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УРАЛО-ПОВОЛЖСКИЙ КОНТЕКСТ ГЕНЕЗИСА  
ЛУЧЕВЫХ ГОЛОВНЫХ КОЛЕЦ

В статье рассматривается происхождение элементов лучевых височных колец (серег), распространившихся  
в нескольких племенных союзах восточных славян на территории Урало-Поволжского региона. Генезис во-
лынцевского пласта древностей в верхнем Поднепровье, Посеймье и верхнем Поочье, в том числе и ранних 
форм лучевых височных колец, можно связать с именьковской и кушнаренковской культурами Урало-Повол-
жья. Волынцевские древности сменяют пастырские, не будучи с ними генетически связаны и не сосуществуя. 
Авторы предполагают, что имела место быстрая смена военизированной этнической страты, осуществлявшей 
от имени Хазарского каганата контроль над местным славянским населением. После разрыва с каганатом эта 
группа населения продвигается на Оку, где восстанавливает прямую связь со Средним Поволжьем – своей 
прародиной. Это отмечается новым культурным импульсом, приведшим, с одной стороны, к формированию 
завершенных форм лучевых височных колец, а с другой стороны, к появлению на некоторых их типах фин-
но-угорских орнитоморфных элементов.
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Тема генезиса и эволюции лучевых (включая 
лопастные и так называемые «деснинские») височ-
ных колец уже более ста лет привлекает внимание 
исследователей [Григорьев, 2000, 3005, 2010; Лева-
шева, 1967; Сизов, 1895; Спицын, 1896; Шинаков, 
1980, 1995, 2018; Шинаков, Чубур, 2017]. Однако 
все типологические построения имели эмпирический 
характер, и лишь предложенная сорок лет назад Е. А. 
Шинаковым классификация [Шинаков, 1980] – пока 
единственная, основанная на статистико-комбина-
торных методах. Хотя после ее создания количество 
известных лучевых колец выросло в два с лишним 
раза, сделанные выводы находят только новые под-
тверждения [Григорьев, 2010, Шинаков, 1995].

Что касается происхождения лучевых колец, 
то речь обыкновенно ведется о «восточной» 
(арабской) гипотезе, известной уже более ста лет 
[Сизов, 1895] или западнославянской, моравской 
гипотезе, впервые постулированной полвека назад 

[Левашева, 1968]. Однако до совсем недавнего вре-
мени практически не акцентировалось внимание 
на версии происхождения элементов этих изделий  
в Урало-Поволжском регионе. 

Между тем именно с этим регионом ряд специ-
алистов увязывает происхождение так называемого 
«пласта волынцевских древностей». Генезис их, по 
мнению ряда исследователей, частично основан 
на кушнаренковско-караякуповском компоненте 
Именьковской культуры Среднего Поволжья, 
который В. В. Седов понимает как славянский  
с иранскими элементами [Седов, 2002, с. 50–90], 
О. А. Щеглова называет «именьковско-ранне-
болгарским» [Щеглова, 1987, с. 82–83; 1988],  
а В. В. Приймак, обращая внимание и на «кушнарен-
ковский» элемент [Приймак, 1994], считает его быв-
шим кочевническим угорским («прамадьярским»).

О. А. Щеглова предложила отнести к во-
лынцевской культуре набор украшений типа 
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Фативижского клада [Щеглова, 1988]. Среди них  
в плане «перспектив развития» наиболее важны 
«серебряные серьги с длинной литой привеской» 
[Щеглова, Обломский, Гавритухин, 1996, с. 134], 
имеющие аналоги не только в Битице, но и в Сред-
нем Посемье и даже в Гнездове. Представляется 
обоснованной датировка выпадения клада второй 
половиной VIII–IX вв. [Григорьев 2000, с. 21], что 
не противоречит датировке не ранее середины  
VIII в. по О. А. Щегловой.

За пределами Северского региона и Гнездова 
серьги точных аналогов не имеют, что говорит  
о выработке их формы именно здесь, у волынцев-

ского населения. Однако схожие по отдельным 
элементам изделия широко представлены в фин-
но-угорских и тюркских материалах Приуралья.  
В IX в. эти серьги исчезают в Северских землях. 
В то же время они считаются одними из гно-
сеологических «прародителей» лучевых серег, 
представленных в среднероменских материалах 
Новотроицкого городища и Верхней Оки [Григо-
рьев, 2000, рис. 44; Шинаков, 2011, рис. 2]. 

Важно отметить сходство серег с виноградо-
видными зерненными привесками, происходя-
щими из Ломоватовской культуры (Рис. 1: 1–5, 
8–15) [Голдина, 1985] и представленных во II этапе  

Рис. 1. Подвески фативижского 
типа с Урала и Поднепровья

I. Подвески типа II.1.1–5 – Верх-
нее Прикамье, Ломоватовская 
культура (по Р. Голдиной, 1985, 
табл. II); 6, 7 – Пастырское 
городище в Среднем Поднепро-
вье, Украина (по М. Казанскому, 
2014, рис. 24).
II. Гроздевидные подвески с 
округло-биконическим лучом. 
8–15 – могильники Ломоватов-
ской культуры Верхнего При-
камья (по Р. Голдиной, 1985, 
табл. II); 16–18 – Фативижский 
(Фотовижский) клад, Глуховский 
район Сумской области, Украина 
(по А. Комару, М. Стрельник, 
2011); 19 – Рыльский район Кур-
ской области, Посеймье, Россия 
(по А. Шпилеву, 2009, рис. 1); 
20 – Битицкое городище, р. Псёл, 
Сумская обл., Украина  
(по А. Шпилеву, 2009, рис. 1)

Е. А. Шинаков, А. А. Чубур 



33№ 1 (8) 2020      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

Караякуповской с серьгами фативижского типа во-
лынцевского круга древностей (Рис. 1: 6, 7, 16–20). 
На этот раз хронологически, но не типологически, 
более древние серьги-привески присутствуют 
именно в Среднем Поднепровье (Фативижский 
клад, Битицкое городище) [Комар, Стрельник, 
2011]. Наиболее обоснованное время появления 
вещей фативижского круга, включая и особый 
тип гроздевидных привесок с волютообразным 
элементом внутри кольца, по О. А. Щегловой – 
вторая четверть – середина VIII в. н.э. [Щеглова, 
1996, c. 135]. Возможно, «носителями» этих серег 
были представители круга военной элиты, пересе-
ленные правительством Каганата после окончания 
войн с арабами в 735–737 гг. сначала на Кавказ,  
а оттуда во второй половине VIII в. на вновь под-
чиненные славянские земли с целью замены там 
предшествующей элиты – «носителей» серег со 
звездчатыми привесками пастырского типа [Ши-
наков, Чубур, 2018]. На среднем Сейме (Рыльский 
район) встречены как грубый дериват (отливка 
с оттиска без проработки деталей) (Рис. 1: 19)  
с одного из фативижско-битицких вариантов, так 
и более качественное изделие, более оригинальное 
по форме, с зарождающимися тремя лучами разной 
длины, развитие того же типа в сторону упроще-
ния, напоминающее одно из колец Фативижского 
клада (Рис. 1: 20) [Шпилев, 2009, рис. 1].

Заметим, что характерные пирамидки из зерни 
завершали лучи драгоценных многолучевых кол-
тов с цветными вставками, служившими, вероят-
но, опознавательными знаками не просто знати,  
а правящих или претендовавших на власть родов 
Западно-Тюркского каганата. Среди них наиболее 
напоминает будущие лучевые височные кольца де-
сятилучевая височная подвеска из Алая (Киргизия) 
[Амброз, 1981, с. 99, рис. 10:14], где находились 
родовые владения племенного объединения Нуши-
би, в состав которого входили роды Ашина и, чуть 
севернее, в Семиречье, Дулу [Могильников, 1981, 
с. 29]. Традиции изготовления таких многолучевых 
подвесок сохранились в Средней Азии и после 
ухода на запад обоих родов, закрепивших власть 
над хазарами и болгарами. В этнографических 
материалах XIX–XX вв. (скорее более ранних, ибо 
украшения передаются по наследству несколько 
поколений) Таджикистана и Самарканда встре-
чены многолучевые (в том числе семилучевые) 
височные кольца типа «кашгари» и «махак», 
выполненные в тонкой филигранной технике 

[Чвырь, 1977, табл. 5: 5–7; Шинаков, Чубур, 2017; 
Шинаков, 2018, с. 342].

Середина – вторая половина VIII в. – период 
значительных этнокультурных перемен в Среднем 
Поднепровье. Он связан с хазарской экспансией 
на север после окончания войн с мусульманами  
в 735–737 гг. и урегулирования отношений с Ви-
зантией в Крыму. Укрепление позиций в северном 
тылу Каганата – славянских и финно-угорских 
землях – стало естественным. Единственным гео-
политическим соперником здесь могли быть остат-
ки «Великой Болгарии» в Среднем Поднепровье, 
отражаемые пастырским кругом древностей.

Учитывая, что волынцевские древности всюду 
сменяют пастырские, не будучи их преемниками 
и не сосуществуя, можно предположить, что мы 
наблюдаем быструю культурную и социально-по-
тестарную смену. В самом северном из известных 
гнезд поселений с материалами пастырского 
типа под Севском, где они делят территорию  
с сахновскими славянскими поселениями, пастыр-
ский компонент был заменен на волынцевский 
при сохранении славянского компонента. Ключ  
к пониманию сущности волынцевской общности 
в том, что она отчасти в социально-потестар-
ном, и, в какой-то степени, территориальном 
аспекте пришла на смену общности пастырской.  
Потестарно-экономическая «столица» Битица 
заняла «место аналогичное тому, которое Па-
стырское городище занимало среди пеньковских 
памятников» [Сухобоков, Вознесенская, Приймак, 
1989, с. 104]. Отсутствие между этими общностя-
ми хронологической лакуны заставляет полагать, 
что одна была уничтожена и полностью заменена 
другой. С учетом точки зрения, что Битица была 
северо-западным форпостом Хазарского каганата, 
за Пастырским можно признать ту же роль для 
другого потестарного образования. В VIII в. это 
могла быть лишь Великая Болгария хана Кабрата, 
а артефакты этой культуры имеют гетерогенный 
генезис [Комар, 2007; Казанский, 2014, с. 66–71], 
но изготовлялись в Поднепровье.

Для определения этноса носителей волынцев-
ских древностей следует, опираясь на признаки 
материальной культуры, учитывать, что он должен 
был отличаться и от «пастырского», и от славян-
ского, дабы осуществлять контроль над последним 
от имени Каганата. Переселение одной группы на-
селения для контроля над другой – обычная прак-
тика империй, и Византии, и Тюркского каганата, 

Урало-Поволжский контекст генезиса лучевых головных колец
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чьим опытом могли пользоваться и хазары. Группа 
для указанной цели должна быть военизированной  
и иметь высокий уровень самоконтроля и внутрен-
ней дисциплины, но при этом зависеть от импер-
ского правительства. Наконец, это должно было 
быть население, привыкшее к оседлому образу 
жизни, или переходящее к нему. В идеале это быв-
шие кочевники с сохранившейся семейно-родовой  
и военной организацией.

В этой связи наиболее плодотворна гипотеза  
В. В. Приймака, который развивает именьковскую 
теорию происхождения Волынцево [Приймак, 
1994, с. 11], выдвинутую А. П. Смирновым [Смир-
нов, 1962] и поддержанную А. Х. Халиковым 
[Халиков, 1986, с. 83], в «именьковско-раннебол-
гарском» варианте. О. А. Щеглова [Щеглова, 1987] 
добавила к ней бывший кочевнический угорский 
«кушнаренковский» элемент. Это существенно, 
ибо именьковцы все же оседлые земледельцы 
[Старостин, 1986].

Можно предположить причину перемещения 
части именьковско-кушнаренковского населения. 
После похода Мервана в 735 г., разгрома войск 
кагана у Самарской Луки и последующего отхода 
арабских войск за Кавказский хребет, это населе-
ние могло быть переселено на юг для укрепления 
кавказской границы Каганата. Но когда стало 
очевидным, что мусульманская экспансия сменила 
вектор с северного на восточный (китайский – сра-
жение под Таласом, 751 г.), для каганата главным 
стало закрепление владычества на славянских 
землях, куда и переселили носителей уже волын-
цевской традиции, впитавшей алано-кавказские 
элементы. По мнению В. С. Аксенова, практика 
кремации покойных появляется в салтовских древ-
ностях Северского Донца (их носители, вероятно, 
и есть непосредственный источник переселения 
носителей волынцевских древностей), Кубано-Чер-
номорском регионе, а сам обряд в Подонцовье 
характерен для социальной верхушки салтовского 
войска [Аксенов, 2005, с. 226–227]. 

Самосознание всего юго-востока славянско-
го мира связывалось с этой социально-ранговой 
группой или стратой с особым этническим про-
исхождением. Похоже, происхождение волын-
цевских древностей и лучевых височных колец 
(серег) взаимосвязано. При этом их материальные 
и ментальные прототипы VII–VIII вв. распростра-
нены много шире границ не только волынцевских 
древностей и роменской культуры, но и в целом 

юга восточнославянского мира [Григорьев, 2000, 
с. 122–1 30, рис. 44, 46]. 

Носители волынцевских традиций, составляя 
часть населения крупных крепостей типа Битицы, 
чувствовали себя в Северской земле элитой, но не 
завоевателями, свободно проживая чересполосно 
со славянами, носителями роменской культуры,  
в неукрепленных поселениях. Этот период длился 
с середины VIII до начала IX в., когда волын-
цевская страта находилась на «государственном 
обеспечении», и в немногих ремесленных центрах 
специально для них изготовляли чернолоще-
ную нарядную посуду и, вероятно, поставляли 
оружейное снаряжение, дабы не отвлекать от 
военно-административных обязанностей. Он за-
вершился с регионально-гражданскими войнами 
в Каганате. В IX в. носители волынцевских тради-
ций, лишившись «господдержки», должны были 
перестраивать отношения с региональной элитой, 
составляя ее часть, но сохраняя определенную 
этнокультурную идентичность. Продвижение 
этой группы населения вниз по Оке позволило им 
появиться на Дону и, вероятно, восстановить пря-
мые, не через администрацию Каганата, контакты 
с одной из своих предполагаемых прародин –  
Средним Поволжьем. Отсюда в Поочье в IX в. 
«потекли» финно-угорские вещи [Григорьев, 2000, 
с. 122; Прошкин, 2016]. Особое политико-эконо-
мическое значение этот контакт приобрел в Х в., 
когда Волжская Болгария стала частью исламского 
мира, и через нее на Оку, в верховья Дона, на Сейм 
и Десну стал поступать основной поток арабского 
серебра. 

На рубеже IX–X вв. происходит и решаю-
щий шаг в становлении лучевых колец: на ос-
нове синтеза местных волынцевских традиций  
и прошедших через Волжскую Булгарию мусуль-
манско-среднеазиатских появляются одновре-
менно несколько сформировавшихся типов пяти-  
и семилучевых височных колец (серег). Судя по 
характеру ареала, они были не племенными, а со-
циально-статусными, и, возможно потестарно-ран-
говыми индикаторами. Они концентрируются  
в ключевых с точки зрения путей сообщения 
поселениях верхнего Поочья и прилегающих 
территорий. Супруты на р. Упа (правый приток 
Оки) обеспечивают стык двух путей – в Поволжье 
через р. Остер (где обнаружен Железницкий клад)  
и в Подонье, где находился еще один крупный 
центр создания лучевых колец – Титчиха и город 

Е. А. Шинаков, А. А. Чубур 
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Вантит восточных источников. Через Воротынцево 
на р. Зуша – одном из притоков в верховьях Оки, 
проходил короткий путь в Посеймье, где также мно-
го аналогичных лучевых колец. Чертово городище 
обеспечивало сразу два пути на запад, в верхнее 
Подесенье – по Жиздре и по Серене, и одновременно 
могло быть перевалочным пунктом на Окский путь 
на восток. При этом все они были прикрыты от на-
бегов кочевников (венгров, печенегов) и отстояли 
достаточно далеко от центов владычества Руси. 

Следует упомянуть еще один элемент, при-
сутствующий на нескольких височных кольцах 
начала Х в. из Супрут на притоке Оки р. Упа, из 
Посеймья и даже из столицы древлян Искоростеня, 
маркирующий один из векторов влияния северян-
ско-вятичского предгосударственного образова-
ния [Шинаков, 2017; Шинаков, Григорьев, 2017]. 
Вместо зубчиков на этих кольцах присутствуют 
изображения либо обращенных мордами друг к 
другу, либо идущих друг за другом животных, 
чаще – птиц, либо одной птицы. Зооморфные, 
орнитоморфные мотивы наиболее распространены 
у финно-угров. Ведь Волжская Булгария наложи-
лась на автохтонное финно-угорское население, 

распространив свою власть вплоть до верховьев 
Камы и Урала. 

То, что движение данного типа колец проис-
ходило не с «византийского» юга-запада на «фин-
но-угро-мусульманско-булгарский» северо-восток, 
а наоборот, подтверждают более поздние находки 
лучевых колец с орнитоморфными зубчиками в Ис-
коростене, Гнездово и Маморницах в Поднестровье 
[Возний, 2009]. Символично, что в столице древлян 
Искоростене вместе с двумя пятилучевыми коль-
цами с изображениями птиц, явно поступившими  
с Оки, и синкретичного мифологического существа 
в духе пермского звериного стиля была найдена 
еще и ременная бляшка с типичным тотемом фин-
но-угров – медведем [Звездецкий, 2006, рис. 5, 12].

Можно констатировать, что в сложении массива 
типов восточнославянских лучевых височных колец 
(серег) роменской культуры на рубеже IХ–Х вв. 
главную роль сыграл восточный импульс, прошед-
ший через Волжскую Болгарию и обогатившийся 
финно-угорскими мотивами, который наложился на 
облик уже существовавших, меньших по размеру, 
трех- и пятилучевых привесок волынцевского круга, 
также имеющих восточные корни.
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URAL-VOLGA CONTEXT OF THE GENESIS OF RADIAL TEMPORAL RINGS

The article discusses the origin of the elements of the radial temporal rings (earrings), spread in several tribal unions 
of the Eastern Slavs, in the Ural-Volga region. The genesis of the Volintsev stratum of antiquities in the upper 
Dnieper, Poseimye and upper Poochye, including the early forms of the radial temporal rings, can be associated 
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with the Imenkovo and Kushnarenkovo cultures of the Ural-Volga region. Volintsevsky antiquities are replaced by 
pastoral ones, not being genetically related to them and not coexisting. The authors suggest that there was a rapid 
change in the paramilitary ethnic stratum, exercising control over the local Slavic population on behalf of the Khazar 
Khaganate. After breaking up with the Kaganate, this group of people is moving to the Oka, where it is restoring a 
direct connection with the Middle Volga – its ancestral home. This is marked by a new cultural impulse that, on the 
one hand, led to the formation of complete forms of radial temporal rings, and, on the other hand, the appearance of 
Finno-Ugric ornithomorphic elements on some types of radial temporal rings.

Keywords: radial temporal rings, genesis, Volintsevskaya culture, Imenkovsky culture, Romenskaya culture, Khazars, 
Bulgars, early Middle Ages.
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