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Уникальный пласт погребальных памятников IX-XII вв., раскиданных по обширной
территории к юго-западу от Ладожского озера, получил название «приладожской курган-
ной культуры». Богатство и разнообразие погребального инвентаря, а также особенности
погребального обряда резко выделяют Юго-Восточное Приладожье на фоне окружающих
территорий. Яркой чертой являются богатые «дружинные» погребения, относящиеся к X
в. - периоду расцвета курганной культуры. Из приладожских курганов происходит зна-
чительное число предметов вооружения, включая не менее 25 мечей. Часть из них об-
наружены при неизвестных обстоятельствах или получены в результате сборов на месте
разрушенных курганов. Достоверно связать с конкретными погребальными комплексами
возможно 17 мечей. Два из них найдены в одном погребении, еще в трех случаях два
разных погребения с мечами совершены в одном кургане.

Каталог погребений с мечами*:
1. Залющик - курган 1, к.1 - Европеус 1874. Меч типа H, на клинке клеймо «Ulfberht».

Другое оружие: 2 копья (тип I, V), 2 стрелы, боевой нож (?) [2, 6].
2. Пиркинское - Европеус 1876. Меч типа H с дамасскированным клинком. Других

предметов вооружения не обнаружено [2, 6].
3. Горка Никольская - курган 2, к.1 - Европеус 1877 . Меч типа Y, на клинке клеймо

«Inglrii feci», с наконечником ножен. Другое оружие: копьё (тип I), топор (тип V), боевой
нож [2, 7].

4. Кумбита (Кашино) - курган 7, к.1 - Бранденбург 1878-1886. Два меча типа V, на
обоих клинках предположительно клеймо «Ulfberht». Другое оружие: 3 топора (типы V,
V, А), 3 копья (тип I, I, III), 4 стрелы [1, 2].

5. Усть-Рыбежно - курган 19, к.1 - Бранденбург 1878-1886. Меч типа E особого ва-
рианта с серебряной проволокой внутри ячеек. На клинке клеймо: костыльные кресты и
подковообразные знаки. Другое оружие: копьё (тип I), топор (тип IV), обломок стрелы [1,
2].

6. Сязнега (Щуковщина) - курган 45, к.1 - Бранденбург 1878-1886. Меч типа Z-особый
с остатками клейма на клинке. Другое оружие: 2 копья (тип I, ?), 2 топора (тип V), 2
стрелы, умбон щита [1, 2].

7. Сязнега - курган 60, к.2 - Бранденбург 1878-1886. Меч неизвестного типа (клинок).
Другое оружие: копье (тип I), топор (тип V), 4 стрелы [1, 2].

8. Леоново - курган 112, к.6 - Бранденбург 1878-1886. Меч типа S, в ножнах, с нако-
нечником ножен. Другое оружие: копье (тип III), топор, 3 стрелы [1, 2].

9-10. Вахрушево - курган 116, к.1, к.8 - Бранденбург 1878-1886. Комплекс 1: меч типа
V(?), на клинке клеймо в виде кругов. Другое оружие: копье (тип I), топор (тип I), 2
стрелы. Комплекс 8: меч типа T-2. Другое оружие: копье, 2 топора (тип I, ?), 3 стрелы [1,
2].

11-12. Заозерье - курган 6, к.5, к.6 - Равдоникас 1928. Комплекс 5: меч типа T-2, на
клинке клеймо «Cerolt». Другое оружие: копье (тип I), топор (тип V), 6 стрел. Комплекс
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6: меч типа S. Клинок почти не сохранился, на нем фрагмент клейма. Другое оружие:
копье (тип III), топор (тип VII), 2 стрелы, умбон щита [2, 5].

13. Акулова Гора - курган 12/44 - Линевский 1947. Меч неизвестного типа (фрагменты
клинка с остатками ножен). Другое оружие: копье, топор (тип V), боевой нож (?) [3].

14. Нюбиничи (Селюковщина) - курган 10, к.1 - Линевский 1949 . Меч типа S. Других
предметов вооружения не обнаружено [3].

15-16. Галично I - курган 1, к.4, к.7 - Назаренко 1973. Комплекс 4: меч типа Y. Дру-
гое оружие: топор. Комплекс 7: меч типа Х с инкрустированными деталями рукояти и
клеймом «Jnlfrih fecit», с наконечником ножен. Другое оружие: копье, топор, стрела [2].

Подавляющее большинство мечей происходит из погребений по обряду трупосожже-
ния. Интересна устойчивая особенность размещения мечей в этих погребениях: как пра-
вило, меч не складывали вместе с другими предметами поверх слоя кальцинированных
костей, а располагали рядом с этим скоплением, у его северного края, рукоятью к костям
[4]. Иногда там же находилось и другое оружие. В погребении (4) с двумя мечами они
расположены также к северу от скопления костей, крест-накрест, вместе с наконечником
копья. В одном случае меч был согнут кольцом вокруг слоя кальцинированных костей
(9), и еще в одном - сломан и завернут в бересту вместе с другими вещами и остатками
сожжения (15).

Дважды мечи встречены в погребениях по обряду трупоположения (8, 14). В обоих
случаях они положены справа, рукоятью у плеча, клинком вдоль тела погребенного. Ори-
ентировка скелета в первом случае юго-восточная, во втором - южная.

Погребение (13) содержало частичное сожжение в могильной яме, меч лежал с правой
стороны. Это погребение наиболее позднее и датируется XI - началом XII в.

Большинство приладожских погребений с мечами богаты и другими предметами воору-
жения. В десяти случаях (4-12, 14, 16) в комплексе с мечом присутствуют (как минимум,
в одном экземпляре) копье, топор и стрелы. В двух комплексах, помимо этого, есть умбо-
ны щитов (6, 12). Только дважды меч оказался единственным оружием погребенного (2,
14), и один раз сочетался только с топором (15). В двух погребениях присутствовало по
три вида оружия: меч с копьем и топором (3) и меч с двумя копьями и стрелами (1). В
пяти погребениях обнаружены элементы снаряжения всадника и верхового коня. В ком-
плексы (1, 6 и 10 ) входили плети. Погребения (1, 9, 15 ) сопровождались сожжением коня
с удилами.

Помимо оружия погребения с мечами содержат разнообразный бытовой инвентарь и
элементы костюма. Из наиболее часто встречающихся предметов можно отметить ножи,
кресала, фибулы, ременную гарнитуру.

Значительное количество оружия профессиональных воинов среди инвентаря погре-
бальных комплексов говорит о высокой степени милитаризации местного населения. На-
ходки мечей - импортного клинкового оружия - свидетельствуют об активности военно-
политических и торговых отношений региона в эпоху сложения Древнерусского государ-
ства.

* Типы мечей определены в соответствии с классификацией Я. Петерсена; типы
топоров и копий по А.Н. Кирпичникову.
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