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A. N. Kirpichnikov, A. V. Kurbatov
New Evidence on the Origin of the Ladoga Settlement and Appearance of the Slavs on the Volkhov River

This paper discusses the accepted scientifi c views on the primary penetration of the Slavs to the Ilmen and Volkhov re-
gions which started in the 5th and fi rst half of the 6th century AD. In the opinion of some of the leading historians, the begin-
ning of the development of the Ladoga settlement was synchronous with the establishment of sea trade communications in 
the western Baltic area in the 6th and 7th centuries. During that period, propitious conditions were enabled for the progress 
of seaports, maritime settlements and rise of activities of industrious and military/merchant populations in Western and 
Northern Europe. Impulses induced by these processes reached the regions of the Neva River and North-Eastern Ladoga 
Lake region including the Ladoga centre.

Interdisciplinary analysis of archaeological materials from the Zemlyanoye Gorodishche (Earthen Hillfort) in Staraya 
Ladoga conducted during recent years has discovered and confi rmed the appearance of the early Slavs on the Lower Volkhov 
River in as early as the middle of the I Millennium AD.

A. N. Kirpichnikov, A. V. Kurbatov
Noi date despre originea așezării de la Ladoga și apariţia slavilor pe r. Volhov

Articolul reprezintă o trecere în revistă a opiniilor diferiţilor cercetători asupra pătrunderii slavilor în bazinele r. Ilmen 
și Volhov, cu începere din sec. V — prima jumătate a sec. VI. După câţiva istorici de vază, începutul funcţionării așezării de 
la Ladoga a fost sincron cu conturarea comunicaţiilor comerciale maritime în zona vest-baltică în sec. VI—VII. În această 
perioadă s-au constituit condiţii favorabile pentru dezvoltarea orașelor-porturi, așezărilor pe ţărmuri și a progresului activităţii 
populaţiei muncitoare, militare și comerciale din Europa de vest și nord. Impulsurile generate de aceste procese au ajuns la 
r. Neva și Ladoga de nord-est, incluzând centrul de la Ladoga.

Evaluarea complexă a materialelor de pe cetăţuia de pământ din Ladoga veche, întreprinsă pe parcursul ultimilor ani, 
permite identifi carea și argumentarea apariţiei slavilor timpurii la Volhovul de jos încă de la jumătatea mileniului I d. Hr.

А. Н. Кирпичников, А. В. Курбатов
Новые данные о происхождении Ладожского поселения и о появлении славян в Поволховье
В статье рассмотрены существующие научные взгляды на первичное проникновение славян в Приильменье и По-

волховье, которое начинается с V — первой половины VI вв. По мнению некоторых ведущих историков, начало развития 
Ладожского поселения было синхронно становлению морских торговых коммуникаций в Западной Балтике в VI—VII вв. 
В это время складывались благоприятные условия для развития портовых городов, прибрежных виков и подъему ак-
тивности трудового и военно-купеческого населения Западной и Северной Европы. Импульсы этих процессов достигли 
Приневья и Северо-Восточного Приладожья, включая Ладожский населенный центр.
Комплексная оценка материалов с Земляного городища в Старой Ладоге, проводимая в последние годы, позволи-

ла установить и доказать появление ранних славян в Нижнем Поволховье уже в середине I тыс. н. э.

А. Н. Кирпичников, А. В. Курбатов

Новые данные о происхождении 
Ладожского поселения и о появлении 

славян в Поволховье

Введение

Развитие начального Ладожского поселе-
ния соответствовало становлению морских 
торговых коммуникаций, имевшему место в 
Западной Балтике в VI—VII вв. (Мельникова 
2012: 240 и сл.). Нарастали особо благо-

приятные условия для развития портовых го-
родов, прибрежных виков и подъема актив-
ности трудового и военно-купеческого населе-
ния Западной и Северной Европы. Импульсы 
этих процессов достигли Приневья и Севе-
ро-Восточного Приладожья, включая Ладож-
ский населенный центр.
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Процесс заселения группами славян Се-
веро-Запада России восходит к V—VII вв. 
(Седов 1994: 127 и сл.; Еремеев, Дзюба 2010: 
399 и сл.). При этом следует обратить внима-
ние на то, что речь идет не только о Верхнем 
Поволховье и Приильменье, но и о Нижнем 
Поволховье. В недавней коллективной работе 
ведущих отечественных археологов, истори-
ков и филологов, посвященной периоду сло-
жения Древнерусского государства, издан-
ной в РАН, представлены новейшие обобще-
ния археологических материалов, имеющих 
наибольшее значение для понимания эпохи 
формирования Древнерусского государства. 
Раздел по Приильменью и Поволховью в ней 
написал Е. Н. Носов (Носов 2012: 92 и сл.). 
Рассуждая о времени прихода славян в данный 
регион, он отметил, что «большинство иссле-
дователей сейчас склоняется к тому, что в бас-
сейне Ильменя славяне появились в третьей 
четверти I тыс. н. э.» (Носов 2012: 94). Также 
Е. Н. Носов отметил, что известные прииль-
менские славянские поселения определенно 
относятся к IX—X вв. Предположение о по-
явлении славян здесь в более раннее время 
требует дополнительной разработки. Только 
на селище Прость под Новгородом имеются 
отчетливые свидетельства, которые позволя-
ют говорить о заселении региона не позднее 
3-й четверти I тыс. н. э. Здесь обнаружены ямы, 
содержащие более раннюю керамику и наход-
ки т. н. «крапчатых» бус (Носов, Горюнова, 
Плохов 2005: 142—144). Такие бусы бытовали 
в Средней Европе и на юге Восточной Европы 
в V—VII вв. (Носов 2012: 95—96). Эту кате-
горию изделий недавно разработали на широ-
ком фоне памятников большей части Европы 
А. В. Мастыкова и А. В. Плохов. По их мне-
нию, «крапчатые» бусы появляются (под 
этим надо понимать начало их производства) 
во 2-й четверти V в., а пик их распростране-
ния падает на 2-ю треть V или самое начало 
VI в. Но авторы предполагают и более позд-
нее их употребление, в течение всего VI в., 
называя этот период стадией «доживания» 
(Мастыкова, Плохов 2010: 344). Результаты 
раскопок и сборов Староладожской археоло-
гической экспедиции в последние годы позво-
ляют более определенно судить о значительно 
более раннем, чем считалось ещё недавно, по-
явлении славян в Поволховье.

Необычные древности

Пожалуй, редко встречаются поселения, 
находки с которых так настойчиво указывают 
на то, что они могли существовать в более ран-
нее время, чем это фиксируется по изученному 

культурному слою, из которого они извлече-
ны. Самый нижний слой Земляного городища 
Е-3 датировался 750—830-ми гг., а достовер-
но сохранившиеся вышележащие слои охва-
тывали период вплоть до первых десятилетий 
XI в. Эти определения могут быть дополнены. 
Вряд ли отдельные находки, более древние, 
чем содержащие их слои, во всех случаях сле-
дует называть пережиточными, отложивши-
мися в культурных слоях спустя длительное 
время после их изготовления. Впрочем, тако-
го рода примеры полностью отрицать нель-
зя. Целый ряд вещей, для своего времени явно 
архаичных, тем не менее, встречается в ар-
хеологических напластованиях нередко, что 
указывает на наличие некоего источника. 
Во время раскопок были обнаружены отдель-
ные не обычно древние изделия, что, конеч-
но, не случайно. Суммируя сведения об этих 
предметах, мы способны уловить, так сказать, 
протогородскую стадию возникновения посе-
ления, археологически четко пока еще не вы-
явленную. Выделение «ранних» вещей пока-
зательна и в отношении направления связей, 
которые расходились из региона Нижнего По-
волховья в период «младенчества» Ладоги. 
Здесь мы пока только «ощупью» определяем 
«пятна ранней жизни» этого поселения.

К изделиям последней трети I тыс. н. э., 
найденных при раскопках Земляного городи-
ща и отдельно, относится ряд украшений, хотя 
и оказавшихся на севере Руси, но изначально 
зафиксированных в Подунавье, Поднест ро вье, 
Побужье, в Пермском крае, а также в Польше 
и Румынии. Частично они свойственны куль-
туре смоленско-полоцких и псковских длин-
ных курганов. Отметим бронзовые луннич-
ные височные кольца, бляшки, трапецие-
видные подвески, роговые подвески-уточки. 
Популярными были свинцово-оловянные 
подвески, крупные пластинчатые бляшки, 
подвески-колодочки, цепедержатели, прямо-
угольные накладки, обоймицы головных вен-
чиков. Все эти вещи сопоставляются со сла-
вянским населением, постепенно расселив-
шимся в лесной зоне Восточной Европы. 
Встречаются в ранних слоях Земляного го-
родища и формы для отливки этих изделий 
(Кирпичников, Сарабьянов 2013: 147 и сл.). 
Здесь обращают на себя внимание такие уни-
кальные находки, как, например, бронзовая 
равноплечная изогнутая застежка меровинг-
ского времени (около 600 г. или несколько бо-
лее позднего времени), а также навершие пин-
цета (?) с изображением бородатого мужчи-
ны —по-видимому, Одина, с двумя вещими 
птицами, датируемое 575—650 гг. (Meinander 
1985: 65—67, fi g. 1; 2). Отдельный интерес 
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представляют височные кольца со спирале-
видным завитком. В Старой Ладоге их об-
наружено 4 экз., при этом два происходят 
из древнейших слоев этого поселения, одно — 
из полуразрушенной сопки у д. Лопино, 
на противоположном от Старой Ладоги бере-
гу Волхова. Древнейшие кольца рассматрива-
емой формы встречены в Побужье, Смо лен-
ском По днепровье и на Псковщине. Они от-
носятся к VI—IX вв. На ладожский север эти 
украшения, скорее всего, проникли вместе 
со славянами, переселившимися сюда не позд-
нее VII—VIII вв. из зоны между Балканами 
и Днепром (Кирпичников 1980: 452—453).

В 1884 г. Н. Е. Бранденбург обнаружил 
в одной из сопок (№ 140) в урочище Победище 
мужское погребение с конем по обряду тру-
поположения (Бранденбург 1895: 136—137, 
табл. VI). При его разборке найдены 19 раз-
нообразных нашивных бляшек, составляю-
щих пояс так называемого «неволинского 
типа». Подобные поясные накладки извест-
ны по раскопкам на довольно обширной тер-
ритории от Западной Сибири до Финляндии 
и Швеции. Особенно часто они встречают-
ся на археологических памятниках бассейна 
Оки, в Прикамье, Верхнем Поволжье и всю-
ду датируются 2-й половиной VII — VIII вв. 
(Мейнандер 1979: 36—37). Был ли погребен-
ный в сопке всадник выходцем из Пермского 
края, или его пояс был восточным приобре-
тением, сказать сложно. Думаем, однако, что 
подобные гарнитуры, скорее всего, проника-
ли в Скандинавию и Финляндию именно че-
рез Восточное Приладожье и Ладогу. Пред-
по лагают, что существовал древний путь 
от Шве ции через Юго-Восточное При ладо -
жье в Пред уралье. Он все более интенсив-
но функционировал во 2-й половине IV — 
1-й половине VI вв. Округа Ладоги, очевидно, 
была станцией на этом пути (Мачинский, Ку-
ле шов 2004: 67).

Перечень неординарных по своей древно-
сти и зонам происхождения вещей  можно 
продолжить, но сказанного достаточно, что-
бы предположить наличие на территории 
Старой Ладоги «островков жизни» в VII—
VIII вв., а возможно, и раньше, которые были 
связаны с волной ранней славянской коло-
низации Северо-Запада России, дополнен-
ной внедрением элементов культур Запада 
и Востока.

Раскопки на Земляном городище в 2005 г. 
показали, что зачаточное поселение могло воз-
никнуть около 700 г. и даже ранее. Под куль-
турным слоем в раскопе 3 были обнаружены 
следы пашни. Радиоуглеродный возраст па-
хотного горизонта, по данным специали стов- 

поч во ведов1, относится ко 2-й половине VII — 
1-й половине VIII вв. (Кирпичников 2006: 
226—227; Александровский и др. 2009: 682—
687). Раскопки на соседнем участке горо ди ща 
в 2010 г. (раскоп 4) подтвердили и расшири-
ли эту версию. Распашка в этой зоне началась 
не позднее, или несколько ранее, VI в., а её но-
вый этап соотнесен с VIII—IX вв. (Алек сан-
д ровский 2012: 59—61; Алек сан дров ский, 
Долгих 2012: 69 и сл.). Эти наблюдения позво-
ляют представить первых ладожан знающими 
земледелие, что подтверждается находками 
зерен пшеницы, ржи, ячменя, конопли, проса. 
Ясно, что первопоселенцы принесли с собой 
навыки земледелия в те места, в которых ниче-
го подобного ранее не было. Это заключение 
приоткрывает новые стороны жизни раннего 
ладожского поселения. Представление о том, 
что раннее славянское расселение в V—VII вв. 
базировалось в основном в Приильменье, 
не достигая Нижнего Поволховья, нуждается 
в корректировке.

Новые археологические 
исследования 

В 2013 г. Староладожская археологиче-
ская экспедиция ИИМК РАН завершила оче-
редной этап исследований в южной части 
Земляного городища в пос. Старая Ладога 
Вол ховского района Ленинградской области. 
На раскопе № 5 (площадь 128 кв. м, работы ве-
лись в 2011—2013 гг.) были разобраны до ма-
терика нижние горизонты культурного слоя 
(Кирпичников 2014). В этом году было вскры-
то до 0,5 м толщи культурных наслоений ран-
него средневековья. В центральных квадратах 
раскопа исследована восточная часть срубной 
постройки, большая половина которой была 
раскрыта ещё на раскопе № 4 в 2009—2010 гг. 
Полностью выявлена восточная стена сруба 
длиной 6,9 м и часть внутреннего простран-
ства постройки. В юго-восточном углу по-
стройки разобран настил из тонких бревен 
шириной 2,05 м. К восточной стене сруба при-
мыкал настил из бревен или плах, от которого 
сохранились продольные лаги, идущие вдоль 
всей стены. Сам же настил почти полностью 
был разобран на одной из стадий перестройки 
жилого сооружения. На основании ранее по-
лученных дендродат можно утверждать, что 
дом функционировал во 2-й половине IX в.

Кроме того, был прослежен наброс обрез-
ков досок, коры и щепы в виде узкой дорожки, 

1 Группу почвоведов возглавлял ведущий научный 
сотрудник Института географии РАН, док. геогр. наук 
А. Л. Александровский.
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отходящей от сруба в восточном направлении, 
в сторону Волхова. К срубу с южной и север-
ной стороны примыкали ровики, служившие 
для отвода дождевой воды. С периодом суще-
ствования и обновления открытой срубной 
постройки связана большая часть найденной 
вещевой коллекции.

Ниже культурных отложений 2-й полови-
ны IX в. находился слой черной почвы мощ-
ностью 10—15 см, насыщенный деструкти-
рованным углем и золой. Он покрывал всю 
площадь настоящего раскопа № 5 и ранее был 
изучен на примыкающих к нему раскопах 
№ 3 и 4. При разборке черного слоя откры-
ты 6 ям неправильной формы, заглубленные 
в материковый суглинок на 0,3—0,4 м. В за-
полнении ям встречены скопления камней, 
фрагменты лепной керамики, кости живот-
ных и единичные вещи. Две самые большие 
ямы, размерами около 3×3 м, можно считать 
остатками заглубленных оснований неких на-
земных построек 2. В одной из таких ям встре-
чен полностью сохранившийся двусторонний 
роговой гребень с чехлами, покрывающими 
зубцы. Гребень найден в нижней части запол-
нения ямы, под развалом камней, что позво-
ляет определенно связывать его со временем 
исчезновения наземной постройки (рис. 1). 
По мнению М. М. Казанского, гребень отно-
сится к кругу среднеевропейских изделий эпо-

2 Назначение ям с камнями выглядит гадательным. 
Они могли служить очагами, коптильными устройства-
ми или чем-то иным. Аналогичные ямы встречены при 
раскопках на других памятниках северо-запада России 
последней четверти I тыс. н. э., например на селище Ха-
чево (Еремеев, Дзюба 2010: 251 и сл., рис. 87).

хи Меровингов и по типологии определяется 
как меровингский гребень типа 324 (рис. 2). 
Следы стертости и залощенности на поверх-
ности гребня, а также в отверстии для его под-
вешивания к поясу, показывают, что предмет 
был в употреблении и его носили на поясе. 
По известным комплексам такие гребни, в це-
лом, датируются от 470/480 гг. до 630/640 гг. 
(Legoux, Périn, Valet 2009: Taf. 56). Они ши-
роко распространены практически по всей 
континентальной Европе, в т. ч. в области 
Дуная и на Балканах. Известны такие пред-
меты и на славянских поселениях, например, 
в Словакии3.

К этому же времени относятся и 2 ре-
конструируемых лепных сосуда, найден-
ные в ямах. Аналогии им известны в славян-
ских памятниках Верхнего Поднепровья4. 
Приводим реставрированный сосуд из одной 
ямы (рис. 3).

При зачистке черного слоя по его нижне-
му уровню и поверхности нижележащего се-
рого материкового суглинка в юго-восточных 

3 Авторы выражают искреннюю благодарность 
док. хаб. М. М. Казанскому за консультацию.

4 Консультация старшего научного сотрудника 
ИИМК РАН, канд. ист. наук И. И. Еремеева, которому 
авторы приносят благодарность.

Рис. 2. Земляное городище, 2013. Графическая прори-
совка меровингского гребня (по Кирпичников 2014а: 
прил.).

Fig. 2. Zemlyanoye Gorodishche, 2013. Graphic representation 
of a Merovingian comb (ast er Кирпичников 2014а: прил.).

Рис. 1. Земляное городище, 2013. Яма в кв. П, Р-
XIX, XX. Положение гребня in situ. Вид сверху (фото 
авторов).

Fig. 1. Zemlyanoye Gorodishche (Earthen Hillfort), 2013. Pit in 
square П, Р-XIX, XX. A comb in situ. View from above (photo by 
the authors).
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квадратах раскопа зафиксированы полосы 
распашки, идущие в двух направлениях: па-
раллельно и перпендикулярно береговой ли-
нии р. Волхов. Полосы имеют ширину до 3—
5 см и незначительную глубину в слое серо-
го суглинка — до 1—1,5 см. Археологиче-
ски фиксируемая распашка предматерико-
вого слоя на Земляном городище отмечается 
не впервые.

В целом, вещевой комплекс из раскопок 
2013 г. составляет 594 единицы и включает 
изделия из различных материалов: лыка, кожи, 
цветных и черных металлов, дерева, камня, 
янтаря, стекла, глины и керамики, рога, кости 
и бересты. Керамическая коллекция содер-
жит несколько сотен фрагментов лепных со-
судов. Среди предметов из кожи определяют-
ся детали разных видов низкой мягкой обуви, 
в т. ч. поршневидной, а также обрезки от рас-
кроя. Можно отметить находки кусков войло-
ка и ткани со следами дегтя, вероятно, исполь-
зованные для смоления судов. Уникальной 
можно считать небольшое деревянное навер-
шие с вырезанной головой фантастического 
зверя (дракона?).

Оценка источников 

Черный предматериковый слой, толщи-
ной 12—20 см, содержащий в большом ко-
личестве деструктированный уголь и неко-
торое количество древесного тлена, встре-
чен по всей поверхности раскопа № 5, а также 
на примыкавших к нему раскопах № 3 и № 4. 
Этот же слой ранее был отмечен в запад-
ной части Земляного городища на раско-
пе Е. А. Рябинина 1973—1975 гг. и описан 
на раскопе В. П. Петренко 1972—1977 гг., на-
ходившемся на левом, противоположном 
от Земляного городища, берегу реки Ладож-
ки, в зоне Варяжской улицы. В. П. Петренко 
так описывал стратиграфию нижних  слоев 
на своем раскопе: «Нижние отложения 
имели хорошо выраженную слоистость. 
В них неплохо сохранились дерево и дру-
гие органические материалы. Подстилающий 
культурный слой материк — плотная вяз-
кая глина слабо зеленого цвета — вивианит... 
Культурный слой отделен от материка темной 
гумусной с коричневым оттенком прослой-
кой — погребенной почвой» (Петренко 1985: 
83). Е. А. Рябинин, со своей стороны, назы-
вал черный слой предматериком: «Ниже слоя 
коричневато-бурого гумуса, — писал он, — 
начинается предматерик — чёрный гумус 
толщиной 8—12 см с включениями голубова-
той материковой глины — вивианита. Он поч-
ти лишен вещевых находок. Изредка в пред-

материковом слое попадается щепа. При его 
зачистке выявлены контуры ям и канав, про-
резающих предматерик и углубленных в мате-
риковую глину» (Рябинин 1985: 53).

Таким образом, видно, что исследователи 
древней Ладоги в 1970-е гг. ещё не рассма-
тривали черный слой, покрывающий серый 
материковый суглинок, как объект, на кото-
рый была направлена хозяйственная деятель-
ность человека. С этим слоем не связыва-
лись какие-либо остатки ям или сооружений, 
заглубленных ниже уровня древней днев-
ной поверхности. Раскопки последних лет 
на Земляном городище позволили впервые 
найти следы строительной и хозяйственной 
деятельности на месте древнего Ладожского 
поселения, определенно происходившей ра-
нее, чем по явилась первая деревянная за-
стройка, прослеженная археологами. Более 
того, с предматериковым черным слоем свя-
зана и древнейшая распашка, зафиксирован-
ная в Ладоге.

Особое значение для оценки ладожской на-
ходки имеют наблюдения почвоведов, давших 
свое заключение о природе и последователь-
ности нарастания почвенных слоев на пло-
щади Земляного городища. Так, при завер-
шении полевого этапа археологических ра-
бот на раскопе № 4 (в 2010 г.) в южной части 
городища почвоведы провели комплекс спе-
циальных работ, уделяя особое внимание 
предматериковому черному слою, который 
В. П. Петренко называл «погребенной поч-

Рис. 3. Земляное городище, 2013. Реставрированный 
сосуд из ямы в кв. П, Р-XII, XIII (фото авторов).

Fig. 3. Zemlyanoye Gorodishche, 2013. Restored vessel from 
the pit in sq. П, Р-XII, XIII (photo by the authors).



Stratum plus

№5. 2014

134 А. Н. Кирпичников, А. В. Курбатов

 

вой», а Е. А. Рябинин — «предматериком». 
Этот слой почвоведы определили как пахот-
ный горизонт. Они обнаружили в нём следы 
распашки поверхности, как по нижнему, так 
и по верхнему уровню. Более того, они нахо-
дят в основании пахотного слоя признаки ого-
рода на пашне, существовавшего некоторое 
время после начала распашки на этом месте. 
Таким образом, было выдвинуто заключение 
о длительности сельскохозяйственного ис-
пользования территории Земляного городища 
ещё до появления деревянной застройки в се-
редине VIII в.

К этому «предладожскому» периоду рас-
пашки в раскопе № 5 относится несколько 
ям хозяйственного назначения, одна из ко-
торых, видимо, была связана с наземной по-
стройкой. В заполнении ямы встречен раз-
вал камней, который можно считать остатка-
ми печи в наземной постройке. По мнению 
почвоведов, сооружение котлована для этой 
постройки произошло уже после начальной 
распашки поверхности. Постройка прекра-
тила существование через некоторое время, 
и затем распашка этой поверхности продол-
жилась. Хронологическая привязка пахотно-
го горизонта основана на радиоуглеродном 
анализе. Образец грунта из этого слоя име-
ет дату 1600 ± 80 л. н. Это показывает, что 
распашка поверхности под Земляным го-
родищем производилась, по меньшей мере, 
с VII—VIII вв. н. э., а возможно, и ранее 
(Александровский, Дол гих 2012: 69 и сл.). 
Данные результаты подтверждают и уточ-
няют более ранние совмест ные выводы по-
чвоведов и археологов (Алек сан дров ский, 
Кренке, Нефедов 2010: 43 и сл.).

Обнаружение в Поволховье следов столь 
раннего пашенного земледелия ведет к новым 
историческим заключениям. Сегодня истори-
ки сходятся во мнении, что пашенное земледе-
лие на Северо-Запад приходит вместе со сла-
вянским населением. Однако археологические 
данные по этому вопросу до последнего вре-
мени были не очень ясными и конкретными. 
Тем не менее, они позволили одному из авто-
ров этой статьи уже в середине 1980-х гг. сде-
лать взвешенные заключения по результатам 
исследований древней Ладоги. «Что касается 
собственно местного земледелия, то первым 
ладожанам оно было известно как пашенное. 
Однако в структуре существовавших в Ладоге 
производств занятия сельским хозяйством 
не преобладали, а служили, очевидно, к само-
обеспечению отдельных семей. Находки зем-
ледельческих орудий, привлекающие своей 
ранней датой (VIII в.), единичны. Лишь в на-
пластованиях X в. встречены сошники, пред-

назначенные для обработки тяжелых лесных 
почв. Два более ранних сошника (один — 
2-я половина VIII в.) такими выработанными 
качествами не отличались и характеризовали, 
по-видимому, «очаговое» пойменное земледе-
лие. «Находки ранних пахотных орудий сви-
детельствуют об их типологически более юж-
ном происхождении и производственно огра-
ниченной сфере применения. Не противоречат 
этому и зерна найденных в Ладоге злаков... 
В целом создается впечатление, что поселен-
цы ладожского Поволховья принесли сюда до-
вольно развитые аграрные навыки географи-
чески иного региона, но, столкнувшись с бо-
лее жесткими природными условиями, были 
вынуждены их изменить» (Кирпичников 1985: 
5—6). Эти заключения ныне можно несколь-
ко уточнить. Разведки береговой полосы 
Нижнего Поволховья показали её сплошную 
заселенность. Развитие речного пойменного 
земледелия Ладожской волости оказалось зна-
чительно более продуктивным, чем это каза-
лось ранее. Ладожская округа, очевидно, мог-
ла обеспечивать жизнь своего городского цен-
тра необходимыми припасами.

Выводы

В 1990-е гг. В. В. Седов в обобщающей 
работе сформулировал свою мысль о «двух 
волнах» освоения славянами Северо-Запада. 
В основе миграции, имевшей место в кон-
це V—VII вв., лежали палеоклиматические 
факторы: население перемещалось на восток 
в поисках территорий, оптимальных для зем-
леделия (Седов 1999: 114—117). Продолжая 
развивать эту мысль, исследователи ново-
го поколения недавно высказали мнение, 
что первоначальное расселение на северо-
западе России славян в V—VII в. базирова-
лось в основном в Приильменье и не дости-
гало Нижнего Поволховья (Еремеев, Дзюба 
2010: 399, 400). Их выводы солидарны с опре-
делением Е. Н. Носова и его коллег: «Таким 
образом, славянское расселение, возникнове-
ние Ладоги, формирование торгового пути, 
первое появление скандинавов принадле-
жат исторически к одному периоду, а хроно-
логически — к достаточно короткому отрез-
ку времени и, очевидно, достаточно тесно 
взаимо связаны» (Носов, Горюнова, Плохов 
2005: 25, 26). Сегодня эти выводы можно от-
корректировать. Становится более осно-
вательным предположение о существова-
нии древнего торгового пути из Швеции че-
рез Приладожье в приуральское Прикамье 
и Поволжье (Кирпичников, Сарабьянов 2013: 
16). Этот путь проходил по Волхову, и окрест-
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ности Ладоги постоянно служили станцией 
на этом пути — базой для остановки экспе-
диций, ремонта и оснастки судов, приспособ-
ления их к морскому плаванию до этого ме-
ста, что притягивало сюда оседлое население. 
По мнению некоторых исследователей, этот 
путь интенсивно функционировал во 2-й по-

ловине IV — 1-й половине VI вв. (Мачин ский, 
Кулешов 2004: 67). Мы считаем необходимым 
более осторожно подходить к конкретизации 
дат, однако и в этом случае непротиворечи-
во говорить о VI в., и даже более раннем вре-
мени, как о завязке славянской поселенческой 
жизни в Нижнем Поволховье.
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