжает рассказывать о ранних древностях, найденных на 

Псковской земле. 

В 1940 году известный тогда ленинградский археолог Н.Н. Чернягин 

производил раскопки одной курганной группы к северу от Пскова. В числе 

прочих раскопал тогда и длинный валообразный курган (не путать с 

курганами-блинами, курганами-лепёшками, курганами-пряниками и 

курганами-тортами по классификации С.А. Таракановой!). Почему эти 

курганы длинные, а, скажем, не круглые или квадратные – на этот вопрос вам 

не ответит ни один археолог. На сей счёт есть только предположения.  

Так вот, обычно в этих длинных курганах находят один-два железных 

ножа, несколько мелких бронзовых предметов да разваливающийся от 

ветхости глиняный горшок с пережжёнными костями погребённого. Иногда 



бронзовые вещи попадали на погребальный костёр и плавились или 

перекручивались от жара огня. На этот раз всё было не так. В одном из 

погребений были найдены совершенно целые серебряные браслеты 

своеобразной формы. Браслетов было два. Одна сторона каждого браслета 

расширялась и заканчивалась плоской лентой, на конце закрученной в 

трубочку. На ленте имелось центральное ребро, а с каждой стороны этого 

ребра, ближе к концу, имелись орнаментальные «усы». Сейчас специалисты 

выяснили, что эти усы являются элементом орнаментального стиля Сёсдаль. 

Распространён этот стиль очень широко – от Скандинавии до Волыни и 

Среднего Подунавья. А вот датировка этого стиля – очень ранняя – от 363–383 

до 425–455 годов. Стиль этот имел хождение и на территории самой Римской 

империи – сохранилось резное изображение на слоновой кости римского 

военачальника Стилихона, на ножнах меча которого есть скоба – это те же 

самые «усы» стиля Сёсдаль. В том же могильнике Чернягин нашёл и часть 

бронзового наконечника пояса провинциально-римского типа. А вот что 

касается браслетов, то специалисты считают их либо подражаниями 

германским прототипам, либо просто германскими вещами. 

Сейчас известна целая подборка поздних провинциально-римских и 

варварских вещей южного происхождения, найденных в самом Пскове и в его 

ближней и дальней округе. Найдены и римские монеты. А в районе слияния 

рек Сороти и Великой нашли даже небольшой клад позднеримских монет.  

Все эти находки требуют хотя бы какого-то объяснения: что делали 

носители этих древностей дунайско-римско-германского происхождения на 

землях Псковской области в III – середине V веков? Что им тут было нужно? 

Прямого и ясного ответа до сих пор нет. Тем не менее известно, что, по 

данным римского географа II века Птолемея и римского же поэта IV века 

Маркиана, по реке Великой пролегал какой-то древний водный торговый путь, 

так что древнейшее, римского времени, название Великой – Турунтус или 

Таурунтус. Название, как видим, неславянское, и какого оно происхождения, 

как переводится – до сих пор неясно. По этому пути через Днепр, систему 



мелких речек и волоков можно было попасть на реку Великую и по ней – в 

Балтийское море. На тот период, очевидно, это был самый прямой и самый 

короткий путь. Вот по нему и плавали. По этим-то водным путям сюда и 

попадали всякие экзотические вещи южного происхождения. На псковском 

Кроме в ходе раскопок выявлены древности южного происхождения III–IV 

веков – фрагменты горшков с защипами по венчику и обломки глиняной 

посуды с чёрным лощением.  

В III–IV веках в Северном Причерноморье существовало государство 

готов. Готы – германцы, выходцы с территории нынешней Швеции. И готы 

такую лощёную глиняную посуду производили, и она расходилась на 

довольно большое расстояние. Могла попасть и в Псков. Влияние готского 

государства распространялось на всю Восточную Европу. 

На Псковском городище путешественники останавливались, так что 

какие-то вещи терялись, а какие-то могли быть выброшены. В Пскове почти 

все они были найдены случайно по берегам Великой, и многие я 

сфотографировал в составе старых частных коллекций. Среди всего прочего – 

пиксида. Это такая маленькая круглая коробочка из слоновой кости, в которой 

хранили всякие притирания и мази. Возможно, в этой коробочке непривычные 

к нашим комарам выходцы с юга привезли сюда первое в здешних краях 

средство от них, окаянных. Но этого мы уже никогда не узнаем… 

  

Источник: Псковские новости. 

 


