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- Анатолий Николаевич, что 
свидетельствует о древности 
этого города?

 Раскопки в Старой Ладоге 
ведутся почти три века. Пог-
ребальные и архитектурные 
памятники привлекли внима-
ние исследователей еще в на-
чале XVIII века, а культурный 
слой времен раннего сред-
невековья начал изучаться в 
начале ХХ века. Я возглавил 
Староладожскую экспедицию 
в 1972 году. Начало семиде-
сятых годов ознаменовалось 
несколькими важными откры-
тиями. Так, команда Евгения 
Александровича Рябинина, 
теперь доктора исторических 
наук, автора нескольких книг 
и многих статей, откопала на 
Земляном городище мастерс-
кую и инструменты ее хозяина 
- кузнеца. Исследовав с помо-
щью дендрохронологического 
метода деревянные постройки 
нижнего слоя городища, уче-

ные установили, что бревна 
были срублены в 753 году. Эта 
дата и стала первой в истории 
создания Ладоги.

Рябинин также изучал кре-
пость Любшу (VIII- начало IХ 
века). Городище Любша воз-
никло на мысу при впадении 
речки Любши в  Волхов. Горо-
дище в поперечнике составля-
ло едва 50 метров. Каменные 
конструкции крепости свиде-
тельствуют о том, что славя-
не поселились здесь раньше 
скандинавов. В то время та-
ких конструкций не было ни у 
финно-угров, ни у скандина-
вов. Зато таковые имелись у 
западных славян. Если за точ-
ку отсчета появления Ладоги 
принимать середину восьмого 
века, то это почти на сто лет 
раньше первого упоминания 
Руси в германских Бертинских 
анналах – 839 год. Последние 
раскопки в Старой Ладоге по-
казали, что это поселение мог-

ло возникнуть даже ранее 753 
г., на рубеже VII и VIII веков.

- Что удалось археологам уз-
нать о жизни древней Ладоги?

Старая Ладога - это, прежде 
всего, огромный пласт культу-
ры России и европейского мира. 
Уникальный ансамбль средне-
векового города формировал-
ся веками. Здесь переплелись 
культурные ценности разных 
эпох и народов. Археологичес-
кие раскопки и обследования 
выявили на территории Старой 
Ладоги около 160 памятников 
истории, культуры, архитек-
туры, искусства, археологии. 
Взору наших современников 
предстают каменная крепость, 
монастыри, церкви, колокольни, 
дома, амбары, древние курга-
ны. Почти 10 гектаров занима-
ет культурный слой толщиной 
до 3-5 метров, накопившийся с 
VIII по ХVII века. В нем обнару-
живаются древности многих ев-
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ропейских и азиатских народов. 
Только пять процентов этого 
слоя раскопано археологами. 
Оказалось, что в поселке мы 
ходим по подземному еще не-
известному музею. Это громад-
ный культурный фонд, который 
до конца не оценен и во многих 
случаях не известен. За годы 
работы Староладожской экспе-
диции значительно изменилось 

осознание значения Ладоги для 
России. Повысилась значимость 
места, с которым связано нача-
ло русской истории.

Среди древнерусских горо-
дов Ладога (так называлось это 
место до 1704 года) – город осо-
бенный. Былому процветанию 
он обязан своим выгодным клю-
чевым месторасположением на 
пути «из варяг в греки» и «из 

варяг в арабы». В Европе пери-
од с середины восьмого по де-
сятый век был временем «бури 
и натиска». Рождались госу-
дарства, города, ремесла, уста-
навливалась евразийская даль-
няя торговля, формировались 
новые общественные классы. 
Торжествовали и творили чуде-
са свободное общение людей, 
рыночная экономика, частная 
инициатива (с каким трудом мы 
в России, презрев опыт истории, 
возвращаемся вновь к этим по-
нятиям). В этот период Ладога 
быстро попадает в число наибо-
лее преуспевающих торгово-ре-
месленных мест Северной Евро-
пы. Сюда обитатели бескрайних 
северных лесов свозили лучшие 
в Европе меха. Всему лесному 
северу Ладога поставляла юве-
лирные изделия, оружие, пред-
меты быта.

- Можно ли называть Ладо-
гу того времени чисто славян-
ским поселением?

Еще недавно ученые счи-
тали именно так. Противни-
ки этого взгляда автомати-
чески зачислялись в разряд 
норманистов, искажающих и 
принижающих русскую исто-

рию. В наше время научная 
мысль освобождается от пут 
партийной идеологии. Ладо-
га являлась самым восточным 
городом евро-балтийского ре-
гиона, и в первые века своего 
существования представляла 
своеобразный Вавилон. Здесь 
встречались и торговали сла-
вяне, финны, скандинавы, сак-
сы, арабы, волжские болгары, 
хазары…В культурном слое 
древнего города найдены сре-
диземноморские бусы, фряж-
ские гребни, скандинавские 
бронзовые фибулы, железные 
гривны с молоточками Тора. 
С Востока привозили гирьки, 
стеклянные лунницы, перстни-
печатки и бусы из сердоли-
ка и горного хрусталя. Среди 
ладожских находок есть вещи 
балтского круга, в частности, 
янтарь, частично обрабаты-
ваемый на месте. В каменной 
крепости и на земляном горо-
дище найдены славянские ви-
сочные кольца со спиральным 
завитком. Встречаются, хотя и 
редко, финские украшения. В 
ювелирно-кузнечной мастер-
ской откопали 26 инструмен-
тов – молотки, сверла, воло-
чильню, наковальню, зубило, 

ножницы для резки металла… 
Эти вещи прямо указывают 
на существование в Ладоге 
с момента ее возникновения 
универсального ремесленного 
производства. Здесь занима-
лись также ремонтом, а воз-
можно, и строительством су-
дов.

Найдены остатки и дру-
гих мастерских, связанных с 
изготовлением бронзовых и 
стеклянных изделий, обра-
боткой кожи и кости. Нашими 
раскопками установлено, что 
практически в каждом иссле-
дованном доме IХ-Х веков на-
ходятся следы ремесленного 
производства, направленно-
го не столько на внутренний, 
сколько на внешний рынок.

- Если экономика Ладоги была 
ориентирована на внешние свя-
зи, то как осуществлялись кон-
такты с дальними странами?

В Ладоге того времени сущес-
твовали общины судовладель-
цев, моряков, которые могли 
проплыть по Волхову на юг и на 
север. Причем некоторые коман-
ды формировались в самой Ла-
доге. Торговых гостей привлекал 
местный рынок, особенно меха 
из северных лесов, считавшиеся 
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лучшими в мире. За меха плати-
ли серебром. Восточное монет-
ное серебро появилось в Ладоге 
не позднее 50 - 60–х годов VIII 
века. Именно город в низовьях 
Волхова стал одним из первых, 
где дирхемы зафиксированы 
сразу же, как только началось 
их распространение в Восточной 
и Северной Европе.

Недавно мы откопали зда-
ние, которое назвали купечес-
ким общежитием. Размер его 
– 10 на 17 кв. метров. Оно со-
стоит из двух частей: внутрен-
него, отапливаемого помеще-
ния, где сохранились остатки 
очага, и обводной наружной га-
лереи. Ее назначение – изоли-
ровать воздушной прослойкой 
жилую зону. Кроме того, гале-
рея (проход по ширине состав-
ляет около метра), использова-
лась под склад для различных 
вещей. Дом такого типа ранее 
был найден в Ладоге экспеди-
цией Е.А.Рябинина. Строение 

датировали IХ веком. Евгений 
Александрович был склонен 
рассматривать находку как 
дворец князя Олега. То, что мы 
откопали  второй однотипный 
дом, - опровергает эту версию. 
Вероятно, такие жилые поме-
щения использовались торгов-
цами в качестве гостиницы. 
Существует описание подобно-
го комплекса, которое оставил 
Ибн Фадлан (921-922 гг.). Он 
сообщил, что в Среднем Повол-
жье (район нынешней Казани) 
купцы-русы строили большие 
дома. Они сидели на скамьях 
вдоль очага, и рядом – неволь-
ницы, рабыни, предназначен-
ные для продажи. Находка в 
Ладоге полностью соответству-
ет этому описанию.

- А были доказательства, 
что здесь жили купцы?

В раскопе мы нашли множес-
тво бусин, даже целую партию 
бисера - 2500 штук, вероятно, 

предназначенных на продажу, 
форму для отливки серебряных 
слитков – вторых платежных 
единиц после дирхемов, между-
народной валюты тех времен. 
Здесь же обнаружена вставка 
от перстня-печатки из горного 
хрусталя с арабской надписью. 
Эту надпись удалось прочесть. 
Оказался аят суры из Корана: 
«Да будет мне помощь Аллаха, 
и только на эту помощь я упо-
ваю и надеюсь». Перстень со 
вставкой служил печаткой (им 
запечатывали товары, грузы, 
документы), мог, судя по араб-
ской надписи, принадлежать 
только восточному купцу, тор-
говцу из дальних стран. В рас-
копках 2007 г. встретились еще 
две вставки от перстней-печа-
ток с арабскими надписями (в 
переводе): «Именем Аллаха». 
Бусы и невольниц везли на Вос-
ток, а из Ирана и Ирака сюда 
также наведывались путешес-
твенники по торговым делам. 

От Скандинавии до восточных 
стран гости, скорее всего, до-
бирались по Великому Волж-
скому пути. Перстень с арабс-
кой надписью и другие находки 
– знаковые вещи, подтвержда-
ющие дальние международные 
экономические и торговые свя-
зи Ладоги в Х веке.

- Но ведь мы привыкли 
главным торговым центром 
того времени считать Великий 
Новгород?

Нет оснований умалять зна-
чение первоначальной Ладоги 
по отношению к Новгороду на 
том основании, будто она была 
маленьким поселком, забро-
шенным на край славянской 
ойкумены. Напротив, Ладога с 
самого начала своего возник-
новения была значительным 
по тем временам поселением 
Поволховского и Приладожс-
кого регионов. В период офор-
мления государства, когда на 
первом этапе приоритетной 
была дальняя торговля, обла-
дание и контроль за торговы-
ми путями, такие центры как 
Ладога были необходимы. По 
мере же укрепления государс-
тва и создания нового меха-
низма властвования силовыми 
становятся центры в глубине 
страны, так сказать, внутри-
земельные, каким и стал Нов-
город. Речь идет о различных 
хронологических этапах гра-
дообразования, отличающихся 
своими основообразующими 
признаками.

- Значит, и Ладога сыграла 
лидирующую роль в создании 
северорусской государствен-
ности?

Красноречиво рассказывает 
об этом летописное «Сказание 
о призвании варягов». В 862 
году словене, кривичи, чудь, 

меря и весь, собравшиеся, ско-
рее всего, в Ладоге, которая 
была для них своеобразной фе-
деративной столицей, решили 
пригласить скандинава Рюрика 
с братьями. Причины призва-
ния летописец объяснял меж-
доусобными распрями и беспо-
рядками: «Земля наша велика 
и обильна, а наряда (порядка) 
нет». На выбор кандидатуры 
варяжского предводителя пов-
лияли разбойничьи нападения 
викингов. Они грабили и жгли 
города и обложили население 
ежегодной тяжелой данью. 
Приглашенный чужеземец, воз-
можно, и защитил северные 
племена от пиратских набегов, 
но вскоре узурпировал власть 
местных старейшин. Так было 
положено начало династии Рю-
риковичей, правивших в России 
вплоть до конца ХVI века. Ла-
дога же стала пусть кратков-
ременной, но столицей нового 
в Европе государства, охваты-
вавшего области Приладожья 
и Приильменья, а также земли 
Пскова, Белоозера, Мурома, 

Ростова и Полоцка. В дальней-
шем столицей складывающего-
ся государства стал ПредНовго-
род (Рюриково городище), а в 
882 г. - Киев. Город же в устье 
Волхова остался личным досто-
янием великокняжского дома и 
лишь в ХII веке вошел в состав 
Новгородской земли как ее про-
винциальный центр с большими 
автономными правами.

- Какие следы оставило 
время Рюрика и его преемника 
Олега Вещего?

В последней четверти IХ века 
здесь, на мысу, образованном 
реками Волховом и Ладожкой, 
была построена первая на Руси 
каменная крепость. Первона-
чальная высота ее стен состав-
ляла не менее трех метров при 
примерно такой же толщине. 
Укрепление сложено из вол-
ховского плитняка с использо-
ванием в качестве связующего 
материала глины. Возвели ли 
укрепление пришлые мастера, 
допустим, рейнские, сказать 
трудно. Однако цели строитель-
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ства представляются очевид-
ными: крепость обеспечивала 
безопасность судоходства и са-
мого города. Она должна была 
защищать горожан от разбой-
ничьих набегов викингов. Эта 
задача была успешно решена.

Превращение Ладоги в сто-
лицу империи Рюриковичей 
сказалось и на ее гражданском 
строительстве. Расскажу об ин-
тересном открытии. Во время 
раскопок в 1991 году мы до-
стигли пятиметровой глубины. 
В последний день работ выяс-
нилось, что ниже залегал мате-
рик – непотревоженная глина. 
И вот в предматериковом слое 
проступили контуры сгоревше-
го жилища с прямоугольной 
печью в одной из камер. Сход-
ные по типу дома-пятистенки в 
Ладоге строили, начиная с VIII 
века. Обычно они представляли 
собой главную владельческую 
постройку городской усадьбы. 
По соседству с жилищем был 
расчищен горн, служивший для 
плавки железа, а также пред-
горновая яма, где находился 
работник, нагнетавший мехи. 
Жилая и производственная 
зоны были разделены канава-
ми, скорее всего, служившими 
для втаскивания на сушу реч-
ных судов. Участки земли, раз-
деленные канавами, тянулись 
к реке Ладожке. Очевидно, 
их торцы подходили к берегу 
реки, где были пристани.

Думаю, что человек, жи-
вущий в постройке, работал 
рядом – достаточно было пе-
решагнуть канаву. Он, должно 
быть, был одновременно и ре-
месленником, и торговцем. Не 
этот ли универсальный класс 
производителей обеспечил не-
виданный тогда подъем горо-
да и его благосостояние? Дата 
обнаруженного комплекса – IХ 
век, то есть время первых нор-
маннских властителей Руси.

На удивленье сходные 
участки земли с мастерски-
ми по изготовлению изделий 
из бронзы, янтаря и кости 
были обнаружены археоло-
гами в датском городе Рибе. 
Там участки земли были так-
же разделены канавами на 
одинаковые полосы шириной 
около 7 метров. Они тоже 
выходили своими торцами к 
воде. Получается, что в горо-
дах, разделенных 1600 кило-
метрами, строили по одному 
землеустроительному плану.

- Как же можно это объяс-
нить?

Подразделение городской 
территории на участки, при-
мыкавшие к реке, улице, кре-
постной стене, характерно для 
планирования ряда европей-
ских городов, в том числе и 
скандинавских. К примеру, по 
свидетельству «Саги об Олаве 
Святом», помещенной в «Кру-

ге земном» Снорри Стурлусо-
на, при основании торгового 
города Нидароса (Трондхейма 
в Норвегии) конунг «размечал 
участки для застройки и давал 
их бондам, купцам и другим 
людям, которые пришлись ему 
по нраву и хотели там обос-
новаться». Становится понят-
но, что «разметка участков» 
– свидетельство определенно-
го порядка городского земле-
пользования и наличия адми-
нистрации, осуществлявшей 
раздел территории, особенно 
в таких удобных и выгодных 
районах города, каким была в 
то время прибрежная суша. На 
примере Рибе и Ладоги появ-
ление такой практики следует 
отнести к VIII-IХ векам. Заман-
чиво связать ладожские наде-
лы-парцеллы с деятельностью 
пришедшего в 862 году в Ла-
догу викинга Рюрика или его 
продолжателя Олега Вещего. 
При них ладожское поселение 
расширилось и заняло оба бе-
рега р.Ладожки, а ее устье ста-
ло служить городской гаванью. 
Видимо, с этим и связано рас-
положение участков, выходив-
ших непосредственно к реке.

- Анатолий Николаевич, в 
исторической литературе из-
давна упоминается слово 
«русь». Ибн Фадлан говорил о 
купцах-русах, Ибн Хордадбех 
писал о том, что русы торгуют 

мечами (830-840-ые годы). Как 
же появилось это слово?

Сколько умов, столько и 
мнений о происхождении ру-
сов. К одному знаменателю 
ученые пока не пришли и, мо-
жет быть, никогда не достигнут 
согласия в этом вопросе. Пись-
менные источники называют 
русов только на территории 
Восточной Европы. Кроме ру-
сов упоминаются славяне, ва-
ряги и другие народы. Причем 
в летописи указывается, что 
язык славян и русов единый, то 
есть, эти главные насельники 
Восточной Европы говорили на 
общем языке. Мне представля-
ется, что различие между ру-
сами и славянами не этничес-
кое, а социальное. Русы – это 
элитарная, верхняя прослойка 
общества. Они торговали, по-
купали невольниц и так далее. 
Социальная функция славян 
– обслуживание элиты – русов.

Многие исследователи при-
держиваются мнения, что 
русы-скандинавы. Я считаю, 
что это не обязательно. Скорее 
всего, русы составляли меж-
дународные купеческие сооб-
щества, команды кораблей. 
Такие группы могли включать 
в себя как скандинавов, так и 
финнов, и славян. Скандинав-
ские источники, к слову ска-
зать, вообще не знают русов 
как обозначение людей, при-
надлежащих к одному этносу. 
Особенность Восточной Евро-
пы – открытость всем народам, 
представители которых могли 

войти в геополитическую и 
социальную общность под на-
званием «Русь».

В летописях русы упоми-
наются в течение Х-ХI веков. 
Затем происходит эволюция 
понятия – Русская земля, Русь, 
Россия. Кто такие первона-
чальные русы, вопрос остается 
открытым. Кем бы они ни были, 
несомненно, эти коллективы 
стали русским этносом, компак-
тно проживающим на Русской 
земле, в Киевской Руси. Но в 
эпоху торговой революции раз-
деление на русов и славян име-
ло, по моему мнению, широкий 
социальный смысл.

- Можно ли считать, что 
князь Рюрик и его братья Тру-
вор и Синеус – реальные люди?

Историческая достовер-
ность князя Рюрика не под-
вергается сомнению. Об этом 
свидетельствуют и русские ле-
тописи и западные источники. 
Спор идет только о том, был 
он датчанином или шведом. 
Сообщение, что Рюрик пришел 
на Русь с братьями, - некое 
клише. Славяне, вероятнее 
всего, пригласили княжить не 
трех братьев, а одного челове-
ка - полководца и известного 
им политического деятеля. По 
свидетельству западных пись-
менных источников у Рюрика 
были братья, но все они умер-
ли раньше его призвания на 
Русь. Может быть, в начале ХII 
века летописец, составляя ле-
топись, воспользовался некими 

документами, по своему понял 
смысл некоторых скандинавс-
ких слов. О Рюрике летописец 
писал, что он пришел с «родом 
своим» и «верной дружиной». 
Сопоставим слова возможного 
оригинала и их перевода: sine 
hus («свой род») – «Синеус», 
thru varing («верная дружи-
на») – «Трувор». Конечно, в 
этом вопросе могут быть и 
другие толкования. Любители 
исторических тайн до сих пор 
не теряют надежды найти в 
окрестностях Старой Ладоги 
погребение легендарного кня-
зя, умершего в 879 году.

Ладога стала политичес-
ким и транспортным центром 
Древней Руси не потому, что 
здесь был престол варяжско-
го или славянского князя, но 
благодаря торговле, ремеслам 
и искусствам, бурно развивав-
шимся в городе – необходимом 
звене в общем развитии евро-
пейских государств.

Ныне Старая Ладога, недав-
но малоизвестное село, словно 
преобразилась, стала своеоб-
разной археологической Мек-
кой, сокровищницей отечес-
твенного и международного 
культурного наследия, путе-
водным началом по истории 
русской культуры и государс-
твенности. Не случайно в 2003 
г. поселение в низовьях Волхо-
ва посетил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, а 
в 2004 г. он вновь приехал уже 
как гость Староладожской экс-
педиции.  ▪
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