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ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА НА ВОЛЫНИ  
ІІ-ІV ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРЫ  

(По летописным и археологическим материалам)  
 
Северо-западные земли Украины, куда непосредственно входит 

территория Волыни, исторически сложились как одна из наиболее ак-
тивных этноконтактных зон Европы. Река Западный Буг, правые при-
токи Припяти были важными торговыми путями, которые соединяли 
древние народы Центральной, Северной и Восточной Европы с циви-
лизациями Юга. Благоприятные природные условия (плодородные 
грунты, многочисленные реки и озера, леса и луга, мягкий климат) 
привлекали на Волынь различные культурно-этнические группировки 
Европы, что приводило к многочисленным контактам и сосуществова-
нию [1]. 

Интерес исследователей особенно обостряется, когда заходит 
разговор о первой половине 1 тыс. н.э., бурном времени для всей Ев-
ропы. Тем более, что по всем существующим гипотезам земли Волы-
ни считаются частью региона, на котором происходил этногенез сла-
вян. Естественный интерес вызывает этнический состав племен, на-
селявших эту территорию. Проблема эта усложняется тем, что архео-
логические культуры Восточной Европы времен становления классо-
вого общества уже не отражают этнических черт [2]. Здесь наблюда-
ется этническое и культурное взаимопроникновение. В связи с этим 
этническая интерпретация археологических памятников II-IV вв. н.э. 
представляет значительный научный интерес. И самыми надежными 
источниками являются археологические материалы, естественно, при 
учете данных исследований лингвистики, истории, этнографии, ан-
тропологии. 

Древнеславянская территория на рубеже и в первые столетия 
новой эры определяется по письменным историческим источникам 
(Плиний Старший, Тацит, Птолемей) как ареал венедских племен. 
Венеды проживали по обе стороны Вислы, главным образом – на 
восток от ее течения. Это, очевидно, племена, принадлежавшие к 
восточнопшеворской и зарубинецкой культурам, памятники которых 
исследованы на территории Волыни. Именно они и стали основой 
формирующейся здесь Черняховской культуры II-V вв. н.э. В 1 тыс. 
н.э. завершаются сложные процессы славянского этногенеза, славяне 
появляются на исторической арене как активная сила. 

Первая половина 1 тыс. н.э. непосредственно соприкасается с 
периодом “великого переселения народов”. Это время внесло настоя-
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щую сумятицу и в без того запутанную европейскую миграцию наро-
дов, естественно, задев и такой этноконтактный регион, как Волынь. 
Но миграция восток-запад была не первой миграционной волной, 
пронзившей эту территорию. Племена, жившие на Волыни, уже встре-
чали на своей земле мигрантов, направляющихся по оси север-юг. 

Во ІІ веке н.э. с запада и северо-запада на Волынь проникли пле-
мена, представляющие вельбаркскую культуру. Вельбаркские (гото-
гепидские) племена сыграли значительную роль в истории Волыни 
начала 1 тыс. н.э., оставив свой след в культуре и быте местных Чер-
няховских племен. Безусловно, имело место взаимовлияние между 
аборигенами и пришлым гото-гепидским населением. Это прослежи-
вается по материалам ряда археологических исследований. 

Распространение вельбаркской культуры на территории Волыни 
датируют концом II века н.э. Связанная, главным образом, с Север-
ной Польшей, она получила название от известного могильника в 
Вельбарке. Расширение ареала вельбаркской культуры на восток и 
юго-восток связано, по мнению исследователей, с проникновением 
готов в Поморье [3]. Дальнейшие археологические исследования 
польских ученых свидетельствуют, что со второй половины ІІ века 
н.э. значительное количество вельбаркских могильников обнаружи-
вается на восток от Вислы, а на территории Поморья они, в свою оче-
редь, исчезают. Это, естественно, подтверждает факт восточного и 
юго-восточного направления путей продвижения племен, представ-
лявших вельбаркскую культуру.  

Основным центром поселений германцев в древности был юг 
Скандинавии, полуостров Ютландия и Зеландия. Именно эти терри-
тории были известны римлянам под названием Скандинавия. При-
родные условия были здесь сравнительно неудобны для развития 
хозяйственной деятельности, да и сами местности, пригодные для 
поселения, были ограничены и разобщены рельефом страны. Вслед-
ствие этого уже с древних времен племена германцев вынуждены 
были переселяться в глубинные континентальные области и в восточ-
ные приморские районы [4]. 

Вопрос о точном времени начала переселения германских пле-
мен на восточные территории является спорным. Но в контексте ин-
тересующего нас направления можно утверждать, что одним из круп-
нейших народов, уже жившим в I веке нашей эры на побережье Бал-
тийского моря, между реками Одер и Висла, были готы. 

Появившись на Балтике, готы столкнулись с прибывшими ранее 
другими германскими племенами и местными племенами, которые, 
скорее всего, и были изначально носителями вельбаркской культуры. 
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Готы появились на территории Поморья в последней четверти І века 
н.э., то есть тогда, когда вельбаркская культура уже существовала. 
Одним из самых веских доказательств этого является тот факт, что в 
вельбаркских могильниках до ІІ века н.э. не обнаруживается предме-
тов оружия. Наиболее вероятно, что, придя на материк из Скандина-
вии, готы столкнулись с более высокоразвитой культурой местных 
племен, которую они сравнительно быстро смогли позаимствовать. 
При этом некоторые ученые, в особенности польские, говорят об 
утрате готами собственных этнографических особенностей. Таким 
образом, ныне доминирует мысль о полиэтничности вельбаркской 
культуры, в которой выделяют несколько культурно-этнических ком-
понентов, в том числе и гото-гепидский. Но, начиная с середины III 
века, эти компоненты выделить уже невозможно [5]. 

Опираясь на археологические и летописные источники, можно 
приблизительно проследить путь готов из Поморья в Северное При-
черноморье и дельту Дуная. Известно, что готов привлекали не 
столько плодородные земли юга, сколько богатые приграничные про-
винции Римской империи. Предполагая различные версии путей их 
продвижения на юго-восток, нельзя не отметить, что все пути проле-
гали через территорию Волыни. Это подтверждает аланский священ-
ник Иордан, служивший чиновником у одного из готских военных 
вождей. В своем труде “О происхождении и деянии гетов” или, по-
иному, в “Гетике” (551 год), он утверждает, что путь готов с их пра-
родины проходил по землях венедов [6]. В “Гетике” описываются 
некоторые эпизоды готско-венедской войны, которая, по мнению 
некоторых ученых, могла происходить где-то в начале продвижения 
готов на юго-восток. Именно тогда готы и венеды были соседями, 
проживая в бассейне Вислы [7]. Прокопий Кессарийский, знамени-
тый византийский историк VI века, в своей работе “Война с гота-
ми” (553 год), также неоднократно подчеркивает давние контакты 
готов и славян [8]. 

Археологи по данным последних изысканий подтверждают су-
ществование на протяжении двух с половиной веков вельбаркской 
культуры на территории Волыни. Вельбаркские памятники сконцен-
трированы в границах Волынской и Ровенской областей. Начиная с 
конца II века н.э. на этой территории распространяются племена – 
носители вельбаркской культуры. В настоящее время исследовано в 
той или иной степени около двадцати их поселений. Что наиболее 
всего характерно для вельбаркских поселений, так это то, что в боль-
шинстве случаев они расположены на солнечных склонах оврагов, 
первых или вторых террасах речек, мысах или среди долин.  
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Первым вельбаркским памятником, исследованным на террито-
рии Украины, был могильник возле села Деревянное Ровенской об-
ласти, открытый в 1935 году. Наиболее известным и изученным па-
мятником времен вельбаркской культуры на Волыни является мо-
гильник вблизи села Дытынычи Ровенской области. Там открыто 21 
захоронение с трупосожжениями и значительным количеством мате-
риальных находок [9]. 

В последнее время на Волыни исследовано около 20 поселений 
вельбаркской культуры. Они тянутся компактной полосой вдоль за-
падной части Волыни в бассейн Южного Побужья. Правый приток 
Припяти в своем среднем течении замыкает эту полосу с севера, во-
дораздел Припятского и Днестровского водных бассейнов – с юга.  

Характерным для вельбаркских поселений является отсутствие 
каких-либо укреплений, а также выбор их расположения, учитываю-
щий использование условий природного ландшафта. Данные, имею-
щиеся на сегодняшний день, не свидетельствуют о какой-то опреде-
ленной системе в планировке поселений. Жилища были разбросаны 
вдоль речек и балок с небольшими потоками. Здесь можно вспом-
нить и слова Тацита о том, что германцы “не выносят, чтобы их жи-
лища соприкасались; селятся они в отдалении друг от друга, где кому 
приглянулся ручей, или поляна, или роща” [10]. 

В местах поселений вельбаркских племен открыты жилые со-
оружения, а также хозяйственные помещения. И если на территории 
Поморья для вельбаркцев характерны наземные вытянутые в длину 
жилища, так называемые штальхаузы, то на волынских землях по-
добные сооружения встречаются чрезвычайно редко. Преимущест-
венно это землянки и полуземлянки, а также наземные здания удли-
ненно-прямоугольной формы, ориентированные по линии восток-
запад. Обыкновенно эти дома делились на две части – жилую и хо-
зяйственную. 

Аналоги больших наземных жилищ вельбаркской культуры на 
Волыни обнаруживаются в Северной Польше, Скандинавии и трак-
туются исследователями как германские. В Скандинавии такие жили-
ща существовали в первых веках нашей эры [11], что совпадает со 
временем начала миграции готов с полуострова.  

Многое объясняют похоронные обряды. Могильники располага-
лись на песчаных дюнах или крутых обрывах балок, других природ-
ных возвышениях. Все могильники плоские, без каких-либо конст-
рукций на поверхности. Хотя на некоторых обнаружены следы над-
гробных стел и каменных кругов, не дошедших до нашего времени. 
Основной тип захоронений в таких могильниках – трупосожжение. 
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Но в некоторых могильниках открыты обыкновенные захоронения с 
типичным для вельбаркской культуры инвентарем. Очень тяжело, а в 
большинстве случаев невозможно, определить пол захороненных 
вельбаркцев на могильниках Волыни. Установление этого факта важ-
но, поскольку на остальных территориях расселения известны одно-
половые могильники. Судя по набору вещевого материала в захоро-
нениях, это мужчины и женщины. Однако более часты захоронения 
женщин [12]. 

Керамический комплекс вельбаркской культуры на Волыни со-
стоит из керамики ручной лепки. Вельбаркцы, как и остальные гер-
манские племена, не знали гончарного круга. Это подтверждает Та-
цит и другие историки, рассказывавшие о жизни и быте древних гер-
манцев [13]. Формой своей вельбаркская керамика почти идентична с 
посудой, найденной на памятниках германских племен в бассейне р. 
Эльбы I-IV веков. 

Орудий труда на вельбаркских памятниках Волыни обнаружено 
мало. Это объясняется недостаточным изучением соответствующих 
поселений. Обнаружены сельскохозяйственные орудия труда – моты-
ги, косы, серпы. Попадаются орудия деревообрабатывающего ремес-
ла: топор, струг, долото. Наиболее часто встречаются вещи, связан-
ные с ткаческим ремеслом. 

 Это глиняные прясла, грузила и даже остатки вертикального 
ткаческого станка. Массовыми находками стали находки ножей, ко-
личество которых немногим меньше предметов керамики и прясел. 

Более широким и интересным является набор вещей бытового 
употребления. Значительным количеством представлены украшения 
и металлические части одежды. Это фибулы, подвески, булавки, 
браслеты, стеклянные и янтарные ожерелья, перстни, пряжки и т.п. 
Своеобразной находкой для нашей территории представляется брон-
зовая оковка рога, обнаруженного в могильнике в Дытынычах. Инте-
ресна она прежде всего тем, что аналоги этого предмета были найде-
ны на территории Чехии, Северо-Восточной Прибалтики [14]. 

Ввиду недостаточной изученности масштаба охвата вельбарк-
ской культурой территории Волыни, почти не известны предметы 
оружия древних вельбаркцев. Были найдены лишь наконечник копья 
с руническими надписями и несколько втульчатых наконечников 
стрел листообразной и перообразной формы.  

Недостаточная последовательность памятников вельбаркской 
культуры на Волыни не позволяет дать развернутую характеристику 
их носителей. Однако, исходя из факта существования долговремен-
ных поселений, расположенных на плодородных грунтах, рядом с 
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лугами, богатыми травой долинами, большого числа костей живот-
ных, обнаруженных на поселениях, основными формами их хозяйст-
ва были скотоводство и земледелие. Вельбаркские племена занима-
лись преимущественно скотоводством и в меньшей мере – земледе-
лием. Об этом же говорит и Корнелий Тацит, утверждая, что 
“германцы любят, чтобы скота было много: в этом единственный и 
самый приятный для них вид богатства” [15]. 

Следует, однако, заметить, что в вельбаркских поселениях на 
территории Волыни часто обнаруживаются интересные находки, так 
называемые хлебцы. Они изготовлены из глины с большим количест-
вом органических добавок. Имеют плоскую основу и полукруглую 
верхнюю часть. Глиняные хлебцы не были известны на Волыни в 
более ранние времена. Впервые они появляются в памятниках вель-
баркской культуры, распространяются вместе с продвижением вель-
баркских племен на восток и на юг. Предположительно, такие хлеб-
цы использовались в ритуальных целях, имитируя собой выпеченный 
хлеб. Это указывает на тот факт, что хлеб для вельбаркцев хотя и был 
не в диковинку, но оставался дорогим продуктом, что еще раз под-
тверждает мысль о недостаточном уровне развития земледельческой 
культуры. Наконец, то, что представляет особый интерес: на одном 
из найденных на Волыни хлебцов обнаружен орнамент в виде креста, 
нанесенного пальцем по сырой глине [16]. 

Большое значение для понимания роли вельбаркской культуры 
в истории Волыни имеет вопрос определения ее хронологических 
границ. Особенно остродискуссионным является вопрос о времени 
расселения вельбаркских племен на восток от Западного Буга. Одни 
связывают их появление со временем, предшествующим времени 
возникновения черняховской культуры [17]. Другие пытаются дока-
зать, что вельбаркские племена попали на Волынь, когда там уже 
существовала черняховская культура [18]. По мнению третьих, пер-
вые вельбаркские памятники появились на территории Волыни меж-
ду 170 и 220 годами [19]. 

Как представляется, временные рамки вельбаркских памятников 
на землях Волыни следует определять, исходя из установленной дати-
ровки связанных с ними предметов, и прежде всего фибулами. Наибо-
лее ранними по происхождению являются фибулы с широким гребнем 
и расширенной ножкой, датируемые последней четвертью II-III вв. н.э. 
Чаще всего встречаются подвязанные фибулы двухчленной конструк-
ции, характерные для III – начала IV вв. н.э. Таким образом, датируе-
мый материал позволяет соотнести время существования вельбаркских 
памятников на рассматриваемой территории с концом II-IV вв. н.э. [20]. 
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К этому времени можно отнести ряд элементов и предметов 
вельбаркской культуры на черняховских памятниках. Таким образом, 
есть основания говорить о двух фазах развития вельбаркской культу-
ры на Волыни. Первая фаза датируется последней четвертью II-III вв. 
н.э., вторая – к III-IV вв. н.э. 

Кроме того, археологические материалы свидетельствуют о том, 
что вельбаркские племена, продвигаясь по территории Волыни, попа-
дали наравне с местными этническими группами в сферу провинци-
альноримского влияния, изменяя облик своей культуры. 

Естественно, вельбаркские племена, обитая в чужой среде, не мог-
ли не воспринять черты культуры, присущие местному населению, ино-
гда смешивались с ним. В свою очередь, местное население восприни-
мало вельбаркские элементы, в основном украшения и некоторые фор-
мы керамики. Этот процесс наиболее активно происходил на Южной 
Волыни. Но представители вельбаркской культуры, пребывая в среде 
черняховских племен, все же сохранили свои отличительные черты. 

Целостным массивом вельбаркские древности представлены 
лишь на Западной Волыни. На территории Южной Волыни распро-
странены смешанные вельбаркско-черняховские памятники. На ос-
тальной территории Волыни отмечены лишь отдельные вельбаркские 
элементы на Черняховских памятниках [21]. Таким образом отмечен 
путь вельбаркских племен на юго-восток, через волынские земли. 

Анализ большого количества археологического материала зе-
мель Волыни II века до н.э. – IV века н.э. позволил выявить генетиче-
скую связь между отдельными историко-культурными типами памят-
ников, которые постепенно сменяли друг друга. Установлено, что 
памятники черняховской культуры этого региона сформировались на 
основе зарубинецкой культуры. Последняя образовалась в процессе 
этнокультурной консолидации пшеворской и зарубинецкой культур с 
вкраплениями в Поднестровье дакийских, а на севере Волыни – час-
тично балтийских племен. 

Сделанный выше вывод позволяет утверждать, что представите-
лем вышеперечисленных культурно-исторических типов был один и 
тот же этнос. 

Возвращаясь к вельбаркской культуре, можно сказать, что все 
составные части материальной и духовной культуры вельбаркских 
племен не имеют генетических корней на рассматриваемой террито-
рии. Появившись на Волыни в конце II века нашей эры, они исчезают 
в IV веке нашей эры, не оставив каких-либо заметных следов в куль-
туре славян раннего средневековья. 

Дискуссионным является вопрос об этнической принадлежности 
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племен-представителей вельбаркской культуры. Принято считать, 
что ее носителями были готы. Ряд элементов роднит ее со Скандина-
вией и более широким кругом западных и североевропейских куль-
тур. В ходе продвижения на восток, в частности на территорию Ма-
зовии и Подлясья, готы принимают некоторые культурные черты 
местных пшеворских племен. Кроме того, возвращаясь к началу ми-
грации готов со Скандинавии, обобщив ряд археологических и пись-
менных источников, можно с полной уверенностью утверждать, что 
к их приходу вельбаркская культура уже существовала [22]. 

Наиболее вероятно, что, придя на материк из Скандинавии, готы 
сравнительно быстро приняли местную культуру, утратив некоторые 
свои этнографические особенности. Но при этом готы стали тем ак-
тивным элементом, который выступал в роли лидера и увлекал своей 
миграционной волной местные племена. Межкультурные взаимодей-
ствия, усложненные пребыванием в новой культурной среде, с одной 
стороны, влияние провинциальноримской культуры – с другой, и 
отражает своеобразие вельбаркских памятников на землях Волыни. 
Этим объясняется, по-видимому, и их отличие от вельбаркских па-
мятников в Польше. 

На сегодняшний день определено, что в состав вельбаркской 
культуры входили и другие племена и этнические группы, подхва-
ченные эмиграционным потоком, двигавшимся на восток и на юг. 
Наиболее крупными их представителями являлись, помимо готов, 
также гепиды, вандалы, бургунды. 

Итак, мы видим, что вельбаркская культура распространялась на 
Украине в рамках Западной Волыни до р. Горынь и на Южном Побу-
жье. Она датируется концом II-IV веком нашей эры и не является 
промежуточным звеном между нижневисленской вельбаркской 
(гото-гепидской) и черняховской культурами. Появившись раньше 
черняховской, племена вельбаркской культуры позднее сосуществу-
ют вместе. Кроме того, вельбаркские памятники Волыни имеют ряд 
отличительных черт. Поэтому некоторые ученые предлагают выде-
лить волынские вельбаркские памятники в отдельный локальный 
вариант вельбаркской культуры. 
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