Большая российская энциклопедия
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СЕ́ЛЫ (лат. Selones, Selen; латв. Sēl̦i, литов. Sėli), древний народ, проживавший на территории совр. Латвии, к
югу от р. Даугава, и в сев.-вост. части Литвы; часть вост. балтов. Носители селонского (селийского) яз.
(засвидетельствован в документах 13–15 вв.; относится к балтийским языкам), о котором можно судить по
субстратным топонимам и гидронимам, по топонимич. и ономастич. свидетельствам письм. источников, отчасти
по диалектной лексике с «селонской» фонетикой (напр., архаичная восходящая интонация в селонских говорах
латыш. яз.).
По данным ср.-век. письм. источников, С. жили на левом берегу Даугавы, были соседями ливов и латгалов, в кнве Кокнесе проживали вместе с латгалами. В нач. 13 в. С. упомянуты в «Хронике Ливонии», в кон. 13 в. – в
«Рифмованной хронике». В булле 1254 папы Римского Иннокентия IV и в документах о пожалованиях литов. кн.
Миндовга (1255) упомянут ряд земель С. (Allecten, Calve, Selen, Medene, Nitczegale. Pelone, Maleysine, Thourage),
локализация которых затруднена. В 13 в. земли С. были разделены между Ливонским орденом и Рижским
архиепископством, в кон. 14 в. полностью перешли во владение Ливонского ордена; С. Литвы вошли в состав
населения Вел. кн-ва Литовского. В 13–16 вв. С. участвовали в этногенезе латышей и литовцев.
Археологич. культура, соотносимая с С., сформировалась на левом
берегу Даугавы в 5–8 вв. на основе вост. группы культуры курганов с
каменными оградками (1–4 вв.; ареал – бассейн р. Лиелупе и запад
Видземе) и части штрихованной керамики культуры. Испытывала
влияние культуры родственных земгалов; близка культуре латгалов. Для
городищ С. (многие существовали с 1-го тыс. до н. э. по 12 в. н. э.)
характерны террасы, защищённые дерев. палисадом. Вероятно, гл. центр
С. находился в плотно обжитом ареале пл. ок. 400 км2 на городище РитесСтупелю (Виеситский край, Ритская волость; пл. 3400 м2). Др. важные
центры – городища Дигная (Екабпилсский край, Дунавская волость; пл.
2800 м2) и Селпилс (Салский край, Селпилсская волость; пл. 4000 м2),
Предметы из погребения воинасела (могильник Леясдопелес в
Селпилсе, 11 в.): 1 – нож с
бронзовой обкладкой ножен; 2 –
топор; 3 – наконечник копья; 4 –
подковообразная застёжка;...

которое неоднократно упоминается в «Хронике Ливонии» (в т. ч. гибель в
1208). Характерны коллективные трупоположения, вытянутые на спине
(мужчины головой на восток, женщины – на запад); сначала – впускные в
курганы с каменными оградками, затем – в пристроенном каменном
полукруге. На территории Латвии переход к грунтовым могильникам
происходил в 6–7 вв., на территории Литвы у части С. курганные
могильники (в т. ч. без оградок) бытовали до 13 в. Женский инвентарь

включает: лентовидные спиральные венки, шейные гривны, дугообразные цепедержатели, браслеты –
спиральные, с концами в виде звериных голов и украшенные бронзой виллайне (наплечные накидки); комплект

орудий труда, положенный у ног, и др. Мужской инвентарь: браслеты, кожаные пояса с бронзовыми накладками,
топор и копьё, иногда и меч (обычно у правой ноги) и др., иногда в ногах – женские украшения; встречаются
захоронения коней рядом с всадником. Среди уникальных находок – кожаный пояс с наплечными ремнями,
украшенными бронзовыми накладками; чёрно-белая и бело-красная роспись на щите или крышке гроба.
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