
Л. КУРИЛА 

ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА КУЛЬТУРЫ 

ВОСТОЧНОЛИТОВСКИХ КУРГАНОВ В IX-XII ВВ. 

Вопрос об этнической ситуации позднего железного века(ІХ-ХН вв.), или 
раннего средневековья, на литовско-белорусском пограничьи многократно 
обсуждался лингвистами (Safarewicz, 1947; Зинкявичюс, 1996. С. 15-20,38-49, 
рис. 2) и историками (Klimciukas, Vidugiris, 1981; Ochmanski, 1981; Гаучас, 
1988). Данная работа посвящена анализу археологических данных по этому 
вопросу. Как известно, этническую ситуацию лучше всего отражают погре-
бальные памятники. Похороны являются важной частью общественной жиз-
ни, имеющей консолидирующее воздействие. Тенденция, когда взаимоотно-
шения между членами общества создают общие нормы поведения и увели-
чивают их отличия от других обществ, в этой сфере особенно заметна. Изуче-
ние могильников позволяет познать не только материальную, но и некоторую 
часть духовной культуры. К сожалению, могильники Восточной Литвы XIII-
XIV вв. практически неизвестны. Более подробному анализу поддается ситу-
ация позднего железного века, когда существовал обычай курганных погре-
бений. Большинство исследователей относят их к литовскому племени. Это 
подтверждается и частым упоминанием Литвы в русских летописях. Все же, 
археологические культуры не обязательно точно совпадают с этническими 
группами. Поэтому термин «культура восточнолитовских курганов» более 
корректен. 

Различия между литовским и восточнославянскими погребениями уче-
ные искали с середины XIX в. Немало мнений по вопросу этнических границ 
высказано в XX в. (Tyszkiewicz, 1850. S. 75; Киркоръ, 1859. С. 18-19). Немало 
мнений по вопросу этнических границ высказано в XX в. (Volkaite-
Kulikauskiene, 1970. P. 29-31; Zabiela, 1992.P. 15; Таутавичюс, 1959. С. 142,рис. 
13; Седов, 1987. С. 382,395). Однако большинство авторов обсуждали данный 
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вопрос лишь в контексте более обширных исследований. До сих пор наибо-
лее подробной остается статья В. Голубовича ( Holubowicz W., 193 8). 

Универсальных этнических индикаторов не существует, в каждом конк-
ретном случае они могут быть разными. Стремясь выделить характерные 
черты захоронений двух культурно-этнических групп, необходимо опреде-
лить ясные критерии и опираться на как можно большую их совокупность. 
Для этого в работе использованы данные восточнолитовских курганов, нахо-
дящихся на территории Литвы, и несомненно славянских могильников Бела-
руси. Не менее важно воспринимать определенные критерии в культурно-
историческом контексте. Понятие этничности охватывает многие аспекты (об-
щая территория, язык, нравы, религия, сознание). Далеко не все остатки мате-
риальной культуры можно считать рефлексией этничности. Между челове-
ком и материальными следами его деятельности существует идеология и сим-
волические значения. Разумеется, семантика доступных археологу частей ма-
териальной культуры в большой степени является объектом предположений. 

Погребения Восточной Литвы и соседних кривичей или дреговичей внеш-
не достаточно похожи. В обоих регионах существовал обычай курганных по-
гребений. В Восточной Литве он продержался до конца XII в. (Седов, 1987. 
С. 393) или по крайней мере до рубежа XI—XII вв. (Kurila, 2003. Р. 28-31), у сла-
вянских племен - даже до XIII в. (Лысенко, 1991. С. 43). Ясных различий в кон-
струкции курганов не наблюдается. Ни для восточнолитовских, ни для восточ-
нославянских курганов не характерны каменные конструкции (кладки, венцы). 
Небольшие различия заметны только в размерах курганов. В славянских мо-
гильниках чаще встречаются небольшие (размером в 2-3 м) и, наоборот, 
больших размеров насыпи. С другой стороны, различия проявляются лишь 
статистически, а в конкретных случаях не могут быть твердым критерием. 

Гораздо более различно сооружение могил. Во-первых, различен харак-
тер погребений. В Восточной Литве в IX—XII вв. умершие только сжигались. 
В восточнославянских племенах уже в X-XI вв. распространялся обычай ин-
гумации (Лысенко, 1991. С. 46; Штыхау, 1992. С. 63). Причиной (или одной из 
главных причин) этого процесса стало принятие славянами христианства. В 
средневековье трупосожжение трактовалось как один из главнейших и наибо-
лее предосудительных языческих нравов. Например, в договоре 1249 г. между 
пруссами и Орденом обещание не сжигать умерших занесено на первое ме-
сто. На литовско-славянском пограничье тип захоронения в большой степени 
определялся религией. Таким образом, погребение по обряду трупоположе-
ния можно с уверенностью считать славянской чертой. 

Труднее интерпретировать трупосожжения, но и тут наблюдаются неко-
торые тенденции. Во-первых, различно количество погребений в одной насы-
пи. В кривичских и дреговичских курганах чаще всего находится одна могила, 
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в то время как в восточнолитовских их бывает до восьми (обычно 2-4). Кроме 
того, различно положение могил в кургане. В восточнолитовских курганах 
около трех четвертей могил находятся в насыпи и лишь 15 % - на основании. 
Для восточнославянских курганов, наоборот, характерны погребения на ос-
новании (60 %), и лишь около одной трети их находятся в насыпи (Лысенко, 
1991. С. 151-242; Штыхаў, 1992. С. 67, табл. 6). Разумеется, эти критерии надеж-
ны только при наличии данных достаточно широко исследованного могиль-
ника, которые позволяют сделать статистический анализ. Указанные призна-
ки, наиболее вероятно, являются рефлексией представлений о загробной 
жизни. Их следовало бы связывать с восприятием кургана как посмертного 
жилища и с его положением по отношению к модели мира (низко-высоко, 
земля-небо), а также с представлениями об отношениях между людьми в за-
гробной жизни (члены семьи похоронены вместе или отдельно). 

Характерным для славян можно считать обычай хоронить кремирован-
ные кости в урне. Такие могилы неизвестны в Восточной Литве. Самобытной 
и до сих пор загадочной чертой культуры восточнолитовских курганов явля-
ется обилие насыпей без могил. Такие курганы попадаются и в славянских мо-
гильниках, но небольшое их количество (до 5-10 %) нетрудно объяснить раз-
рушением насыпи. В Восточной Литве количество «пустых» курганов неред-
ко достигает 50-80 %. Это явление скорее всего связано с какими-то особен-
ностями погребального ритуала (кенотаф погибшего на чужбине, отмечание 
годовщины смерти?). Вполне убедительным является и отнесение таких кур-
ганов к символическим захоронениям коней (Bliujiene, 1992. Р. 120-121). 

Среди характерных черт восточнолитовских курганов надо отметить по-
гребения коней. Кремация, ингумация кота?й или их кенотафы известны на 
всей территории культуры. Скорее всего, этот обычай связан с определен-
ным уровнем социального развития общества. В ходе становления феодаль-
ных отношений, военное дело становится занятием элиты, а копья и дорогое 
оружие - его атрибутом, который подчеркивался и в погребениях. Общества 
славянских и балтских племен прошли похожий путь развития, но отдельные 
его этапы не были одновременными (Tyszkiewicz, 1975. Р. 109). В восточно-
славянских курганах X-XI вв. кости коней обнаруживаются, с незначительны-
ми исключениями, только в самых богатых погребениях, таких как Черная 
могила (Чернигов), Гнездово (Смоленский р-н) и т. д. В то время в Восточной 
Литве конь еще считался атрибутом каждого мужчины. Но уже в XIII в. ли-
товская кавалерия составлялась из знати. Великие князья Литвы конца XIV в. 
сжигались со своими конями, однако в простых могильниках этого времени 
погребений коней почти не обнаруживается. Итак, обычай захоронения ко-
ней указывает не только на особенности погребального ритуала и представ-
лений о загробной жизни, но и на уровень социального развития. 
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Говоря о значении могильных находок как показателя культурно-этниче-
ской принадлежности, можно выделить две их группы: изделия, характерные 
только для одного из регионов, и изделия, находимые как в восточнолитов-
ских, так и в славянских курганах, но пропорции которых неодинаковы. К пер-
вой группе принадлежат инвентарь коня (удила, стремена), узколезвийные 
топоры, большинство украшений и деталей костюма. Так, для восточнолитов-
ских курганов характерны витые и с пластинчатыми концами шейные грив-
ны, бронзовые бусы биконической формы и т. д., для славянских - височные 
кольца, филигранные бусы, витые перстни и браслеты и т. д. Однако, не все 
украшения можно назвать «чисто литовскими» или «чисто славянскими». 
Немалая часть их была распространена в широких регионах. Ко второй груп-
пе принадлежат в основном орудия труда, некоторое оружие (наконечники 
копий), украшения (стеклянные бусы), круговая керамика. Форму орудия 
определяет функциональность, а не эстетичность. Региональные различия 
наблюдаются не в формах использованных орудий, а в ах наличии или отсут-
ствии в могилах (иначе говоря - в понимании, понадобятся ли они в посмерт-
ной жизни). По-другому приходится интерпретировать находимые в курга-
нах серпы. В восточнолитовских курганах они характерны исключительно для 
конских погребений. В этом случае важно не само изделие, а среда, в которой 
оно найдено. Серп в могиле человека (чаще всего женщины) является славян-
ским, а в могиле коня (также в мужском погребении вместе с другим конским 
инвентарем или в кенотафе) - литовским признаком. Таким образом, боль-
шинство предметов могут считаться показателями культурно-этнической 
принадлежности. Но надежным критерием является только их комплекс. 

Проанализировав топографию курганных могильников, можно опреде-
лить следующую восточную границу культуры восточнолитовских курганов 
в IX—XII вв.: оз. Друкшяй и Диснай, восточнее Игналины и Швянченис, Лын-
тупы, оз. Свирь, вдоль р. Нярис (Вилии) до Сморгони, через окрестности 
Ошмяны и Девянишкес, вдоль р. Гавьи, до окрестностей Лиды (см. рис.). 

Вдоль всей границы между литовскими и восточнославянскими племена-
ми заметна незаселенная или редко заселенная полоса шириной в 15-60 км. 
Ее ширина скорее всего зависела от естественных природных препятствий 
(рек, озер, болот). Хронология позднего железного века приблизительно со-
впадает с так называемым климатическим максимумом, теплым и сырым 
периодом (1000-1200 гг.). К сожалению, влияние климата и уровня воды на 
заселенность как в Литве, так и в Беларуси еще недостаточно исследованы. 
Пока еще трудно судить, как эти факторы воздействовали на образование 
междуплеменной пустоши. 

На протяжении всего периода наблюдается стабильность этнической гра-
ницы. Разве что в южной части пограничья вероятна колонизация славян в 
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прежде пустовавшие территории в XII—XIII вв. Однако такое предположение 
основано на материале лишь нескольких малоисследованных могильников 
того времени: Высокое (Ошмянский р-н), Козаровщина (Сморгонский р-н) 
(Jarocki, 1901. S. 47-48, rye. 13-15, 18-20). Заметно, что в восточнолитовских 
курганах практически неизвестны характерные для славянских погребений 
находки. В могильнике Анцули (Ошмянский р-н) найдена ручка ведра, в Ста-
кай (Шальчининкайский р-н) - височное кольцо и филигранная буса. Один 
лишь Засвирь (Мядельский р.), судя по характеру захоронений (ингумация и 
кремация) и инвентарю (Jaskanis, 1962; Зверуго, 2001. С. 111-114), можно 
считать могильником смешанной культурно-этнической принадлежности. 

Приходится признать, что в будущем возможна и другая интерпретация 
этнической ситуации в регионе. В данной работе не изучается влияние на 
этнические процессы других балтеких племен (латгалов, селов, ятвягов) и суб-
страта восточных балтов. К тому же, погребальные обычаи являются всего 
лишь одним из аспектов культуры. Курганы - не единственный и, вероятно, 
не самый главный источник познания Восточной Литвы в IX-XII вв. Отожде-
ствление культурно-этнического образования именно с могильниками - реа-
лия наших дней. Территория распространения восточнолитовских курганов 
(конкретного типа памятников) может отличаться от территории культуры 
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как целого. Более подробное обобщение нуждается в использовании данных 
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