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Д.Ю. Чернышенко

ПЕРСТНИ«САЛТОВСКОГО»ТИПАВЖЕНСКОМКОСТЮМЕ
(поматериаламТимерёвскогомогильника)

Среди находок колец, происходящих с территории Древней Руси, обращают
на себя внимание тип серебряных перстней с полудрагоценной вставкой, чаще
всего сердоликовой. Некоторые находки содержат надпись на арабском языке.
Подобный тип перстней носит название «салтовские».

Распространение подобных украшений связано с торговыми операциями
осуществляемыми по Волжскому пути. На Востоке ношение серебряного перстня со
вставкой является сунной (Пророк имел подобный перстень). При смене нескольких
хозяев подобного украшения изначальный смысл – символ принадлежности к
некоторой общности – утрачивался. Перстни с полудрагоценной вставкой, в
некоторых случаях содержащие надписи переходят в женскую субкультуру
населения северо-запада Руси.

В настоящее время наибольшее количество подобных находок происходит
из Ярославского Поволжья. Исследователи отмечают около 10 экземпляров,
происходящих из Тимерёвского могильника (Зозуля 2012). Обращаясь к более
подробному изучению погребений, в которых обнаружены «салтовские»
перстни, выделяется сходство по таким критериям как: пол погребенного,
датировка погребения, материал вставки. При этом этническая принадлежность
не является определяющей: кольца описываемого типа найдены в
скандинавских, по преимуществу, но также славянских и финских
захоронениях. Датировка комплексов не выходит за рамки X в. Большая часть
находок происходит из женских погребений, но встречаются они также и в
парных погребениях. Материалом, из которого изготовлены вставки (в тех
случаях, когда он определен), являлся сердолик (таблица 1 ).

Находки, происходящие из Тимерёвского могильника, содержат
разнообразные арабские надписи. На вставке кольца из погребения № 120
содержится пожелание «Благодать от Аллаха». На сердоликовой вставке из
парного погребения № 382 указано: «Ибрагим сын Али».

Обращает на себя внимание вставка от перстня обнаруженная на территории
Тимерёвского поселения. Это уникальная вещь изготовлена из аметиста. На ней
нанесено подражание арабской надписи «клянусь Аллахом»1 (Дубов 1982).

Тимерёвский археологический комплекс представляет нам интересный
материал для анализа торговых отношений в эпоху викингов, но находки
восточных перстней для него не уникальны. Аналогичные украшения были
обнаружены при раскопках в Старой Ладоге. Три вставки, происходящие из
культурного слоя Земляного городища, содержат надписи на арабском языке
(рис. 1 ). На вставке, выполненной из горного хрусталя помещена надпись: «Нет
помощи мне, кроме как в уповании на Аллаха»2 (Кирпичников 2009). Еще два

1 Определение И.Г. Добровольского.
2 Определение В.В. Полосина
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фрагмента сердоликовых вставок, найденные в слоях Е2 и Д, описаны О.И.
Давидан (Давидан 1998). Близкой по исполнению (возможно, являющейся
подражанием более дорогим экземплярам) является бронзовый перстень с
синей стеклянной (?) вставкой, происходящий из слоя Е1 (Давидан 1986).

Важным для понимания распространения подобного типа украшений
является тот факт, что более чем из 1000 погребений, раскопанных Х.
Арбманом в Бирке, происходит только два подобных перстня (рис. 2),
найденные в женских погребениях № 515 и 791 . Перстень из погребения № 515
выполнен из позолоченного серебра, на вставке из цветного стекла содержится
надпись «во имя Аллаха». Перстень, обнаруженный в погребении № 791 не
использовался по назначению, а был переделан в подвеску путем добавления
серебряной бусины из рубчатой проволоки и ушка, выполненного из того же
материала. Кольцо было выполнено из серебра, вставка из сердолика, без

Рис. 1 . Перстни «салтовского типа» из Старой Ладоги.
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Рис. 2. Перстни «салтовского типа» из погребений Бирки.

Рис. 3. Перстни «салтовского типа» из слоя поселения «Черная земля» Бирки
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надписей. Еще две находки подобного типа происходят из слоя поселения
«Черная земля» (рис. 3). Оба они серебряные, но одно без вставки, а второе со
вставкой, выполненной из стекла.

Уникальной красоты перстни «салтовского» типа имели широкое хождение
от Волги до Кавказа и являются нередкой находкой на территории Древней
Руси. Основная масса находок выполнена из серебра. Материалом вставки чаще
всего является сердолик, но встречаются экземпляры выполненные из аметиста,
горного хрусталя и стекла. Надписи, содержащиеся на вставках, носят
религиозный характер. Материалы Тимерёвского могильника представляют эти
перстни в составе женского набора украшений. Аналогичная ситуация, при
достаточно небольшом количестве находок, прослеживается и на материале
Бирки. В настоящее время нельзя однозначно утверждать, что украшения
подобного типа попадали на территорию Руси и Скандинавии исключительно
посредством торговых операций, возможно, они являлись военными трофеями,
сувенирами (Пушкина 2007). Показательным в этом плане является парное
погребение № 100 Тимерёвского могильника, инвентарь которого содержит:
серебряное кольцо с сердоликовой вставкой, весы с куфической надписью,
гирьки, оружие и др. Не исключено восточное происхождение этого комплекса.

Таблица 1
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