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Территория Марийско-Чувашского Поволжья - регион, который включает Ветлужско-
Вятское междуречье и Нижнее Посурье [9], явлется буферной зоной между Волжской Бул-
гарией и Древней Русью. На археологических памятниках данной территории встречаются
предметы, которые характеризуют контакты населения Марийско-Чувашского Поволжья
с обоими государствами.
Цель данного исследования - рассмостреть предметы импорта на территории Марийско-
Чувашского Поволжья в X-XI вв. на примере погребального инвентаря Анаткасинского
могильника.
Анаткасинский могильник располагается в 700 м к западу-северо-западу от деревни Анат-
касы Мариинско-Посадского района Чувашской республики, в 10 км к востоку от города
Новочебоксарска, на мысу коренной террасы с крутыми склонами [1]. Памятник открыт
в 2011 году Поволжской археологической экспедицией Марийского государственного уни-
верситета под руководством Е.Е. Воробьевой [1]. В дальнейшем могильник исследовался
в 2012-2016 гг. [2, 7, 13].
Нумизматический материал, присутствующий в качестве погребального инвентаря, поз-
воляет датировать памятник X-XI вв. [2]. Также погребальный инвентарь и погребальный
обряд данного археологического объекта имеет много общего с древнемарийскими мо-
гильниками правого берега р. Волги, что позволяет отнести рассматриваемый могильник
к древнемарийским [2].
За весь период исследования на памятнике зафиксировано и изучено 32 погребения (далее
- п.), 2 жертвенных комплекса (далее - жк), 2 ямы с остатками ритуальных действий [3].
В погребальном инвентаре данного могильника присутствуют импортные вещи. Импортом
из Волжской Булгарии являются височное кольцо малого диаметра с тремя напускными
бусинами (п. 6), перстень с круглым щитком и вставкой из черного камня (п. 6), перстни-
печатки со вставками из сердолика и агата (пп. 6, 7), цельнолитой перстень со вставкой из
непрозрачного стекла, закрепленный четырьмя захватами с выступами (п. 18), подвески-
дирхемы (пп. 6, 9, 12).
Височные кольца с напускными бусами характерны для памятников Волжской Булгарии
[5, 11]. Перстни-печатки аналогичны серебряным изделиям волжских булгар группы IIБ
с щитками, имеющими вставки (по Е.П. Казакову), и найдены на Измерском селище [5].
Перстни со вставками из стекла относятся к, так называемым, материалам "салтовского
круга" второй половины VIII-начала IX вв., найдены в больших количествах на памятни-
ках салтово-маяцкой культуры Приазобья и Подонья [14], на Измерском селище, Танке-
евском и Большетиганском могильниках [6]. Дирхемы датированы Д.Г. Мухаметшиным
в пределах второй половины X века и использовались не в качестве денег, а являлись
частью украшений или оберегами [2].
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Западное происхождение имеют шейна гривна из крученого железного дрота (п. 26), фи-
була с рамкованными концами округлой формы (п. 17), пластинчатый браслет с рас-
ширяющими концами (п. 6), витой браслет из двух проволок (п. 12), поясные накладки
прямоугольной формы с полекруглым выступом на одной стороне и выемкой на проти-
воположной (п. 6, жк 2), прямоугольные с прорезью, одним ровным краем, второй край
украшен тремя горошинами (п. 29).
Железные гривны были распростанены на территории Руси в X-XI вв. и считались скан-
динавским импортом. Их находят на памятниках, которые расположены вдоль торговых
путей из Северной Европы в страны Востока [15]. Аналогии фибуле с раскованными кон-
цами найдены в материалах северно-русской деревни [4]. Пластинчатые браслеты с расши-
ряющими концами встречаются в курганах Южного Приладожья, Тверского, Угличского,
Ярославского Поволжья XI-XIII вв., Белоозера, Прикамья [8]. Витые браслеты известны
в слоях XI-XII вв. Новгорода [12]. Аналогии поясным накладкам найдены в погребальных
памятниках мордвы, в Волжской Булгарии, на побережье Белого озера, Кубенского озера,
в Швеции, Болгарии, Венгрии [8].
Таким образом, импортные предметы на Анаткасинском могильнике позволяют предполо-
жить основные пути их проникновения на рассматриваемую территории: с востока (Волж-
ская Булгария), и с запада (Древняя Русь, Скандинавия). При этом, импортные предметы
появляются на данной территории, вероятно, либо посредством импорта, либо натураль-
ного обмена.
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