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Алевтина Юшко 

Дирхемы— 
арабские 
серебряные 
монеты
X в.  
Были широко 
распростране-
ны в Северной 
и Восточной 
Европе

И с т о р и я 
П о д м о с к о в ь я

Вятичи приносят дань князю  
Святославу Игоревичу
Миниатюра Радзивилловской 
летописи

Сложение 
государственности  
в Земле вятичей 

Древнейшая русская летопись — Повесть временных лет —  
содержит следующие сведения о происхождении вятичей: 
«Были два брата у ляхов — Радим, а другой — Вятко… а Вятко 
сел с родом своим по Оке, от него получили своё название вяти-
чи» (IХ в.). В этот период и до середины Х в. они выплачивали 
дань Хазарии по шелягу (серебряной монете) с сохи. Многочис-
ленные находки монетных кладов свидетельствуют об участии 
вятичей в международной торговле. Главное её направление — это путь «из славян в 

арабы». Вятичские купцы спускались по Оке в Волгу и 
приплывали в столицу Волжской Булгарии город Бул-
гар. Сюда же по Каспию и Волге прибывали купцы из 
мусульманских стран. Булгар был крупнейшим тор-
говым центром того времени. А связующим звеном 
между арабским Востоком и Центральной Европой 
стала Земля вятичей. 

Вятичские купцы заключали здесь многочисленные 
торговые сделки. Объём их торговли на юге поража-
ет воображение. Арабский путешественник и учёный 
Ибн-Фадлан, побывавший в середине Х в. в Булгаре, 
рассказывает о богатствах русских купцов. Он пишет, 
что каждый русский купец, накопивший по тысяче 
дирхемов, дарил своей жене монисто из этих монет. 
Ибн-Фадлана поразило, что у некоторых русских жен-
щин вся грудь была увешана такими украшениями. 

Височное 
кольцо вятичей 
Такое украше-
ние характерно 
только для 
вятичей и стало 
своеобразным 
символом 
этого племени 
и славянской 
археологии  
в целом.  
XII–XIII вв.
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Сложение государственности в Земле вятичей

История Подмосковья

Созвучно этим сведениям и высказывание ака-
демика Б.А. Рыбакова: «Клады в земле вятичей со-
ставляют почти половину всех кладов на славянских 
землях». По показателям торговли Земля вятичей 
превосходит в несколько раз любое государство 
Западной Европы. Видимо, в экономическом отно-
шении она была самой развитой среди славянских и 
западноевропейских стран».

Сильны были вятичи и в военном отношении. Све-
дений об их военных походах в соседние страны не 
выявлено, а вот в дальних походах соседних князей 
они участвовали. Так, когда в 907 г. князь Олег пошёл 
на Царьград, в его войске на правах союзников вы-
ступали и вятичи.

В этом же качестве в 964 г. они влились в войско 
Святослава и вместе с ним участвовали в победо-
носном походе на хазар. В 965 г. Хазария пала, а в 
следующем году Святослав воевал уже с вятичами, 
пытаясь включить их в состав своего государства. 
«Победи Вятиче Святослав, и дань на ня возложи» — 
сообщает Повесть временных лет. Но это была ско-
рее мечта, чем реальность — едва войско Святослава 
покинуло земли вятичей, как они тут же прекратили 
ему подчиняться.

Спустя три десятилетия следующую попытку поко-
рить вятичей предпринял князь Владимир Святосла-
вич. Он воевал с ними в 981 г. «Вятичи победи и возло-
жи на ня дань от плуга. Якоже и отецъ его имяше». Но 
уже в следующем 982 г. «зарятишася вятичи и иде на 
Владимир, и победи я вьторое».  Но его победа была 
такой же кратковременной, как и успех его отца. По-
сле походов Владимира вятичи оставались племенем 
независимым. Они жили в своём лесном краю обо-
собленно от других славянских племён. Степень их 
независимости такова, что не только воевать с ними, 
но и проехать сквозь их земли опасались даже киев-
ские князья. А Киевская Русь была далеко не слабым 
государством. К ХI в. Суздаль и Муром уже вошли в её 
состав. Киевские князья вынуждены были передви-
гаться в северные земли в обход Земли вятичей. Све-
дения об этом находим в «Поучении детям», где Мо-

Поход князя 
Владимира 
Святославича 
на вятичей 
Миниатюра 
Радзивиллов-
ской летописи

номах пишет: «А се вы поведаю дети моя трудъ свой 
оже ся есмь тружал пути дея и ловы 13 лет. Первое Ро-
стову идохъ сквозь вятичи посла мя отецъ, а сам иде 
Курску». В другом месте «Поучения» Мономаха» вновь 
упоминаются вятичи: «А въ вятичи ходихомъ по две 
зиме на Ходоту и сына его». Этот Ходота был, видимо, 
племенным вождём вятичей, причём власть его была 
наследственной. Весьма показательно, что Мономах 
ничего не сообщает ни о результатах этих походов, ни 
об обложении их данью. Его умолчание легко объяс-
нимо: ни того, ни другого, видимо, не было. Вятичи 
продолжали быть независимыми.

Основой их хозяйства были охота и бортничество. 
Они держали скот, знакомы были с подсечным, позд-
нее — с пашенным земледелием. В хозяйстве ис-
пользовали железные топоры, сохи, серпы, что ука-
зывает на развитое кузнечное дело. Пушниной они 
платили дань хазарам.

Вятичи были язычниками. Если в Киевской Руси 
главным богом был Перун — бог грозового неба, то 
у вятичей — Стрибог («Старый Бог»), который создал 
вселенную, землю, всех богов, людей, растительный 
и животный мир. Именно он подарил людям кузнеч-
ные клещи, научил выплавлять медь и железо. Кро-
ме того, они поклонялись силам природы — верили в 
лешего, хозяина леса, существо дикого вида. Леший 
старался сбить человека в лесу с дороги, завести в 
болото и там погубить. На дне рек, озёр жил водя-
ной — нагой косматый старик, хозяин вод и озёр. 
Он был повелителем русалок. Русалки — души уто-
нувших девушек, существа злые. Вятичи верили, что 
выходя тёмной ночью из воды, они пением и чарами 
стараются заманить человека в воду и защекотать 
его до смерти. Большим уважением пользовался у 
них домовой — главный хозяин дома. Это маленький 
старичок, похожий на хозяина дома, весь заросший 
волосами, вечный хлопотун, зачастую ворчливый, но 
в глубине души добрый и заботливый. Неказистым 
вредным старикашкой был Дед Мороз, который тряс 
седой бородой и вызывал трескучие морозы. Дедом 
Морозом пугали детей. Уже в ХIХ в. он стал добрым 
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История Подмосковья

сказочным существом, вместе со Снегурочкой при-
носящим на Новый Год подарки.

В Х в. в Землю вятичей начинает проникать хри-
стианство. Насильственного крещения не было, но 
археологи наблюдают постепенное изменение язы-
ческого ритуала — на смену сжиганию покойников 
приходит христианский обряд погребения умерших. 
Этот процесс в северной вятичской земле завершил-
ся лишь в ХIV в. 

Новый этап в жизни независимых вятичей насту-
пил с середины ХII в. В это время разгорелась фео-
дальная война между Святославовичами и Монома-
ховичами. В эту борьбу оказались втянутыми вятичи. 
Именно к этому периоду относятся первые летопис-
ные упоминания об укреплённых городках бассейна 
Верхней Оки.

В приведённом выше отрывке из «Поучения Мо-
номаха» сообщается, что Владимир, после того как 
он «по две зимы ходил на Ходоту», ходил «ко Кордь-
ну». Где размещался этот городок, пока неизвестно. 
Большой перечень вятичских городов содержится в 
Ипатьевской летописи под 1147 годом: «То же время 
выбегоша посадничи Володимери Изяславли из вя-
тич из Бряньска и из Мченьска и из Блове и отоуда 
иде Девягорску иде заем вси вятичи из вятич и До-
брянеск и до Воробин Подесенье и Мценеск». Пе-
речень этот дополняет Никоновская летопись. Под 
тем же 1147 годом в ней сообщается, что Святослав 
Ольгович «шёд взя грады Вятичи и Брянеск и Обло-

веск и Ревягорск и Доробинеск по Десне реке, и До-
магощ и прииде к Мъченску и поиде к Крому на князя 
Изяслава Давыдовича».

По-новому подошёл к изучению вятичских город-
ков академик Б.А. Рыбаков — на основе привлечения 
сведений восточных авторов. По этим данным в Зем-
ле вятичей известно два города — Вантит (вантичи 
— арабское произношение вятичей), место которо-
го пока неизвестно, и Хордаб (Хурдаб), по-арабски 
«Большой город». Рыбаков предполагает, что это ле-
тописный город Дедославль. Место города экспеди-
цией Т.Н. Никольской локализовано в селе Дедилово. 
Городище действительно имело весьма значитель-
ные размеры (более 10 тыс. кв. м.). Из летописей 
известно, что Дедославль был местом проведения 
вятичского веча.

Большинство этих вятичских городков локализо-
вано в бассейне Верхней Оки. Однако в целом терри-
тория их размещения почти совпадает с границами 
вятичского ареала Х–ХI вв., установленного по архео-
логическим данным. Выпадают из этого ареала лишь 
два города — Глухов на юге и Облов на западе. Часть 
этих городков была обследована археологически (экс-
педицией Т.Н. Никольской) (Кром, Мценск, Домагощ).

Общей закономерностью этих памятников явля-
ются сравнительно небольшие их размеры (3–4 тыс. 
кв. м). Древнейшие их слои синхронны первому их 
упоминанию в летописях (середина ХII в.). Эти город-
ки имеют наиболее безопасный мысовой тип плани-

Двор удельного 
князя  
Художник  
А.М. Васнецов
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История Подмосковья

Сложение государственности в Земле вятичей

ровки и размещаются на высоких берегах рек. Систе-
ма их обороны состоит из невысоких валов и рвов. 
Мощность культурного слоя составляет 1,4–1,5 м. 
Среди находок встречаются обломки семилопастных 
височных колец — основного этноопределяющего 
признака вятичей.

Жизнь этих городков, как можно проследить по 
письменным и археологическим данным, была до-
вольно непродолжительной. Возникнув в середине 
ХII в., они уже в 1196 г. были «поиманы и пожжены ве-
ликим князем Всеволодом Георгиевичем». Что озна-
чало конец независимости вятичей.

Помимо этих маленьких вятичских городков ле-
тописи упоминают совсем другие города. Они от-
личаются своими большими размерами, системой 
обороны, наличием посадов, характером находок и 
расположены по окраинам или по периметру этой 
древней вятичской территории. Это города Карачев, 
Козельск, Колтеск, Лобынск, Серенск, Перемышль, 
Тешилов, Ростиславль, Пронск и др. К примеру, пло-
щадь городища города Карачева составляет 6 га, ши-
рина его рва равна 18 м. Среди находок обнаружен 
фрагмент прозрачного бесцветного сосуда с эмале-
вым узором сирийского производства.

В начале 1150-х гг. Карачевым владел киевский 
князь Святослав Всеволодович, но спустя четыре 
года Святослав Ольгович отобрал у него город. Вско-
ре Святослав Всеволодович вновь вернул его себе. 
Позже Карачев стал центром волости.

Городище Козельска с трёх сторон омывается те-
чением реки Другусны и расположено при впадении 
её в Жиздру. Детинец города имел длину периметра 
900 м. К северу к детинцу примыкал посад. В древ-
ности город был окружён высокими валами, упоми-
нание о которых имеется в Ипатьевской летописи в 
связи со штурмом города войсками Батыя в 1238 г. О 
мощности системы обороны города свидетельствует 
тот факт, что татары в течение семи недель не могли 
его взять. 

Город Серенск впервые упоминается в летописи 
под 1147 годом, когда Святослав, идущий из Москвы 
«ста у Серенска». Видимо, это был его город, кото-
рый размещался у деревни Серенск (в настоящее 
время насчитывает всего семь домов), на реке Сере-
не, левом притоке Жиздры, впадающей в Оку.

Городище города состоит из двух частей — детин-
ца размером 2 тыс. кв. м и окольного города, который 
отделяется от детинца оврагами-рвами. Общая же 
площадь поселения составляет 6 га. Как детинец, так 
и окольный город окружены кольцевым валом.

Экспедицией Т.Н. Никольской вскрыто более 1000 м 
культурного слоя поселения. Город отличает высокий 
уровень ремесленной продукции. Среди 15 тысяч на-
ходок следует выделить литейные формы (их более 
50). Среди них были формы для отливки, подражаю-
щие дорогим изделиям княжеского убора. Следует 
также выделить литейные формы для отливки широ-
ких створчатых браслетов киевского типа, выполнен-
ных из серебра с чернью.

Городища городов Колтеска и Лобынска разрушены.
К этому же типу городов, правда, упомянутых 

лишь в 1238 г., относится, очевидно, и город Брын. 
Сохранилось его городище, расположенное у дерев-
ни Брынь, на левом берегу реки Брыни, притока Жиз-
дры. Площадь городища составляет 2 га. Город окру-
жали два вала. Внутренний имел высоту 6 м и ширину 
основания 24 м.

Этот выборочный обзор городов подводит нас к 
заключению о том, что устроителями их была княже-
ская власть. В отношении двух из них — Ростиславля и 
Пронска — имеется прямое свидетельство летописей. 
Так. Ипатьевская летопись под 1153 годом сообщает: 
«Того же лета князь Ростислав Ярославич Рязанский 
созда во имя своя град Ростиславль у Оки реки». В от-
ношении Пронска имеется указание Лаврентьевской 
летописи о том, что он заложен пронскими князьями 
Всеволодом и Святославом Глебовичами.

Таким образом, изучение городов бассейна 
Верхней Оки позволяет наметить пути проникнове-
ния княжеской власти на территории, занятые ра-
нее свободным общинным населением — вятичами. 
Сопротивляясь ей, местное население вынуждено 
было сооружать небольшие укреплённые городки. 
Князья, стараясь в них закрепиться, направляли 
иногда туда своих наместников. Но власть их в зна-
чительной мере была номинальной, ибо в случае 
приближения военной опасности они порой первы-
ми покидали город.

В редких случаях князьям удавалось даже основать 
в Земле вятичей свои города (Козельск, Серенск, Ка-
рачев). Эти и другие большие княжеские города, рас-
положенные по периметру этих вятичских городков 
как бы блокировали территорию вятичей, что и приве-
ло в конечном итоге к уничтожению (сожжению) этих 
маленьких городков в 1196 г.

Иными словами, удаётся проследить этапы про-
цесса сложения государственности на этой террито-
рии. Ока — река протяжённая. Как же выглядели они 
в бассейне Средней Оки и её притоков? В отличие 
от Верхней Оки здесь своих укреплённых городков 
вятичи не строили, а использовали для проживания 
укреплённые маленькие городища предшествую-
щего времени, эпохи позднего железного века (дья-
ковская культура). Причём иногда они сооружали на 
них дополнительные укрепления. Примером может 
служить городище Неждино, расположенное на пра-
вом берегу реки Рузы. В предшествующее время оно 
было укреплено одиночным рвом и валом, а в центре 
вала в вятичское время была встроена дополнитель-
но деревянная оборонительная башня.  

Памятников, подобных городищу Неждино, в Под-
московье не очень много. Видимо, вятичское насе-
ление предпочитало жить в открытых, неукреплён-
ных поселениях. О количестве последних позволяет 
судить количество курганных групп, поскольку прак-
тически каждой курганной группе соответствует рас-
положенное неподалёку открытое поселение. Таких 
курганных групп в Подмосковье насчитывается бо-
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