
О ДРЕВН ОСТЯХЪ

ЗАВОЛОЧОКОЙ ЧУДИ ПВЧОРСКАГО КРАЯ.

Нисколько летъ тому назадъ я сообщилъ Русскому Географическому Обществу 
сведешя о бронзовыхъ древностяхъ, найденныхъ въ Печорскомъ крае по берегу р. 
Печоры, при устье р. Сопляссы. Жители этого края называются ныне Зырянами,  
а у древнпхъ Новгородцевъ они назывались Заволочской Чудыо. Это последнее назва- 
uie присвоено шгъ еще въ доисторическое время. Уже Геродотъ, въ пятомъ веке 
до P. X., описывалъ подробно Чудь северной и южной Poccin подъ именемъ Ски- 
еовъ, назваше, которое безъ сомнешя произносилось у Грековъ, какъ слово Чудь.

Чудь была прежде могущественный народъ, первоначально кочевавппй по всей 
Poccin, п успешно воевавшШ съ Дар1емъ, царемъ Персидскимъ. Она разделилась 
впосл'Ьдствш на разныя племена, изъ которыхъ у Страбона, Греческаго географа 
около P. X., именуются, какъ воинственные и торгуюице народы, Аорзы или Эрзы 
нашихъ временъ и Зыраки  или Зыряне нынешней северной Poccin. Но въ теченш 
времени Чудь т. е. Скиеы  ослабели и были вытесняемы все более къ северу, 
где накоиецъ сделались оседлыми.

Но свидетельству Страбона Аорзы вели значительную торговлю съ МидШцамн, 
чрезъ КавказскШ хребетъ. Они взамЬнъ Уральскаго и Алтайскаго золота получали 
отъ МидШцевъ редкий вавилонская ткани и привозили ихъ царскимъ Скивамъ Крым- 
скаго полуострова и южной Poccin.

Сверхъ того, на отдаленномъ севере Европейской Poccin въ Геродотовъ векъ 
обитали Андрофаги или ныпешше Самоеды, которые, живя совершенно уеди
ненно, имели только нЬкоторыя ciioineniH съ западною Чудыо въ Финляндш я по 
этому у обоихъ этихъ племенъ встречаются каменныя и м едн ы я  орудi я въ 
недрахъ земли, хорошо сохраннвнпася до нашихъ временъ н указываннщя на первое 
умственное разви'пе Финскихъ племенъ въ самой глубокой древности.

Андрофаги северной Poccin въ этомъ отношенш могутъ быть сравниваемы 
съ Кельтами, которые были современниками каменнаго века. Не зная еще тогда 
употреблешя металловъ, они умели только обработывать камни или твердыя горныя 
породы и приготовлять изъ нихъ все свои домашшя оруд!я.
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При наступавши бронзоваго вЪка  явились на cbBept Poccin Зы р яне  и, 
вытЪснивъ Андрофаговъ еще бол'Ье къ северу, захватили всю торговлю пушными 
товарами, такъ какъ З ы р я н е  принуждены были уступить прежнюю свою торговлю 
Уральскимъ золотомъ и м’Ьдью— Алтайской Чуди, которая въ то отдаленное время 
вела эту торговлю съ Греками въ ПантикапеЪ и въ другихъ мЪстахъ Крымскаго 
полуострова.

Весьма понятно, почему Андрофаги или нынЪшше С а м о 1; д ы имЪли одни 
каменныя домашшя 0[>уд1я и Tf> еще въ самыхъ простыхъ формахъ, указывающихъ на 
едва развития у нихъ художества. Они не им1>ли пи какого сообщения съ болгЬе 
образованными народами южной Poccin и не могли усовершенствоваться въ искус- 
ствахъ.

Напротивъ того, Заволочская Чудь или нын’Ьшше Зыряне ,  по своимъ обшнр- 
нымъ торговымъ сношешямъ съ Мпдп'щамп и Греками, были гораздо бол'Ье знакомы 
съ искусствами и плавили м’Ъдь, выливая пзъ нея разныя оруд!я и фигуры, которыя 
я намгЬренъ описать здЪсь нисколько подробнее.

Три года тому назадъ, когда М. К. Спдоровъ предпринялъ путешеотае по 
северному отклону Уральскаго хребта для о!ыскашя новаго пути для торговыхъ сно- 
meHitt северной Европейской Poccin съ Агентскою, я просилъ его, во время проезда 
по pliKf, Печоре, обратить вшшаше на дрешпв курганы Заволочской Чуди. Онъ, бывши 
при устье р. Сопляссы въ Печору, прюбрелъ много медныхъ и жел'Ьзныхъ древнпхъ 
вещей, указывающихъ на бронзовый вЪкъ Заволочанскихъ Скиеовъ, или нынешнихъ 
Зырянъ .  Къ этимъ вещамъ пршшдлежатъ и следушщя, вылитыя изъ такой же 
меди, какъ описанныя мною прежде, и представляюпця также фигуры разныхъ  
животныхъ ,  имеющихъ на груди язображегпе челов^ческаго  лица. 
Подобное изображеше указываетъ, по моему мнЪнпо, на вероваше С к иоовъ въ пе- 
реселеше душъ въ разныя животныя. Сюда относятся:

1) Бр он зо вы й  медведь, въ 3 дюйма высотою, сидячи! и украшенный на 
груди, на брюхе, на переднихъ и заднпхъ лапахъ разными изображениями, въ вид-Ь 
пояса, на которомъ видны какъ бы мелшя растетя, пуговицы и др. предметы, кото
рые такъ неясны по причин!’, дурной отливки, что трудно сказать, что именно пзо- 
бражаютъ они. Впрочемъ видно, что это были украшешя и должны принадлежать 
древней Чуди или Скиеамъ, которые украшали свои платья золотыми бляхами разной 
формы, представляющими по большей части орловъ,  филиновъ,  ласточекъ ,  
зайцевъ,  медведей, людей, и т д. Я  имею въ своей коллекцш другаго мед
ведя изъ той же местности, изъ такой же Уральской м'Ьди, на груди котораго изо
бражено человеческое лицо, что доказываешь убеждеше древней Чуди въ пересел еше 
душъ въ друия животныя. Поясы всегда почти видны на древнихъ Чудскихъ изобра
жен 1яхъ, такъ какъ къ нимъ прикреплялась чашка, молотокъ, ножъ, и др. вещи, 
нужныя имъ въ домашнемъ уиотреблеили ’).

’ )  См. о чашк^ Скиеовъ статью мою о Чудсяихъ копяхъ. С.-Петербургъ, 18а6, (или въ Заппскахъ 
Импер Археология. Общества т. 9 ).



109

2 ) Фигура женщины, длиною въ 1 '/2 дюйма, литая изъ такой же меди, въ 
половину туловища; видны одн’Ь руки, а ногь нЬтъ. По нужному телосложение лож
но догадываться, что изображеше нредставлаетъ мертвую для памяти родственнп- 
ковъ, а по смерти ихъ преданную также земле. Головной уборъ этой фигуры заме- 
чателенъ тЬмъ, что три главныхъ ocrpin, т. е. чепчикъ подобный тому, какъ и ныне 
носятъ западныя Чудсмя женщины и который оканчивается длинным!. остр1емъ, 
нагнутымъ впередгь надъ лбомъ, — невольно напомпнаетъ мидШсшй головной 
уборъ т. е. народа, съ которымъ Скиоы прежде находились въ болыиихъ торговыхъ 
сношешяхъ.

3) Медное колесо, почти въ 2 дюйма въ поперечник!;, и снаружи украшен
ное разными угловатыми знаками, не имеющими ни какого значешя. Колесо указы
ваешь— pars pro toto— на повозки, въ которыхъ тогда переселялась Чудь или Скиоы 
Гамаксобш (Scythae hamaxobii) съ одного места на другое, повозкп, служивппя 
имъ въ то же время н для жилища, какъ это описываетъ Геродотъ. Скиоы тогда 
погребали своего царя п другихъ знатныхъ покойниковъ такнзгь образомъ, что пе
ревозили ихъ на арбахъ или повозкахъ отъ одного племени къ другому до похоронъ 
въ курганахъ, на которыхъ, въ слЪдуюиця за темь времена, ставились каменпыя  
бабы, огромпыя наия фигуры, держанная руками у брюха чашку. Мне кажемся, что 
эти каменныя фигуры соответствуют!, темь мгЬднымъ фигурамъ, который Чудь 
клала въ гробъ съ покойниками и которыя въ древности имели символическое пред- 
ставлеше переселешя дуигь; а впоследствш у К ома по въ  (у камской Чуди) еще 
другое значеше, т. е. для сохранешя памяти знатныхъ Команскихъ полководцевъ, 
которыхъ обыкновенно погребали при большой дорогЬ, по которой тогдашняя Чудь 
переселилась изъ Азштскоп Poccin въ Европейскую и отсюда въ западную Европу. 
К ом аны и Венгерцы или У гр ы  русскихъ Летописей, во время переселешя на- 
родовъ съ востока на западъ, шли также по этой дорогЪ.

4) Две ж елезныи  стрелы,  длиною въ 2V« дюйма и шириною внизу у че
решка въ 1 дюймъ; средина нхъ съ обоихъ боковъ имеете киль, идущш съ основа- 
шя стрелы къ оконечности ея. Подобныя стрелы обыкновенно находятся между 
греческими и римскими древностями, такъ что изъ нихъ видно уже усовершенство- 
ваше литейнаго искусства по указанно западныхъ, более образованныхъ, народовъ. 
Вообще находка железныхъ стрелъ и железного меча, найденнаго вместе съ мед
ными вещами, указывает!., что печерскШ курганъ принадлежалъ по крайней мере 
къ. последнему времени бронзоваго века или къ началу железнаго, въ котором!. 
Заволочская Чудь успела уже познакомиться съ лииеяъ железныхъ орудШ. Самъ Г е- 
родотъ упоминаетъ, что Скиоы тогда поклонялись железному мечу. Это доставляете 
возможность приблизительно определить векъ печорскаго кургана изъ допсториче- 
скихъ временъ и доказать, что Заволочская Чудь или Зыряне  действительно долж
ны быть Геродотовы Скиеы. Этимъ же Скпеамъ, по его описанпо, было известно 
пересел enie душъ, учеше принесенное къ Скпеамъ ученикомъ Пп о а гор а, Замолк- 
сомъ. Главное услов1е этого учешя состояло въ молчаши и по этому изъ назвашя 
этого ученика Пиеагорова видно, что онъ быль врашецъ славянскаго происхож-
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дешя; Греки называли его Z  а ш о 1 х i s, слово, которое, вероятно, происходить отъ 
замолкъ,  т. е. замолчалъ .

Чудсюя древности находятся не только на западномъ отклони Уральскаго хребта, 
но чаще и на восточномъ склон!;, а въ особенности по р. Оби и Абакану. Тамъ, за 
Барабинскою степью въ Алтайскомъ хребта, жила въ древшя времена Алтайская 
Чудь, Геродотовы Scytliae A rim  as pi и др., которые занимались добывашемъ мЪди 
и золота въ Салаирскомъ хребт'Ь и его южныхъ пригорьяхъ. Многочисленные, бога
тые золотыми, серебряными и эгёдными  и зд Ы ями курганы по р. Абакану, указы- 
ваютъ на важный народный промыслъ, посредствомъ котораго Алтай  с к i е Скиоы 
или Ар им а сны уже въ самой глубокой древности им’Ьли значительный торговыя 
сношешя съ восточными народами средней Азш, Ilepcin и съ западными Греками, у 
которыхъ изучили искусство плавить жел’Ьзо и серебро, такъ какъ они до тТ.хъ поръ 
занимались одною плавкою золота и мЪдп.

Я  уже прежде онисалъ самые интересные памятники изъ этихъ отдаленных!» 
временъ Чудской древности въ моемъ сочиненш о Чудскихъ копяхъ,  а зд1’.сь 
намЬренъ упомянуть объ одномъ мЬдномъ украшенш, найденномъ по р. Соби, впа
дающей въ р. Обь подъ 66°.50 сЬв. шир.

Это украшение состоитъ изъ удлпненно-четырехъугольной выпуклой мЬдной 
пластинки, на которой представлены сл!>дующ1я фигуры сЬверныхъ животныхъ: 
медв'Ьдь, лежащШ внизу этой пластинки и показывающШ одну голову и дв1; пе- 
редшя лапы съ рядомъ украшешй па нихъ, состоящихъ изъ круглыхъ пуговицъ. 
Подобныя круглыя золотыя пуговицы служили украшешями медвЪдямъ, пропсшед- 
шимъ изъ превращенныхъ по смерти Чудскихъ людей. Они же при жизни такимъ 
образомъ украшали свои платья подобными мЬдными и золотыми украшен1ямн. Выше 
медвЛ'.жей головы изображены двК; головы росомахъ, а выше ихъ двЬ цйлыя ро
сомахи, которыя ясно можно узнать но длинному выпуклому гблу и короткому пу
шистому хвосту. Они, им’Ья на лапахъ украшешя изъ золотыхъ бляхъ, занимаютъ 
средину мЪдиой пластинки, продыравленной тамъ, гд’Ь остается пустое м1;сто между 
ногами росомахъ и ихъ тЪломъ. Oof, росомахи обращены другъ къ другу головами и 
смотрятъ на голову медвЬдя, какъ будто хотятъ напасть на него.

Медв’Ьдь— равно какъ и росомахи, принадлежит!, къ сЬвернымъ животнымъ тЬхъ 
странъ, гдЪ найдена пластинка, и по этому Чудь, выливавшая этотъ памятникъ, жила 
тогда уже на сЪверЬ, какъ и Заволочская Чудь. Она безъ шигЬшя была вытеснена 
изъ южныхъ Алтайскихъ странъ другою бол1ю, воинственною Чудью, занимавшею
ся тогда золотымъ промысломъ и обширною торговлею съ Греками и съ западомъ 
Европы.

Тамъ, гд’Ь найдена была М. К. Сидоровымъ медная пластинка, нын'Ь кочуютъ 
Остяки,  которые, какъ и Само’Ьды, финскаго племени и, подобно Во г у л а м ъ  и 
Зырянамъ ,  принадлежатъ къ древнему Чудскому пли Скиескому народу, занимав
шемуся въ глубокой древности на Алтайскомъ и Уральскомъ хребтахъ добывашемъ 
золота, серебра, мёди  и впо слЬд с твш  — желЪзныхъ рудъ.
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Необходимо, по нынешнему состояшю этнографическихъ и археологическихъ 
наукъ, чтобы ученый по этимъ предметамъ Общества въ Poccin обратили более вни- 
машя на Печорсшй и ОбскШ края, для собирашя на месте подробныхъ сведешй о 
тамошнихъ Чудскихъ курганахъ и каменныхъ, медныхъ и др. оруд1яхъ, такъ часто 
встречающихся тамъ и въ Олонецкой губерши, а оттуда и по всей Финляндш.

Эти сведешя могли бы объяснить намъ каменный и бронзовый века  чело- 
веческаго рода, такъ много ныне занимавшие ученыхъ зтнографовъ западной Евро
пы. Мне кажется, что по сходству каменныхъ орудШ северной Poccin съ кельтскими, 
можно бы объяснить древность и первобытныя жилища Кельтовъ, о которыхъ ино
странные этнографы и антиквары такъ много писали, не принявъ во вшшаше древ
ностей, открытыхъ на русской земле.

Э Эихвальдъ.

Приписка. Mnenie о лингвистическомъ тожестве греческаго наименовашя 
Скпеъ,  2x6f}v ;c съ славянскимъ фоудь, Чюдь, сколько знаемъ —  въ первый 
разъ было высказано Раскомъ, а за шшъ и Шафарикомъ (S Iov. Star. 1-ое изд. 238 
и след.), считаемъ не лишнимъ привести, но этому поводу, замечаше Якова Гримма 
и делаемъ это темъ охотнее, что вполне его разделяемъ: «такъ какъ между Славя
нами и Греками, гов. онъ, звуки не подлежатъ закону перебоя (die laute sich nicht 
verschieben), то, даже допустивъ переходъ ах въ ф , ч,— подозрительнымъ останется 
переходъ & въ д; еще не вероятнее думать, чтобы назваше, которымъ соседи Славяне 
обозначили не екнвекихъ' Финовъ, получило при томъ у Грековъ общую силу и упо- 
треблеше для наименовашя древнихъ Скноовъ. Гораздо вероятнее старинное произ
водство имени Скиеъ отъ нЬмецкаго корня skiutan = jaculari, отъ употреблешя копья 
и лука у всЬхъ Скиеовъ, подобно тому, какъ и мнопя немецюя племена назвались 
по оружш....» etc. (Gesch. d. Dentsr.h. Spr. I, 220). Другое разноглаое съ мне- 
шемъ почт. Э. U Эйхвальда позволимъ мы себе относительно племенъ кельтскихъ, 
которымъ онъ приписываетъ происхождеше евроиейскихъ каменныхъ орудШ. Старая 
добрая вера въ кельтешй источникъ каменныхъ орудШ могла существовать; она ни
чего не подозревала о слое (и конечно - не одномъ) первобытныхъ  обитателей 
Европы, ей нужно было куда нибудь щиурочить каменныя орудия, и она отнесла ихъ 
къ Кельтамъ, древнее которыхъ ничего не знала; но такое мнеше— само собою—  
должно пасть после того, какъ наука незыблемо утвердила фактъ существовашя оби
тателей Европы, предшествовавшихъ приходу Пндо-европейскихъ племенъ, темъ бо
лее, что оно ничего не имеетъ за собою, кроме доброй веры и такъ многое шгЬетъ 
противъ себя. На некоторыя стороны этого вопроса мы указывали прежде (Древнос
ти. Труды Московскаго Археологич. Общ. вып. I-й М. 1865., ст. «объ обработке ме- 
талловъ»), и туда позволяемъ себе отослать теперь нашего читателя.

А. К.


	in


