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Среди археологических источников, отно-
сящихся к эпохе образования Древнерусского 
государства (конец IX – начало XI в.) трудно 
представить себе что-либо более хрестоматий-
ное и знаменитое, чем материалы из кургана 
Черная Могила (960–970 гг.). Инвентарь кур-
гана, раскопанного в 1872–1873 гг. на террито-
рии г. Чернигов (Украина) Д.Я. Самоквасовым, 
будущим почетным профессором Московско-
го университета, поступил в Исторический 
музей в 1892 г. (Самоквасов, 1908б. С. 18, 19)  
и уже более века практически не покида-
ет экспозицию. Однако именно постоянное 
экспонирование и известность обусловили и 

“неприкосновенность” комплекса, его слабую 

изученность и неординарную судьбу входящих 
в его состав предметов.

Одним из наиболее значимых артефактов 
из Черной Могилы является антропоморфная 
фигурка, уникальность которой определяется 
чрезвычайной редкостью находок объемных 
изображений человека, относящихся к рассма-
триваемому историческому периоду. История 
публикаций и интерпретации данного пред-
мета непосредственно связана с историей его 
реставрации. В первой публикации, которая 
принадлежит автору раскопок Д.Я. Самоквасо-
ву, фигурка упомянута в перечне находок как 
изображение “человека – божка, сидящего на 
корточках, со сложенными на груди руками 
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“Страна в Азии к востоку от Танаквисля
 называется страной Асов…,

а столица страны называется Асгард”
Снорри Стурлусон 

“Сага об Инглингах”

Курган Черная Могила (г. Чернигов, раскопки Д.Я. Самоквасова 1872–1873 гг.) – самый 
большой (его высота достигала 10 м) и знаменитый древнерусский курган эпохи заката язы-
чества. Среди богатого инвентаря особый интерес представляет небольшая антропоморф-
ная фигурка – “идол”, ее уникальность обусловлена чрезвычайной редкостью антропоморф- 
ных изображений, относящихся к эпохе образования Древнерусского государства (конец IX –  
начало XI в.). Первоначально фигурка была покрыта столь мощным слоем окислов, что ее 
черты едва угадывались. Первая попытка реставрации (1982 г.) выявила отдельные детали, 
которые позволили Т.А. Пушкиной отнести ее к изделиям скандинавского ремесленника 
и интерпретировать как изображение бога Тора. В ходе нового этапа реставрации (2010 г.) 
полностью расчищена первоначальная поверхность предмета, открылись ранее невидимые 
детали, что заставило вновь обратиться к исследованию данной миниатюрной скульптуры. 
Анализ деталей позволяет говорить о синтезе северных и “восточных” черт в облике “идо-
ла” и позволяет выдвинуть предположение об изготовлении фигурки на территории Вос-
точной Европы. 
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(Будда?)” (Самоквасов, 1908а. С. 199). Судя по 
рисунку, опубликованному в посмертном из-
дании 1917 г., фигурка была покрыта мощным 
слоем окислов, не позволявших рассмотреть 
детали изображения (рис. 1, 1) (Самоквасов, 
1917. С. 11).

Вплоть до настоящего времени наиболее 
полной публикацией материалов из больших 
курганов Чернигова остается работа Б.А. Ры-
бакова, однако “идолу” автор посвящает лишь 
несколько слов, отмечая, что “к сожалению, 
до химической расчистки его, очень трудно 
что-либо сказать об этой сидящей человечес- 
кой фигурке с каким-то предметом в руках” 
(Рыбаков, 1949. С. 43, 45. Рис. 17). Вероятно, 
вплоть до написания указанной работы “идол” 
реставрации не подвергался. Единственное 
упоминание о его судьбе содержится в письме 
В.Б. Антоновича Д.Я. Самоквасову, где речь 
идет об изготовлении копии “черниговского 
божка” для музея древностей университета Св. 
Владимира в Киеве (Археология…, 2007. С. 61).

Следующий этап судьбы идола связан с ре-
ставрационными работами, проведенными в 
1982 г. В.Н. Даркевич. После реставрации стал 
более внятен общий облик фигурки, изобра-
жающей сидящего мужчину, круглоголового и 
бородатого, держащего себя за бороду (рис. 1, 2).  
Проявились также и отдельные детали – под-
нятые к груди руки с отведенными локтями, 
круглые, слегка вытаращенные глаза, щеле-
видный рот. Стали читаться детали одежды: 

“кафтан, между полами которого на коленях 
2-3 слабые полоски-складки одежды, вокруг 
талии широкий пояс, серповидные концы ко-
торого свисают слева и справа, на правом за-
пястье браслет” (Пушкина, 1984. С. 86). К ин-
терпретации нового облика идола обратилась 
Т.А. Пушкина, которая предположила, что 
идол изображает скандинавского бога Тора. 
Основанием для этого послужил круг анало-
гий, некоторые особенности иконографии и 
детали костюма. После публикации Т.А. Пуш-
киной интерпретация идола как изображение 
бога Тора становится практически общепри-
нятой в отечественной научной литературе 
(Пушкина, Петрухин, 1995. С. 49; Моця, Ка-
заков, 2011. С. 194). 

В середине 1990-х годов был осуществлен 
первый опыт определения элементного соста-
ва металлической фигурки с помощью рент-
гено-флуоресцентного, энерго-дисперсионного 
анализа, проведенного в рентгено-спектраль-
ной лаборатории кафедры геохимии Геологи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Результат анализа поверхности показал, 
что фигурка была отлита из свинцовой меди:  
Cu – 93.25%, Sn – 0.07%, Pb – 2.58%, Ag – 0.14%,  
Sb – 0.16%, Fe – 1.5%, Au – 2.3%. Несмотря 
на то что сильная коррозия и реставрация су-
щественно исказили первоначальный облик 
этого уникального предмета, наличие золо-
та в составе спектра позволило утверждать, 
что изначально фигурка была позолочена, что 

Рис. 1. “Идол” в публикациях XX в. 1 – по: Самоквасов, 1917; 2 – Пушкина, 1984.

Fig. 1. The “idol” in the 20th century publications
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невозможно было определить при визуаль-
ном осмотре. Результаты анализа стали еще 
одним аргументом в пользу отнесения идола 
к скандинавской ремесленной традиции, так 
как золочение бронзовых изделий – характер-
ный прием металлообработки Северной Ев-
ропы эпохи викингов (Ениосова и др., 1997.  
С. 124, 125).

Вновь обратиться к исследованию уникаль-
ного артефакта позволила послойная механи-
ческая расчистка поверхности, полностью выя-
вившая первоначальный облик фигурки (рис. 2).  
После реставрации, выполненной в 2011 г. 
В.А. Ширяковым в отделе научной реставра-
ции Исторического музея, стали прекрасно 
читаться детали костюма, визуально опреде-
лимым стало и наличие позолоты. В сжатой 
кисти правой руки находился неизвестный, 
полностью утраченный предмет, который был, 
вероятно, выполнен из органического материа- 
ла (дерево?) и полностью выгорел. 

Прежде всего, выявление “истинного” об-
лика предмета полностью подтвердило точку 

зрения Т.А. Пушкиной о его принадлежнос- 
ти кругу североевропейских древностей, сре-
ди которых хорошо известна серия небольших 
объемных изображений сидящих человечков, 
выполненных из разных материалов (моржо-
вый клык, янтарь, медные сплавы). Всего та-
ких фигурок известно шесть: это находки из 
Феддета (Дания), Эйрарланда, Бальдурсхей-
мюра (Исландия), Рэллинге и Лунда (Швеция)  
(Les Vikings…, 1992. Kat. № 71, 77, 182, 602. P. 246,  
247, 276, 387; Ellis Davidson, 1967. P. 134. Fig. 60).

Предназначение фигурок спорно. Боль-
шинство исследователей склоняются к мне-
нию, что они являются изображениями язы-
ческих скандинавских богов. Возможно, эти 
статуэтки были миниатюрными копиями ста-
туй из языческих храмов (Ellis Davidson, 1967. 
P. 134), одним из которых был храм в Упсале,  
описанный Адамом Бременским (Дюме-
зиль, 1986. С. 138, 139). Большая часть фигу-
рок считается изображением бога-громовика 
Тора и лишь одна (фаллическая) – изображе-
нием бога плодородия Фрейра (Ellis Davidson, 
1967. P.123, 134; Graham-Campbell, 1980. P. 154; 

0 1 2 3 4 5 см

Рис. 2. Идол из Черной Могилы после механической расчистки. Рис. А.С. Дементьевой. 

Fig. 2. The “idol” from Chernaya Mogila after mechanical cleaning. Drawing by A.S. Dementyeva
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Пушкина, 1984; Мурашева, 2005). Р. Перкинс 
предложил сопоставить миниатюрные скульп- 
туры с “карманными божками” эпохи заката 
язычества и начала распространения христи-
анства. Такой “божок” из моржового клыка, 
который указывал на тайное почитание Тора 
новообращенным христианином, упоминает-
ся в “Саге о Халльфреде” (Perkins, 1999. P. 186, 
187; 2001. P. 61, 62).

Наиболее акцентированной деталью изобра-
жений Тора является борода, что и позволяет 
связывать большинство изображений именно 
с этим божеством. Традиция подобного отож-
дествления основана на отрывке из “Пряди о 
Рёгнвальде и Рауде” (Perkins, 2001. P. 27–29), 
где говорится о Рауде, который владел колдов-
ством и у которого был храм, посвященный То- 

ру. Узнав о нежелательном приближении Ола-
фа Трюггвасона, Рауд обратился к изображе-
нию Тора с просьбой подуть в бороду и тем 
вызвать встречный ветер (Perkins, 1999. P. 184, 
185).

Кроме приведенной выше, существует и 
другая точка зрения на интерпретацию “идо-
лов”. Она основана на факте, что те из фи-
гурок, которые входили в состав погребаль-
ных комплексов, сопровождались наборами 
игральных шашек (см. Les Vikings…, 1992. Kat. 
№ 71. P. 246). Наборы фишек использова-
лись для популярной в эпоху викингов игры 
hneftafl – “королевская доска”, а антропоморф- 
ные фигурки могли выполнять роль “королей” 
(Хамайко, 2012). Такая ситуация в полной 

Рис. 3. Следы технологических операций на поверхности фигурки (а–г). 1 – чекан с кольцевым боем; 2 – канфар-
ник; 3 – чекан с прямоугольным боем; 4 – чекан с треугольным боем; а – лицо; б – воротник (вид сзади); в – пояс 
(вид спереди); г – кафтан, нижняя часть (вид сзади).

Fig. 3. Traces of technological operations on the surface of the figurine (a–d). 1 – punch with a circular mark; 2 – pointed 
tip punch; 3 – punch with a rectangular mark; 4 – punch with a triangular mark; a – face; b – collar (rear view); c – a belt 
(front view); d – caftan, lower part (rear view)
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мере относится и к Черной Могиле, где най-
дены стеклянные и костяные шашки.

Снятие корки окислов позволило вновь об-
ратиться к вопросу о технологии изготовле-
ния фигурки. Результаты исследований пока-
зали, что идол был отлит из “чистой” меди 
(содержание примесей не превышает 1%), де-
тали проработаны вхолодную с помощью на-
бора чеканов, а затем фигурка была позоло-
чена с использованием технологии “огневого 
золочения” (амальгамирования) (Лобода и др., 
2018). Особенностями химического состава 
объясняются и некоторые дефекты на поверх-
ности предмета. Небольшие открытые полос- 
ти, зафиксированные в большинстве случаев 
на участках, украшенных орнаментом (на поя-
се, на руке, а также на носу), являются дефек-
том, свойственным литью меди. Медь – очень 
вязкий металл, склонный в расплавленном 
виде поглощать газы. В процессе затвердева-
ния расплава поглощенные газы выделяются 
и делают массу металла пористой. При после-
дующей обработке и декорировании изделия 
попадание инструмента на пору, находящуюся 
близко к поверхности, приводит к продавли-
ванию металла и открытию на поверхности 
новых полостей. Также к открытию припо-
верхностной поры на выступающем участке 
рельефа может привести и травмирование из-
делия в процессе его использования. Вероят-
но, именно это мы и наблюдаем на лице идо-
ла (рис. 3, а).

После расчистки поверхности стали читать-
ся полностью скрытые ранее детали, которые 
позволяют добавить информацию к интер-
претации этого уникального предмета. Преж- 
де всего, выявилась поза – персонаж сидит, 
скрестив босые ноги с четко обозначенны-
ми пальцами, правая нога лежит сверху. Та-
кая поза необычна для североевропейских фи-
гурок, изображающих бородатого человека, к 
кругу которых, безусловно, относится и идол 
из Черной Могилы. В изображении человека, 
сидящего в позе “лотос”, несомненно, читает-
ся влияние “востока”. 

 Изображения людей, сидящих со скрещен-
ными ногами, достаточно широко представле-
ны на ременной гарнитуре IX–X вв. юга Вос-
точной Европы. Наиболее выразительные из 
этих украшений относятся к кругу памятни-
ков IX в., которые А.В. Комар классифицирует 
как “тип Субботцев” и относит к древностям 
венгров эпохи их пребывания на территории 
Восточной Европы (Комар, 2016. С. 545). На 

поясных бляшках из погребения 2 Субботцев 
(Плетнева, Бокий, 1988. С. 104. Рис. 5, 1) и 
погребения 1 (курган 32) Катериновки (Комар, 
2016. С. 546. Рис. 1) представлен набор персо-
нажей с различными атрибутами в руках, си-
дящих в позах, близких к позе “лотос”. К этой 
категории находок безусловно относится и ре-
менная бляшка из коллекции Историческо-
го музея (ГИМ, № 113869, опись В 2835/1206; 
точное местонахождение неизвестно – юг Рос-
сии) с изображением сидящего со скрещенны-
ми ногами человека в руках которого – слож-
носоставной лук (рис. 4).

К поясным украшениям памятников “типа 
Субботцев”, кроме А.В. Комара, который со-
брал большой круг накладок с “сюжетными” 
изображениями, обращался еще ряд ученых 
(Король, 2005. С. 157, 158; Тюрк, 2013. С. 236). 
Все исследователи, в целом, сходятся во мне-
нии, что истоки иконографии “антропоморфно- 
сюжетных” изображений следует искать на 

“востоке”, в живописи, а также в сасанидской 
и “постсасанидской” торевтике.

Персонажи со скрещенными ногами во мно-
жестве встречены в живописи Согда – в Пенд- 
жикенте (рис. 5) (Беленицкий, 1973. Табл. 20, 21),  
Балалык-Тепе (Belenizki, 1980. S. 215), Афраси-
абе (Альбаум, 1975. Табл. VII). В позе “лотос” 
сидит и правитель, изображенный на блю-
де из коллекции Эрмитажа со сценой царс- 
кого приема, которое Б.И. Маршак относит 
к произведениям согдийской торевтики (1971.  
С. 23, 39) и датирует рубежом VIII–IX вв. Не-
обходимо отметить, что позу правителя со 

Рис. 4. Поясная бляшка с изображением сидящего луч-
ника. Местонахождение неизвестно (юг России).

Fig. 4. A belt plaque with an image of seated archer. Location 
unknown (south of Russia).
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скрещенными ногами Б.И. Маршак (1971. С. 59),  
а вслед за ним и В.П. Даркевич (2010. С. 77) 
относят к возможному влиянию иконогра-
фии Будды и других буддийских изображений.  
В данном контексте представляется уместным 
вспомнить о знаменитой фигурке Будды, най-
денной на территории поселения Хельго (Шве-
ция) (VI–VII вв.; Les Vikings…, 1992. P. 257),  
свидетельствующей об интересе к восточной 
экзотике на севере Европы. Впрочем, нельзя 
не учитывать, что изображения человеческой 
фигуры, сидящей со скрещенными ногами 
неоднократно зафиксированы на территории 
расселения древних иранцев, а затем ранних 
тюрок (Яценко, 2010. С. 6–9). 

Как совершенно справедливо отметила  
Т.А. Пушкина, “идол” одет в кафтан (1984. С. 86).  
В данном случае под этим термином пони-
мается не набор второстепенных признаков 
одежды (распашной, отрезной по линии та-
лии, определенной длины), а силуэт, кото-
рый отражает систему кроя (Орфинская, 2012).  
В древнем мире Европы, Азии и Северной 
Африки таких силуэтов было всего два: это 
туника (“Т”) и кафтан (“Х”). 

Костюм идола из Черной Могилы прорабо-
тан достаточно подробно (рис. 3, б–г). На ли-
той фигурке с помощью чеканов, имеющих 
разную форму бойка, показаны детали одеж-
ды. Один из инструментов имеет кольцевид-
ный рабочий край (диаметр отпечатков зави-
сит от силы удара и колеблется от 1.24 до 1.47 
мм), второй, канфарник, оставляющий то-
чечный след, имеет бой в виде притупленной 

иглы (диаметр отпечатков – 0.35–0.45 мм).  
Третий чекан оставляет треугольные отпечат-
ки (длина сторон колеблется от 1.11 до 1.31 мм)  
и четвертый – прямоугольные (ширина – 
0.49–0.8 мм) (см. Зайцева, Сарачева, 2011.  
С. 105). Первые два инструмента использова-
лись в паре (круг с вписанной точкой).

Фигурка облачена в одежду с длинным ру-
кавом, который сужается к запястью и завер-
шается двумя четкими линиями, между ко-
торыми расположена полоса с орнаментом из 
кружков (чекан с кольцевидной рабочей ча-
стью и канфарник), вероятно, это выделен 
манжет1. Мягкая линия от края рукава до та-
лии и отсутствие складок в районе пояса ука-
зывают, что это не туника, а кафтан. Со сто-
роны спины на шее хорошо видна полоса из 
вертикальных штрихов (выполнены с помо-
щью чекана с прямоугольной рабочей частью), 
которая исчезает на груди под бородой. Такая 
полоса может являться отделкой ворота каф-
тана или отражать наличие воротника-стойки 
некой нижней одежды. Наличие многослой-
ности в костюме резко повышает статус персо-
ны. На груди ниже бороды расположены кру-
жочки, маркирующие вертикальный разрез, а 
слева и справа от бороды они, скорее всего, 
оформляют треугольный вырез. Подол одежды 
приподнят над согнутыми коленями, склад-
ки не отмечены, следовательно, можно пред-
положить, что длина кафтана была пример-
но до середины бедра. Вокруг талии одежда 
опоясана полосой, на которой виден декор в 
форме маленьких треугольников (нанесены 
чеканом с треугольной рабочей частью). Так 
мог изображаться мягкий кожаный или тка-
невый пояс, украшенный либо металлически-
ми бляшками, либо изготовленный из ткани, 
рисунок которой отличается от рисунка ткани 
самого кафтана. 

Декор расположен также на спине, плечах, 
рукавах, груди, выше и ниже пояса, на пе-
редней части подола и на задней части юбки, 
а также на ногах фигурки. Кружочки и треу-
гольные углубления могут отражать как декор 
одежды (треугольник из кружочков на спи-
не, манжеты, пояс), так и различные ткани 
или узор на них (пояс, кафтан), могут обозна-
чать конструктивные особенности, маркиро-
вать швы или выделять зону декора по швам 
(складки на задней части юбки, плечевые швы 

1 После реставрации 1982 г. угадывался лишь один 
манжет, который был интерпретирован как браслет 
(Пушкина, 1984. С. 86).

Рис. 5. Сцена приема. Стенные росписи Пенджикента 
(по: Беленицкий, 1973). 

Fig. 5. A reception scene. Wall paintings of Penjikent (after: 
Belenitsky, 1973)
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и шов стан-рукав). На подъеме стопы левой 
ноги видны две поперечные полоски. Вдоль 
ног проходят полосы из кружочков, аналогич-
ных кружочкам плечевой одежды. Возможно, 
это штаны (или ноговицы) с полосой декора 
вдоль ноги, как на изображениях штанов с вер-
тикальным рядом круглых украшений, предс- 
тавленных на мужских надгробьях поздне- 
античного времени из Пальмиры (Seyrig, 1937. 
Fig. 11) и на мозаиках V–VII вв. в Равенне 
(Яценко, 2006. Рис. 173). 

Представляется возможным предложить 
следующий вариант реконструкции костюма 
идола – это кафтан-куртка с неглубоким тре-
угольным вырезом горловины и разрезом до 
талии. Подол доходит до середины бедра или 
чуть выше, рукава длинные с манжетами. На 
спине у горловины, а также выше и ниже поя- 
са, по подолу и задней части юбки нанесен 
узор, который может показывать декор или 
конструктивные особенности кроя. Ноги за-
крыты или штанами, или ноговицами. Сле-
довательно, на фигуре изображен комплект 
одежды, характерный для костюма “восточ-
ного” типа.

Такие комплекты (кафтан, нижняя руба-
ха или нижний кафтан, штаны и ноговицы 
или чулки) были обнаружены в погребениях  
VI–VII вв. в ходе раскопок А. Гайе в Ахмиме 
и в Пальмире (Bonnard et al., 2013. P. 96–107),  
а также в скальных могильниках Северного 
Кавказа VIII–IX в. (Орфинская, 2001. С. 28–31).  
Данные комплекты, возникшие в среде ко-
чевников, вместе с распространением всад-
ничества вошли в воинский обиход многих 
народов. Изначально являясь атрибутом эли-
тарности, данная удобная одежда “спускается” 
вниз по социальной лестнице, теряя богатство 
тканей и декора, становясь демократичней и 
проще. Постепенно кафтан занимает ведущее 
место в мужском костюме вне зависимости от 
национальности. 

Система кроя кафтана, по мнению многих 
исследователей, происходит из Центральной 
Азии (Vogelsand-Eastwood, 2004 Р. 221; Fluck, 
2012. Р. 160–163). Сасанидские цари и слуги 
одевались в кафтаны северо-восточного цент- 
ральноазиатского стиля (Vogelsand-Eastwood, 
2004. Р. 222), аналогичный тип одежды изоб- 
ражен на упомянутых выше фресках из Пенд- 
жикента (Беленицкий, 1973. Табл. 20, 21) (рис. 5)  
и Афрасиаба (Альбаум, 1975. Табл. VII).

Важно отметить, что в позднем железном веке 
изображения людей в кафтанах появляются 

и на севере Европы (Ratke, 2009. S. 39, 41.  
Abb. 4.1; 4.4; Dickinson, Härke, 1992. P. 56) (рис. 6).  
Однако исследователи иконографии изобра-
жения костюма раннесредневековой Сканди-
навии полагают, что кафтан связан не с реа- 
лиями обыденности, а исключительно с ге-
роической сферой жизни и должен был слу-
жить одеждой богов и героев (Mannering, 2017; 
Oehrl, 2017. Р. 186). 

Известны изображения людей в кафтанах 
и в эпоху викингов, например, фигурка вои-
на (Од́ин?) из погребения 871 Бирки (Arbman, 
1940. Taf. 92, 9), персонаж с кольцом в руках 
(Сигурд?) (Петрухин, 1999. С. 43. Рис. 1). В 
своей работе “Одежда викингов”, основанной 
на изобразительных и археологических источ-
никах, Т. Юинг указывает на присутствие в 
мужском костюме как туники, так и каф-
тана (Ewing, 2006. Р. 81–90, 108–114). Архео- 
логическое подтверждение распространения 
моды на кафтаны – находки серий пуговиц в 
погребениях, которые, по мнению И. Янссо-
на, являются маркером использования одеж-
ды “восточного” покроя, пришедшей на север 
Европы опосредовано, через земли Древней 
Руси (Jansson, 1988. S. 605, 606). Пуговицы в 
мужских погребениях обнаружены и на тер-
ритории Восточной Европы, в некрополях 

Рис. 6. Накладки на шлем (Вендель, Швеция, вторая по-
ловина VII в.) (по: Dickinson, Härke, 1992).

Fig. 6. Helmet plate (Vendel, Sweden, the 2nd half of the 7th 
century) (after: Dickinson, Härke, 1992)
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памятников, среди населения которых зафик-
сированы выходцы с территории Скандинавии 
(Михайлов, 2005. С. 57, 58). Необходимость в 
застежке обусловлена особенностями фасона: 
кафтан плотно облегает человеческую фигуру 
и для облегчения надевания необходим разрез 
(центральный или сдвинутый, до подола или 
чуть ниже талии), который и застегивался на 
пуговицы. Вероятно, мода на кафтаны в X в.  
выходит за пределы воинской элиты, однако, 
в изображении богов он остается символом 
избранности на протяжении веков. Костюм 
идола из Черной Могилы в отличие от кафта-
нов раннего железного века насыщен конкрет-
ными деталями, которые говорят о знакомстве 
автора с реальными образцами. 

Неожиданной деталью костюма “восточно-
го” облика оказался пояс, на котором вместо 
традиционно подвешенного оружия дважды, 
на обоих боках, завязаны замысловатые узлы 
(рис. 7). Происхождение данной детали следу-
ет искать совсем в иных пределах – на севере. 
Узлы разных форм занимают заметное место 
в орнаментике Скандинавии эпохи викингов. 
По мнению некоторых исследователей, особая 
любовь норманнов к данной детали орнамен-
та связана с мореплаванием и важной ролью 
морских узлов, не исключено также, что завя-
зывание узлов отражает магические верования 
(Тодорова, 1993. С. 127). С точки зрения ико-
нографического сходства с изображением поя-
са идола из Черной Могилы, важно отметить 
рельеф на камне из графства Камберленд (Анг- 
лия) с изображением Слейпнира (восьмино-
гого коня Одина) (Ellis Davidson, 1967. Pl. 64)  
и свинцовую накладку из Гнездова в виде 

дракона (Авдусина, 2012. С. 152. Рис. 1). Хво-
сты обоих фантастических существ завязаны 
тройными узлами. 

Интересно отметить, что миниатюрная женс- 
кая фигурка, изображающая некое сверхъес- 
тественное существо (богиню, валькирию 
или норну) и найденная на территории Да-
нии (Fugledegård), также “отмечена” узлом на 
боку (Price, 2014. P. 166) (рис. 8). Однако кон-
фигурация узла иная – это замкнутая фигура, 

“узел бесконечности”, “трикветра” (triquetra). 
Данный символ, вероятно, был общим для 
германских племен, этот сакральный или ма-
гический знак встречается на англо-саксонс- 
ких и меровингских монетах VIII в., в Х в. 
тройной узел чеканится на норвежских моне-
тах и на некоторых монетах Йорка (Graham-
Campbell, 1980. P. 110). 

Итак, открывшийся после расчистки, “ис-
тинный” облик идола из Черной Моги-
лы демонстрирует нам удивительную карти-
ну синтеза северных и восточных элементов. 

“Восточный флер” заставляет нас обратить-
ся к прологу к “Младшей Эдде”, в котором 
С. Стурлусон пишет о происхождении Асов 
из загадочных далеких стран. Вот как Снор-
ри описывает Азию: “В этой части мира все 
красиво и пышно, там владения земных пло-
дов, золото и драгоценные камни. Там нахо-
дится и середина земли. И потому, что сама 
земля там во всем прекраснее и лучше, люди, 
ее населяющие, тоже выделяются всеми да-
рованиями: мудростью и силой, красотою и 
всевозможными знаниями” (Стурлусон, 1970.  
С. 11, 12). Наделяя Асов необыкновенными 
свойствами и божественными функциями, ав-
тор “Младшей Эдды” пытается объяснить эти 
качества их происхождением из удивитель-
ных, по сути дела, волшебных краев.  Наделе-
ние внешности языческих богов чертами, вы-
ходящими за пределы обыденности, вполне 
естественно, вспомним, например, о Перуне  

“с серебряной головой и золотыми усами” (По-
весть Временных лет, 1999. С. 174).

Любовь выходцев из Скандинавии к “вос-
точной” экзотике выразилось, безусловно, не 
только в наделении особыми деталями идола 
из кургана Черная Могила. Необычные ино-
земные предметы неизменно привлекали вни-
мание (Kleingärtner, 2014. P. 74, 75), так, нап- 
ример, серебряные поясные украшения, изго-
товленные на территории Хазарского каганата, 
могли быть переосмыслены и часто превраща-
лись в подвески к ожерелью (Arne, 1914. P. 222;  

0 1 2 3 4 5 см

Рис. 7. Деталь пояса (схема-развертка) идола из Черной 
Могилы. Рис. А.С. Дементьевой. 

Fig. 7. A detail of the idol’s belt (flat pattern) from Chernaya 
Mogila. Drawing by A.S. Dementyeva
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Jansson J., 1986. S. 80–91; Jansson I. 1988.  
S. 605–607; Мурашева, 2001. С. 154; Пушки-
на, 2007). 

Воплощение “восточных” фантазий вырази-
лось во вполне конкретных формах, которые 
могли быть почерпнуты на Аустрвег (“восточ-
ном пути”), т.е. на территории Восточной Ев-
ропы, где отмечены существенные изменения 
в материальной культуре древнерусской дру-
жины во второй половине Х в. Происходит 
“номадизация” комплекса вооружения, что 
связано с процессом освоения навыков кон-
ного боя. Помимо вооружения заимствуется 
и мода на элементы всаднического костюма: 
кафтаны, наборные пояса, сумки-ташки (Каи- 
нов, 2014. С. 100). “Восточный флер” отлича-
ющий фигурку от скандинавских “собратьев”, 
дает возможность предположить, что она была 
изготовлена скандинавским мастером на тер-
ритории Древней Руси.

В заключение вновь вернемся к проблеме 
интерпретации фигурки. Вероятно, современ-
ные исследования не могут дать однозначный 
ответ о семиотическом статусе бородатых фи-
гурок – были ли это “карманные божки” или 

“короли” для игры в hneftafl. Однако стоит об-
ратить внимание на тот факт, что сияющий 
золотом “идол” был снят с кострища и поме-
щен в верхнюю часть насыпи, что, безуслов-
но, говорит об особом внимании к предме-
ту, явно выходящем за пределы отношения к 
игровой фишке. Вместе с идолом в комплекс 
у вершины кургана были положены, образо-
вав, вероятно, символический комплекс пред-
метов, отражающий “парность” захоронения 
и его высокий статус, – два шлема, два око-
ванных серебром ритона из турьих рогов, два 
обоюдоострых ножа, две кольчуги (Самоква-
сов, 1917. С. 7, 8). Ни стеклянные, ни костя-
ные шашки в состав этого набора не вошли. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РНФ, проект № 17-18-01399.
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“NEW HISTORY” OF THE “IDOL” FROM THE MOUND 
CHERNAYA MOGILA (10th c.)

Veronika V. Murasheva1,*, Olga V. Orfinskaya2,**, Anastasia  Yu. Loboda3,***

1 The State Historical Museum, Moscow, Russia 
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3 National Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia
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The mound of Chernaya Mogila (Chernigov, excavations of D.Ya. Samokvasov in 1872–1873) is the 
largest (nearly 10 m high) and best-known barrow of the Rus’ late paganism. Among its rich grave 
goods, an anthropomorphic figurine, the “idol”, is of particular interest. Its uniqueness is due to 
the extreme rarity of anthropomorphic images belonging to the period of the Rus’ state formation 
(the late 9th – the early 11th century). Initially, the figurine was covered with such a thick layer of 
oxides that its features were hardly distinguishable. The first attempt at restoration (1982) revealed 
some details allowing T.A. Pushkina to attribute it as a product of a Scandinavian craftsman and 
interpret it as an image of the god Thor. During the new stage of restoration (2010), the original 
surface of the object was completely cleaned and previously concealed details were uncovered, 
which made it necessary to resume studying this object of miniature sculpture. The analysis of 
the details suggests a synthesis of northern and “Oriental” features in the appearance of the “idol” 
and makes it possible to assume that the figurine was created in the territory of Eastern Europe.

Keywords: Rus’ state formation period, paganism, ethnocultural relations, costume history.
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