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 До 2014 года из раскопок в Новгороде было известно 20 предметов, связанных по
происхождению со Скандинавией, они составляли тысячную долю процента
новгородской вещевой коллекции:новгородской вещевой коллекции:

• рунические надписи на костях животных – 2
ф б 3• фибулы – 3

• круглые подвески – 1
• наконечники ножен мечей – 3
• амулеты 4• амулеты – 4
• железные крученые  гривны – 4
• игральные фигурки из моржовой кости – 2
• роговая булавка – 1роговая булавка – 1

 Почти все находки были обнаружены на усадьбах Неревского (К) и Троицкого 
раскопов (Г и Е)раскопов (Г и Е)

 Находки северного происхождения  из Новгорода не дают основания для вывода 
об ощутимом присутствии скандинавов в материальной культуре населения 

й Нгорода и их локализации в том или ином районе Новгорода
 Скандинавские находки должны были бы концентрироваться на Торговой 

стороне, где располагалась княжеская резиденция, летописный «Поромонъ двор», 
Варяжская улица и торг 
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Троицком раскопе:топография//У истоков русской государственности
Рыбина Е.А., Хвощинская Н.В. 2010. Еще раз о скандинавских находках из раскопок 
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й (19 6 19 8) б КНеревский раскоп (1956, 1958), усадьба К, 
первая четверть XI в., младшие руны 16-

значного алфавита   

Троицкий раскоп (усадьбы Г и Е), подвески-
амулеты в виде миниатюрных молотов Тора

Фибулы, подвески, амулеты, наконечники 
й бамулеты в виде миниатюрных молотов Тора

из свинцово-оловянного сплава 
ножен мечей и роговая булавка с  
орнаментом в стиле Рингерике

Скандинавские находки X-XII вв. из раскопок в Новгороде
(Неревский,  Троицкий, Ильинский, Посольский раскопы)



Распределение находок 
скандинавского происхождения на 

усадьбах Троицкого раскопа

На основе стратиграфических данных находки скандинавского происхождения с Троицкого 
раскопа можно разделить на две группы:
• вторая треть X – вторая половина X в.
• рубеж X-XI – первая половина XI в.



Односторонние наборные гребни из рога благородного оленя 
вт. пол. X- сер. XI в.
• Усадьба Е – 52 экз.
• Усадьба Ж – 29 экз. 

Острие с зооморфным навершием из рога оленя с 
усадьбы Е вт. пол. X в.

Деревянная деталь с орнаментом в 
стиле Борре, усадьба Е, вт. пол X в.   



Поясные накладки с усадьбы Ж, вт. пол. X в.

Бирка, Швеция,
погребение 860 , р ,

п.п X в.
.  

Upåkra, Skåne, Швеция  X в.

Курган Оль-23. Гнездово, р-ки Абрамова 1905



Верхние скорлупки овальных фибул JP 52 с территории усадьбы Ж 

Троицкий XIV, вт. пол. X в. р ,

Троицкий VII, п.п. XI в.

Камерное погребение 1 СтаровознесенскийКамерное погребение 1, Старовознесенский
некрополь Пскова, вт. пол. X в. 



Наконечники ножен мечей

1 2 б Г (1 30 X 2 970 990
Усадьба Ж, вт.пол. X в.

1, 2 – усадьба Г (1 - 30-е гг. X в., 2 – 970-990 гг.
, 3 – усадьба А  (1065-1075 гг.)

На усадьбе Ж (Тр-VII 20-493) найдено навершие меча типа Н??? 
– у Каинова и Авдеенко



Железные амулеты

Рюриково городище
Усадьба Ж, вт. пол. X в.

Усадьба Е, вт. пол. X в
Гнёздово, Центральное 
городище, вт. пол. X в.



Клад из пойменной части поселения в Гнёздове: приспособления для взвешивания,Клад из пойменной части поселения в Гнёздове: приспособления для взвешивания,
бытовые предметы и связка амулетов

Авдусина С.А. Клад торгового инвентаря из Гнёздова // Труды IV (XX)
Всероссийского археологического съезда. Казань, 2014. Т. III. С. 10-11.



Усадьба Ж
Складные весы
и гирьки дляи гирьки для 

малых  взвешиваний

вт. пол. X в.



Игральная шашка,
клык моржа

бусадьба Ж
cерединаX в.

Гнёздово

Хедебю



Ключ железныйКлюч железный
с омеднением

усадьба Ж, вт.пол. X в. 

Готланд



Усадьба Ж, нач. XI в.



Гнездово
вт.пол. X в

Вальсъерде IX в

Усадьба Ж, нач. XI в.

Вальсъерде, IX в.

Амулеты в виде оселков из полосатого сланца норвежского происхождения



Усадьба Ж, нач. XI в.

Гнёздово, Центральное городище, вт. пол. X в. 

Усадьба Ж, нач. XI в.

Игральные шашки, известнякр ,



ПодгорцыПодгорцы
(Плеснеск)
Зап. Украина п.п. XI в.

ГнёздовоПсковский некрополь
вт. пол. X в.



Подгорцы, Украина

Hablingbo  ГотландHablingbo, Готланд

Старовознесенский некрополь, Псков, вт. пол. X в. 



Усадьба Ж, рубеж
X XI

Неревский раскоп, XII в.

X-XI вв.

Хедебю, X в. 

Лондон, рубеж X-XI вв.
Роговые булавки



Пряжка, Новгород, рубеж X‐XI в.



Подвеска в форме рыбьейПодвеска в форме рыбьей
головы, Новгород, нач. XI в.



• Находки скандинавского происхождения на Троицком раскопе образуют довольно
представительную группу (около 40 экземпляров без учета гребней), их долю вр д у ру у ( р у р ), д
коллекциях Людина конца (X – п.п. XI вв.) нельзя оценивать как незначительную, так
как в напластованиях этого периода вообще немного вещей

• Среди них есть изделия из черного, цветного и драгоценного металла: ременные
накладки и пряжки, женские украшения, предметы вооружения, подвески, языческие
амулеты, нательные крестики и приспособления для взвешивания. Камень, кость,
плотный рог и другие органические материалы использованы для изготовления
украшений, односторонних составных гребней, утилитарных предметов, амулетов-
оселков и принадлежностей для игры hnefatafl.

• Скандинавские находки с Троицкого раскопа не образуют больших серий однотипных
предметов, некоторые из них уникальны, однако амулеты - подвески молоточки Тора,
миниатюрные кресала, кольца-погремушки и полосатые оселки образуют самую
большую группу.
С 30 X• Самые ранние немногочисленные скандинавские вещи датируются 30-ми гг.- сер. X в.
Их число резко возрастает во вт. пол. X – п.п. XI столетия. Во вт. пол. XI – нач. XII в. эти
находки единичны.

• Близкие параллели находкам скандинавского облика происходят из Средней Швеции• Близкие параллели находкам скандинавского облика происходят из Средней Швеции,
Гнёздова, Владимирских курганов, Старой Ладоги и Псковского некрополя, однако в
материалах Троицкого XIV раскопа есть вещи готландского происхождения, редкие для
древнерусских памятниковдревнерусских памятников

• Находки Троицкого раскопа дают основания для вывода об ощутимом присутствии
скандинавов в материальной культуре населения этой части города и их локализации
на усадьбах, расположенных к западу от Пробойной улицы - Е, Ж и Сна усадьбах, расположенных к западу от Пробойной улицы Е, Ж и С


