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§ 15. Заселение Верхнего Дона славянами в III–VI вв. н.э.

ГЛАВА 3. 

СЛАВЯНЕ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ

§ 15. Заселение Верхнего Дона славянами в III–VI вв. н.э.

Славяне пришли на территорию Подонья с бассейна Днепра в III в. 
н.э. и жили здесь до VI вв. Это были племена киевской и черняховской 
культур, которые освоили не только левобережье Дона, но и вышли на 
правый берег. Памятники черняховской культуры отдельные исследова#
тели связывают со славянскими племенами антов, упоминаемых в лето#
писях. Можно предположить, что славянские культуры вобрали в себя и 
местную сарматскую.

Ранние славянские памятники известны у с. Ярлуково Грязинского 
района, с. Кривец Добровского района, с. Замятино Задонского района, 
с. Лавы Елецкого района, д. Каширка, д. Сотниково, д. Писарево и 
с. Яблоново Краснинского района, с. Сырское Липецкого района, 
с. Хлев ное, с. Курино и д. Седелки Хлевенского района. Всего же в на#
стоящее время на территории Липецкого края известно около 70 ранних 
славянских поселений, но в целом плотность заселения была незначи#
тельна.

Основные занятия славян – пашенное земледелие и придомное ско#
товодство. Значительную роль в хозяйстве донских славян играли охота 

Римские монеты из клада в Елецком районе
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и рыболовство. Из ремёсел можно назвать металлургию и металлообра#
ботку. Гончарного ремесла не было, свидетельством тому – отсутствие 
гончарного круга, а следовательно, и массового производства на прода#
жу. Но встречается гончарная керамика, поступившая из причерномор#
ских городов. О торговых связях славян говорят клады византийских и 
римских монет.

Славянские жилища этого времени имели небольшую – до 18 
кв. м – площадь со стенами в виде деревянного, часто плетёного каркаса, 
обмазанного глиной и перекрытого двускатной кровлей. Существова ли 
жилища и в виде полуземлянок. Известны крупные постройки, вероятно, 
общественного назначения.

Славяне постепенно освоили лесостепь, которая на протяжении 
многих веков была зоной контактов племён с различными хозяйственны#
ми укладами – оседлых и кочевых народов. Контакты эти не всегда бы#
ли мирными: помимо обмена и торговли часто происходили военные 
столкновения, что наложило отпечаток на всю историю Подонья.

Борьба с кочевниками – наиболее яркая страница в истории сла#
вян. Именно этим объясняется тот исторический факт, что славянам не#
сколько раз на протяжении средневековья приходилось осваивать и по#
кидать территорию Верхнего и Среднего Дона.

В VI–VII вв. волна кочевых племён прокатилась по донским сте#
пям, и славяне были вынуждены покинуть заселённую территорию.

Вопросы и задания:

1. Когда появились первые славянские племена на Верхнем Дону?
2. Назовите основные занятия восточных славян.
3. Назовите типы жилищ у славян, опираясь на материалы археоло-
гических раскопок.

§ 16. Славяне VIII–X вв. Роменско-Борщевская культура

Роменско#борщевская культура – славянская культура, распро#
странённая в Подонье в VIII–X вв. Племена этой культуры отождествля#
ют с летописными вятичами.

Основные занятия вятичей – земледелие и скотоводство. Они раз#
водили коров, лошадей, овец, коз и свиней; выращивали рожь, пшеницу, 
ячмень, овёс, просо, горох, капусту и репу. Но охота, рыболовство, 
бортничество (сбор меда диких пчёл) продолжали играть в хозяйстве 
значительную роль.
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Из ремёсел развитие получили металлургия и металлообработка. 
Гончарное ремесло отсутствовало. Велась незначительная торговля по 
водным торговым путям. Свидетельство тому находки византийских мо#
нет и арабских серебряных дирхемов.

Археологические раскопки роменско#борщевских поселений позво#
ляют говорить о языческих верованиях славян и отсутствии у них хри#
стианства. По сообщению летописца Нестора, вятичи употребляли в пи#
щу то, что не ели другие славяне, не стеснялись в выражениях, не заклю#
чали традиционных для христиан браков и могли иметь по три жены, 
умерших подвергали сожжению, а остатки кремации помещали в сосуд, 
над которым сооружали небольшой курган. Всё это говорит о культур#
ных традициях, бытовавших у вятичей, ещё не принявших христианства. 
Так же жили и другие славянские племена. «А радимичи и вятичи и се#
веро один обычаи имеяху: живяху в лесех… Сии же обычаа творят и кри#
вич, и прочии…».

На территории Липецкой области известно несколько славянских 
памятников VIII–X вв. Наиболее интересным из них является Воргольс#
кое городище, открытое Верхне#Донской археологической экспедицией и 
изученное А.Д. Пряхиным. Городище занимает мыс правого берега 
р. Вор гол размером 40 х 150 м, расположенный в 500 м к востоку от 
церкви в с. Нижний Воргол Елецкого района. С напольной стороны мыс 
защищён высоким трёхметровой высоты валом и рвом. В процессе раско#
пок этого многослойного памятника удалось выявить богатый находками 
слой VIII–ХI вв. с остатками конструкций вала и воротной башни, сле#
дами деревянной стены по периметру городища, жилых и хозяйственных 
построек. Жилища имели площадь 16–20 кв. м и хозяйственную яму 
1×3 м. Отапливались жилища печами#каменками. Многочисленные об#
ломки лепной (изготовленной без гончарного круга) посуды, а также раз#
личные бытовые вещи позволяют судить об уровне развития ремёсел, о 

Византийская монета, найденная в Задонском районе
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занятиях населения пашенным земледелием, скотоводством, охотой и 
рыболовством.

Наиболее значимой находкой, сделанной на южной оконечности мы#
са, занимаемого городищем, были остатки языческого святилища, что под#
тверждает сохранение у вятичей языческих верований. Святилище пред#
ставляло собой утрамбованную глиняную площадку размером 6 х 12 м, в 
центре которой, согласно реконструкции, стоял деревянный идол, возмож#
но, Сварог, Перун или Велес. У подножия божества горел костер, в углях 
которого были найдены предметы, принесенные в жертву: кости живот#
ных, бытовые предметы, ритуальные предметы, украшения и наконечники 
стрел, обломки посуды. Среди жертвенных предметов на Вор гольском го#
родище найден обломок арабского дирхема (серебряной монеты Х в.).

Такие же жертвенные костры горели по периметру площадки. 
Огонь имел магическую очистительную силу. Недаром в это время славя#
не подвергали усопших сожжению.

Языческий обряд удалось проследить при изучении конструкций 
вала городища, когда были найдены остатки строительной жертвы – ри#
туальное захоронение черепа лошади, совершенное при сооружении 
укреп лений. Находки подтверждают сохранение языческих верований и 
свидетельствуют о торговых связях с соседними финно#угорскими племе#
нами, Средней Азией и Византией.

Городище роменско#борщевской культуры с тремя рядами валов и 
рвов известно в окрестностях Ельца на р. Пажень.

Поселение роменско#борщевской культуры открыто экспедицией 
ЛГПУ на восточной окраине с. Дмитряшевка Хлевенского района.

Вятичи не входили в состав Русского государства, но в 907 г. уча#
ствовали в походе князя Олега на Царьград. Вятичи оказались зависимы 
от хазарского каганата и платили хазарам дань «по беле и веверице от 
дыма», т.е. от семьи.

Славянское жилище полуземляночного типа. Реконструкция
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В 915 г. на окраине русских земель впервые появились кочевни#
ки#печенеги, а в 920 г. князь Игорь, а потом и сын его Святослав уже во#
евали с печенегами.

В 964 г. князь Святослав Игоревич «… иде на реку Оку и на Волгу, 
и налезе вятичи, и рече вятичам: «Кому даёте дань?» Они же рекоша: 
«Козаром по щелягу от рала даем».

В 965 г. Святослав разгромил хазарский каганат, а возвращаясь из 
победоносного похода в 966 г. «победи … вятичи и дань на них взложи».

С этого момента начался процесс присоединения земель вятичей к 
Древнерусскому государству. Когда Святослав воевал в Болгарии, вяти#
чи перестали платить дань, и только князь Владимир в 981 г. вновь обло#
жил их данью. «В лето 6489 … вятичи победи, и взложи на ны дань от 
плуга, яко же отец имаше». На следующий год вятичи выступили против 
князя Владимира, но он победил их второй раз, окончательно включив в 
состав Древнерусского государства.

После смерти в 1054 г. Ярослава Мудрого начался распад государ#
ства, наступил период феодальной раздробленности. Земли Верхнего 
Дона вошли в состав Черниговского княжества. Вскоре на границах Руси 
появились новые кочевые племена – половцы. «В лето 6569 (1061 г. – 
Прим. авт.) приидоша половцы первое на Русскую землю воевать… Се 
бысть первое зло от поганых безбожных враг». В первую очередь от на#
бегов кочевников страдали русские пограничные земли в лесостепи, что 
приводило к оттоку населения в северные – лесные районы. Вятичи так#

Победа Святослава над хазарами. Радзивилловская летопись
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же не смогли противостоять натиску кочевников и в конце Х – начале 
ХI вв. вынуждены были покинуть эти места. Так донские степи вновь за#
пустели, теперь уже из#за половецких набегов, и превратились в незасе#
лённое пространство – «Дикое Поле». Ещё князь Игорь говорил: «Хочу 
бо копие преломити конец поля дикого, … испити шеломом Дону».

Только после разгрома половцев эта территория вновь стала засе#
ляться славянами. О половцах же напоминали лишь «каменные бабы» – 
статуи, обращённые «лицом к востоку и держащие у себя в руках перед 
пупком чашу», когда#то стоявшие на курганах в степных районах Верх#
него и Среднего Дона.

Вопросы и задания:

1. Что свидетельствует о языческих верованиях славян в конце
I тыс. н.э.?
2. Что говорит об отсутствии ремесленников-гончаров у славян до 
конца I тыс. н.э.?
3. Почему славяне покинули территорию Верхнего Дона в начале 
II тыс. н.э.?

§ 17. Славяне в ХII–ХIV вв.

Верхнее Подонье, запустевшее из#за набегов печенегов и половцев, 
в начале XII в. вновь заселяется вятичами. Это стало возможным после 
разгрома кочевавших ХI в. в донских степях половцев русскими князья#
ми, которые, по сообщению летописи 1129 г., «загна Половце нетокмо за 
Дон, но и за Волгу, и тако избави Бог Русскую землю от поганых».

Изучение топонимики позволяет предположить, что заселение на#
шего края активно шло с запада переселенцами из Черниговского княже#
ства; но оставаясь ему подвластной, эта территория постепенно обособля#
лась от Черниговских земель. В 1097 г. Муромо#Рязанское княжество с 
князем Ярославом Святославичем отделилось от Чернигово#Северского, 
а в 1129 г. Муромо#Рязанское княжество дробится. В Муроме княжит 
сын Ярослава Юрий, а в Рязани – Святослав. От последнего ведут нача#
ло князья Муромские, от его сына Ростислава – князья Рязанские и 
Пронские.

Земли Верхнего Дона в ХII в. входили с состав Муромо#Рязанского 
и Рязанского княжеств, но южные вятичи по#прежнему подчинялись 
Черниговскому княжеству. Постепенно вятичи растворялись среди насе#
ления русских княжеств, а после 1197 г. и вовсе перестали упоминаться 
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в летописях. В нескольких километрах к западу от Лебедяни на р. Кра#
сивая Меча у с. Курапово выявлено два поселения ХII–ХIV вв., где най#
дены вятические семилопастные серебряные и бронзовые подвески. Са#
мая интересная находка – днище сосуда с клеймом в виде геральдическо#
го знака рязанских князей, что может служить подтверждением под#
властности этих земель Рязанскому княжеству.

В 1144 г. упоминаются вассальные рязанским елецкие князья, а 
под 1146 г. впервые упоминается в Лаврентьевской летописи и сам город 
Елец.

В XII столетии земли Верхнего Подонья часто подвергались набе#
гам половцев, которые получали достойный отпор. Так, в 1150 г. «… 
приходили половцы на пределы Рязанские. Княжи же резанские, собрав 
войска, пошли на них и, догнав на реке Большой Вороне, многих полов#
цов побили и в полон взяли». В 1156 г. «приходили половцы на Ря#
занскую землю на реку Сосну и много около Ельца попленили. Рязанс#
кие князи, нагнав их, разбили, в плен побрали и своих возвратили плен#
ников».

В ХII в. территория современной Липецкой области была плотно 
заселена славянами, о чём свидетельствуют многочисленные славянские 
поселения по берегам всех крупных рек бассейна Верхнего Дона. Се#
лились славяне на пологих склонах высоких надпойменных террас и на 
первых надпойменных террасах. Основная часть поселений – 60 % – за#
нимают площадь до 1 га, 19 % – площадь до 2 га, 21 % – свыше 2 га. 
Они располагаются группами: крупное поселение – центр округи – и не#
сколько мелких в непосредственной близости. На поселениях строились 

Вятические подвески, найденные в Лебедянском районе
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полуземляночные и наземные рубленные жилища с глинобитными печа#
ми, топившимися по#чёрному.

Несколько поселений ХII–ХIV вв. известно на территории совре#
менного Данкова, а отдельные исследователи считают, что именно здесь 
стоял летописный город «Дубок на Дону». Выше по течению Дона, в 
устье р. Кочур, находится городище бывшего города Чур Михайлова. 
Небольшое городище ХIII в. расположено у с. Долгое Данковского райо#
на. Ниже по течению Дона известны славянские поселения у сёл Пе#
рехваль, Сугробы, Яблоново, Волотово, Донские Избища и Докторо во.

Крупный населённый пункт, возможно, под названием Лебедянь, 
располагался на Тяпкиной горе в современном городе Лебедянь. Пло#
щадь его внушительна: протяжённость вдоль берега не менее 700 м, в 
глубину от кромки террасы – свыше 200 м.

Известный краевед историк и археолог Пётр Николаевич Черменс#
кий находил на Тяпкиной горе многочисленные фрагменты керамики 
ХII–ХIII вв., шиферное пряслице домонгольского времени, вятические 
височные подвески, остатки строительных комплексов.

Позднее, во время строительных работ, сделано немало находок, в 
том числе 2 горна для обжига керамики, которые по найденным в них 
фрагментам посуды датируются ХII–ХIV вв., фрагмент стеклянного ви#

Долговское городище ХII–ХIV вв.
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того браслета зеленоватого (бирюзового) стекла, изготовленный в ХII–
ХIV вв. В окрестностях Лебедяни известно несколько поселений ХII–
ХIV вв. на р. Красивая Меча в устье р. Птань и у с. Курапо во.

На р. Воронеж известны поселения ХII–ХIV вв. на Липецком и 
Ро мановском городищах, у с. Крутогорье, у хутора Полозов в Липецком 
районе.

В 1950#х гг. поселение городского типа открыто на левом притоке 
Воронежа – р. Матыра, у с. Казинка в урочище «Перемоище». Оно ис#
следовано Верхне#Донской археологической экспедицией: раскопано не#
сколько жилищ полуземляночного типа, найдены остатки металлургиче#
ского производства и древнее кладбище с грунтовыми захоронениями, 
совершёнными по христианскому обряду. В непосредственной близо#
сти – меньшие по размерам поселения у с. Каменное и с. Таволжанка 
Грязинского района. В Каменном раскопано несколько жилищ, горн для 
обжига керамики и кладбище с захоронениями по христианскому обря#
ду. В погребениях найдены нательные крестики и украшения с изобра#
жением свастики, подвески – амулеты из костей животных, что говорит 
о сохранении языческих верований.

На р. Быстрая Сосна много лет экспедицией ЕГПУ под руковод#
ством Н.А. Тропина проводились раскопки в Ельце, упоминаемом в лето#
писях под 1146 г. Вокруг Ельца выявлено несколько небольших по пло#
щади поселений этой эпохи. Несколько лет проводились раскопки укре#
плённого поселения, расположенного выше по течению, на левом берегу 
р. Сосна, в районе лавского карьера, где изучены остатки деревоземля#
ных укреплений, жилые постройки в крепости и на посаде, быт населе#
ния средневекового города.

Всего же на территории Липецкой области известно свыше 450 па#
мятников археологии ХI–ХIV вв.

Вместе с новой волной славянских переселенцев в ХII в. в Подонье 
появляются христианские верования, о чём говорят находки нательных 
крестиков и обряд захоронения. Но долгое время сохранялись пережит#
ки язычества. На территории Муромо#Рязанского княжества 27 августа 
1113 г. мученической смертью погибли от рук язычников миссионеры – 
монахи Киево#Печерского монастыря св. Кукша и Никон.

Сохранение на Дону языческих верований прослеживается по аму#
летам, изготовленным из костей и зубов животных с изображениями со#
лярных знаков на украшениях и бытовых предметах. Это изображения 
символов солнца – свастик на перстнях#печатках, клейма мастеров на 
днищах керамических сосудов в виде свастик, звёзд, концентрических 
кругов.

Клейма же на днищах сосудов говорят не только о верованиях их 
владельцев, но и появлении гончаров#ремесленников. Клеймо – своео#
бразный знак, гарантировавший качество товарной продукции. У каждо#
го мастера было своё клеймо. Оно вырезалось на гончарном круге и от#
печатывалось на днище каждого сосуда. Посуда в это время изготавлива#
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лась ремесленниками на ручном гончарном круге с подсыпкой песка под 
днище для того, чтобы сосуд легче снимался с гончарного круга. Сосуды 
украшались характерным орнаментом из горизонтальных и волнистых 
прочерченных линий, наносившихся при вращении формовавшегося со#
суда.

Продолжают совершенствоваться кузнечное и слесарное ремёсла. 
Примером высокого мастерства ремесленников могут служить трубчатые 
замки оригинальной конструкции, которые состояли порой из 40 миниа#
тюрных деталей, соединённых кузнечной сваркой и спаянных медью в 
единый механизм. Детали, в зависимости от их назначения, изготовля#
лись из разных сортов стали: высокоуглеродистой – пружины, низкоу#
глеродистой – дужки и корпуса.

Для изготовления обыкновенных ножей использовался приём, на#
зываемый пакетирование. Лезвие ножа изготавливалось из трех пластин: 
высокоуглеродистой стали – в середине, которая будучи заточенной, 
долго не тупилась, но была хрупкой, и двух пластин низкоуглеродистой 
стали по краям, которые быстрее изнашивались, но были более пластич#
ны и не позволяли ножу ломаться. Самой сложной была работа оружей#
ников, которые изготавливали доспехи и оружие. Особо виртуозной яв#
лялась работа ювелиров. Отметим, что оружейники и ювелиры работали 
только в крупных городах.

Ремёсла, а вместе с ними и торговля, получили большое развитие. 
Торговые связи подтверждаются такими находками, как шиферные 
(слан цевые) пряслица и шиферные нательные кресты из Овруча, янтар#
ные бусы из Прибалтики, бусы из горного хрусталя, изготовленные в 

Реконструкция наземного срубного жилища



79

§ 17. Славяне в ХII–ХIV вв.

крупных ремесленных центрах, украшения из цветного стекла – брасле#
ты и перстни.

Основными занятиями славян остаются земледелие и придомное 
скотоводство. Большим подспорьем им служат охота и рыболовство. Об 
этом можно судить по костным остаткам и орудиям охоты и рыболов#
ства. Следует отметить, что большое распространение получает сетевой 
лов рыбы. На поселениях XII–XIV вв. довольно распространённой на#
ходкой являются грузила для сетей.

Славянские поселения на территории Подонья просуществовали до 
конца XIV в. и постепенно исчезли из#за участившихся татарских набе#
гов. Крупные набеги происходили в 1379 г., 1380 г., 1382 г., 1387 г., 
1378 г., 1395 г. Основное население постепенно покидает опасную терри#
торию, но в отдельных местах продолжает существовать вплоть до нача#
ла ХV в.

В 1415 г. пал последний оплот – город Елец, исчезло Елецкое кня#
жество. В документах встречается лишь название «Елецкая земля». К 
концу ХV в. Елецкие земля принадлежала уже Москве, а территории се#
вернее р. Красивая Меча находились в совместном владении Московско#
го и Рязанского княжеств, но по#прежнему эти земли не заселены.

Вопросы и задания:

1. Назовите города, существовавшие на территории Липецкого края 
в домонгольскую эпоху.
2. К каким княжествам относилась территория современной 
Липецкой области?
3. Расскажите о процессе заселения территории Липецкого края 
в ХII в.
4. Проектная деятельность: «Города-крепости Верхнего Подонья 
в XII–XIV вв.». 


