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Кресты «скандинавского типа» на памятниках  
Суздальского Ополья: новые находки1

Н. А. Макаров, И. Е. Зайцева2

Аннотация. Равноконечные кресты с расширяющимися к концам ветвями с тремя шариками (дисками) 
на концах, известные как кресты «скандинавского типа», составляют одну из наиболее известных групп 
средневековой христианской металлопластики эпохи поздних викингов. В статье представлены 17 новых 
находок этой группы, недавно обнаруженных на памятниках Суздальского Ополья, с полным анализом их 
морфологии, технологии изготовления и состава металла, а также их археологического контекста.

Annotation. Equilateral cross-pendants with widening branches and three balls (disks) at the ends, known as the 
«Scandinavian type» crosses constitute one of the most well-known groups of Christian metalwork of the Late Viking 
Age. The paper presents 17 artifacts of this group, recently discovered at the sites of Suzdal’ Opolie with special insight 
into their morphology, manufacturing techniques and metal composition, as well as into their archaeological context.

Ключевые слова: христианская металлопластика, Северо-Восточная Русь, кресты-тельники, состав сплавов.
Keywords: Christian metal plastics, North-Eastern Rus’, cross pendants, alloys composition.
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Равноконечные кресты с расширяющимися 
к концам ветвями с тремя шариками (дисками) 
на концах (кресты «скандинавского типа») —  
одна из самых известных и основательно иссле-
дованных групп средневековой христианской 
металлопластики. Крестам этого типа, вопросам 
их происхождения, датировки, символики и ис-
пользования в обрядовой практике посвящена 
обширная литература, от коротких комментари-
ев А. А. Спицына, давшего им название (Спицын, 
1905. С. 117), до недавней статьи А. Чураковой, 
включающей наиболее полную сводку этих пред-
метов (всего 110 экз.; Чуракова, 2017). 

Интерес к крестам «скандинавского типа» 
связан с тем, что они представляют собой одну из 
древнейших групп предметов христианского куль-
та, вошедших в обиход на Руси, с их присутстви-
ем в элитных погребениях второй половины X в. 
и кладах, наконец, с тем обстоятельством, что их 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 17-29-04129).

2 Институт археологии РАН; ул. Дм. Ульянова,  
д. 19,  г. Москва, 117292, Россия.

ареал охватывает Русь и Скандинавию и докумен-
тирует славяно-скандинавское культурное взаи-
модействие3. Сегодня многое в истории бытования 
этих ярких образцов средневековой культуры про-
яснено: установлено время их первоначального по-
явления в Восточной и Северной Европе и общее 
время их бытования, локализованы области их 
распространения, выделено несколько вариантов 
крестов, связанных с разными археологическими 
контекстами, отличающимися по датировке. Тем 
не менее изучение этой яркой группы предметов 
не исчерпано, новые находки открывают возмож-
ности для более основательного и глубокого иссле-
дования вопросов их производства, распростране-
ния и места в культуре. 

Среди известных сегодня областных серий 
крестов «скандинавского типа» самая много-
численная происходит из Суздальского Опо-
лья. Систематическое изучение памятников 
центра Суздальской земли, возобновленное  

3 Еще одной древнейшей группе крестов-тельни-
ков с грубым изображением Распятия посвящена от-
дельная статья Н. А. Макарова (Макаров, 2018).
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Институтом археологии РАН в 2001 г., добавило 
17 новых находок к хорошо известным крестам из 
раскопок А. С. Уварова, присутствующим в мно-
гочисленных публикациях, посвященных хри-
стианским древностям X–XI вв.4 Новые суздаль-
ские находки крестов «скандинавского типа» —  
часть большой коллекции средневековых пред-
метов (около 15 тыс. единиц), собранной на сели-
щах и могильниках Ополья. Основная часть этой 
коллекции (более 13 тыс. предметов) происходит 
из распаханного культурного слоя селищ и полу-
чена путем их обследования с использованием 
металлодетектора. В ее составе около 150 средне-
вековых крестов-тельников и их фрагментов. 136 
из них собраны на поверхности селищ, девять по-
лучены при раскопках (Зайцева, 2012. С. 35; Федо-
рина, Красникова, 2015. С. 286; Шполянский, 2015. 
С. 208–209). 

Кресты «скандинавского типа» обнаружены 
на 13 памятниках (рис. 1): на 11 селищах (Шек-
шово 2, Большое Давыдовское 2, Гнездилово 2, 
Суворотское 8, Кубаево 7, Сунгирь, Торки 4, Ка-
рельская Слободка 4, Вышеславское 3, Вышеслав-
ское 5, Семеновское-Советское 2), в могильнике 
Шекшово 9 и в Суздале на территории окольного 
города. Из сборов на поселении Шекшово 2 про-
исходит семь крестов, на остальных селищах най-
дено по одному экземпляру. Находки докумен-
тированы на широкой территории — от южной 
части Ополья, прилегающей к Владимиру (Суво-
ротское 8, Сунгирь), до северной, на водоразделе 
Гзы и Ирмеса (Кубаево 7), часть их локализуется 
в ближайшей округе Суздаля (Вышевславское  3, 
Вышеславское 5, Гнездилово 2, Карельская Сло-
бодка 4, Семеновское-Советское 2). Все наход-
ки собраны в распаханном культурном слое  
и не привязаны к стратифицированным гори-
зонтам и закрытым комплексам, они могут быть 
датированы в общем контексте собранных на па-
мятниках материалов.

Из 19 крестов «скандинавского типа» в Суз-
дальском Ополье 13 происходят из культурного 
слоя «больших поселений» X–XI вв. (Шекшово 2, 
Большое Давыдовское 2, Гнездилово 2, Кубаево 7,  

4 Еще два креста происходят из окольного города 
Суздаля: один найден в сооружении второй половины 
XII в. на посаде у «мытного рва» (Седова, 1997. С. 132), 
другой в яме на раскопе на Яруновой Горе (Самойло-
вич, Глазов, 2008. С. 85; благодарим Н. Г. Самойлович за 
возможность публикации находки).

Суворотское 8, Сунгирь) и из связанного с од-
ним из этих поселений могильника (Шекшово 9). 
Большие поселения Северо-Восточной Руси —  
неукрепленные поселения X–XI вв., занимающие 
значительную площадь (более 4 га), со следа-
ми производственной деятельности, находками 
предметов, связанных с дальней торговлей, пре-
стижных вещей и многокомпонентным харак-
тером культуры, включающей элементы, при-
надлежащие различным этническим традициям 
(Макаров, Федорина, 2015). Кресты представлены 
в материалах шести поселенческих комплексов 
этой категории из 10, выявленных в Суздальском 
Ополье. С некрополями «больших поселений» 
связаны и три находки подобных крестов из рас-
копок А. С. Уварова, обнаруженные в курганах у 
с. Весь и Васильково. Своей многочисленностью 
выделяются находки из Шекшовского комплекса 
(Шекшово 2, Шекшово 9, Большое Давыдовское 
2, всего 9 экз.), однако при оценке этого распре-
деления следует иметь в виду, что Шекшовский 
комплекс охвачен полевыми исследованиями зна-
чительно полнее, чем другие памятники Ополья, 
и превосходит их по общему количеству средне-
вековых находок. 

Пять других селищ с находками крестов 
«скандинавского типа» (Вышеславское 3, Вышес-
лавское 5, Торки 4, Карельская Слободка 4, Семе-
новское-Советское 2) — обычные для Суздаль-
ского Ополья поселения на овражных системах, 
возникли в конце XI или в первой половине XII 
в. и продолжали свое существование до середи-
ны XIII в. или до XIV в. На четырех из этих па-
мятников (Вышеславское 3, Вышеславское 5, Се-
меновское-Советское 2, Карельская Слободка 4) 
найдены редкие предметы христианского культа 
(металлические образки, амулеты-змеевики), на 
одном — актовая печать — находки, указываю-
щие на вероятное присутствие на этих поселени-
ях социальной элиты.

Прежде чем обратиться подробнее к новым 
суздальским находкам, стоит напомнить общую 
проблематику исследования крестов «скандинав-
ского типа», существующие разработки по их си-
стематизации и обоснования датирования.

Крестами «скандинавского типа» А. А. Спи-
цын назвал в 1905 г. равноконечные кресты-тель-
ники с расширяющимися к концам ветвями с 
тремя шариками (дисками) на концах по извест-
ным в то время находкам в Финляндии, Прибал-
тике и на Северо-Западе Древней Руси (Спицын, 
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1905. С. 117)5. В 1968 г. М. В. Фехнер опублико-
вала сводку из 73 таких крестов со всей древне-
русской территории, определив их древнерусское 
(cевернорусское) происхождение (Фехнер, 1968) 
и датировку с конца X в. Ею было выделено не-
сколько вариантов крестов по разнообразию 
декора на лицевой стороне. Исследовательница 
отметила, что раскопанные А. С. Уваровым вла-
димирские курганы являются одним из районов 
концентрации таких крестов (13 экз.; Там же. 
1968. С. 212). 

К сожалению, осталось неопубликованным 
в полном объеме собрание крестов-тельников, 
обнаруженных на древнерусской территории, 
сделанное Н. Г. Недошивиной (около 750 экз.). 
«Кресты скандинавского типа» она разделяет на 
большие серебряные, привезенные на Русь в кон-
це X — первой половине XI в., и малые бронзовые 

5 Интересно, что в западноевропейской литерату-
ре такие кресты называются крестами «восточного/
русского стиля» (Merkel, 2016. P. 137, № 169).

серийные подвески стандартных форм (Недоши-
вина, 1995. С. 70).

В 1999 г. вышел в свет известный труд немец-
кого археолога Й. Стеккера, который вслед за И. 
Сернинг и М. Стенбергером разделил европей-
ские и русские находки таких крестов (тип 1.4.3) 
на варианты по размеру и декору (Staecker, 1999. 
P. 111). Немногочисленные большие кресты, по его 
мнению, производились в Скандинавии и на Руси 
(вариант В), многочисленные малые (вариант А)  
на Руси в XI в. (Ibid. 1999. P. 110–115). Каталог кре-
стов типа 1.4.3 насчитывает у Й. Стеккера 93 пред-
мета (Ibid. 1999. P. 556–558).

В последние 20 лет существенную роль для 
разработки вопроса имели находки новых пред-
метов, сделанные в археологических контекстах, 
и их анализ, а также публикации материалов, не 
введенных ранее в научный оборот. Это кресты из 
Гнёздова (Петрухин, Пушкина, 2009. С. 161), Киева 
и Звенигорода под Киевом (Ивакин, 2005; Зоценко 
и др., 2017. С. 133), Пскова (Колпакова, 2007; Ершо-
ва, 2016. С. 266), Новгорода (Тарабардина, 2014;  

Рис. 1. Находки крестов «скандинавского типа» в Суздальском Ополье
Fig. 1. Finds of the ‘Scandinavian type’ crosses in Suzdal’ Opolye
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Покровская и др., 2017. С. 469–470; Олейников, 
2019. С. 327), кургана № 1 летописного Плесне-
ска (Ливох, 2010. С. 488), Ростова (Леонтьев, 2015. 
С.  49), курганов Тверского Поволжья (Комаров, 
2002. С. 149; Жукова, Степанова, 2010. С. 240, 
341), Рязани (Остапенко, 2015) и др. 

Датированные комплексы камерных погребе-
ний Псковского и Киевского некрополей, находки 
в стратифицированном культурном слое Гнёздов-
ского городища и Пскова позволили определить 
время появления крестов «скандинавского типа» 
серединой — второй половиной X в. (Ершова, 
2016. С. 276; Петрухин, Пушкина, 2009. С. 159; 
Колпакова, 2007. С. 39). Все кресты этого времени 
изготовлены из серебра (некоторые имеют позо-
лоту, а крест из камерного погребения № 6 в Пско-
ве — позолоту и чернь) и относятся к типу В по 
Й. Стеккеру. Исследователи связывают находки 
таких крестов с дружинной средой (Мусин, 1999. 
С. 140; Колпакова, 2007. С. 41; Петрухин, Пушки-
на, 2009. С. 157). Ф. Андрощук высказал мнение, 
что подобные кресты могли дариться служившим 
в Византии наемникам (Androshchuk, 2011. Р. 88). 

Многочисленные небольшие по размерам 
кресты варианта А по Й. Стеккеру, изготовлен-
ные, как правило, из бронзы, появляются не ранее 
XI в. (Покровская и др., 2017. С. 470; Колпакова, 
2007. С. 38). Они были популярны на всей древне-
русской территории. 

Публикации каталогов грабительских нахо-
док, вышедшие в последние 20 лет (Нечитайло, 
2000; Чудновец, 2006; Кайль, Нечитайло, 2006), 
имеют значение только в плане возможности об-
зора количества и типологического разнообразия 
предметов.

Новая сводка крестов «скандинавского типа» 
с территории Древней Руси, учитывающая все 
находки последних десятилетий, опуб ликована 
А. Ю. Чураковой в 2017 г. (Чуракова, 2017). Предла-
гаемая ею типология крестов соответствует типо-
логии Й. Стеккера (группа I по А. В. Чураковой —  
вариант В1 по Й. Стеккеру; группа II по А. Ю. Чу-
раковой — вариант В2 по Й. Стеккеру; группа III 
по А. Ю. Чураковой — вариант А по Й. Стеккеру). 
Исследовательница учла около 110 экземпляров 
крестов (среди которых одна из новейших суз-
дальских находок). Ранние типы крестов (груп-
пы I и II) имеют, по ее мнению, «восточнохристи-
анское происхождение» и бытуют в элитной дру-
жинной среде, они могли изготавливаться в раз-
ных центрах. Кресты группы III производились 

на Руси и входят в круг женской провинциальной 
культуры (Чуракова, 2017. С. 168).

Рассмотрим кресты Суздальских селищ в со-
ответствии со сложившейся типологией. Все кре-
сты исследованы в Институте археологии РАН 
методом оптической микроскопии на стереоми-
кроскопе Zeiss Stemi 2000. Анализы металла кре-
стов выполнены И. А. Сапрыкиной методом без-
вакуумного рентгено-флуоресцентного анализа 
на установке M1 Mistral Bruker (табл. 1).

Равноконечные кресты с фигурными ветвя-
ми, расширяющимися к концам, украшенными 
тремя полусферическими выступами (тип 1.4.3  
вариант В по Й. Стеккеру, или группы I и II  
по А. Ю. Чураковой) (4 экз.), происходят из куль-
турного слоя поселений Большое Давыдовское 2, 
Суворотское 8, Шекшово 2 и Семеновское-Совет-
ское 2. Несмотря на то что все четыре креста об-
наружены в обломках, они имели значительные 
размеры: их высота без ушек составляла 4,0–5,5 см. 

Все кресты изготовлены литьем: крест из 
Большого Давыдовского 2 (БД) (рис. 2, 1) отлит 
в жесткой двустворчатой форме, о чем свиде-
тельствуют литейный шов, идущий посередине 
торцевой части изделия, и сглаженные фигуры 
рисунка. Металл — высокооловянная бронза 
(Sn — 29 %, Pb — 1,35 %; табл. 1). Крест из Се-
меновского-Советского 2 (СС; рис. 2, 4) изго-
товлен по оттиску готового изделия в форму  
с плоской крышкой также из высокооловянной 
бронзы (Sn — 24,21 %, Pb — 1,26 %). Крест из Шек-
шово 2 (рис. 2, 3) сделан из сплава на основе олова 
(Sn — 93,4 %, Pb — 5,2 %, Сu — 0,77 %) по отти-
ску готового изделия в открытой горизонтальной 
форме. На обороте видны усадочные полости. 
Остывающий металл подправлялся пальцем (вид-
ны линии узора на пальце). Отливка вышла невы-
сокого качества, лицевая поверхность креста была 
подработана резцом. Крест из Суворотского 8  
(рис. 2, 2) изготовлен из латуни по резной воско-
вой модели. Рисунок делался по уже остывшему 
воску и получился несколько угловатым. После 
отливки изделие было покрыто полудой.

Лицевые поверхности крестов украшены вы-
пуклым геометрическим декором, оборотные 
стороны гладкие (у креста из БД на месте пере-
крестья на обороте имеется полукруглая вы-
емка). В средокрестии креста из Суворотского 8 
расположен выпуклый круг, обведенный выпу-
клой окружностью. В средокрестии креста из БД, 
оформленном рубчатой окружностью, находится 
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изображение многолепесткового цветка с выпу-
клой серединкой. Ветвь этого креста оконтурена 
двойным бордюром, в ее центре — выпуклая кре-
стовидная фигура, выполненная из цепочек лож-
ных «жемчужин», имеющих подпрямоугольную 
форму. Рисунки на ветвях крестов из Суворотско-
го 8 и СС совпадают: в центрах полусферических 
выступов имеются небольшие впадинки, ветви 
оконтурены гладкими выпуклыми бордюрами,  
в центральные части ветвей помещены гладкие 
валики. Ветвь креста из Шекшово также украше-
на валиками — здесь их три. 

Несмотря на индивидуальность исполне-
ния каждого изделия, суздальские кресты имеют 
прямые аналогии среди известных в литерату-
ре больших крестов из белого металла, проис-
ходящих с севернорусских территорий: Тягли-
цы (Спицын, 1896. Табл. V, 7), Городок на Ловати 
(Горюнова, 2016. С. 48), Минино (Зайцева, 2008а. 
С. 62); Архангельский клад (серебро; Носов, Ов-
сянников, 1997. С. 152), Весь (курган № 17, Спи-
цын, 1905. С. 143, рис. 212) и др., Финляндии и 
Карелии (Purhonen, 1998. P. 83; Sedov, 1984. P. 18; 
Седов, 1984. С. 34, рис. 2, 2), Готланда (Stenberger,  

Таблица 1.  Состав металла крестов с селищ Суздальского Ополья
Table  1 .  Metal composition of the crosses from the Suzdal’ Opolie settlements

  Cu Fe Co Ni Zn As Ag Sn Sb Pb Au Bi Паспорт

1 68,795 0,232 0,000 0,000 0,140 0,215 0,092 28,966 0,215 1,346 0,000 0,000 Б. Давыдовское 2, 
2006, № 11

2 48,330 0,710 0,000 0,120 1,700 0,655 0,000 43,915 0,000 4,075 0,000 0,000
Суворотское 8, 
2012, № 677/74  

(покрытие)

3 0,771 0,392 0,000 0,000 0,000 0,307 0,011 93,361 0,000 5,158 0,000 0,000 Шекшово 2, 2017,  
№ 942/73

4 73,769 0,374 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158 24,214 0,225 1,261 0,000 0,000 Семеновское-Со-
ветское, 2018, № 80

5 63,693 0,999 0,000 0,000 0,026 0,000 0,168 32,283 0,349 2,438 0,000 0,044 Карельская Слобод-
ка 4, 2006, № 149

6 55,097 0,445 0,000 0,000 0,000 0,000 0,217 36,942 0,412 6,853 0,000 0,035 Вышеславское 5, 
2018, № 100

7 66,915 0,496 0,000 0,000 0,705 0,764 0,112 26,655 0,292 4,060 0,000 0,000 Торки 4, 2009, № 29

8 72,021 0,529 0,000 0,000 0,397 0,000 0,203 25,149 0,266 1,435 0,000 0,000 Шекшово 2, 2017,  
№ 898/29

9 71,473 2,235 0,027 0,000 6,164 0,000 0,244 4,999 0,749 13,989 0,000 0,120 Шекшово 2, 2016,  
№ 1086/69

10 91,664 0,236 0,000 0,000 3,640 0,311 0,075 2,070 0,214 1,790 0,000 0,000 Сунгирь, 2007,  
№ 392/35

11 88,903 0,148 0,000 0,000 1,326 0,104 0,122 4,833 0,505 3,928 0,000 0,130 Гнездилово 2, 2014, 
№ 208/120

12 32,764 1,472 0,000 0,000 2,748 0,913 60,420 0,124 0,030 1,299 0,189 0,041 Шекшово 2, 2015,  
№ 618/9

13 62,900 0,790 0,000 0,000 0,809 0,721 0,343 30, 940 0,300 2,558 0,000 0,000 Вышеславское 3, 
2018, № 207

14 48,550 1,938 0,000 0,000 9,156 2,860 0,392 20,114 0,809 16,072 0,000 0,109 Шекшово 2, 2018, 
№ 97

15 76,737 1,755 0,000 0,000 0,246 1,712 0,278 10,861 0,244 8,092 0,000 0,076 Шекшово 2, 2015, № 
651/42

16 65,811 1,823 0,000 0,000 5,464 2,367 0,158 5,459 0,386 18,461 0,000 0,071 Кубаево 7, 2015, 
№168/63 

17 72,693 1,833 0,000 0,000 0,092 0,307 24,033 0,057 0,101 0,854 0,000 0,030 Шекшово 2, 2013, 
№ 7/5
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1947. Abb. 260, 1; Thunmark-Nulen, 1995. Abb. 113;  
Staecker, 1999. P. 469, 471, 477), Прикамья (Вакин-
ское селище (Белавин, Крыласова, 2017. С. 287)). 
От тонкой работы серебряных крестов с позо-
лотой (камерные погребения Пскова и Киева, 
курган Плеснеска), которым они, несомненно, 
подражают, их отличает достаточно высокий ре-
льеф и некоторая грубоватость изображений, на-
личие крупных полусфер, а не дисков, на концах 
ветвей. Кресты датируются XI — началом XII в. 
(Thunmark-Nylen, 1995. Abb. 113; Носов, Овсянни-
ков, 1997. С. 155). Аналогии выпуклому многоле-

пестковому цветку на кресте из БД можно найти 
на серебряном с позолотой и чернью кресте из ка-
мерного погребения № 6 в Пскове, совершенного 
во второй половине X в. (Ершова, 2016. С. 266) и 
на кресте из карельского могильника Кекомяки 
(Седов, 1984. С.  34). Примечательно, что в Нов-
городе в слое конца X — начала XI в., обнаружен 
бракованный крест желтого цвета размерами 
61 × 56 мм (с ушком), отлитый из оловянной лату-
ни (Олейников, 2019), полностью совпадающий по 
рисунку с крестом из БД. Второй такой же крест с 
небольшими отличиями в оформлении полусфер 

Рис. 2. Кресты «скандинавского типа»: 1 — Большое Давыдовское 2, 2006, № 11; 2 — Суворотское 8, 2012, № 677/74; 
3 — Шекшово 2, 2017, № 942/73; 4 — Семеновское-Советское 2, 2018, № 80. 1–4 — цветной металл.  
Рисунки крестов к статье выполнены А. С. Дементьевой
Fig. 2. Crosses of the ‘Scandinavian type’: 1 — Bolshoye Davydovskoye 2, 2006, no. 11;  2 — Suvorotskoye 8, 2012,  
no. 677/74; 3 — Shekshovo 2, 2017, no. 942/73; 4 — Semenovskoye-Sovetskoye 2, 2018, no. 80. 1–4 — nonferrous metal. 
Drawings by А. S. Dement’yeva
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происходит из культурного слоя Городка на Лова-
ти (Горюнова, 2016. Фото 8, 3).

Равноконечные кресты с фигурными ветвями, 
расширяющимися к концам трехчастной формы 
(4 экз.) собраны на четырех поселениях: Карель-
ская Слободка 4, Вышеславское 5, Торки 4, Шек-
шово 2 (рис. 3). Все кресты фрагментированы, до 
нас не дошло ни одного ушка, однако общий их 
облик хорошо восстанавливается по кресту из 
Вышеславского 5, сохранившего перекрестье и 
три целые ветви (рис. 3, 2). Ширина креста состав-
ляет 38,8 мм, толщина — 2,2 мм. Оборот плоский. 
Краевые части креста на обороте скруглены. Ор-
намент на лицевой стороне нечеток. В центре рас-
полагается выпуклый многолепестковый цветок с 
гладкой сердцевиной. Он окружен гладким выпу-
клым бордюром. В центральных частях ветвей — 
выпуклые крестовидные фигуры, выполненные 
из цепочек ложных «жемчужин», имеющих под-
прямоугольную форму. По периметру лицевой 

поверхности сделан выпуклый двойной гладкий 
бордюр. Фон — неровный. Крест отлит по отти-
ску готового изделия, произведенного с использо-
ванием жесткой (каменной?) формы. 

Кресты из Вышеславского 5, Карельской Сло-
бодки 4 (рис. 3, 1) и Торок 4 (рис. 3, 3), также от-
литые по оттиску, полностью совпадают по раз-
мерам и деталям рисунка и восходят, вероятно, 
к одному оригиналу (рис. 4). Они немного разли-
чаются качеством проработки декора, зависящим 
от оттискиваемого образца. Крест из Шекшово 2 
(рис. 3, 4) аналогичен по рисунку предыдущим. 
Он был, вероятно, отлит непосредственно в фор-
му и имеет четкий рисунок. Несколько отличает-
ся и ширина его ветви — треугольные концы име-
ют меньший разлет. 

Все кресты серебристого белого цвета изготов-
лены из оловянно-свинцовой бронзы с высоким 
содержанием олова (25,1–37,0 %; табл. 1). Концен-
трация свинца у одинаковых крестов находится в 

Рис. 3. Кресты «скандинавского типа»: 1 — Карельская слободка 4, 2006, № 12; 2 — Вышеславское 5, 2018, № 100; 
3 — Торки 4, 2009, № 29; 4 — Шекшово 2, 2017, № 898/29. 1–4 — цветной металл
Fig. 3. Crosses of the ‘Scandinavian type’: 1 — Karel’skaya Slobodka 4, 2006, no. 12; 2 — Vyshe slavskoye 5, 2018, no. 100; 
3 — Torki IV, 2009, no. 29; 4 — Shekshovo 2, 2017, no. 898/29. 1–4 — nonferrous metal
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пределах 2,44–6,80 %, у креста из Шекшово 2 она 
несколько ниже и составляет 1,44%. 

Удалось найти единственную аналогию этим 
крестам в сборах на Белоозере (Захаров, 2004. 
Рис. 42, 14). Хотя кресты и не имеют характерного 
признака типа «скандинавских крестов» — трех по-
лусфер на концах, нам представляется, что их пра-
вомерно рассматривать в контексте находок этого 
круга. Размеры, форма и декор на средокрестии и 
ветвях крестов полностью совпадают с параметра-
ми рассмотренного выше экземпляра из БД. 

Одинаков и металл крестов — высокооловян-
ная бронза с небольшими добавками свинца. Та-
кие бронзы, называемые «белыми бронзами», име-
ют серебристый цвет, высокую плотность и хоро-
шую коррозионную стойкость, но они достаточно 
хрупкие (все суздальские кресты разбиты) и плохо 
подвергаются доработке после литья. Этот сплав 
не был в ходу у севернорусских мастеров XI —  
начала XII в., отдававших предпочтение латуням 
(сплавам с цинком) и бронзам с небольшими 
или средними присадками олова и небольшими 

свинца (Ениосова и др., 2008. С. 136–145; Зайцева, 
2008б. С. 38; 2009. С. 160–161; 2015. С. 255; Ениосо-
ва, 2016. С. 726–727; Ениосова и др., 2017. С. 194). 
Украшения из серебристого цвета высокооловян-
ных сплавов, позволяющих имитировать дорогие 
серебряные изделия, появляются в номенклатуре 
древнерусских литейщиков несколько позже —  
в XII–XIII вв. Из них делали семилопастные ви-
сочные кольца, рубчатые и дротовые перстни, 
кресты и иконки (Зайцева, Сапрыкина, 2014. 
С. 214; Сарачева, 2014. С. 60–61).

Однако рецепт данного сплава был и рань-
ше хорошо известен на Востоке: из него изго-
тавливали чаши, колокола и зеркала (Шемахан-
ская, 2015. С.  19–25). Высокооловянные бронзы 
зафиксированы в цветной металлообработке 
аланских, хазарских и великоморавских памят-
ников (Ениосова и др., 2008. С. 144). Около 40 % 
изученных предметов из оловянно-свинцовой 
бронз из Подболотьевского могильника содержит 
олово в концентрации 25–40% (Сапрыкина, 2014. 
С. 233). Такой сплав также характерен для деталей  

Рис. 4. Кресты «скандинавского типа»: 1 — Вышеславское 5, 2018, № 100;  2 — Торки 4, 2009, № 29; 3 — Карельская 
слободка 4, 2006, № 12; 4 — Шекшово 2, 2017, № 898/29; 5 — Большое Давыдовское 2, 2006, № 11.  
1–5 — цветной металл
Fig. 4. Crosses of the ‘Scandinavian type’: 1 — Vysheslavskoye 5, 2018, no. 100; 2 — Torki IV, 2009, no. 29;  
3 — Karel’skaya Slobodka 4, 2006, no. 12; 4 — Shekshovo 2, 2017, no. 898/29; 5 — Bolshoye Davydovskoye 2, 2006, no. 11. 
1–5 — nonferrous metal
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поясной гарнитуры VIII–IX вв. Крюково-Кужнов-
ского могильника (Сапрыкина и др., 2010. С. 324).

В синхронных рассматриваемым материалах 
высокооловянная белая бронза доминирует сре-
ди проанализированных украшений из сплавов 
на основе меди из древнекарельских городищ  
(с конца XI в.), много таких предметов в могиль-
никах Заволочья — Тихманьга и Усть-Пуя (Ени-
осова, Кочкуркина, 2010. С. 26, 29, 30). Одна под-
ковообразная фибула с содержанием олова 22 % 
исследована в Пскове (Королева, 1996. С. 276). 
Поясная накладка с плетеным «скандинавским» 
узором с концентрацией олова 18–33 % известна 
в кургане № 382 Тимерёво (Седых, Френкель, 2015. 
С. 217, 227).

Можно полагать, что найденные экспедици-
ей большие кресты «скандинавского типа» и сде-
ланные по их подобию кресты без шариков изго-
товлены в Ополье. Мастера осознанно подбира-
ли по цвету сплавы, имитирующие серебряные 
дорогостоящие вещи (Хаврин, 2014. С. 53–54).  
В одном случае было применено лужение, в дру-
гом — использован сплав на основе олова, 
в остальных — высокооловянная бронза с неболь-
шими добавками свинца. Крест «скандинавского 
типа» высотой 5 см из сплава олова и свинца про-
исходит из Новгорода из зоны жилой застройки 
третьей четверти XI в. (Тарабардина, 2014. С. 235).

На селище Шекшово 2, вероятно, производи-
лись изделия из легкоплавких сплавов — имита-
ции дорогих образцов. Кроме креста «скандинав-
ского типа» здесь обнаружены небольшая круглая 
подвеска и широкорогая лунница с непроткнуты-
ми отверстиями в ушках, а также поясная пряжка 
с непролитыми отверстиями, заделанными брон-
зовой полоской, бракованный пластинчатый пер-
стень. 

Накопленные в настоящее время данные по-
зволяют полагать, что больших крестов «скан-
динавского типа» было действительно немного, 
каждый изготавливался индивидуально, но сле-
дуя общей иконографической схеме. Это под-
тверждают вышедшие в последние годы каталоги 
крестов из сборов, где такие кресты практически 
отсутствуют. Только в каталоге В. Кайля и В. Не-
читайло представлен обломок одного большого 
серебряного креста с позолотой (Кайль, Нечи-
тайло, 2006. № 63).

Остальные кресты, собранные в Ополье, име-
ли меньшие размеры, и большинство —  визуаль-
но желтый цвет. 

Равноконечные кресты с фигурными ветвями, 
расширяющимися к концам, украшенным тремя 
дисками (4 экз.), изготовлены в подражание боль-
шим крестам. Два креста сделаны по оттискам 
крестов с рельефным выпуклым декором, перво-
начальные отливки которых были произведены с 
использованием жестких форм.

Ширина креста из Шекшово 2 (рис. 5, 1) рав-
на 30,5 мм, толщина 1,3 мм. Оборотная сторона 
креста гладкая, в средокрестии имеется окру-
глое углубление. Лицевая сторона креста укра-
шена выпуклым декором. В средокрестие по-
мещен многолепестковый цветок, края ветвей 
оконтурены рубчатым бордюром. Треугольные 
концы ветвей отделаны тремя дисками, на не-
которых из них есть небольшие круглые углу-
бления. Узор на ветвях креста несколько смазан.  
Крест отлит из оловянно-свинцовой бронзы  
(Sn — 10,86 %, Pb — 8,1 %). Полная аналогия ему 
с более четким рисунком происходит из культур-
ного слоя селища Минино I на Кубенском озере 
(Зайцева, 2008а. С. 62). Второй такой крест об-
наружен на селище Введенское под Ярославлем 
(Праздников, 2001. С. 175). 

Размеры еще одного целого креста из Шекшо-
во 2 (рис. 5, 2) составляют: 41,5/34,8 мм (с ушком/
без ушка), ширина 32 мм, толщина 1,5 мм. Ушко —  
простое в виде большой овальной петли. Крест от-
лит по оттиску готового изделия из биллона (Cu — 
72,69 %, Sn — 0,06 %, Pb — 0,85 %, Ag — 24,03 %) 
в одностворчатую форму с крышкой. Оборотная 
сторона плоская, в центре средокрестия имеется 
круглое углубление. Выпуклый орнамент на лице-
вой стороне креста нечеткий, сглаженный. В центр 
средокререстия ромбической формы помещен вы-
пуклый кружок, обрамленный выпуклым гладким 
кольцом и тонким рубчатым колечком. Края вет-
вей и средокрестия украшены широким рубчатым 
орнаментом, имитирующим «жемчужины». Концы 
ветвей декорированы тремя небольшими выпу-
клыми шишечками. На левой ветви креста шишеч-
ки очень сглажены. Такой же крест найден на горо-
дище Даугмале (Mugurēvičs, 1974. С. 224, рис. 1, 35).

Узор одного креста из Шекшова 2 (рис. 5, 1)  
достаточно точно воспроизводит образец кре-
ста из камеры № 6 в Пскове (Ершова, 2016.  
С. 293). Близки к нему и декоры на крестах (отсут-
ствует многолепестковый цветок в средокрестии), 
происходящих из камерного погребения № 13 в 
Михайловском монастыре в Киеве, совершенном 
в первой половине XI в. (бронза; Ивакин, 2005. 
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С. 287–288); с усадьбы первой половины XI  в. в 
Новгороде (серебро с позолотой; Покровская и 
др., 2017. С. 470) и клада XI в. из Крыжово Псков-
ской области (серебро; Фехнер, 1968. С. 211). Узор 
на втором кресте из Шекшова 2 (рис. 5, 2) более 
схематичен. Можно полагать, что датировка шек-
шовских крестов не выходит за пределы XI в. 

Два креста из Шекшово 9 (рис. 6, 1) и Кубае-
во 7 (рис. 6, 2) выполнены по одному образцу, но 
различаются качеством исполнения рисунка. На 
обоих крестах имеются поперечные перемычки, 
отделяющие средокрестия от ветвей.

Высота экземпляра из Шекшово 9 составляет 
41/37 мм (с ушком / без ушка), толщина 1,3 мм. 
Крест литой по оттиску готового изделия: видны 
литейные швы в торцевых частях. Первая отливка 
сделана по восковой модели, украшенной двусто-
ронним врезным глубоким линейным декором. 
Четкий рисунок имеется на обеих сторонах кре-
ста. На одной стороне в центре средокрестия рас-
полагается выпуклый многолепестковый цветок 
(налеп на модели). Средокрестие и центральные 
части ветвей оконтурены двумя продольными ли-
ниями, на концах ветвей сделаны по три врезных 
кружка, имитирующих полукруглые выступы. 
На другой стороне креста в центре средокрестия 
находится простой крест, две линии оконтури-
вают средокрестие и центральные части ветвей. 

Средокрестие отделено от ветвей одинарными 
поперечными перехватами. На концах ветвей 
располагаются по три врезных кружка с углуб-
лениями в центрах, имитирующих полукруглые 
выступы. Крест отлит из многокомпонентной 
высокооловянной бронзы (Сu — 48,55 %, Sn —  
20,11 %, Pb — 16,01 %, Zn — 9,16 %). Аналогия 
данному кресту происходит из кургана №  422 
Тимирёва (Мальм, 1963. С. 37, рис. 21, 13). Близ-
кий по рисунку (отличается декор в перекрестье) 
односторонний крест размером 70  ×  44  мм из 
частных коллекций в собрании Русского музея 
опубликован С. М. Новаковской-Бухман (Нова-
ковская-Бухман, 2017. С. 368–369), еще три найде-
ны в Могилевской области (Фехнер, 1968. С. 211, 
рис.  1,  5), Полтавской губернии (Ханенко, 1900. 
№  254) и окрестностях Риги (Mugurēvičs, 1974. 
С. 224, рис. 1, 31).

Крест из Кубаево 7 несколько больше: он по-
гнут, его высота составляет около 47 см, ширина 
37,5 мм, толщина 2,2 мм. Крест отлит по оттиску 
готового изделия в двустворчатой форме: в торце-
вой части креста виден литейный шов. Первона-
чальная отливка была сделана по резной восковой 
модели. Рисунок из углубленных линий сделан на 
обеих сторонах креста. Мастер срисовывал орна-
мент с образца и сделал это довольно примитив-
но. Рисунок практически полностью повторяет  

Рис. 5. Кресты «скандинавского типа»: 1 — Шекшово 2, 2015, № 651/46; 2 — Шекшово 2, 2013, № 7/5.  
1–2 — цветной металл
Fig. 5. Crosses of the ‘Scandinavian type’: 1 — Shekshovo 2, 2015, no. 651/46; 2 — Shekshovo 2, 2013, no. 7/5.  
1–2 — nonferrous metal



н. а. макаров, и. е. зайцева

357

декор на шекшовском кресте, только налеп мно-
голепесткового цветка в средокрестии заменен 
прочерченными линиями, не показана разделка 
ветвей на одной из сторон креста. Cостав спла-
ва также похож — многокомпонентная бронза, 
но с меньшим количеством олова (Сu — 65,81 %, 
Sn — 5,46 %, Pb — 18,46 %, Zn — 5,46 %). Похо-
жий крест происходит из Даугмале в Латвии 
(Mugurēvičs, 1974. С. 224, рис. 1, 36).

Металл крестов из Шекшово 9 и Кубаево 7 бо-
лее свойствен севернорусской металлообработ-
ке X — начала XII в., в которой большой процент 
составляют многокомпонентные сплавы с добав-
ками цинка, олова и свинца (Ениосова и др., 2008. 
С. 146–148; Зайцева, 2008б. С. 39; Зайцева, 2015. 
С. 256–257; Ениосова и др., 2017. С. 154). Некоторые 
отличия наблюдаются в повышенной концентра-
ции легирующих элементов.

Кресты вытянутых пропорций с расширяю-
щимися к концам ветвями ромбической формы, с 
тремя дисками на концах и поперечными перемыч-
ками на ветвях (5 экз.). Три креста из Шекшово 2, 
Сунгиря и Гнездилово 2 имеют практически одина-
ковые размеры и рисунок на лицевой поверхности,  

оборотные стороны плоские. Они отлиты по от-
тискам в одностворчатых формах с плоскими 
крышками. Полости для ушек были только в од-
ной створке. Первые отливки таких крестов были 
выполнены с использованием жестких форм. В от-
личие от всех рассмотренных выше, эти кресты 
имеют вытянутые пропорции. Размеры креста из 
Шекшово 2 (рис. 7, 1) составляют 37 (с ушком) × 
32 мм, толщина 1,7 мм. Ушко простое петельча-
тое высотой 5,5 мм. Крест отлит из многокомпо-
нентного сплава (Сu — 71,47 %, Sn — 5,0 %, Pb — 
14,0 %, Zn — 6,16 %). В жесткой форме, вероятно, 
была отлита восковая модель, одна ветвь которой 
отломилась и была приделана вновь (виден тон-
кий выступающий рубец на правой ветви).

На лицевой поверхности креста имеется вы-
пуклый геометрический орнамент. В центр сре-
докрестия помещено небольшое выпуклое коль-
цо, обрамленное выпуклым ромбом с вогнуты-
ми сторонами. Внешний край изделия украшен 
гладким валиком и ложнозерненым орнаментом. 
Средокрестие отделено от ветвей перемычкой 
в виде трех гладких валиков. Ветви креста име-
ют ромбическую форму. Их центральные части  

Рис. 6. Кресты «скандинавского типа»: 1 — Шекшово 9, 2018, № 97; 2 — Кубаево 7, 2015, № 168/63.  
1–2 — цветной металл
Fig. 6. Crosses of the ‘Scandinavian type’: 1 — Shekshovo 9, 2018, no. 97; 2 — Kubayevo 7, 2015, no. 168/63.  
1–2 — nonferrous metal
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декорированы выпуклыми фигурами в виде ка-
пель, обрамленных гладкими валиками. Концы 
ветвей оформлены в виде трех дисков диаметром 
по 5 мм, каждый из которых состоит из двух вы-
пуклых концентрических окружностей. На двух 
ветвях внешние части окружностей немного под-
резаны. На верхней ветви имеется два диска. Ри-
сунок на кресте очень четкий.

Размеры креста из Сунгиря (рис.  7,  2) со-
ставляют 38 мм (с ушком) × 30 мм, толщина 
1,8 мм. Ушко простое петельчатое высотой 6 мм. 
Крест отлит из многокомпонентного сплава 
(Сu — 91,66 %, Sn — 2,07 %, Pb — 1,79 %, Zn —  
3,64 %). Рисунок на кресте частично затерт.

Размеры креста из Гнездилово 2 (рис. 7, 3) рав-
ны 34,4 (с ушком) × 28,2 мм, толщина 1,7 мм. Ушко 
простое петельчатое высотой 5 мм. Крест отлит 
из многокомпонентного сплава (Сu — 88,9  %,  
Sn — 4,83 %, Pb — 3,94 %, Zn — 1,33 %). Выпук-
лый геометрический рисунок нечеток и местами 
плохо пролит. В результате тиражирования был 
утрачен центральный диск на левой ветви креста. 

Рисунки на лицевых поверхностях всех рас-
смотренных крестов совпадают до мельчайших 
деталей, хотя и имеют разное качество исполне-
ния. Первые отливки таких крестов были выпол-
нены с использованием жестких форм. Суздаль-
ские кресты изготовлены из многокомпонентно-
го сплава с небольшими концентрациями олова, 
свинца и цинка — одного из самых распростра-
ненных сплавов по всей территории Северной 
Руси в XI в.6 (Ениосова и др., 2008. С. 146–148; За-
йцева, 2008б. С. 39). Многочисленные аналогии 
этим крестам представлены на широких террито-
риях: от Швеции и Норвегии на западе (Staecker, 
1999. P. 445, 449) до Старой Рязани на востоке 
(Остапенко, 2015. № 2, 3), от Дунайской Болга-
рии (Дончева-Петкова, 2011. С. 727, № 1275) и 
Саркела на юге (Петрухин, Пушкина, 2009. С. 160, 
162) до Пермского Приуралья на севере (Белавин, 
Крыласова, 2017. С. 287). Отметим находки в Зве-
нигороде под Киевом (Зоценко и др., 2017. С. 133) 
и Вышгороде, курганах Беларуси (Башков, 2011. 
С. 142), Пскове (Колпакова, 2007. № 389 (112); Яков-
лева и др., 2012. С. 155), Новгороде (Олейников, 
2019), могильниках Залахтовье (Колпакова, 2007. 
С. 78) и Беседа на Ижорском плато (Спицын, 1896. 
Табл. V, 12), сельских памятниках Подмосковья  

6 Аналогичный крест из Новгорода изготовлен из 
свинцовой латуни (Ениосова и др., 2017. С. 190).

(Хотяжи; Алексеев, 2004. С. 189) и Тверского Верх-
неволжья (Плешково, Беседы; Комаров, 2002. 
С.  149; Лагуткина, Степанова, 2001. С. 131), Му-
роме7, курганах у д. Кабанское и Веськово в районе 
Плещеева озера (Фехнер, 1968. С. 211) и др.

Высокая степень стандартизации крестов 
этой группы указывает на то, что они выпуска-
лись большими партиями в одном или несколь-
ких крупных производственных центрах. Широко 
известна находка створки металлической формы 
последней четверти XI в. для отливки подобных 
крестов из Киева (Зоценко, Иевлев, 2010. С. 373). 
Рисунок креста на форме не совпадает в деталях с 
серийными готовыми крестами, но представляет 
тот же вариант. Экземпляры из Новгорода дати-
руются не ранее 40-х гг. XI в. (Тарабардина, 2014. 
С. 470) и концом XI — началом XII в. (Олейников, 
2019), из Пскова — первой четвертью XI в. (Кол-
пакова, 2007. С. 37), Звенигорода под Киевом —  
последней четвертью XI в. (Зоценко и др., 2017. 
С. 126). Вероятно, к этому времени и следует от-
нести появление крестов данной группы. Наход-
ки крестов в курганах встречены и в комплексах 
первой половины — середины XII в. (Лагуткина, 
Степанова, 2001. С. 128).

Еще два креста, обнаруженные в небольших об - 
ломках в Шекшово 2 (рис. 7, 4) и Суздале (рис. 7, 5), 
представляют другой вариант типа. Длина вет-
ви креста из Шекшово 2 от середины средо-
крестия составляет 14 мм, толщина — 1,5  мм. 
Оборотная сторона креста плоская гладкая. 
Лицевая сторона креста украшена выпуклым 
геометрическим декором. В центр средокрестия 
помещена полусфера, располагающаяся вну-
три выпуклого ромба с втянутыми сторонами. 
Ветвь креста по краю украшена гладким двой-
ным бордюром. На треугольном конце ветви —  
три выпуклые маленькие полусферы, обрам-
ленные углубленными окружностями. Крест 
отлит по оттиску из биллона (Сu — 32,76 %,  
Sn — 0,124 %, Pb — 1,3 %, Zn — 2,75 %, Ag — 
60,42 %). Первоначальная отливка выполнена с ис-
пользованием жесткой формы. Целый равноконеч-
ный экземпляр такого креста обнаружен в Клочко-
во на р. Теза (Несмиян О., Несмиян В., 2012. С. 106).

Равноконечный крест с фигурными ветвями 
и концами ромбической формы, с тремя полу-
сферами на концах (1 экз.) происходит из Вы-
шеславского 3 (рис. 7, 6). Ширина креста равна 

7 В слое XI в. (любезное сообщение Н. Е. Чалых).
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Рис. 7. Кресты «скандинавского типа»: 1 — Шекшово 2, 2016, № 1086/69; 2 — Сунгирь, 2007, № 392; 3 — Гнездилово 2, 
2014, № 208/120; 4 — Шекшово 2, 2015, № 618/9; 5 — Суздаль, 2007; 6 — Вышеславское 3, 2018, № 207.  
1–6 — цветной металл
Fig. 7. Crosses of the ‘Scandinavian type’: 1 — Shekshovo 2, 2016, no. 1086/69; 2 — Sungir, 2007, no. 392; 3 — Gnez-
dilovo 2, 2014, no. 208/120; 4 — Shekshovo 2, 2015, no. 618/9; 5 — Suzdal, 2007; 6 — Vysheslavskoye 3, 2018, no. 207.  
1–6 — nonferrous metal
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43,5 мм, толщина 5,3 мм (5,5 мм с полусферами). 
Крест отлит в двусторонней форме из оловян-
но-свинцовой бронзы с высоким содержани-
ем олова и небольшим — свинца (Sn — 26,74 %,  
Pb — 2,56  %). Ветви креста объемные. Одина-
ковый геометрический орнамент украшает обе 
стороны. В центр средокрестия помещена выпу-
клая полусфера, обрамленная выпуклым рисун-
ком из тройного ромба с вогнутыми сторонами.  
В средних частях всех ветвей имеются по два по-
перечных выпуклых валика. Ромбические концы 
ветвей украшены тремя выпуклыми уплощенны-
ми полусферами. 

Экземпляр из Вышеславского 3 имеет отда-
ленные аналогии в Суздале и Ростове в комплек-
сах XII в. (Седова, 1997. С. 132; Леонтьев, 2015. 
С.  49, рис. 1, 4) и в Старой Рязани (Остапенко, 
2015. № 1). 

Как уже отмечалось выше, археологические 
контексты не дают возможности для узкого да-
тирования суздальских крестов, однако состав 
находок на поселениях важен для понимания их 
общих хронологических позиций. Суздальские 
«большие поселения» — памятники с яркими и 
многочисленными вещевыми материалами X–
XI вв., однако на большинстве из этих поселений 
жизнь продолжалась и в XII–XIII вв. Соотноше-
ние хроноиндикаторов X — начала XII в. и второй 
половины XII — первой половины XIII в. на раз-
ных памятниках неодинаковое. На селищах Гнез-
дилово 2 и Кубаево 7 хроноиндикаторы второй по-
ловины XII — первой половины XIII в. единичны, 
на селищах Шекшово 2 и Большое Давыдовское 2 
они численно заметно уступают хроноиндикато-
рам X — начала XII в., на селище Сунгирь они, на-
против, многочисленны. Основываясь на общем 
составе находок и датировках крестов на дру-
гих памятниках, большие кресты из Шекшово 2,  
Большого Давыдовского 2, Суворотского 8 и их 
дериваты из Шекшова 2, 9 и Кубаева 7 с большой 
долей вероятности могут быть отнесены к XI в., 
возможно, даже к рубежу X–XI вв. На поселениях 
Вышеславское 3, Вышеславское 5 и Семеновское- 
Советское начало жизни должно быть определено 
около рубежа XI–XII вв. (судя по отсутствию леп-
ной керамики и присутствию отдельных металли-
ческих вещей — хроноиндикаторов XI — начала 
XII в.), а на поселениях Торки 4 и Карельская Сло-
бодка 4 — к первой половине XII в. Найденные 
на этих памятниках кресты датируются временем 
не ранее рубежа XI–XII вв. Симптоматично, что 

именно на этих селищах найдены три равноконеч-
ных креста с фигурными ветвями, расширяющи-
мися к концам трехчастной формы без шариков, 
которые мы рассматриваем как местный вариант 
крестов «скандинавского типа», сложившийся на 
основе классических образцов. Серийные вариан-
ты крестов, представленные находками из Гнезди-
лово, Сунгиря и Шекшово 2, появляются в Ополье, 
вероятно, в первой половине — середине XI в. 

Широкое бытование крестов «скандинав-
ского типа» в Северо-Восточной Руси осно-
вательно аргументировано исследованиями  
М. В. Фехнер. Новые суздальские материалы по-
зволяют уточнить, что такие кресты появились 
в Ополье в конце X(?) — XI в., первоначально  
на «больших поселениях» — населенных пунктах, 
развитие которых в Волго-Окском регионе свя-
зано с особым экономическим укладом и особой 
культурой, хорошо известной по раскопкам ран-
негородских поселений X  в. Вероятно, одним из 
самых ранних может считаться серебряный крест 
из кургана № 4 в Веси (раскопки А. С. Уварова; 
Макаров, 2012. С. 194). Потертость крестов, от-
сутствие верхних ветвей или разрывы на ушках 
свидетельствуют о том, что кресты носились в по-
вседневной жизни. В Суздале и Ростове находки 
больших равноконечных крестов, которые рас-
сматриваются как наиболее ранние, пока неиз-
вестны. Технологические особенности крестов и 
состав сплавов с высоким содержанием олова, на-
личие экземпляров с высокой степенью сходства 
указывают на их местное (негородское) произ-
водство. Различные варианты крестов «сканди-
навского типа», включая стандартную продук-
цию крупных мастерских, оставались в обиходе 
сельского и городского населения центра Суз-
дальской земли в первой половине XII в. Можно  
согласиться с А. Ю. Чураковой, рассматривающей 
историю крестов скандинавского типа в широком 
смысле как трансляцию культуры элиты в народ-
ную среду (Чуракова, 2017. С. 168), однако разде-
ление больших и малых крестов как предметов, 
однозначно связанных с различными социаль-
ным группами, кажется слишком прямолиней-
ным, особенно учитывая синхронность их быто-
вания. 

В общем массиве древнерусской христиан-
ской металлопластики XI–XIII вв. кресты «скан-
динавского типа» являются едва ли не един-
ственной группой, не имеющей близких соответ-
ствий в продукции византийских и балканских  
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мастерских. Отсылки к восточно-христианскому 
происхождению этого типа крестов, правдопо-
добные в историческом контексте поездок рус-
ских дружинников в Византию и крещения их в 
Константинополе, не могут быть подкреплены 
указаниями на конкретные прототипы. В. Я. Пет-
рухин и Т. А. Пушкина, связывая происхождение 
этой группы металлопластики с Византией, рас-
сматривают в качестве прототипов кресты из 
Коринфа, опубликованные Г. Дэвидсоном (Пе-
трухин, Пушкина, 2009. С. 161). Однако метал-
лопластика из Коринфа, на которую ссылаются 
авторы, — это распространенные в Византии и 
на Ближнем Востоке кресты c концентрическими 
окружностями на концах (Davidson, 1952. Рl. 110, 
№ 2080–2082), — достаточно далека по своему 
облику от крестов «скандинавского типа». Иной 

«идее» подчинен и облик крестов с выделенной 
средней частью ветвей, оконтуренных выпуклы-
ми бордюрами, отогнутыми на концах (Дончева-
Петкова, 2011. № 597). Этот тип крестов, в отли-
чие от многих других, распространенных на Руси, 
не обнаруживает прямой генетической связи с 
византийской металлопластикой. Вне зависимо-
сти от окончательного решения вопроса о месте 
производства отдельных вариантов равноконеч-
ных крестов и участия скандинавов в их произ-
водстве и распространении, очевидно, что кресты 
этого типа в широком смысле — вклад Севера в 
христианскую культуру ранней Руси. Суздальские 
находки убедительно подкрепляют этот тезис и 
раскрывают устойчивость образов христианской 
символики на Северо-Востоке на протяжении 
двух столетий. 
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“Scandinavian type” cross-pendants at the sites  
of Suzdal’ Opolie: recent finds

N. A. Makarov, I. E. Zaytseva

Equilateral cross-pendants with widening branches and three balls (disks) at the ends, known as the 
“Scandinavian type” crosses constitute one of the most well-known groups of Christian metalwork of the Late 
Viking Age. Research interest in these artifacts grew with the consideration of their position as one of the 
earliest groups of Christian personal objects introduced into Rus’, their presence in the elite burials of the 
late 10th century, and their wide geographical distribution in Scandinavia and Rus’ which is regarded as the 
indication of contacts and cultural interaction. The total list of these artifacts published by A. Churakova in 
2017 included 110 items. The paper presents artifacts of this group which were recently discovered at the sites 
of Suzdal’ Opolie (17 cross-pendants) with special insight into their morphology, manufacturing techniques 
and metal composition, as well as into their archaeological context.

Distribution of the finds proves that crosses of “Scandinavian type” were introduced into Susdal’ region at 
the end of the 10th(?)— the 11th centuries, initially to the «large dwelling sites». Large equilateral crosses from 
Suzdal’ (8 items) represent the established iconographic type, but are regarded as the products of the local craft. 
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They were casted from high-tin bronze, called “white bronze”, simulating silver metalwork. Small crosses, which 
have high degree of standardization, were made of multicomponent alloy, one of the most common alloys in 
Northern Rus’ in the 11 century. Probably, they have been manufactured in one or several large production 
centers since the first half of the 11 century.

With the new finds from Suzdal’ Opolie’ North-Eastern Rus’ should be regarded as one of the 
regions, where equilateral crosses were most widely spread and manufactured, which is in line with 
earlier observations presented by M. Fechner. Diverse forms of these cross-pendants, including 
standard production of large workshops, remained popular at rural sites and in towns in the first half  
of the 12th century. In the total corpus of Medeival Rus’ Christian metalwork of the 11–13th centuries equilateral 
cross-pendants represent if not the only group which has no direct analogies in the production of Byzantine 
and Balkan workshops. Find distribution indicates their «norther origin» in broad sense, but provides no 
evidence of the initial center of their production. Cross-pendants from the sites of Suzdal’ Opolie reveal long-
term survival of the Viking-age Christian metalwork and its transition to the culture of the common people.
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