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Комплекс случайных находок из д. Орлино

Е. Р. Михайлова, И. В. Стасюк, А. В.  Хорошилова1

Аннотация. В статье рассматривается комплекс случайных находок с берега Орлинского озера 
(Гатчинский р-н Ленинградской обл.), который, по мнению авторов, может происходить из разрушен-
ного могильника. Это пять украшений из цветного металла, типичных для древнерусских памятников 
XI в., и две привески-лунницы, датируемые более ранним временем. Часть предметов несет на себе сле-
ды огня. Расположение предполагаемого могильника рядом с центром средневекового погоста типично 
для региона Ижорского плато, близ которого располагается Орлинское озеро. 

Annotation. his paper considers an assemblage of stray inds from the bank of Lake Orlino (Gatchina District 
of Leningrad Oblast) which, in the opinion of the authors, possibly originates from a disturbed burial ground. he 
objects concerned are ive ornaments from non-ferrous metal typical of Old-Russian sites of the 11th century and 
two lunate pendants dated to an earlier period. Some of these inds bear traces of ire. he location of a presumable 
cemetery near the centre of a mediaeval pogost (parish) is typical of the region of the Izhora Plateau near which 
Lake Orlino is situated.

Ключевые слова: случайные находки, раннее средневековье, древнерусские украшения, пельтовидная 
лунница, Ижорское плато, бассейн Луги, культура длинных курганов, курганно-жальничный могильник.

Keywords: stray inds, early Middle Ages, Old-Russian ornaments, pelt-like lunula, Izhora Plateau, Luga River 
basin, culture of long kurgans, kurgan and zhalnik-grave cemetery.
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В январе 2018 г. житель г. Гатчина пере-

дал научному сотруднику Гатчинского двор-

ца-музея А. В. Хорошиловой металлические 

предметы, собранные, по его словам, в при-

брежной полосе у западного берега Орлин-

1 Михайлова Е. Р. — Лаборатория археологии, 
исторической социологии и культурного наследия 
им. проф. Г. С. Лебедева, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет. Университетская наб., 
д. 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: 
e.mikhailova@spbu.ru; Стасюк И. В. — Отдел охранной 
археологии, ИИМК РАН. Дворцовая наб., 18, Санкт-
Петербург, 191186. Россия; Хорошилова А. В. —  
Научно-фондовый отдел, Музей-заповедник «Гатчи-
на». Красноармейский пр., д. 1, г. Гатчина, Ленинград-
ская обл., 188300, Россия. 

ского озера (Гатчинский р-н Ленинградской 
обл.) (рис. 1)2. 

Представленные в коллекции предметы 
хронологически неоднородны: большинство 
находок (пять предметов) относится к древ-
нерусскому времени, еще два предмета —  
к более ранним периодам. Рассмотрим их.

Пельтовидная привеска-лунница с ре-
льефной орнаментацией (рис. 2, 2а, 2б). Не-
большие пельтовидные и сердцевидные приве-
ски хорошо известны в древностях V–VIII вв. 

2 Вызывает сомнение, что описываемые предметы 
были найдены в воде под слоем ила на глубине 1,0–
1,5 м. Достоверное место находки неизвестно. Вещи 
относятся к разным хронологическим периодам, по-
этому не исключено, что они происходят из разных 
мест. — Прим. ред. 
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преимущественно в Восточной и Централь-
ной Европе. Орлинская привеска, судя по ее 
внешнему виду, была отлита из оловянистой 
бронзы3 в односторонней форме, у края при-
вески заметно небольшое отверстие от недо-
лива. Наибольшие размеры изделия (вместе 
с ушком) — 19 × 20 мм, узкое пластинчатое 
ушко привески было отлито одновременно 
с ней в одной плоскости и потом отогнуто  
к тыльной стороне, образуя кольцо. 

Практически точная аналогия, но с припа-
янным ушком и гораздо худшей сохранности, 
происходит из могильника культуры длинных 
курганов близ д. Раха Мошенского района 
Новгородской обл., раскопанного Г. Н. Прони-
ным в 1980–1981 гг. (рис. 3, 1). Привеска была 
найдена в кургане № 8 в лепной погребальной 

3 Анализ металла находок пока не произведен.

урне вместе с оплавленными стеклянными бу-
сами. Сам предмет был описан автором раско-
пок как «бронзовая круглая подвеска с ушком 
(сильно оплавлена), украшенная циркульным 
орнаментом» (Пронин, 1988. С. 178). Недавно 
на привеску обратили внимание Е. Н. Носов 
и А. В. Плохов, публикуя материалы селища 
Съезжее, также расположенного на восто-
ке Новгородской обл. (Носов, Плохов, 2016. 
С. 362. Рис. 17, 5).

Находки в могильнике Раха, как и в боль-
шинстве памятников культуры длинных кур-
ганов, малочисленны и позволяют датиро-
вать его только в широких временных рамках. 
Наиболее выразительный комплекс находок 
происходит из кургана № 5 этого могильни-
ка (погребение № 2) — это набор бронзовых 
пластинчатых деталей поясной гарнитуры, 
включавший 17 бляшек-скорлупок, умбоно-
видную бляшку, вытянутую почти трапеци-
евидную обойму и две пронизки-трубочки 
(Пронин, 1988. Рис. 4). Однако и этот ком-
плекс может быть датирован в рамках суще-
ствования культуры в целом — с конца V до 
начала — первой половины XI в. (подробнее 
см.: Михайлова, 2014б. С. 46–52, 57–63). 

Кроме упомянутой находки в могильниках 
культуры длинных курганов известны еще не-
сколько пельтовидных привесок, изготовлен-
ных из тонкого серебряного или бронзового 
листа (рис. 3, 2–5), фрагмент миниатюрной 
литой привески из свинцово-оловянистого 
сплава (рис. 3, 6) и литейная формочка с со-
ответствующим негативом (рис. 3, 7). В целом 
пельтовидные привески, встреченные в па-
мятниках культуры длинных курганов, следу-
ет датировать концом VI — VIII в. (подробнее 
см.: Михайлова, 2014б. С. 93–97). Аналогии 
им хорошо известны в древностях V–VIII вв. 
в соседних регионах, например, в памятниках 
типа Подол III в Верхневолжье и в могильни-
ках ольштынской группы в Северной Польше 
(Исланова, 2014. С. 29–30; Rudnicki, 2009). 

Еще один предмет фрагментирован (рис. 2, 
1). В настоящее время он представляет собой 
гладкую узкую лунницу с сохранившейся на 
одном конце шишечкой с перехватом. Дру-
гой конец обломан, ушка для привешивания  

Рис. 1. Местонахождение Орлино (а) и курганная 
группа Заозерье 1. Схема расположения археоло-
гических объектов на топографической карте

Fig. 1. Site of Orlino (а) and kurgan group of 
Zaozerye 1. Scheme of positions of archaeological 
objects in a topographic map
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Рис. 2. Находки из местонахождения на берегу Орлинского озера: 1 — лунница с шишечкой;  
2 — пельтовидная лунница; 3 — бусина 14-гранная; 4 — головка фибулы; 5 — серьга трехбусинная;  
6, 7 — браслетообразные височные кольца. 1–4, 6–7 — медный сплав; 5 — серебро

Fig. 2. Finds from the site on the bank of Lake Orlino: 1 — lunula with a knob; 2 — pelte-shaped lunula;  
3 — 14-faceted bead; 4 — head of a brooch; 5 — three-bead earring; 6, 7 — bracelet-like temple rings.  
1–4, 6–7 — copper alloy; 5 — silver

предмет не имеет. Его максимальные  
размеры 21 × 26 мм. Велик соблазн счесть 
находку привеской-лунницей от набора 
конской узды римского времени (см., напр., 
Nowakowski, Banytė-Rowell 2008. Abb. 1b, 3d), 
однако полной уверенности в этом нет. 

Два браслетообразных височных кольца 
(рис. 2, 6–7) изготовлены из гладкой проволо-
ки желтого цвета (латунь или бронза) кругло-
го сечения, диаметром 2,8–3,0 мм. Внешний 
диаметр обоих колец примерно 53 мм. Концы 
проволоки срезаны, несомкнуты, фаска под-
работана абразивным инструментом.

Трехбусинная серьга или височное кольцо 
(рис. 2, 5) состоит из гладких серебряных бусин 

флаконовидной формы, нанизанных на про-
волочную дужку из медного сплава диаметром 
1,6 мм. Один конец проволоки раскован в пло-
скость и спирально закручен, другой имеет ко-
ническое сужение до 1 мм, что говорит в поль-
зу интерпретации изделия как серьги. Бусины 
зонной формы диаметром 9,5–9,6 мм, высотой 
7,4 мм выполнены из двух литых половинок, 
соединенных качественной пайкой так, что 
шов на внешней поверхности практически не-
заметен. Отверстия окаймлены выступающим 
бортиком. На внешней стороне бусин замет-
ны следы побежалости, на некоторых участ-
ках бус и проволочного стержня присутствует 
гладкая черная оксидная пленка (воронение), 
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характер которой предположительно указыва-
ет на нагревание изделия в углях костра в при-
сутствии смолы деревьев хвойных пород при 
температуре, недостаточной для плавления 
металла. Это может служить косвенным при-
знаком помещения изделия в горячие остатки 
кремации, угли погребального костра. 

Височные кольца являются наиболее мас-
совой разновидностью древнерусских метал-

лических головных украшений. Гладкие брас-
летообразные кольца из толстой проволоки  
с простыми несомкнутыми сходящимися или 
заходящими друг за друга концами были рас-
пространены в XI–XIII вв. преимущественно 
на северорусских территориях от восточного 
Причудья, верховий Днепра и Западной Дви-
ны до Верхневолжья и Вологодчины, хотя 
известны и в других регионах (Арциховский, 

Рис. 3. Пельтовидные привески-лунницы из памятников культуры длинных курганов:  
1 — Раха, курган № 8 (Гос. Каталог Музейного фонда РФ: [сайт]. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=11771423, дата обращения 26.02.2019); 2 — Рысна-Сааре II, курган № 2, погребение № 4 
(Setomaa…, 2009. S. 96, jn. 10); 3 — Горско, высокий курган (рис. А. А. Александрова, предоставлен ав-
тором); 4, 5 — Любахин I, курган № 6, погребение № 1 (фото Е. Р. Михайловой); 6 — Березно I, курган 
№ 15, погребение № 1 (рис. Е. Р. Михайловой); 7 — Лоози, курган № 6, погребение № 1 (Schmiedehelm, 
Laul, 1970. Jn. 4, 1). Масштабы: а — для № 1–5, 7; б — для № 6

Fig. 3. Pelte-shaped lunate pendants (lunnitsa) from sites of the culture of long barrows: 1 — Raha, 
barrow no. 8 (State Catalogue of the Museum Fund of RF: [site]. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=11771423; 26.02.2019); 2 — Rysna Saare II, barrow no. 2, burial no. 4; 3 — Gorsko, high 
barrow (Drawing by A. A. Aleksandrov, contributed by the author); 4, 5 — Lyubakhin I, barrow no. 6, burial 
no. 1 (photo by E. R. Mikhaylova); 6 — Berezno I, barrow no. 15, burial no. 1 (drawing by E. R. Mikhaylova); 
7 — Loozi, barrow no. 6, burial no. 1 (Schmiedehelm, Laul, 1970. Jn. 4, 1). Scale: а — nos. 1–5, 7; б — no. 6
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1930. С. 61; Левашева, 1967. С. 16; Рябцева, 
2005. С. 70; Степанова, 2010. С. 278). Соглас-
но Ю. М. Лесману, в слоях Новгорода незам-
кнутые проволочные кольца диаметром бо-
лее 50 мм, концы которых не заходят друг за 
друга или заходят незначительно, появляют-
ся после 23-го яруса (после 1055 г.). Пример-
но в это же время они появляются в курганах 
Юго-Восточного Приладожья (Кочкуркина, 
1989. С. 273). В Новгороде находки простых (с 
прямыми тупыми или заостренными конца-
ми) незамкнутых проволочных колец встре-
чаются до 8-го яруса (до 1382 г.), однако не 
все они могут быть надежно идентифициро-
ваны как височные. В ближайших к Орлин-
скому местонахождению курганных могиль-
никах Ижорского плато XII–XIII вв. гладкие 
височные кольца с несомкнутыми концами 
относительно малочисленны. В сравнении  
с ромбощитковыми они составляют «не бо-
лее трети общего числа височных колец», при 
этом «чаще встречаются гладкие височные 
кольца больших размеров (7–8 см); кольца 
средней величины встречаются втрое реже» 
(Спицын, 1896. С. 13–14). В наиболее изучен-
ных могильниках округи Копорья находки 
варианта 1 по Е. А. Рябинину (простые про-
волочные браслето- и перстнеобразные коль-
ца с прямосрезанными концами или с одним 
заостренным концом) представлены девятью 
экземплярами из курганных захоронений  
в основании насыпи и курганов-жальников 
(Рябинин, 2001. С. 55). 

Трехбусинные серьги и височные коль-
ца (разграничение между этими категория-
ми головных украшений нечеткое) в разных 
вариантах, изготовленные из различных ме-
таллов и их сплавов, были широко распро-
странены на всей древнерусской территории 
с рубежа X–XI вв. и пользовались большой 
популярностью как у сельского, так и у го-
родского населения. Роскошно исполненные 
трехбусинные кольца и серьги из драгоцен-
ных металлов входят в состав кладовых ком-
плексов XII–XIII вв. (Рябцева, 2005. С. 210). 
Наиболее поздние новгородские находки 
трехбусинных колец датируются временем до 
1382 г. (Лесман, 1990. С. 70), однако находка  

из Орлино принадлежит к сравнительно ред-
кой разновидности с оригинальной формой 
бус, имеющей небольшой круг аналогий. Наи-
более близки к ней серебряные трехбусинные 
кольца из кургана № 18 могильника Дрегли  
в Любытинском районе Новгородской обл., 
исследованного В. Я. Конецким в 1978 г. и да-
тированного XI в. (Платонова, 2017. С. 139), а 
также находки из Федовского могильника XI–
XII вв. (Спицын, 1905. Рис. 6–7, 10; Конецкий, 
1981. С. 94). Индивидуальной особенностью 
орлинской находки следует считать различие 
в материале изготовления бус и дужки: бусы 
выполнены из серебра, в то время как дужка —  
из медного сплава. Невозможно установить, 
является ли эта особенность изделия изна-
чальной или результатом ремонта — перена-
саживания бус со сломанного стержня на но-
вый. Оформление дужки типично для данной 
группы изделий и неотличимо от оригиналь-
ных серебряных. 

Бусина кубическая со срезанными угла-
ми, литая из медного сплава (рис. 2, 3а, 3б). 
Бусы, формой и размером очень напомина-
ющие раннесредневековые 14-гранные весо-
вые гирьки (ср. Носов и др., 2017. Рис. 38, 6, 
12; 66, 6, 7) и внешне отличающиеся от них 
только лишь наличием сквозного отверстия, 
орнаментированные по граням пуансоном 
или линейным орнаментом из мелких точек, 
найдены преимущественно на Северо-Западе 
России и в Финляндии. В курганах Гдовского 
Причудья А. А. Спицын датировал такие бусы 
XI в. (Спицын, 1903. С. 24), и в целом с этой 
датировкой следует согласиться, хотя опу-
бликованная им бусина из могильника Кри-
уши, «экземпляр очень подержанный» (Там 
же. С. 47. Табл. XX, 4а), происходит из погре-
бения начала XII в. (Лесман, 1984. С. 141). На 
Ижорском плато аналогичная бусина найдена 
в могильнике Ратчино. Три находки происхо-
дят из бескурганного могильника с кремаци-
ями конца IX — XI в. Которск IX в бассейне 
верхней Плюссы (Михайлова, 2014а. С. 323. 
Рис. 4, 14–16). Аналогичные изделия, одиноч-
ные и объединенные в многочастные про-
низки, представлены в X–XI вв. в Финлян-
дии (Kivikoski, 1973. S. 74, 111. Abb. 499, 815;  
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Lehtosalo-Hilander, 1982. S. 128–129). Отдель-
ные находки известны в Латвии (Zariņa, 2006. 
S. 354. Att. 8) и на острове Сааремаа (Mägi, 
2002. S. 180. Pl. 7, 6, 7).

Головка фибулы граненая (рис. 2, 4а, 4б), 
сравнительно небольших размеров, со следа-
ми воздействия высокой температуры. Дужка 
утрачена полностью, место соединения дуж-
ки с головкой оплавлено — возможно, про-
исходит из погребения по обряду сожжения. 
Аналогичная сохранность гранчатых головок 
фибул зафиксирована авторами при раскоп-
ках могильников с бескурганными кремация-
ми на Ижорском плато и в бассейне р. Плюс-
сы (Стасюк, 2017. С. 143; Михайлова, 2014а. 
С. 320, 330). Массивные литые подковообраз-
ные застежки с гранчатыми головками и тра-
пециевидным сечением дуги, орнаментиро-
ванной разными вариантами геометрического 
штампа, восходят к скандинавским изделиям 

эпохи викингов и характерны для мужско-
го убора Восточной Балтики. Они найдены  
в раннесредневековых погребениях и поселе-
ниях на территории Латвии, Эстонии, Фин-
ляндии, Северо-Запада России. В Новгороде 
такие фибулы найдены в слоях X — середины 
XII в. и одна, очевидно, случайная, — в слое се-
редины XIV в. (Седова, 1981. С. 86). Из Балтий-
ского региона эти застежки распространялись 
в южно- и западнорусские земли (Станкевич, 
1962. С. 25. Рис. 9, 3; Плавiнскi, 2017. С. 114. 
Мал. 96, 6). М. Мяги относит бытование всей 
группы застежек с гранчатыми головками  
в Эстонии к IX–XI вв. (Mägi-Lõugas, 1994. S. 481. 
Tahv. I, III). П. Лиги и Н. В. Хвощинская приво-
дят находки XI в. в могильниках с кремациями 
северного и восточного Причудья (Лиги, 1982. 
С. 386–387; Хвощинская, 2004. С. 81). 

В целом представленная небольшая се-
рия древнерусских находок непротиворечи-
во укладывается в XI столетие и, возможно, 
маркирует местоположение разрушенного 
могильника с кремациями и ингумациями. 
Его расположение рядом с центром погоста, 
известного по позднесредневековым источ-
никам (Селин, 1995), укладывается в намечен-
ную ранее одним из авторов схему развития 
погостских центров на основе очагов рассе-
ления предшествующего времени (Стасюк, 
2018. С. 177–179).

Сложнее обстоит дело с древностями 
культуры длинных курганов в ближайших 
окрестностях Орлинского озера. У юго-за-
падной оконечности озера, на действующем 
кладбище д. Заозерье, расположены несколь-
ко нарушенных современными могилами 
расплывчатых насыпей, известных как кур-
ганная группа Заозерье-1 (см. рис. 1; 4). Одна 
из них, расположенная в центре кладбища, 
имеет вид сильно поврежденного песчаного 
вала длиной 18–19 м, шириной около 6–7 м и 
высотой 1,0–1,2 м, что дало повод причислять 
могильник Заозерье-1 к культуре длинных 
курганов (Лесман, 2008. С. 67–68). Однако по-
следующие натурные исследования застави-
ли усомниться в предложенной ранее харак-
теристике памятника: насыпи слишком по-
вреждены, их форма искажена впущенными  

Рис. 4. План курганного могильника Заозерье 1  
у д. Заозерье (Лесман, 2008. Рис. 10)

Fig. 4. Plan of the kurgan cemetery of Zaozerye 1 
near the village of Zaozerye (Лесман, 2008. Рис. 10)
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могилами и набросами грунта, возможно 
даже, что не все они являются изначально 
искусственными объектами (Стасюк, 2014. 
Л. 44–47; Михайлова, 2018. Л. 48–50). 

Те же полевые исследования, между тем, 
выявили далее к западу, у южного края Ижор-
ского плато, на правобережье средней Луги, 
другие два памятника, которые можно связы-
вать с культурой длинных курганов. Один из 
них — могильник у д. Красный Маяк — состоит 
из низкой валоообразной насыпи с отчетливо 
читающимися ровиками и нескольких неболь-
ших круглых в плане курганов, разрушенных 
при строительстве автодороги (Михайлова, 
2018. Л. 74–75). Другой памятник — курган-
но-жальничный могильник в д. Лемовжа — 
известен уже давно (см.: Лапшин, 1990. С. 88, 
№ 649). Могильник расположен на склоне 
правого коренного берега р. Лемовжи, на ста-
ром, ныне недействующем кладбище (рис. 5). 

В центре участка сохранилось несколько ста-
рых могил. В верхней, юго-западной, части 
могильника сосредоточены низкие расплыв-
чатые насыпи и несколько рядов жальничных 
могил. При съемке топографического плана 
обратили на себя внимание две крайние севе-
ро-восточные насыпи, внешний вид которых 
нехарактерен для древнерусских курганных 
кладбищ. Самый крупный из курганов (№ 35) 
имеет диаметр 18–19 м и высоту до 2,9 м; дру-
гой крупный курган (№ 37) сильно поврежден, 
но также первоначально имел значительные 
размеры (Михайлова, 2018. Л. 66–70).

Если находки с берега Орлинского озера 
действительно связаны с разрушенным мо-
гильником, он мог быть схож с могильником 
в д. Лемовже, сочетая в своем составе разнов-
ременные погребальные сооружения и рас-
полагаясь по склону берега, что объясняло 
бы находки предметов в таком низком месте.

Рис. 5. План курганно-жальничного могильника в д. Лемовжа (Михайлова, 2018. Ил. 189)

Fig. 5. Plan of the kurgan-zhalnik cemetery in the village of Lemovzha (Михайлова, 2018. Ил. 189)
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An assemblage of inds from the village of Orlino

E. R. Mikhaylova, I. V. Stasyuk, A. V. Khoroshilova

his paper deals with an assemblage of stray inds from non-ferrous metal from the bank of Lake Orlino in 

the upper reaches of the Oredezh River (Gatchina District of Leningrad Oblast), near the south-eastern edge 

of the Izhora Plateau (Fig. 1). he artefacts found include two wire temple rings, a temple ring or earring with 

three beads, a massive 14-faceted bead, a truncated-pyramidal head of a horse-shoe brooch, a fragment of an 

unidentiied object in the form of a narrow crescent and a so-called pelt-like lunate pendant (Fig. 2, 2). he pelt-

like lunula has numerous parallels among the antiquities of Eastern and Central Europe of the 5th–8th century, 

including the culture of the Pskov long kurgans (Fig. 3). he latter fact suggests the presence of separate sites 

of that culture not far from Lake Orlino (Zaozerye, Krasny Mayak, Lemovzha) (Fig. 4; 5). he other inds (ex-

cepting the lunate fragment) are ornaments typical of Old-Russian settlements and burials of the 11th century; 

on two of them traces of the efects of ire are discernible. It is possible that these inds come from a disturbed 

burial ground once situated on the lake bank. he presumable necropolis can have comprised burial structures 

of diferent periods that is fairly typical of the early cemeteries on the Izhora Plateau. Of no less signiicance is 

the location of the presumed cemetery near a younger pogost (parish centre).
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