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ПРЕДИСЛСВ1Е.
Русская историческая наука давно обратила внимаше на изучеше
бытовой стороны отечественной исторш и уже съ первой четверти ны„Н’Ьшняго в'Ька стала посвящать этому изучешю труды лучшихъ своихъ
^Вятелей. Въ течеше полувека очень многое для исторш нашего быта было
сделано усил1ями частныхъ лицъ и учеными обществами, всецело или
отчасти посвящавшими свою деятельность изучешю памятниковъ рус
ской старины. Стоить припомнить доропя для русской археологш имена
граФа А . И. Мусина-Пушкина, граФа Н. II. Румянцова, митрополита
Евгешя, А . Н. Оленина и вызванный ими къ деятельности кружокъ
молодыхъ ученыхъ, чтобы понять, какъ много было сделано для изучешя русскихъ древностей въ цервой половипе нынешняго века.
Если мы прибавимъ къ этому, что уже въ 1804 году основано было
московское «О бщ ество Исторш и Древностей», въ 1839 году— одесское
«Общество Исторш и Древностей», а въ 1846— «Императорское Архео
логическое Общ ество» въ С.-П етербурге, то мы убедимся, что втечеHie всей первой половины нынешняго века интересъ къ изучешю рус
ской старины постоянно возросталъ и усиливался.
Безсмертнымъ памятникомъ того горячаго стремлошя къ изучешю
своего прошлаго, которое не переставало сказываться въ нашемъ об
щ естве и находило себе сильную поддержку и щедрую помощь въ пра
вительстве— является монументальное издаше «Древностей Россш скаго
Государства», которое и стоитъ какъ разъ на грани, отделяющей
первую половину нынешняго века отъ второй.
После пятидесятыхъ годовъ, кругъ изучешя русскихъ древностей
заметно расширяется еще более; являются новые пути, новыя потреб
ности въ этомъ изученш *).
* ) С ъ 1859 г. начинается рядъ великолЪ ины хъ и з д а т й А р х е о л о г и ч е ск о й
в ъ МосквЪ осн ов ы ва ется новоепервый
р ой

въ Р о с с ш

«М о ск о в ск о е

А р х е о л о г и ч е ск о е

К ои м и ссш ; в ъ 1864 г.

О б щ еств о*, у си л 1ями к о т о р а ю у стр оен ъ

археологический съ-Ьздъ (вт> Москв-Ь, в ъ 1869 г о д у ), за к отор ы м ъ последовали— в то

тр етШ , и ч е тв е р ты й ( в ъ С .-П е т е р б }р г Ь , K ie B t и К а за н и ), и каждый

св ой бога ты й вкладъ в ъ н аш у а р х е о л о ги ч е ск у ю л и те р а ту р у .

изъ н и х ъ у спЬ л ъ

сдЬлать

УШ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Однако-же, не смотря на все, что уже сделано, изучеше отечествен
ной старины по спещальнымъ археологическимъ трудамъ оказывается
дйломъ весьма труднымъ даже для человека, имЬнщаго хорошую науч
ную подготовку и обладающаго значительными матерьяльными сред
ствами, такъ какъ в се археологичесшя сочинешя печатаются въ очень
ограниченномъ количестве экземпляровъ и вскоре после выхода въ
светъ становятся библюграФическою редкостью__ Что же касается
большинства общества, то для него подобное изучение оказывается деломъ совершенно не возможнымъ, потому что въ литературе нашей
нетъ ни одного общ аго, всемъ доступнаго и популярно-изложеннаго
сочинешя о нашихъ отечественныхъ древностяхъ.
А между тем ъ давно уже въ среде образованныхъ русскихъ лю
дей ощущается потребность именно въ такомъ общемъ сочиненш но
исторш русскага быта, которое бы заключало въ себе не только существеннейппя о немъ научныя сведеш я, но и снимки съ важнейшихъ
вещественныхъ памятниковъ. Желание удовлетворить этой потребности
и было главною побудительною причиною появлешя настоящаго труда.
Но какъ удовлетворить этой живой потребности? Дать полную
исторш русскаго бы та, такую и сторш , въ которой были-бы указаны
в се пережитыя бытомъ стадш развния, все постепенный изменешя,
происходившая въ немъ подъ вл1яшемъ климатическихъ условш , политическихъ собы тш , торговыхъ сношений и этнографическихъ сл1янш ,— при нынешней степени разработки археологическаго и истори■ческаго матер1ала — мы не считали возможнымъ. Поэтому мы и р е
шились изложить важнейнше моменты исторш нашего быта въ виде
ряда отдельныхъ очерковъ. Этотъ планъ, положенный въ основу на
шего труда, даетъ намъ въ будущемъ полную возможность расширять
программу нашего труда новыми вставками и дополнешями.
Определивъ задачу нашего труда, мы уже не считали себя обя
занными, ради полноты, излагать чуж1я мнешя и предположешя, вы
сказанный въ нашей исторической литературе по тем ъ вопросамъ, покоторымъ или не собрано еще достаточно матер1аловъ, или матер1алы,
уже собранный, оказываются еще недостаточно разработанными.
Такъ напр, по вопросу о степени вл1яшя различныхъ народностей
на бытъ русскаго народа— высоко-поучительному и важному, какъ предметъ изучешя — современная историческая наука не представила еще
никакихъ обобщенш, за которыми она сама могла бы признать право
гражданства. Не следуетъ забывать, что подобныя обобицешя добыва
ю тся только путемъ сравнительнаго изучешя археологическихъ памят
никовъ, а оно-то и находится у насъ на самой первоначальной степени
развштя. Вотъ почему мы и видимъ себя вынужденными ограни
читься приведешемъ только наиболее важныхъ данныхъ о степени
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раддичныхъ вл1янш, какъ въ эпоху сложешя русскаго государства,
такъ и въ позднейпия эпохи.
А<;' На-художественную сторону нашего издашя было нами обращено
особенное внимаше. Сначала былъ составленъ подробнейшш списокъ
всего, что уже сделано въ нашей археологической литературе по части
саимковъ съ важнейшихъ памятниковъ; затемъ эти памятники сли
чены между собою и въ издаше допущены только т е изъ нихъ, ко
торые могли выдержать критику какъ со стороны верности оригиналамъ,
такъ и со стороны художественности воспроизведена *).
Трудности и замедлешя, сопряженныя съ выполнешемъ этой
фгороны нашего труда, вынудили насъ къ печатан™ его въ виде
отдельныхъ выпусковъ, изъ которыхъ каждый однако-же будетъ
представлять собою вполне законченное целое. Этимъ нутемъ мы
думаемъ, съ одной стороны, облегчить прюбретеше нашей книги для
'Щявчитедьнаго большинства; съ другой — избегнуть т е х ъ невольныхъ
Иромаховъ и погрешностей, безъ которыхъ почти немыслимо печар вв ь е большаго труда.
Цачало перваго тома, представляемое въ настоящее время читателямъ, заключаетъ въ себе шесть главъ, посвященныхъ преимущсетвейво эпохе, предшествовавшей возникновение первыхъ русскихъ
ивяжествъ, и до некоторой степени знакомитъ насъ съ той историче
ской почвой, на которой эти княжества возникли. Во второй половине
перваго тома, большая половина будетъ посвящена бытовой исторш
Шева, мёньшая— бытовой исторш Владшмёра и Суздаля. Второй томъ
будетъ также подразделенъ на два неравныхъ отдела: менышй посвятимъ Новгороду и Пскову, болышй— М оскве, до начала X T III века,
р"'
Въ конце каждаго тома будутъ нами помещены подробные ука
затели: именъ собственныхъ, геограФическш и предметный.
Долгомъ считаемъ въ заключеше предислов!я сказать несколько
словъ объ исторш нашего труда.
Первая мысль о «Русской Исторш въ памятникахъ быта» явилась
въ начале 1876 года; но друпя работы надолго отвлекли насъ отъ ея
выполнетя и только уже въ 1877 году, незадолго до открыт]я А рхео
логическаго съезда въ Казани, явилась возможность приступить къ
т РУДУэ а немного позже— и исключительно ему предаться.
В ъ т * х ъ сл у ч а я х ъ , когда и зображ еш я пам ятни ковъ, приведенный в ъ том ъ или др у гом ъ и зд аш и ,
ве могли вы держ ать в то й кри ти к и ,— мы у п отр ебл я л и всЬ усилия, ч тоб ы добы ть Ф отограФ ичесш е снимки
с ъ с а м ы х ъ п а и я тн и ковъ , сняты е на м Ь сгЬ .

В о т ъ п оч ем ; в ъ наш емъ изданщ

намъ уд астся п ом ести ть

ц ел ы й рядъ и вображ еш й или 1 ) вп ервы е я в л я ю щ и х ся в ъ п ечати , или 2 ) являю щ и хся в ъ т а к о м ъ в и д *, въ
каком ъ д о се л е не п редставлял о и х ъ ни одн о издаш е п о отеч еств ен н ой а р х е о л о г ш . Укаж емъ
тол ь к о на знам енитую К у л ь -О б ск у ю вазу и д р у п я , б о л е е м елю я скиеск 1 я древности ,

п ок а м естъ

от р ы т ы я

вм есте

с ъ нею (пом ещ аем ы й нами в ъ I V г л а в * наш ей книги), на виды развалинъ Б олгаръ, сн я т ы е на м е с т е , на
м в о п е виды и драгоценны й п одр обн ости д р евн остей

й е е с к и х ъ , влади м ]рскихъ ,

р о д с к и х ъ , исполненные п о наш ем у сп ещ ал ьн ом у заказу.

су зд ал ьски хъ и н овго-
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Трудъ этотъ, однакоже, оказался бы для насъ непосильнымъ,
если бы не встрйтилъ горячей поддержки со стороны Е. Е . Замысловскаго, который принялъ на себя весьма важную долю участ1я въ
выполненш нашей задачи *).
Особенное внимаше къ нашему труду выказали гг. К. Н. Вестужевъ-Рюминъ, А . О. Бычковъ и Л. Н. Майковъ — приглашенные
для окончательнаго обсуждсшя выработанной нами программы и списка
рисунковъ, входящихъ въ составъ перваго тома. Приносимъ имъ
зд^сь нашу глубокую признательность.
Долгомъ считаемъ, сверхъ того, выразить нашу искреннюю благо
дарность гг. А . И. Гримму, Р. Э. Сте®ани, А . А . Кунику, И. Д. Дёллю,
Д. И. Иловайскому, архимандриту Вешамину и В. В. Стасову, а также—
С. Н.Щ убинскому, П. Я . Дашкову, А . П. Бушера и 0 . К . Эльцгольцу,
любезно-оказавшимъ содействие нашему труду словомъ и деломъ.
Не менее искреннею благодарности почтимъ и память недавнопочившаго труженика археологической науки— достойнаго К . Н. Тихонравова, который, по первой просьбе нашей, доставилъ намъ подробное
и прекрасное описаше владим1рскихъ и суздальскихъ древностей, изу
чешю которыхъ посвящена была вся его жизнь.
Отъ души желаемъ, чтобы трудъ нашъ хотя сколько-нибудь способствовалъ развитш и распространешю въ среде нашего общества
глубокаго и прекраснаго чувства уважешя къ нашему историческому
прошлому, которое непременно должно служить отличигельпымъ признакомъ всякаго истиннаго просвещ еш я...

П. Полевой.
С -П е т е р б у р г ъ . 31 а в г у ста 1879 г.

')

По с о гл а ш е н ш с ъ Е. Е . Зам ы сл окским ъ

б ы л ъ нами с о ст а в л е н а и окончательно

в ы р а б ота н ъ

планъ издаш я и намЪчен ь в ы б о р ъ т Ь х ъ н а и б ол ее в аж н ы хъ пам птн п ковъ, к отор ы е н еобходимо должны
в ой ти въ наш е издан 1е , со о бр а зн о с ъ научны ми

требоватнм и

и уеловтм и,

определяю щ ими

книги, предназначаем ой дли бол ьш и н ства о б р а зо в а н н а я ) о б щ е ст в а . Но этого мало: Е

с о ст а в ъ

Е. З а м ы сл ов ск 1Й,

в о все время нашей д в у х ъ -л етн ей р а б о т ы , сообщ а л ъ намъ у каэаш я на источники и n o c o 6 ia ,

облегчалъ

намъ пользоваш е ими, п р оч и ты вал ь составленн ы й нами т е к с т ъ и в ъ р ук опи си , и в ъ к ор р е к т у р н ы х ъ лис т а х ъ , и передавалъ намъ свои критическая з а м е тк и , котор ы я въ значительной степ ен и сп особ ств ов а л и
разъяснен да и правильной п оста н ов к е м н оги хъ з а т р о н у т ы х ъ въ т р у д е и ст ор и ч еск и х ъ в о п р о с о в ъ . Е . Е .
З ам ы сл овсю й о б е щ а л ъ намъ в ъ т о й ж е степени со д е й ст в ов а т ь при изданш в тор а го (и п осл ед н я го) том а
н аш его труда.
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ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБИТАТЕЛИ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.

ВСТУПЛЕН1Е.

Человекъ, уже на самыхъ первыхъ ступеняхъ гражданскаго развит1я, проявляетъ желаше знать свое прошлое, увековечивать важнййийя эпохи этого прошлаго памятниками и передавать о немъ сведешя последующимъ поколешямъ. Ч емъ грубее человекъ, чемъ т е 
снее и уже горизонтъ его мысли,— темъ менее занимаютъ его и по
мыслы о минувшей исторш того народа, къ которому онъ принад
л еж и те Для того, чтобы народъ постепенно могъ подняться до по
требности знать, до желашя изучать свое прошлое — необходима
уже довольно значительная степень развитая, выражающаяся, прежде
всего, сознательнымъ отношешемъ къ своему настоящему. Еще более
высока, еще более значительна должна быть степень развитая на
рода, ощущающаго потребность въ знанщ не только своего прошлаго, не только своей исторш , но и всего, пережитаго другими, извест
ными ему народами.
Много различныхъ усилш было потрачено человекомъ на переходъ отъ первой попытки увековечить память о пораэившемъ его,
важномъ собы тш грубою написью или еще более грубымъ рисункомъ,
изсеченными на скалахъ,— къ первымъ правильнымъ летописнымъ
пометкамъ, вследъ за которыми появились первые опыты плавнаго
разсказа о с о б ь т я х ъ , и притомъ о событаяхъ, касавшихся жизни
отдельныхъ неболыпихъ центровъ, не возвышавшихся до значешя
м1рового. Даже и на весьма высокой степени развит1я, образованнейuiie народы древности долгое время не шли далее идеи частной, пре-
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имущественно отечественной исторш. Но и тогда уже человеческая лю
бознательность стремилась дал^е стйснявшихъ ее пред^лоБъ неизв^стнаго, то воплощая себе смутныя понятая о далекомъ прошломъ, о началахъ цивилизацш— въ виде ц^лаго ряда миеовъ, то облекая въ при
влекательную Форму баснословнаго, занимательнаго разсказа беглыя
заметки, отрывочный изв^стая о темномъ и чуждомъ классической
цивилизацш Mip4 варваровъ.
Первыя попытки создать нечто подобное «всем1рной и сторш », пе
рейти отъ исторш одного народа къ исторш многихъ народовъ, дать
«начало исторш » явились подъ вл1яшемъ христаанства, въ ту эпоху,
когда Библ1я явилась не только священною книгою, но и образцомъ
новыхъ литературныхъ родовъ, и любимымъ источникомъ вдохновешя для всехъ образованныхъ народовъ Европы. Тогда и начало ис
торш стали заимствовать прямо изъ Библш , вполне удовлетворявшей лю
бознательности большинства своимъ разсказомъ о происхожденш человеческаго рода, о его первобытной исторш , и въ особенности о разселенш
племенъ после потопа. Библейскш разсказъ разъяснялъ и дополнялъ
многое неясное дотоле въ исторш человеческаго рода, обобщалъ ее,
давалъ исходную, точку для историческаго изложешя и даже предлагалъ
готовую родословную сыновей Ноевыхъ, которая весьма легко и удобно
поддавалась всякимъ этнограФическимъ сопоставлешямъ.
«По потопа rrpie сынове Ноеви разделишаземлю, Симъ, Х ам ъ, АФетъ.
И яся (достался)востокъ Симови... Хамови же яся полуденная страна...
АФету же яшася полунощныя страны и западныя: Симъ же и Хамъ и АФетъ,
раздЬливше землю, жребьи метавше, не преступати никому же въ жребш
братень, и живяху кождо въ своей части; бы сть языкъ единъ». Такъ,
по образцу византшскаго хронографа, начинаетъ свой разсказъ и нашъ
древнш лйтописецъ. Затймъ онъ сообщаетъ библейскш разсказъ о
столпотворенш Вавилонскомъ, о разделенш «единаго языка» на «70 и 2
язы ка», и о разселенш отдельныхъ племенъ по всему лицу земному
въ пределахъ «трехъ жреб1евъ». «О тъ сихъ же 70 и 2 языку»— поясняетъ лйтописецъ— «бы сть языкъ словенескъ, отъ племени А®етова,
нарицаемш Норци, еже суть Словене». Давъ такое начало своему разсказу, поставивъ такимъ образомъ Славянъ въ общую этнографическую
родословную племенъ, происшедшихъ отъ «рода Н оева», л'Ьтонисецъ
полагаетъ, что онъ уже отвйтилъ на в се вопросы объ отдаленномъ
прошломъ, и переходитъ къ самой существенной части своего разсказа—
къ переселенно Славянъ на Северъ и Северо-Востокъ и къ описашю
ихъ быта, которымъ вводитъ постепенно въ частную исторда Шевской
Руси.
Со временъ нашего и другихъ древнейшихъ лйтописцевъ, доволь
ствовавшихся библейекимъ началомъ исторш , протекло еще около семи
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в^кобъ прежде, нежели вопросъ о первобытномъ, древнМшемъ состоянш
человйческаго рода сталъ привлекать внимаше европейскихъ ученыхъ,
и во многихъ странахъ Европы пробудилось желаше ближе ознако
миться съ тою эпохою жизни народовъ, которую такъ неправильно при
выкли называть до-исторической только потому, что отъ нея не сохра
нилось письменныхъ памятниковъ. Желаше это оказывалось, по спра
ведливому зам^чанпо академика Бэра, естественнымъ результатомъ
«знашя весьма различныхъ состоянш образованности у отдаленнейш ихъ народовъ, съ кототорыми ознакомили насъ путешеств1я по
океану», а это знаше заставило предполагать, «что весь родъ челов^ческш, на пути къ достиженпо более удобнаго и спокойнаго существовашя, долженъ былъ испытать различныя состояш я, зависевпйя
отъ времени и отъ местныхъ условш страны».
Но гордость Европейца долгое время не могла примириться съ
этими совершенно правильными соображешями по отношений къ своему
доисторическому прошлому. Подъ влгяшемъ различныхъ условш въ
цивилизованномъ Европейце изстари сложилось представлеше объ
отдаленномъ прошломъ, какъ о «золотомъ в е к е »; въ прошломъ столетш , пока еще недостаточно былъ изученъ бы тъ дикарей въ раз
личныхъ странахъ земнаго шара, европейсте мыслители даже лю
били возводить «дикаго человека» (l’homme sauvage) въ идеалъ простоты
и всевозможныхъ добродетелей... Но когда бытъ дикарей былъ ближе
изследованъ и подвергнутъ тщательнымъ наблюдешямъ, тогда показа
лось особенно невероятнымъ предположена, что когда-то, хотя бы и въ
доисторическую эпоху, первобытные жители различныхъ странъ Европы
стояли на одной ступени развит1я съ Эскимосами, а, можегъ быть, и
ниже ихъ. По'крайней м ере, когда известный шведскш ученый Нильсонъ
заявилъ въ 1834 г., что, но его убежденно, древнейнйе обитателиСкандинавш были дикарями, подобными океаншскимъ дикарямъ, и что для
охоты и для рыбной ловли они употребляли каменныя и костяныя оруд1я— на ученаго, по его собственному признанно, посыпались отовсюду
насмешки и даже брань!..
Однакоже более внимательное изучеше давно минувшаго прошлаго,
о т к р ь т е новыхъ памятниковъ, совокупный усил1я ученыхъ, трудившихся
въ различныхъ странахъ надъ различными отраслями знашя, сопоставлеше и сравнеше отдельныхъ, разрозненныхъ наблюденш при помощи
сравнительнаго метода изучен!я— все это привело къ тому, что высказан
ный Нильсономъ положешя были признаны всемъ ученымъ м1ромъ за
непреложный научныя истины и европейская наука пришла наконецъ
къ правильному представлешю о бы те древнейшихъ обитателей Европы.
Для изучешя этого быта мы должны мысленно перенестись въ от
даленную глубь вековъ, въ мракъ того перюда, когда развит1е челове
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чества шло очень медленнымъ путемъ, не ограничиваемое хронологи
чески-определенными эпохами, не стесняемое резко выделяющимися
этнографическими данными. Въ этомъ перюде бытъ древнейшихъ оби
тателей Европы, какъ на Западе, такъ и на В остоке ея, не только
въ существенныхъ чертахъ своихъ, но и въ подробностяхъ, представляетъ множество сходныхъ (можно почти сказать общихъ) чертъ. Вотъ
почему, излагая въ первыхъ главахъ нашей книги Факты, касаюнцеся
древнейшаго быта обитателей Восточной Европы, мы должны будемъ
постоянно обращаться къ главнейпшмъ выводамъ и даннымъ, добытымъ учеными западно-европейскими.
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остатковъ

каменнаго

— М1!ста

поселенШ

поздн'ЪйшШ. — М атер1алы и
и

ш еш я. — М оги лы каменнаго в'Ька и сп о со б ы п огр ебеш я
бы та

тр е х ъ

каменнаго

с п о со б ы

вЪ кахъ: кам ен н ом ь,

во Ф ран ц ш . — О т к р ь т я въ
в'Ька. — Д ва п ер ю да

изготовлен1я

шлиФОванныя. — С верлеш е кам ен ны хъ

каменномъ в'Ьк'Ь: р ы б о л о в ств о и о х о т а ; гончарное дЬло. -

О бщ ая к арти на

в'Ька

кам ен ны хъ ор у -

оруДiй - — З а н я л и

людей

О рнаментика глин яны хъ издЬлШ и укра

м е р т в ы х ь .— Ч ерепа людей каменнаго

в'Ька —

каменнаго в'Ька. — О тн ош еш е каменнаго в'Ька къ остал ьн м м ъ двум ъ в-Ькамъ. —

О б щ 'е вы воды о тн о си те л ь н о каменнаго в'Ька в ъ Западной Европ-Ь.
Каменный вЪкъ въ P o cc iii.— Стар-Ьйшая

коллекц1я

кам ен ны хъ

орудШ .— У с п е х и

а р хеол оги ческой

науки в ъ Р о ссш за п оследнее десяти л 'Ь п е.— К аменны й в е к ъ не бы л ъ одноврем енны м ъ для в сЬ х ъ м естн ост ей
P o c c in .— Н аходки г. П олякова на С е в е р е P o cc in . — Н аходки на Ю г е Р о сс ш . — Н аход ки на Волыни и въ
М у р ои ск ом ъ у е з д е В лади»прской г у б е р н ш .— Общ1е вы воды .

П редаш я о каменномъ в'Ьк'Ь въ пи сьм енн ы хъ

паиятникахъ.

Уже за много вйковъ до нашего времени во всей Европе были
находимы различный оруд1я изъ камня и изъ сплавовъ меди съ оловомъ
и цинкомъ. Эти оругця, находимыя случайно на поверхности земли или
добываемый изъ нЬдръ ея корыстью кладоискателей, большею частью
не удостоивались особеннаго внимашя, и если даже попадали въ неко
торый коллекцш, то более какъ курьезы, нежели какъ предметы,
важные по своему археологическому значенш (').
Только по истеченш первой трети нынешняго столегйя на эти
остатки древнейшей культуры обращено было серьезное внимаше. Честь
весьма важныхъ открытш на этомъ поприще принадлежитъ датскому
ученому Томсену въ Копенгагене и шведскому ученому Нильсону въ
Лунде. Они, по отношешю къ изследованнымъ ими местностямъ своей
родины, пришли къ тому заключенно, что былъ когда-то, въ более
или менее отдаленное время, такой перюдъ въ развитш предшествовавшихъ поколенш, когда люди, еще незнакомые съ железомъ, изго
товляли себе и домашнюю утварь, и оруд1я, и оруж1е, и украшешя изъ
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особаго сплава меди съ оловомъ (или свинцомъ), более известнаго въ
настоящее время иодъ назвашемъ бронзы. Заключили, что, вероятно,
въ ту пору железо или вовсе не было известно на Скандинавскомъ
полуостров^ и въ Данш, или, по крайней м ере, его еще не умели обработывать.
Эти весьма важные Факты повели къ дальнейшимъ заключешямъ.
Во многихъ могилахъ, относящихся несомненно къ весьма отдаленному
прошлому, найдены были только оруд1я изъ камня и кости и не найдено
никакихъ металлическихъ вещей; изъ камня и кости оказывались сде
ланными те~же предметы, которые впоследствш делались изъ бронзы.
Принимая въ соображеше тотъ неимоверный трудъ, съ какимъ сопряжено
было издел!е изъ камня вещей, которыя потомъ было гораздо легче
отливать изъ бронзы, ученые пришли къ тому заключешю, что было
время, когда вообще не было известно употреблеше металловъ. Этому
отдаленнейшему перюду исторш человеческаго развиия придали на
зваше каменнаго века; последующему за нимъ перюду— назваше брон
зоваго века. Наконецъ, более близкому къ началу исторш , тому пе
рюду, когда люди ознакомились съ ковкою железа и мало-по-малу
стали заменять каменные и бронзовые предметы другими, выкован
ными изъ железа,— дали назваше желгьзнаго века. Дальнейпйя изследовашя и одновременный находки въ различныхъ странахъ Европы—
во Францш, Англш, Германш и Ш вейцарш— привели къ тому убеж 
денно, что такое подразделе Hie древнейшей культуры человечества на
три века, каменный, бронзовый и железный (въ смысле трехъ неонределенныхъ, неравномерныхъ, более или менее продолжительныхъ
перюдовъ) можетъ быть признано правильнымъ, такъ какъ находитъ себе подгверждеше въ весьма значительной массе памятниковъ
вещественныхъ, несомненно относящихся къ весьма отдаленной эпохе.
После того, какъ это разделе Hie древнейшей исторш культуры
на три века было принято въ науке, рядъ новыхъ разследованш и
сравненш привелъ къ еще более правильной и более точной поста
новке вопроса о томъ состоянш , въ которомъ истор1я застаетъ первобытныхъ обитателей Европы. Ученымъ удалось возстановить некоторый
стороны (хотя и въ общ ихъ, бледныхъ чертахъ) ихъ бы та, соответ
ственно вышеуномянутымъ тремъ векамъ. Т а т е богатые результаты
были однако-же достигнуты не одною историческою наукою; они яви
лись следствгемъ совокупныхъ и дружныхъ усилш, какъ со стороны
ученыхъ, посвятившихъ себя изучешю наукъ историческихъ, такъ и со
стороны естествоиспытателей. Археологи и историки, геологи и пале
онтологи, ф и з и к и и химики— все одинаково трудились надъ решешемъ
различныхъ вопросовъ, важныхъ для первобытной исторш человека въ
Е вропе, и только при взаимной научной помощи успели достигнуть
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того, что въ настоящее время оказывается возможно говорить о бы те
людей каменнаго и бронзоваго века, хотя и отрывочно, и не вполне
связно, но все же опираясь на некоторый положительныя научныя
данныя.
Еще весьма недавно распространено было между естествоиспытате
лями м н е т е , что человекъ явился на земле очень поздно, после того,
к а к ъ успели уже исчезнуть мнопя наиболее крупныя породы первобытныхъ
животныхъ и прекратились древнейнйе перевороты на земной поверхно
сти. Даже т а т е авторитеты, какъ Кювье, утверждали, чго вм есте съ
остатками допотопныхъ носороговъ и мамонтовъ никогда не были и не
будутъ найдены человечесшя кости. Но въ конце 30-хъ годовъ нынешняго столет1я наука стала неожиданно быстро пополняться целымъ
рядомъ новыхъ Фактовъ, которые оказались въ такой степени важ
ными, что пришлось отказаться отъ прежнихъ воззренш на относи
тельную недавность появлешя человеческаго рода на земле.
Первыя открытая, поколебавппя установившееся въ науке м н е те
объ относительной недавности существовашя человека на земле, сде
ланы были во Франщи и Бельгш.
Въ 1828 году гг. Турналь и Кристоль открыли въ южной Фран
щи, въ пещерахъ Лангедока, въ глинистомъ сло4, остатки костей и
зубовъ человека, вм есте съ костями пещерной пены и давно-вымершей въ Е вропе породы носорога; въ томъ-и?е слое попадались и че
ренки горшковъ грубейшей работы ( 2).
Когда появились первыя заявлешя объ этихъ находкахъ, отовсюду
посыпались возражешя и опровержешя. Самымъ вескимъ доводомъ со
стороны тех ъ ученыхъ, которые отрицали всякое значеше открытай
Турналя и Кристоля, было именно то, что кости человека, найденныя
вм есте съ костями вымершихъ породъ животныхъ— могли принадле
жать не одной съ ними эпохи, такъ какъ пластъ почвы, въ которомъ
гг. Турналемъ и Кристолемъ сделаны были любопытный находки, не
былъ изеледованъ и определенъ ими съ достаточною геологическою
точностью.
Около того-же времени, известный бельгшекш анатомъ и палеонтологъ, д-ръ Шмерлингъ, много летъ сряду занимавшшея изеледовашемъ пещеръ въ долинахъ бассейна Мааса, решился обнародовать
результаты своихъ раскопокъ (1833— 1834 г г .). Въ пещерахъ Анжисъ
и Анж1уль (въ 8 миляхъ на юго-западъ отъ Люттиха) онъ нашелъ
остатки скелетовъ и черепа людей въ одномъ слое съ зубами мамонта,
ископаемаго носорога, нещернаго медведя исевернаго оленя. П рикостяхъ
нашелъ онъ грубо-обработанныя оруд1я изъ кости и грубо-тесанныя ка
менныя. Д-ръ Шмерлингъ, сообщая о своихъ открытаяхъ, заявлялъ по
ложительно, что, по его мнению, первобытные обитатели Бельгш жили
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въ бассейн^ Мааса одновременно съ допотопными животными. Но та
кова была сила авторитета Кювье, что никто не обратилъ должнаго
внимашя на заявлешя д-ра Шмерлинга, и самъ Лайель сознается, что,
ознакомившись въ 1833 г. съ богатой коллекщей Шмерлинга, онъ не
могъ победить своихъ сомненш, и не придалъ никакого значешя изследовашямъ почтеннаго бельгшскаго ученаго ( 3).
Однако-же целый рядъ удачныхъ раскопокъ въ Англш (близь
Торки, на острове В ай те), въ перюдъ между 1834 — 1842 гг., заставилъ отнестись серьезнее къ тем ъ ископаемымъ остаткамъ седой древ
ности, которыя около того же времени, въ болыпомъ изобилш, стали
обнаруживаться въ одной изъ областей Францш.
Въ Пикардш, въ бассейне р. Соммы, въ особенности близь
Аббевилля и Амьена, стали попадаться грубо-обтесанны е куски
кремня, вм есте съ костями мамонта, искоиаемаго носорога и другихъ большихъ, давно исчезнувшихъ породъ животныхъ. Эти кремни
и кости были находимы въ слое, относящемся къ диллув1альнымъ
Формащямъ, т. е. такимъ, которыя ныне более не осаждаются и
приписываются геологами весьма сильному движение большихъ массъ
воды или льда.
Ученый Буш э-де-П ертъ, еще въ 1838 г., ре
шился утверждать, что обтесанные кремни, найденные близь А ббе
вилля, представляютъ собою произведешя рукъ человеческихъ и слу
жили орудиями допотоннымъ людямъ. Затемъ, иосвятивъ наследован iio
той-же местности целый рядъ годовъ (1841 — 1847) Бушэ-де Пертъ
усиелъ составить богатую коллекцш грубо-тесанныхъ кремневыхъ орудш и еще более убедиться въ правоте своего взгляда, который гораздо
позже блистательно подтвердился новыми о тк р ь тя м и въ той-же м ест
ности и во многихъ другихъ ( 4).
Въ 1852 г. недалеко отъ Ориньяка *), при источникахъ Гаронны,
найдена была въ скале пещера, въ которой оказалось множество костей
человеческихъ **) и животныхъ. Французский геологъ Лартэ, изследуя
почву пещеры, нашелъ въ рыхлой земле кости человечесшя, перемешан
ный съ костями мамонта, искоиаемаго носорога, медведя-пещерника
(также исчсзнувшаго вида), кости и зубы зубра, оленя и множество л<>
шадиныхъ. Особенно важно то, что Лартэ, прямо иередъ входомъ въ пещеру, нашелъ большой слой пепла и угля, а подъ этимъ слоемъ родъ
очень грубо устроеннаго очага. На очаге и вокругъ него валялись сотни
зубовъ и обломки костей яшвотныхъ, отрыгающ ихъ жвачку. Одне
изъ нихъ носили на себе явные следы действия огня, друпя — нетъ.

* ) О риньякъ - городъ в ъ департам енте В ерхн ей Г ар он н ы (H a u te G a r o n n e ).
* * ) К о е т и ч в л о в е ч е см я принадлежали 17 н еделимы мъ, в ъ чи сле к о т о р ы х ъ можно бы ло различить
скел еты м у ж ч и н ъ , ж енщ иыъ и д е те й .
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Мнопя изъ костей оказались расколотыми при помощи грубыхъ инструментовъ, и мозговыя полости ихъ были вскрыты. Сверхъ того найдены
были тамъ-же грубыя кремневыя оругця, а въ земле, внутри пещеры,
множество изделш изъ кости и рога, служившихъ остр1ями копш и
стрелъ. Такимъ образомъ здесь открыты были несомненные следы
присутств1я человека и одновременной съ нимъ жизни на земле мно
гихъ давно-вымершихъ породъ болыпихъ животныхъ.
Тотъ-же ученый описалъ еще друпя пещеры во Францш, которыя,
повидимому, также были обитаемы людьми, но въ гораздо позднейшее
время. Такъ въ одной изъ нихъ также открыты были издел1я рукъ
человеческихъ и также изъ камня и кости, но отличающаяся ббльшимъ искусствомъ выработки; въ другихъ пещерахъ не найдено было
костей совершенно вымершихъ животныхъ, однако-же преимущественно
такихъ, которыя давно уже не водятся на западе Европы, хотя и
живутъ еще въ некоторыхъ краяхъ ея (зубръ, каменный баранъ,
различныя породы оленя). Здесь-же Лартэ нашелъ и мелше черепки
глиняной посуды, которыхъ не встретилъ въ Ориньякской пещере.
Следовъ домашняго скота не найдено ни въ одной изъ этихъ пещеръ.
Въ конце 50-хъ годовъ, вследъ за открытаями Лартэ, когда все
европейсше ученые съ жаромъ принялись за розыскашя о первыхъ
временахъ человечества въ Е вропе, множество пещеръ подобнаго рода
было открыто и изеледовано въ Великобритании, Францш и Италш.
Въ тоже время, не менее любопытный открытая сделаны были въ Бель
гш и Германш. Въ пещ ере, открытой близь Люттиха, нашли чело
вечесшя кости, кремневыя, грубо-тесанныя оруд!я и кости пещерной
кошки, зубра, лося и лошади; въ другой же бельпйской пещ ере, близь
Ш ово (Chauvaux), рядомъ со вскрытыми полыми костями животныхъ,
были отысканы точно такимъ же образомъ вскрытыя кости челове
чесшя, какъ бы указывавипя на существоваше людоедства въ камен
номъ век е ( 5).
Еще важнее были данпыя, доставленный находкою при Шуссенриде
въ Ш варцвальде, въ 1866 г. На вы соте 200 Футовъ надъ поверхностью
моря, въ слое, состоявшемъ изъ осгатковъ старыхъ ледниковъ, изъ подъ
голстыхъ слоевъ торфа и известковаго туФа, обнажилась на довольно значительномъ пространстве поверхность земли ледниковаго перюда, по
росшая ягелемъ *), и на ней— рядомъ съ костями северныхъ хищныхъ
ишвотныхъ и костями невучаго лебедя, попадающагося ныне только

* ) Я гель (C la d o n ia r a n g ife r in a ), иначе— О лент м охъ , кустарновидны й лиш ай сначала зел ен ов от оc h p a r o , а п отом ъ бЪлаго цв 1п-а; нгель состав л я етъ л ю би м у ю и почти -еди нствен ную пищ у съ вер н аго олени;
в с т р е ч а е т с я во всем ъ сЬверном ъ н ол уш а рш , а н ак ра й н ем ъ С е в е р е п ок р ы в а етъ сплош ь огромный
стр ан ств а .

про
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къ Лапландш и на Ш пицбергене — найдены были массы костей и роговъ
сЬвернаго оленя. Рога носили на себе признаки обделки рукою чело
века, и, очевидно, при помощи кремневыхъ орудш, которыя найдены
были тутъ же, вместе съ осколками кремня. Внимательное изучеше
Шуссенридской находки привело къ тому заключенно, что, въ те ч е те
ледниковаго иерюда, северный олень еще не былъ домашнимъ, ручнымъ животнымъ, какъ это можно видеть изъ того, что не открыто
при этомъ никакихъ следовъ собаки, безъ которой немыслимо содержаше стадъ ( 6).
Въ то время, какъ геологи занимались на ю ге и западе Европы изследовашемъ древнейшимъ пещеръ, на севере Европы производился рядъ
другихъ изследовашй, не менее важныхъ для ознакомлешя съ жизнью
человечества въ давно-прошедпйя времена. На прибреягьяхъ Каттегата
замечены были кучи раковинъ, вышиною отъ 3-хъ до 10-ти Футовъ и
длиною (некоторый) отъ 100 до 1000 Футовъ; на нихъ долгое время не
обращали внимашя, принимая ихъ за случайно - нанесенныя моремъ.
Но различныя, весьма тоншя и остроумный наблюдешя побудили зоо
лога Стеенструпа, вм есте съ физикомъ Форхгаммеромъ и археологомъ
Ворсо, подвергнуть эти кучи раковинъ тщательному изследовашю. Изследовашя привели ихъ къ убежденно, что эти кучи представляютъ
собою остатки морскихъ животныхъ, которыя некогда были употреб
лены въ пищу людьми. Изследователи нашли среди раковинъ большое
число рыбьихъ костей, а также и несколько тысячъ костей и обломковъ костей., принадлежавшихъ животнымъ, водящимся на суш е. Въ чи
сле костей четвероногихъ и птицъ найдены въ этихъ кучахъ кости такихъ породъ животныхъ, которыя давно уже перестали водиться въ Да
нш и Южной Ш вещи (напр., глухаря, бобра, севернаго оленя). Изъ нынешнихъ домашнихъ животныхъ отысканы были въ кучахъ только кости
собаки; очевидно, что и ея мясо человекъ въ то время точно также
употреблялъ въ пищу, какъ и мясо хищныхъ животныхъ: вм есте съ
костями собаки въ кучахъ попадались кости волка, лисицы, куницы,
выдры и дикой кошки. Никакихъ следовъ металла или признаковт»
знакомства человека съ хлебными растешями въ этихъ кучахъ не оты
скано; въ нихъ попадались одни только обломки издЬлш изъ камня и
кости и черепки глиняной посуды чрезвычайно грубой работы; около
кучъ нередко находили уголь и друпе признаки огня, а также и грубо
сложенные изъ камня очаги. Ученые придали этимъ кучамъ оригиналь
ное, хотя и далеко не точное назваше кухонныхъ остатковъ или кухоннаго сора, и признали ихъ остатками пиршествъ какого-то древняго народа,жившаго въ раншя времена каменнаго века на морскихъ
прибрежьяхъ и преимущественно питавшагося рыбой и моллюсками.
Судя по этому, должно предполагать, что люди каменнаго века, пре
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имущественно занимавшееся рыболовствомъ, охотнее всего селились
около водъ, на морскихъ прибрежьяхъ, а внутри страны по берегамъ
рекъ и озеръ, не только доставлявшихъ обильную и легко-добываемую
пищу, но вм есте съ т-Ьмъ и служившихъ единственными удобными пу
тями для передвижешя съ м еста на место ( 7).
Вей вышеуказанныя о т к р ь т я и находки, тщательно изеледованныя и изученныя европейскими археологами за последшя двадцать
летъ, привели наконецъ къ возможности составить себе о бы те древнейшаго перюда некоторое, хотя и далеко не полное, но все же до
вольно правильное представлеше.
Прежде всего обращено было внимаше на то, что каменныя оруд!я, находимыя въ Европе, принадлежатъ къ двумъ отдельнымъ родамъ произведенш: одни просто и грубо вытесаны изъ кусковъ кремня,
посредствомъ отбивашя осколковъ отъ цельнаго куска; друпе же тща
тельно вышлифованы изъ другихъ каменныхъ породъ, путемъ долгой
и упорной работы, невольно побуждающей насъ изумляться терпенда
этихъ первобытныхъ дикарей въ обработка твердаго камня. Есть осноBaHie думать, что эти два способа обработки камня составляютъ отли
чительные признаки двухъ эпохъ каменнаго в'Ька— древнгьйшей (палеоли
тической) и поздшьйшей (неолитической * )—отделенныхъ одна отъ другой
весьма болыпимъ пространствомъ времени. Зам'Ьтимъ здесь кстати, что
къ позднейшему перюду каменнаго века относится и та, совершенно осо
бая Форма бы та, которая выразилась въ такъ называемыхъ свайныхъ
постройкахъ. Но такъ какъ эта Форма быта явилась переходною сту
пенью къ бронзовому веку, то мы подробнее скажемъ о ней въ следую
щей главе, а въ настоящее время обратимсн къ изучешю памятниковъ
бы та, относящихся къ древнейшему перюду каменнаго века.
Наиболее удобнымъ для уиотреблешя въ грубо-тесанномъ виде
оказывался кремень, котораго острые осколки, невидимому, доставили
человеку первыя режушдя орудгя. При этомъ, въ отбиванш осколковъ
огъ кремня люди каменнаго века достигали значительная совершен
ства, то придавая длиннымъ плоскимъ кускамъ кремня Форму обоюдоострыхъ ножей, то округлую Форму скобелей для очистки кожи, то Фор
му кинжаловъ или наконечниковъ стрелъ и конш довольно красиваго
очерташя. Особенно ловко умели отбивать отъ пластинокъ кремня самые
мелюе кусочки, придавая этимъ пластинкамъ Форму пилы.
Преобладающею Формою орудш древнейшаго перюда каменнаго
века является Форма клина, изъ которой постепенно развиваются впоследствш топоры и молоты, рубила и долота. Последшя Формы при
надлежат^ по преимуществу, позднейшему перюду каменнаго века, судя
“ ) О тъ греч . сл о в ъ : п а л ео сг (др ев н Ш ), неосъ (н о в ы й ) п ли т осъ (к а м ен ь ).

14

КАМЕННЫЙ ВЪКЪ.

по тому, что ихъ находятъ обыкновенно въ шлиФованномъ виде. Ворсо,
глубокш знатокъ древностей каменнаго века, замечаетъ относительно
выделки этихъ каменныхъ орудш, что «болышя клинья сперва выру
бались изъ болынихъ кусковъ камня при помощи каменныхъ же ору
дш шаровидной или эллиптической Формы, а потомъ уже обтачивались
и отшлифовывались на болыпихъ, плоскихъ брусьяхъ; другой родъ
орудш— долота или резцы — въ особенности т е , которыя имели лезв1е
округлое или желобчатое, вытачивались на выпуклыхъ брускахъ» ( 8).
Бруски эти были очень часто находимы вм есте съ каменными оруд1ями.
Предполагаютъ, что молоты и топоры, уже въ очень раннемъ перюде каменнаго века, привязывались или прилаживались какимъ
нибудь способомъ къ известнаго рода рукоятямъ или древкамъ. Н е
который Формы каменныхъ молотовъ (съ боковыми выемками на
толстомъ конце) даже указываютъ на попытки первобытныхъ людей —
такъ прикрепить молотъ къ рукояти, чтобы онъ не соскальзывалъ и не
огскакивалъ отъ нея. Но однимъ изъ самыхъ важныхъ явленш въ
развитш техники каменнаго века было, конечно, и зоб р етете сверленгя,
облегчившаго насаж ивате каменныхъ орудш на деревянныя рукояти.
На основанш некоторыхъ находокъ, заключавшихъ въ себе пред
меты каменнаго века съ неоконченнымъ сверлешемъ, археологи озна
комились съ тем ъ простейшимъ способомъ, при помощи котораго сверлеше производилось. Оказывается, что сквозныя отверстия въ камен
ныхъ оруд1Яхъ просверливались (конечно съ величайшимъ трудомъ и
большою затратою силъ и времени) при помощи круглой палочки,
пустой внутри, и постепенно подсыпаемаго песку, который и способствовалъ высверливанш. При такомъ способе сверлешя посте
пенно образовывалось кольцеобразное углублеше, проникавшее все
далее и далее вглубь камня, такъ что виоследствш, когда эго углубле
ше проходило сквозь весь камень, изъ просверленнаго отверстия выпадалъ цельный кусокъ (круглякъ) камня, но объему равный объему
высверленнаго о т в е р т я .
Несмотря на этотъ важный ш агъ въ технике каменнаго перюда,
после котораго Формы орудш должны были значительно разнообразиться,
применительно къ потребностямъ ихъ унотреблешя., — въ прежнемъ
употребленш остались и предшествовавгшя каменнымъ оруд1я изъ кости
и рога. Между находками каменныхъ орудш видимъ и топоры изъ
китовой кости, и костяные наконечники стрелъ, и округлыя долота изъ
полыхъ мозговы хъкостейкрупны хъяш вотны хъ,и роговыяш илья,и иглы.
Главными занятаями (и единственными способами пропиташя) лю
дей каменнаго века были, конечно, рыболовство и охота; последнее
з а ш т е доставляло не только пищу, но и одежду, состоявшую изъ звериныхъ шкуръ. Въ этомъ удостоверяютъ покрытые шкурами остатки
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людей каменнаго века, находимые иногда въ торФяникахъ, Е стьосн ован1е предположить, по уцгЬл,йвшимъ остаткамъ, что люди каменнаго
века, какъ рыболовы по преимуществу, умели уже, по крайней мере
въ поздн'ййшемъ его иерюдб, выдалбливать себе лодки и, можетъ
быть, умели даже употреблять сети . Они умели лепить изъ глины,
перемешанной съ крупнымъ кварцевымъ пескомъ, горшки, довольно
разнообразной Формы, хотя и выделывали ихъ еще просто руками, а
не на гончарномъ станке. Довольно плохо обжигая эти горшки или
даже просто высушивая ихъ на солнце, они, однако, уже ощущали
потребность въ украшенш этихъ грубыхъ изделш известнаго рода
орнаментомъ. На одномъизъ подобныхъ горшковъ грубейшей, первобытнейшей Формы (онъ найденъ былъ въ Нейбургерскомъ озер е*) въ ПГвейцарш, сохранились ямочки, сделанныя чьими-то маленькими пальчиками,
очевидно, ради украшешя сосуда. На другихъ горшкахъ видимъ искривленныя выемки, сделанныя ножемъ; на иныхъ попытки украшенш,
нацарапанныхъ чемъ то острымъ, въ виде параллельныхъ линш прямыхъ и зубчатыхъ. При Хинкелыптейне (Rheinhessen) **)оты сканъ былъ
даже обломокъ глинянаго сосуда съ нацарапанными украшешями въ
виде веточекъ и листочковъ. Еще более поражаютъ уцЬлевпйя отъ
каменнаго века, первыя, детсш я, грубыя попытки воспроизведешя чего
то въ роде рисунковъ, изображающихъ Фигуры животныхъ. Въ пеще
рахъ Перигора ***) найдены были осколки костей съ врезанными въ
нихъ изображешями животныхъ; въ одной изъ этихъ пещеръ (La
Madelaine), наполненной костяными грудами— любопытный осколокъ ко
сти, съ нацарапаннымъ на немъ изображешемъ двухъ другъ-за-другомъ идущихъ северныхъ оленей, и другой, съ изображешемъ ма
монта. При Ш уссенриде (въ Шварцвальде) также отыскана была,
въ числе прочихъ, одна кость съ уцелевшими на ней попытками
резны хъ украшенш. Если добавить къ этимъ важнымъ даннымъ,
что въ числе предметовъ, несомненно принадлежащихъ каменному
веку, находятся и украшешя въ роде ожерельевъ, которыя соста
влены изъ глиняныхъ и костяныхъ бусъ, изъ просверленныхъ и нанизанныхъ зубовъ и когтей животныхъ — то мы должны будемъ пршти
къ тому важному выводу, что, уже и въ ту отдаленную нору, человеку,
кроме стремлешя къ удовлетворенно его обыденныхъ, животныхъ по
требностей, не чужды были и друпя побуждешя высшаго порядка ( 9).
Мертвыхъ въ древнейшемъ першде каменнаго века не сожигали,
а хоронили въ особо-устроенныхъ могилахъ въ сидячемъ или скорчен* ) Н ей б у р гер ск о е о з е р о — оно же и Н е в ш а т е л ь ск ое, в ъ ю г о -в о с т о ч н о м ъ у гл у Ш вейцарии.
H h ein h essen — часть Г ессен а, леж ащ ая на л *в ом ъ б е р егу Р ей н а ; главны й городъ М айнцъ.
* * * ) Л е р т о р ъ — тлкъ называетсн
в ъ БнскайскШ залпвт..

ч а сть департам ента Д ордоньи,

орош аем ая рекам и ,

впадающими
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номъ положенш и вм есте съ покойниками полагали въ могилу камен
ныя и костяныя оруд1я и оруж1е, а на тел е ихъ оставляли т е украшешя, которыя они носили при жизни. Въ могиле ставили глиняный
сосудъ, вероятно съ пищей, которую теперь, конечно, невозможно
различить, ибо подобные сосуды, при вскрытш могилъ, оказываются
наполнены только землистою массою. Могилу обставляли или обкла
дывали большими камнями; иногда ставили ихъ вертикально, обративъ
плоскою стороною во внутрь и накрывъ сверху громадными каменными
плитами *).
Внимательное изследовате костей и череповъ, добытыхъ изъ мо
гилъ каменнаго перюда, дополнило вышеприведенныя археологичесшя
данныя важными Фактами иного рода. Ученые съ некоторою вероят
ностью пришли къ тому заключенно, что люди каменнаго перюда, какъ
въ Данш, такъ и въ Ш вецш , отличались короткою и округлою головой.
Черепа, открываемые въ Ш вецш , очень малы и походятъ на черепа
современныхъ намъ Лапландцевъ; въ Данш они скорее напоминаютъ
черепа нынешнихъ Финновъ и Эстонцевъ. Не подлежитъ сомненно,
что люди, которымъ принадлежали эти черепа, не были прародителями
нынешнихъ Датчанъ, ни даже прародителями того племени, которое
населяло Д анш въ бронзовомъ в ек е; черепа последняго гораздо более
подходятъ по своей продолговатой Форме и узкому складу къ голове
Индусовъ. Что же касается череповъ людей, найденныхъ въ другихъ
местностяхъ ( 10) и въ особенности въ Бельгш, где въ одной изъ пещеръ
найдены были черепа, достоверно относящееся къ ледниковой Формацш,
то о нихъ можно сказать только одно: очень низше лбы съ резко-вы 
дающимися надбровными дугами (arcus superciliaris), сильно развитыя
нижшя челюсти и затылки, свидетельствуютъ о весьма низкой степени
развиия той породы людей, которой эти черепа принадлежали, но все-же,
по общему м ненш ученыхъ, между этими черепами и черепами обезьянъ — различ1е весьма значительно. Наиболее важною въ числе подобныхъ находокъ, сохранившихъ намъ черепа и кости людей камен
наго перюда, следуетъ, конечно, считать Ментонскую находку 1872 года.
Д-ръ Рив1еръ, занимавшшся въ окрестностяхъ Ниццы и Ментоны изследовашемъ пещеръ, открылъ въ одной изъ этихъ пещеръ (la Banna
du Cavillon), близь самой итальянской границы, полный скелетъ чело
века, который, судя по всей обстановке находки, принадлеятлъ,
вероятно, къ весьма отдаленной эп ох е. Скелетъ откры тъ былъ на глу
бине 20 Футовъ ниже уровня пещерной почвы и почти въ 24 Футахъ
отъ входа въ нее. Около скелета и подъ нимъ, въ земле найдено было

* ) T a n ia могилы , облож енны й

или обставленный

больш ими камнями^ получили

м егал ит ическ и хъ, о т ъ греч . сл о в а : мегасъ— бол ьш ой и л н т осъ— камень.

в ъ наук'Ь назваш е
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50 грубо-тесанныхъ кремневыхъ пластинокъ и скребковъ; вскоре по
сле того, изъ почвы той-же самой пещеры, отрыто было еще до 300
кремневыхъ орудш, и ни одно изъ нихъ не носило на себе никакихъ
признаковъ ш лифовки . В ъ слое пещерной почвы, непосредственно лежавшемъ надъ скелетомъ, въ числе костей млекопитающихъ \попадались кости пещернаго медведя, пещернаго льва и пещерной
бирскаго носорога и другихъ вымершихъ видовъ.
,
Скелетъ, съ котораго на м е ст е снята была ФотограФ1я, . былъ
вследъ затемъ доставленъ въ Парижскш Зоологическш садъ и тамъ
подвергнутъ тщательному изследованно целаго собрашя Французскихъ
и англшскихъ ученыхъ. То былъ скелетъ мужчины большого роста
(5 Футовъ, 10 дюймовъ). Онъ былъ покрытъ множествомъ просверленныхъ морскихъ раковинъ (Nassa neritea), которыя, в м е сте съ 22 также
просверленными зубами оленя, составляли, повидимому, шейное украшеню. Поперегъ передней части головы лежало заостренное костяное
оруд1е. Черепъ принадлежалъ къ разряду очень долгоголовыхъ; затылокъ былъ у него сильно развитъ, а лобъ, напротивъ того, очень
низокъ и сплюснутъ въ вискахъ. В се зубы оказались целыми, но
сильно стертыми, какъ бы отъ постояннаго уиотреблен1я очень твер
дой пищи *). Меньшая берцовая кость была необычайно толста. По
единогласно-принятому р еш ен ш учены хъ, подробно изследовавшихъ
эту драгоценную находку, ментонскш скелетъ признанъ былъ принадлежащимъ древнейшему (палеолитическому) перюду каменнаго в е к а ('°).
Сводя во едино в се вышеприведенные нами Ф акты , мы приходимъ
къ тому убежденно, что, уже съ первыхъ шаговъ своихъ на земле,
человекъ ш елъ своимъ особымъ путемъ развипя. Несмотря на
то, что окружавшая его дикая, девственная природа была ему еще
очень мало знакома и всюду производила на него подавляющее впечатл е т е , онъ съум елъ , благодаря своему ум у, занять среди нея первен
ствующ ее положеше. Терпеливо перенося всяк!я невзгоды, применяясь
къ различнымъ переменамъ климата, и по тому самому переживая все
гибнувпня вокругъ него породы великановъ животнаго царства, чело
в ек ъ , в м есте съ тем ъ , не коснелъ въ одномъ и томъ же положенш:
онъ всеми силами старался улучшить свой бы тъ и создать себе сколько
нибудь сносныя услов1я сущ ествоваш я. К ъ этому побуждала его не одна
только необходимость въ удовлетворенш насущ ныхъ потребностей: онъ
не могъ довольствоваться этимъ; онъ чувствовалъ въ себе иныя, высппя
побуждешя, отличавпйя его отъ в се х ъ остальныхъ животныхъ, чувство
валъ въ себе непреодолимое желаше творить, совершенствовать, изо
бретать, и поэтому даже на самыхъ первыхъ ступеняхъ развит1я, мы
*) Э т о я вдеш е и теперь ещ е зам'Ьчають у ч е р е п ов ъ , принадлеж ащ ихъ дикимъ племенамъ.
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уже встречаемся съ первыми, датскими попытками его творческой д е
ятельности, вызванной врожденнымъ стремлешемъ къ изящному.
Представленный нами очеркъ быта людей каменнаго века, по памятникамъ вещественнымъ, дополнимъ— со словъ одного русскаго п у 
тешественника, посетивш его Камчатку въ конце прошлаго столетая—
любопытною и подробною картиною вполне развитаго быта каменнаго
века, который еще застали PyccKie въ Камчатке. Путешественникъ
говоритъ: «Прежше кам чатсте металлы были кость и каменья. Изъ
нихъ Камчадалы делали топоры, ножи, копья, стрелы , ланцеты и
иглы. Топоры у нихъ делались изъ оленьей и китовой кости, также
и изъ яшмы, на подобк клина, и привязывались ремнями къ кривымъ
топорищамъ плашмя, каковы у насъ бываютъ теслы. Ими они дол
били лодки свои, чаши, корыта и прочее, однако съ такимъ трудомъ
и съ такимъ продолжешемъ времени, что лодку три года надлежало
имъ делать, а чашу большую не меньше года. Чего ради болышя
лодки, болышя чаши или корыта, которыя, по тамошнему, хомягами
называются, въ такой чести и удивленш бывали, какъ нечто сделан
ное изъ дорогаго металла превысокою работою, и всякш острожекъ
могъ темъ хвалиться передъ другими, какъ-бы некоторою редкостью,
особливо когда кто, наваря въ одной посуде пищи, не одного гостя
могъ удовольствовать, ибо въ такихъ случаяхъ одинъ Камчадалъ противъ двадцати человекъ съедаетъ. А варили они въ такой по
суде рыбу и мясо каленымъ каменьемъ. Ножи они делали изъ горнаго зеленоватаго или дымчатаго хрусталя, на подоб1е ланцетовъ,
и насаживали ихъ на черенье деревянное. Изъ того же хрусталя
бывали у нихъ стрелы , копья и ланцеты, которыми кровь и по
ныне пускаютъ. Швальныя иглы делали они изъ собольихъ костей
и шили ими не токмо платье и обувь, но подзоры весьма искусно.
Огнива ихъ — дощечки деревянныя изъ сухого дерева, на кото
рыхъ по краямъ наверчены дирочки да кругленьшя изъ сухого же де
рева палочки, которыя, вертя въ ямочкахъ, огонь доставали. Вместо
трута употребляли мятую траву тоншичъ, въ которой раздували заго
ревшуюся отъ вертешя сажу. В се сш принадлежности, обертя берес
тою , каждый Камчадалъ носилъ съ собою и ныне носитъ, предпочи
тая ихъ нашимъ огнивамъ для того, что они не могутъ изъ нихъ такъ
скоро огня вырубить, какъ достаютъ своими огнивами» ( " ) .
По мнеш ю ученыхъ, занимавшихся изследовашемъ датскихъ торф я н ы х ъ
болотъ, оказывается возможнымъ отнести каменный векъ по
крайней мере за 4000 летъ до Р. Х р. Джонъ Лёббокъ предполагаетъ,
что кучи кухонныхъ остатковъ, вм есте съ находящимися въ нихъ ка
менными оруд!ями, следуетъ относить къ начальнымъ временамъ поздтъйшаго (неолитическаго) перюда каменнаго века, когда человекъ, хотя
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и успел ъ уже ознакомиться съ шлиФОвашемъ камня, однако еще не да
леко ушелъ въ этомъ и скусстве.
Но, принимая въ соображеше эти выводы, конечно не следуетъ
считать ихъ ни строго-определенными, ни вполне точными; напротивъ
того, ихъ можно допускать только какъ гадательные, и притомъ сле
дуетъ постоянно помнить, что каменный векъ отъ бронзоваго или
бронзовый отъ железнаго не отделяются никакими резкими гра
нями. Бронзовый векъ наступалъ постепенно, бронза вводилась
исподволь, почти неприметно, въ бытъ и некоторый потребности на
рода, между тем ъ какъ камень продолжалъ, по прежнему, преобладать
въ употребленш почти до наступлешя века железнаго; сверхъ того,
бронза, какъ мы увидимъ далее, входила въ употреблеше не повсе
местно, и въ то время, когда она распространялась въ одной м ест
ности, въ другой, смежной, она могла оставаться совершенно неиз
вестной. Даже и тогда, когда въ большей части Европы бронзовый векъ
миновалъ, вследств1е распространена железа и умешя ковать его —
некоторые роды каменныхъ орудш и оруж!я (молоты, топоры и наконеч
ники стрелъ) еще и въ историческое время не выходили изъ употреблешя. Такъ на поле Мараеонской битвы были недавно во множестве
отрыты кремневые наконечники стрелъ, хотя намъ известно, что уже
герои Гомера сражались мечами и защищались щитами, отлитыми изъ
бронзы; такъ и въ знаменитой Гастингской битве (1066 г .) воины
Гарольда еще бились каменными топорами и палицами противъ закованныхъ въ железо норманнскихъ рыцарей ( ,2).
Вогъ почему, говоря о трехъ векахъ и относя что-либо къ одному
изъ этихъ трехъ вековъ, не следуетъ забывать о тесной связи явленш
одной эпохи съ явлешями другой, о полнейшей черезполосности камен
наго, бронзоваго и железнаго вековъ, которая выражалась во взаимныхъ вл1яшяхъ и воздейств1яхъ. Чтобы несколько более уяснить себе все
вышеизложенное о взаимномъ отношенш трехъ вековъ, заметимъ еще
въ заключеше, что в6къ каменный, бронзовый и железный не представляюгъ собою трехъ неизбежныхъ, необхОдимыхъ Фазисовъ историческаго развит1я каждаго народа; мнопе народы не переходили всехъ
трехъ вековъ, не переживали всехъ трехъ Фазисовъ, а переходили
прямо отъ каменнаго, минуя бронзовый векъ, къ веку железному. У
другихъ, напротивъ, при очень скоро наступившемъ перюде бронзы,
каменный векъ былъ очень непродолжителенъ, а бронзовый захватывалъ собою значительную долю исторической жизни народа. У третьихъ,
наконецъ, каменный векъ длился нескончаемо долго и переходъ къ
железу могъ совершиться только въ последше двести, полтораста летъ,
какъ мы это могли видеть изъ приведеннаго выше разсказа путеше
ственника о Камчадалахъ.
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Познакомившись съ главными выводами по археологш западно
европейской, перейдемъ къ обзору остатковъ каменнаго в^ка, досел^
открытыхъ въ Россш .
Уже издавна, въ самыхъ противуположныхъ углахъ Poccin, кре
стьяне выпахивали изъ земли и выкапывали изъ кургановъ неболыше,
иногда заостренные— а иногда заостренные и зазубренные—камешки,
которымъ и давали назваше громовыхъ стрйлокъ. Назваше это сложи
лось въ тесной связи съ пов'Ьрьемъ, на основанш котораго подобный
стрелки будто бы отыскивались въ земл^ именно тамъ, гд^ ударяла въ
землю молшя. Связывая такимъ образомъ эти стрелы съ громовою си
лою, крестьяне привыкли имъ изстари придавать в^щее значеше, и,
собирая, хранили ихъ въ качеств^ талисмановъ или обереговъ отъ
сглаза и другой порчи. Когда pyccKie ученые обратились къ изучение
древностей каменнаго в^ка, громовыя стрелки оказались кремневыми
наконечниками стр'Ьлъ, очевидно уц'Ьл'Ьвшими, если и не отъ каменнаго
в^ка, то все же отъ перюда весьма отдаленнаго (рис. 35— 40).
Внимаше русской науки впервые было обращено на собираше ос
татковъ каменнаго в^ка въ пятидесятыхъ годахъ нын^шняго стол^тая.
Одною изъ первыхъ, стар'бйшихъ нашихъ коллекцш явилось богатое
со б р а т е каменныхъ орудш Н. О. Бугенева, составленное имъ во время
пребывашя въ Олонецкой губернш, преимущественно въ Петрозаводскомъ уЬзд'Ь *). По замучан™ самаго собирателя, находки его были
совершенно случайными, и отыскивались большею частью на самой
поверхности земли или мало прикрытые ею, въ пахатномъ слой, при
рытьй неглубокихъ канавъ и могилъ; очень немнопя были добыты изъ
озеръ, вм&ст'Ь съ ягел'Ьзною рудою ( 13). На обстоятельства, при которыхъ
находка совершалась, не обращаемо было никакого внимашя. Съ того
времени археологическая наука заметно двинулась впередъ въ Poccin и
обогатилась множествомъ новыхъ, важныхъ Фактовъ, благодаря деятель
ности Академш Наукъ, Археологическаго Общества, Археологической
Коммиссш, ГеограФическаго и другихъ ученыхъ общ ествъ, въ особен
ности же благодаря трудамъ археологическихъ’ съЪздовъ. Если въ
1864 г. академикъ Бэръ, говоря о каменномъ в^кФ, могъ по отношенйо къ Poccin высказываться только предположительно, то въ
настоящее время можно сказать, что его предположешя получили
самое блистательное оправдаше въ добытыхъ русскою наукою Фактахъ. «Очень вероятно», говоритъ ученый академикъ, «что каменныя
оруд!я разсйяны по всей P occin, такъ какъ ихъ находятъ въ древ
нихъ курганахъ при устьяхъ Дона и во многихъ промежуточныхъ

) И зъ 240 орудШ , с о ст я в л н ю щ и х ъ
П етр оза в од ск ом ъ уЬздЪ.
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станщяхъ, а именно въ Литве и въ губершяхъ Нижегородской,
Рязанской, Шевской и Екатеринославской» ( 14). Въ настоящее время
мы можемъ съ уверенностью сказать, что каменныя оруд1я находятся
въ самыхъ разнообразныхъ местностяхъ Россш и что весьма важныя
находки по каменному веку уже сделаны во многихъ мЬстахъ Архангель
ской, Вологодской, Владим1рской, Волынской, Вятской, Казанской, К а
лужской, Костромской, Московской, Орловской, Пермской, Петербург
ской, Полтавской, Тверской, Черниговской и Ярославской губернш, не
говоря о Финляндш, о губершяхъ Остзейскихъ, о Кавказе и Крыме. Но
этого мало: мы не только съ уверенностью можемъ говорить о важ
ности многочисленныхъ и разнообразныхъ находокъ по каменному веку,
сделанныхъ въ Россш за последнее 20-тилет1е, не только можемъ
указать на возникшая за это время обширныя коллекщи каменныхъ
орудш въ различныхъ нашихъ музеяхъ— мы можемъ еще отметить и
несколько такихъ Фактовъ, добытыхъ по каменному веку въ Россш ,
которые могутъ служить важнымъ матер1аломъ для исторш каменнаго
века въ Европе.
При томъ громадномъ разнообразш условш климатическихъ, топограФическихъ и геогностическихъ, какое представляетъ намъ обширная
территор1я Европейской Россш , не можетъ бы ть, конечно, и речи объ
одновременности наступлешя каменнаго века для всего пространства
Р оссш , или объ одинаковой степени продолжительности каменнаго века
во всей Россш . Не отрицая того, что на ю ге и западе Россш каменный
векъ могъ ранее возникнуть и найти более благощнятныя услов1я для
развит!я соответствую щ а я ему быта, мы имеемъ сновашя думать,
что каменный векъ могъ совершенно самостоятельно явиться и на с е 
вере Р оссш и что здесь могли быть пережиты два важнейппе перюда
этого века. Последшя разследовашя въ Архангельской губернш (Зенгера въ 1877 г .) и находки г. Полякова въ юго-восточной части Олонец
кой губернш (1871 г .) могутъ служить подтверждешемъ этому мненш :
оне состоятъ изъ грубоотесанныхъ каменныхъ орудш (рис. 13, 21, 22),
изъ черепковъ глиняныхъ, грубо-вылепленныхъ сосудовъ (рис. 14), изъ
остатковъ очага и каменнаго вала, сложенныхъ безъ цемента, наконецъ
изъ такого обильнаго скоплешя однородныхъ издблш и однородныхъ
остатковъ издЬлш въ одной и той же местности, которыя указываютъ
на местный производства каменныхъ орудш. Принимая во внимаше гру
бую, первобытную Форму орудш, отысканныхъ г. Поляковымъ въ Оло
нецкой губернш, мы склоняемся къ мысли, что северъ (въ особенности
же озерная полоса Олонецкой губернш) могъ быть обитаемъ и въ очень
отдаленную эпоху каменнаго века. Въ этомъ убеждаютъ насъ отчасти
и последшя палеонтологичесшя о т к р ь т я въ томъ же крае, указывающая
ясно, что услов1я климатичесшя были некогда въ той местности иными,
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непохожими на нынешшя, и въ самой Фауне существовали явлешя,
которыя могли въ значительной степени облегчать жизнь некогда обитавшихъ зд^сь племенъ *).
Таше же весьма древшс центры культуры каменнаго века встречаемъ
мы и въ другихъ местахъ Poccin. Въ Лубенскомъ уезде Полтавской
губ., въ селе Гонцы (владельца Кирьякова), на склоне праваго берега
р. Удая, въ древнемъ илистомъ наносе, тянущемся неправильнымъ
Р и с. 1 - 1 0

Р и с.,1 — 10. К аменныя орудия и зъ А р ха н гел ьск ой г у б . — Р и с. 1 1 , 12.

0

р уд 1я, найденный в ъ К а за н 

ской г у б . — Р и с. 13. К в а р ц ов ы й т о п о р ъ с ъ К у м б а с ъ -о з е р а (О л он ец кой г у б . ) — Р и с. 1 4 . Ч ер еп окъ глинян аго горш к а (от ту д а -ж е).

валомъ по береговому склону, недавно (1873 г .) открыты, при ры тье, кости
мамонта и каменныя орутця (рис. 1 5 ,1 6 , 20). «Когда при осторожной рас
к оп к е»— говоритъ одинъ изъ свидетелей драгоцепнаго о т к р ь т я — «обна
жилось достаточное количество костей, на пространстве около квадратной
* ) Т а к ъ , н а п р ., в ъ недавнее время здЪсь найдены док а за тел ь ства т о г о , ч то «в ъ каменны й вЬкъ въ
н ебо л ы и и х ъ пр'Ьсныхъ о з е р а х ъ жилъ о с о б а го р ода тю л ен ь, напоминающ ей с в о е ю величиной и особен н о
стями тю леня гренландскаго и к а сш й ск а го ».
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сажени, то можно уже было заметить, что он^ лежали пластами одна
на другой, и не составляли цйлыхъ скелетовъ, а набросаны были въ
безиорядк* и принадлежали различнымъ животнымъ: тутъ видны были—
и челюсть мамонта, и часть оленьяго рога, а далФе рёбра и зубы раз
личныхъ болыиихъ животныхъ; болышя трубчатыя кости всЬ были
расколоты или разбиты; верхшя челюсти мамонта были безъ бивней и
черепа безъ черепныхъ чашекъ. «Между костями попадались кремни въ
верхнемъ, среднемъ и бол'Ье всего въ нижнемъ слой. Въ слой почвы,
немного выше уровня костей— масса мелкихъ осгатковъ костей, осколки
17
16
Р ис. 15

Р и с . 1 5 , 1 6 , 2 0 . Каменныя оруд1я и зъ П ол тав ск ой г у б .— Р и с. 1 7 . Ч ер еп ок ъ ю р ш к а , найденный в ъ
Ш ев ск о й г у б .— Р и с. 1 8 , 1 9 . К ам енные м о л о т ы , о тр ы т ы е там ъ-ж е. — Р и с. 2 1 , 22.

С ланцевы е т оп ор ы с ъ

К у м б а с ъ -о з е р а .

кремней и т. д. Тутъ-же, сорокъ семь неоконченныхъ или испорченныхъ каменныхъ орудш и осколки ихъ, костяное шило и костяное острге».
Изъ того же сообгцешя узнаемъ, что, при разрытаи другихъ ямъ, въ той же
местности (но ран^е описанной выше находки), «кремней находили такъ
много, что дЪти набрали ихъ цилые мгьшки, играли ими и растеряли
и хъ ». По любопытному добавление г. Кирьякова, владельца с. Гонцы,
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оказывается, что «где ни рыли въ его усадьбе, везде наталкивались
на громадный кости и каменныя оругця». Въ виду всего этого, не ли
шена научнаго интереса и та заметка, которою заканчивается эго въ
высшей степени любопытное и важное сообщеше: «Положеше м ест
ности въ прелестной долине р. Удая, видъ и подборъ костей, про
странство, занимаемое ими, взаимное расположеше и количество ихъ,
нахождеше между ними обугленныхъ экземпляровъ, Форма и коли
чество орудш и п р и к р ь т е всего этого ледниковымъ иломъ — все
эго иаводитъ на мысль о долгомъ пребыванш здесь, въ ледниковую
эпоху, одновременно съ мамонтомъ, болыпаго охотничьяго племени, за
нимавш аяся здесь же производствомъ простейш ихъ кремневыхъ (и
костяныхъ) орудш, и употреблявш ая уже'уголь для приятовлеш я пищи,
а можетъ быть и для согревашя» ( 15).
Так1я же любопытный сведен1я имеемъ мы о находкахъ (1869—
70 гг.) каменнаго века и по отношешю къ Волынской губернш. Въ
Овручскомъ уезде, въ окрестностяхъ селъ Нагоряны и Каменыцина,
Р и с. 23

Р и с . 23— 25.
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Г р у з и л а с ъ К у м б а съ -о зе р а и Т у д озер а (О л он ец к ой г у б . ) — Р и с. 2 6 . К ам енн ы я б у с ы ,
найденный на В олы ни.
I

«встречаю тся во множестве разсеянныя по полямъ разной величины неболышя каменныя издел!я, нохож1я на бусы (рис. 26) но только болыпаго
размера. Судя по множеству неоконченныхъ образцовъ этихъ бусъ и
по значительному количеству ихъ, находимому въ одномъ м е сте , можно
предполагать, что въ окрестностяхъ Нагорянъ и Каменьщины существо
вало некогда местное производство этихъ изделш. Еще гораздо заме
чательнейшею местностью каменныхъ находокъ оказывается Дубенскш уездъ Волынской губернш. Тамъ, въ окрестностяхъ селъ Большой
и Малой Мощаницы, Суемъ и другихъ близьлежащихъ селенш, на
каждомъ шагу попадаются каменныя издел!я самыхъ разнообразныхъ
Формъ и назначенш: каменные топоры, молоты, клинья, долота, нако
нечники стрелъ и конш, пращевые камни и т. и. 1Гредметы изъ кремня.»
О глубокой древности каменнаго вЬка гласягъ и могилы той местности.
«ВъЗалужьянскомъ кургане Острожскаго уезда (Волынск, губ.). наручье,
впадающемъ въ р. Горынь, найденъ скелетъ въ полулежачемъ (скорчен-
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номъ, полусидячемъ?) иоложеши; у ираваго бока скелета, по направ
лен™ длины его, лежало кремневое оругце, въ род* ножа, иредставляющаго собою изд^це древнейшей поры (не шлифованное, груботесанное) каменнаго века. У праваго виска черепа стоялъ глиняный
сосудъ, грубой ручной отделки, но съ попытками украшенш.» ( 1С)
Рядомъ съ этими находками въ юго-западномъ углу Poccin на пер
вый планъ выступаютъ и новейпйя изыскашя (1876 —77 гг.) известнаго нашего археолога, граФа А . С. Уварова, на прибрежьяхъ Оки.
Въ Муромскомъ у., у знаменигаго въ нашихъ родныхъ иредашяхъ села
Карачарова, въ овраге, после обвала берега (въ слое желтой глины,
аршина въ 4 толщины, лежащемъ непосредственно подъ черноземомъ)
Уваровъ нашелъ кости мамонта (зубы, бивни, бедро) и при нихъ 6
кремневыхъ ножей и скребковъ. Одна изъ костей мамонта была раско29
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лота вдоль и расчищена съ внутренней стороны. К ости мамонта и носо
рога находимы были и въ сосЬднихъ оврагахъ. «Нагорный берегъ Оки у
Карачарова,»— какъ предполагаегъ У варовъ,— «былъ, вероятно, местопребывашемъ мамонтовъ, а Карачаровскш оврагъ— местомъ, где перво
бытные люди убивали и делили мамонтовъ; поселешя-же людей были,
вероятно, расположены на буграхъ низменнаго берега Оки, где найдены,
кроме вышеуказанныхъ орудш обоихъ перюдовъ (древнейшаго и новейш аго) каменнаго века, кремневыя стрелы и копья въ огромномъ
количестве» ( 17).
Не менее важный изыскашя были произведены гр. Уваровымъ и
въ друтомъ м есте Владимирской губернш, между пристанями Сапуномъ
и Варежемъ, въ томъ м е сте , где Перемиловстя горы иодходятъ къ
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берегу рЬки. ЗдЬсь (въ имЬнш князя Голицына) въ культурномъ слоЬ
песку съ золой и углемъ найдены цЬлыя кучи угля и черепковъ. Судя
по нахождению донышекъ сосудовъ подъ углями, надо думать, что угли
заключались и въ самыхъ сосудахъ. Въ одномъ изъ сосудовъ найдено
и каменное opya,ie. КромЬ того, тамъ же найдены кучи черепковъ,
перемЬшанныхъ съ остатками рЬчныхъ раковинъ; затЬмъ— цЬлыя залежи
раковинъ; одна (въ 3 сажени длины и 1‘ /,— ширины) состояла изъ
осколковъ раковинъ и орудш, служившихъ для домашняго употреблен!я.
Это, очевидно, кухонные остатки. Ученый изыскатель, открывшш эти
древшя залежи, заключаешь съ полнымъ основашемъ, что «огромное
количество орудш и черепковъ указываетъ на бывшее здЬсь некогда
цЬлое поселеше»; онъ предполагаетъ даже, что «собственно поселеше
было неподалеку въ горахъ, гдЬ существуютъ и доселЬ пещеры съ
сталактитами и съ известковыми ломками; а это— сборныя мЬста, гдЬ
первобытный человЬкъ дЬлалъ свои оруд1я, сосуды, насыщалъ свой
голодъ и пребывалъ довольно долгое время. Но вотъ ироизошелъ геологическш переворотъ, аллншальный слой прикрылъ собою слЬды первобытнаго человека, и они уцЬлЬли только подъ слоемъ углей нЬкогда
бывшей здЬсь сгорЬвшей рощи» ( 18).
Особенно важною стороной розысканш въ вышепомянутой местности
оказывается то, что въ огромной массЬ орудш {Находятся оруд1я отъ
самыхъ первобытныхъ, грубо-обтесанныхъ, до самыхъ совершен ныхъ—
просверленныхъ и прекрасно-шлифованныхъ молотовъ; горшки, подобно
оруд1ямъ, попадались отъ самыхъ грубыхъ, полу-обожженныхъ, до украшенныхъ весьма затейливыми узорами, очень похожими на подобные
же узоры сосудовъ каменнаго в'Ька, отысканныхъ г. Поляковымъ на
берегахъ озеръ Олонецкой губернш. По заключенно гр. Уварова, «изъ
этого явствуетъ, что человЬкъ жилъ здЬсь въ течеше всего каменнаго
в'Ька, вплоть до рокового переворота, вынудившаго уцЬлЬвшую часть
иаселешя искать иного убЬжища».
Таковы наиболЬе важные и выдающееся Факты и сообщешя, къ
какимъ въ'настоящ ее время могутъ привести находки и разыскан!я.
произведенныя въ Россш по каменному вЬку собственно. Факты эти
настолько значительны, что, конечно, займутъ видное мЬсто въ общей
исторш каменнаго вЬка въ ЕвропЬ.
Каменныя оруадя, находимыя въ Россш почти повсемЬстно— и
около устьевъ Печоры, и на берегахъ Дона, и на притокахъ ДнЬпра,
и на берегахъ Камы и Урала—свидЬтельствуютъ ясно о томъ, что пло
щадь нынЬшней Европейской Pocciii была уже издревле, еще въ перюдъ
каменнаго вЬка, обитаема. Б ы тъ первобытныхъ обитателей Восточной
Европы, судя по отысканнымъ доселЬ остаткамъ его, стоялъ на одинаковомъ уровнЬ р азвгтя съ бытомъ народовъ каменнаго вЬка въ запад
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ной Е вропе. Сравнивая предметы каменнаго века, добытые въ Россш ,
съ предметами, добытыми въ западной Е вропе, приходимъ къ тому
заключенно, что предметы каменнаго века въ Россш принадлежать
также двумъ эпохамъ, древнейшей и позднейшей. Сравнивая сделан
ный доселе находки по качеству и количеству, и, въ особенности, опи
раясь на иреобладаше одного рода изделш въ одномъ какомъ-либо м есте,
мы можемъ предположить, что населеше распределялось, вероятно, и
въ ту пору неравномерно; оно являлось более скученнымъ въ одномъ
краю, более редкимъ и разрозненнымъ— въ другомъ; въ этомъ отноmenin важную ]>оль должно было конечно играть, какъ устройство
почвы, более или менее изобиловавшей каменными породами, удобными
для выделки орудш, такт, и обил1е пищи, на которую такъ неразборчивъ былъ человекъ каменнаго века, равно удовлетворявшш свой голодъ и моллюсками, и мясомъ дикихъ зверей ( 19).
Не подлежитъ сомнешю то, что каменный векъ не повсеместно въ
Россш могъ быть одинаково продолжигеленъ: можно предполагать, что
были места, обитатели которыхъ, постепенно развиваясь, переживали
оба перюда этого века, и онъ тамъ длился очень долго; могли быть и
другш, въ которыхъ, благодаря какимъ-то, доселе еще недостаточно
выясненнымъ, вл1яшямъ, раннее знакомство съ употреблешемъ металловъ значительно сокращало каменный векъ и видоизменяло существовавппя въ то время услов1я быта. Продолжительность каменнаго века
во многихъ местностяхъ Россш довольно ясно выражается въ живучести
преданш объ употребленш каменныхъ оруд!й; предашя эти сохранены
намъ даже памятниками нашей древней письменности.
Въ этомъ смысле любопытно известное место Ипатьевской лето
писи, въ которомъ летописецъ, сообщая о томъ, когда именно люди
начали ковать оруж1е, замечаетъ: «прежде бо того палицами и каменьемъ бьяхуся». Не менее любопытнымъ считаемъ и местное северное
свидетельство, сохранившееся намъ въ одной изъ рукописей Соловецкаго монастыря, въ которой при описанш дикаго быта языческихъ
илеменъ, обитавшихъ на севере Руси, неизвестный авторъ упоминаетъ
о каменныхъ оруд1яхъ охоты: « ...отнюдь Бога истиннагоединаго и отъ
Него посланнаго 1исуса Х риста не знаша, ни разумети хотяху; но инже
кто тогда чрево насытить, тогда они и бога си поставляше и аще
иногда каменемъ звп,рл убиваетъ, камень почитаетъ, и аще палицею поразигъ ловимое, палицу боготворитъ»... ( 20).
Изъ того, что мы успели обозреть, нельзя не видеть, какъ много
уже сделано русской археологической наукой иоследняго 20-лепя для
исторш каменнаго вЬка въ Россш . Правильныхъ раскопокъ сделано
доселе очень немного, а между темъ добыто уже много весьма важныхъ результатовъ. Вообще говоря, то учасчче, которое публика припи-

КАМЕННЫЙ

28

ВЪКТ.

мала въ зашпчяхъ археологическихъ съездовъ, то внимаше съ какимъ
она постоянно следила за всеми заседашями и прешями нашихъ археологовъ — все это указываетъ несомненно на тотъ живой интересъ, съ
которымъ наше общество относится къ археологической науке. Отъ
усерд1я и ревности любителей (если они станутъ придерживаться тех ъ
указанш и программъ, которыя были выработаны съездами, какъ
существенной основы всякихъ археологическихъ раскопокъ и розысканш)
можно многаго ожидать въ будущемъ. Нельзя однако не видеть и
того, сколько еще предстоитъ дела русской археологической науке.
Согни тысячъ кургановъ и городищъ, уцелевш ихъ отъ седой древ
ности, громадныя к1евск1я пещеры, простирающаяся на 20 верстъ,
древшя пещеры Днестра, мегалитичесюе памятники Кавказа и Крыма—
все эго еще будущая жатва археологовъ, которымъ предстоитъ вскры
вать неистощимыя богатства древностей, хранимыя почвою Poccin.
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Знакомя читателей сгь важнейшими остатками каменнаго века,
мы упоминали въ предъидущей главе и о томъ, что каменный векъ
съ полною достоверностью можетъ быть иодразделенъ на два перюда: —
более отдаленный отъ историческаго времени или древнейший и более
блйзкш къ нашему историческому времени, иозднейшш. Пещерные и
кухонные остатки и вообще местонахождешя каменныхъ орудш, въ пе
ремежку съ костями допотопных!, животныхъ, служатъ отличительными
признаками древнейшаго перюда каменнаго века, свидетельствуя о
низкой степени развитая человека, о потребностяхъ быта чрезвычайно
ограниченныхъ и немногосложныхъ. Отличительною чертою новейшаго
перюда каменнаго века являются.памятники другаго рода, известные
подъ назвашемъ свайныхъ построекъ и свидетельствующее о бы те уже
довольно развитомъ. Подробное и тщательное изследоваше остатковъ
этого быта доставило археологамъ возможность возсгановить его въ
довольно полной картине, и вм есте съ тем ъ привело ихъ къ тому
заключен™, что перюдъ, въ те ч е те котораго свайныя постройки су
ществовали, значительною долею своею принадлежитъ къ иозднейшимъ
временамъ каменнаго века, захватываетъ большую часть бронзоваго
века и закончивается уже во времена историчесшя.
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Свайныя постройки были открыты летъ двадцать пять тому назадъ, сначала въ Ш вейцарскихъ озерахъ, а впоследствш и по ту
сторону Альповъ, въ озерахъ северной Италш и въ болотахъ, кото{>ьтя,
вероятно, явились на м есте прежнихъ озеръ. Влижайшимъ поводомъ
къ этому важному о т к р ы т о послужило то, что въ те ч е те 1854 г. воды въ
Цюрихскомъ и многихъ другихъ швейцарскихъ озерахъ стояли очень
низшя, и это мелководье продолжалось довольно долго. Тогда-то на дне
этихъ озеръ обнаружились целые ряды свай, на которыя до того вре
мени никто не обращалъ внимашя. Вокругъ обнажившихся свай произ
ведены были изслЬдовашя и тамъ, около самаго осн оватя свай, на
материк^ озернаго дна, нашли слой перегноя, образовавппйся, невиди
мому, въ весьма отдаленное время изъ различныхъ органическихъ остат
ковъ; слой этотъ былъ прикрытъ иозднейшимъ слоемъ, местами песчанаго, местами илистаго наноса. При дальнейшемъ изеледованш этого
слоя, въ немъ были найдены каменныя и костяныя оруддя, необрабо
танный кости, принадлежавпия животнымъ, некогда служившимъ пищею
человеку, а также и друпе следы его стародавняго пребы ватя. Цюрихск1й археологъ Кёллеръ тогда же решился высказать м н е т е , что эти
сваи должны были некогда поддерживать деревянную настилку, на ко
торой вероятно стояли жилища человека. Кёллеръ далъ этимъ постройкамъ назваше свайныхъ построекъ (Pfahlbauten), которое стало общенринятымъ *).
Кёллеръ къ своимъ изеледовашямъ свайныхъ построекъ приложилъ и предлагаемый нами здесь рисунокъ (рис. 41), который даетъ
поняпе объ устройстве этихъ первобытныхъ жилищъ человека.
На той настилке, которая покрывала сваи, стояли хижины, отча
сти круглой, отчасти четырехъ-уголыюй Формы. Хижины эти, судя по
остаткамъ, находимымъ около свай, были построены и изъ плетня, и
изъ досокъ, а сверху обмазаны слоемъ глины, либо смолою и чемъ-то
въ роде теста. Много хижинъ, составлявшихъ одно поселеше, строи
лись кучно, вместе, на одномъ и томъ же свайномъ сооруженш, но
отъ берега> отдалены были на разстояте довольно значительное, на
100— 300 Футовъ.
Къ берегу вели, вероятно, особые помосты, которые можно было,
но желанно, настилать или убирать, въвидахъ предохранешя свайнаго
селешя отъ нападетя всякихъ береговыхъ хищниковъ. С ообщ ете съ
берегомъ, вирочемъ, должно было поддерживаться и при помощи челноковъ, которые жители свайныхъ построекъ уже несомненно умели
долбить изъ дерева.
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На нйкоторыхъ болыпихъ озерахъ было найдено не одно селеше,
а нисколько; они отделялись одно отъ другаго большими простран
ствами. О размерахъ этихъ древнихъ поселенш можно судить по тому,
что насчитываютъ иногда до 30 и до 40 тысячъ свай, вбитыхъ въ од
номъ м есте, а въ одномъ изъ неболыпихъ озеръ Ш вейцарскихъ *)
нашли и такое поселеше, которое расположено было на 100 тысячахъ свай.
В се доселе открытыя свайныя постройки были, повидимому, раз
рушены пожаромъ. Эта случайность, косвеннымъ образомъ, способство
вала сохранение такихъ остатковъ свайнаго быта, которые, помимо
этой случайности, давно бы сгнили и пропали безследно; но большая
часть предметовъ, находимыхъ среди свайныхъ сооружешй, очевидно,
попали въ воду въ состоянш гореш я; процессъ горешя прекратился
мгновенно, и предметы сохранились въ наслоешяхъ дна въ обугленномъ
виде, предохранившемъ ихъ отъ гшешя. Благодаря такой счастливой
случайности, оказалось возможнымъ извлечь изъ озерной тины не
только неболыше куски различныхъ нлетенш и тканей, но даже отдель
ный соломинки, волокна и семена растешй каменнаго перюда.
На основанш этихъ находокъ, ученые убедились въ томъ, что
люди, обитавппе въ свайныхъ селешяхъ, вели жизнь оседлую, зани
мались земледел]емъ, разводили пшеницу и два рода ячменя; умели
даже печь на раскаленныхъ камняхъ неболыше хлебцы изъ груборазмолотаго зерна, которое растирали между выдолбленными камнями.
Вообще въ пищу свою человекъ въ эту пору вноситъ уже значи
тельное разнообраз1е: онъ собираетъ орехи и вишни, и даже запасаетъ
на зиму дишя груши и яблоки, которыхъ много найдено въ свайныхъ
постройкахъ, разрезанныхъ нополамъ и очевидно заготовленныхъ для
сушки. Въ то же время сваестроитель разводитъ и ленъ, и коноплю
для изготовлешя грубыхъ матерш, которыя тогда плели, а не ткали;
изъ нихъ шьетъ онъ себе одежду при помощи сохранившихся намъ
костяныхъ иголокъ. Онъ успелъ уже въ ту нору окружить себя не
сколькими породами дом^шнихъ животныхъ; мы находимъ около него
родъ маленькой собаки, похожей на лягавую, козъ, овецъ, две породы
свиней и две породы крупнаго рогатаго скота, впрочемъ отличпыя отъ
нынешнихъ. Въ числе домашнихъ животныхъ не видимъ еще только
лошади, вероятно позже всехъ подчинившейся власти человека. О стат
ковъ домашней курицы также не найдено вовсе въ свайныхъ по
стройкахъ.
Изъ числа дикихъ животныхъ попадаются кости зубра, лося, бобра и
другихъ видовъ, впоследствш исчезнувшихъ изъ средней Европы; ио-

* ) Н а Пфвффиконскомъ, близъ Р о бе н гу зе н а .
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падаются и кости различной болотной и лесной дичи, и ныне живущей
въ Европе (кости зайца не были находимы). Но пища мясная составляла
въ перюдъ свайныхъ построекъ далеко не преобладающую часть питашя человека; это заметно изъ того, что ирежшя привычки, унаследо
ванный отъ более древняго перюда жизни, еще не были покинуты
сваестроителями: нее, находимыя въ свайныхъ постройкахъ, болышя
кости крупныхъ породъ млекопитающихъ ■
— расколоты, чтобы добыть
изъ нихъ мозгъ, а оконечности ихъ отбиты ; еще тщательнее разбиты
не только черепа, для добычи мозга, но и нижшя челюсти животныхъ:
въ нихъ искали нежнаго вещества, наполняющего зубную полость.
Очевидно, что мясная пища являлась настолько-же лакомою для свасстроителя, на сколько она была лакомою для обитателя Европы въ
древнейшемъ перюдЬ каменнаго века.
Преобладающею частью ииташя человека и въ этотъ перюдъ
оставалась все яге рыба, и одною изъ наиболее важныхъ побудительныхъ причинъ къ поселенш человека на свайныхъ по
стройкахъ оказывалось именно то, что у человека подъ руками
находился постоянно готовый и неистощимый запасъ пищи. Из
вестно, что рыба особенно размножается тамъ, где въ воду попадаетъ значительное количество остатковъ органическихъ телъ; есте
ственно, что и около свайныхъ поселенш рыба должна была по
стоянно водиться и держаться во множестве. Это соображеше под
тверждается и однимъ, весьма важнымъ местомъ изъ Геродота (книга
V , гл. X Y и X T I ), которое, до открыпя свайныхъ построекъ, оста
валось не совсемъ понятнымъ. Геродотъ разсказываетъ,что въ Пэонш
(части нынешней Румелш) находилось озеро Прасгадъ, и на немъ
жили племена Пэонянъ, которыхъ Мегабазъ, полководецъ Дар1я, не
могъ покорить, потому что самое поселеше ихъ было устроено среди
озера на сваяхъ и къ тому поселенш съ берега велъ только одинъ
мостъ. На сваяхъ, но разсказу Геродота, усгроенъ былъ помостъ,
а на помосте у каждаго изъ Пэонянъ была своя хижина. Въ каждой
хижине была устроена въ иолу подъемная дверь, и рыбы въ томъ
озере водилось такое множество, что стоило только эту дверь открыть,
опустить на веревке въ озеро пустую корзину, чтобы, немного спустя,
вытащить ее полною ры бы , которая служила пищею не только людямъ, но и скоту ( 2‘).
Нельзя однако же сомневаться въ томъ, что не одни только рыбныя богатства привлекали человека къ поселенш среди озеръ на свай
ныхъ постройкахъ; его побуждало къ этому и желаше обезопасить
себя отъ внезапнаго нападешя всякаго рода хищннковъ. Было выска
зано въ европейской науке даяге и такого рода воззреш е, что чело
века, обитавшаго въ средней Европе въ перюдъ свайныхъ построекъ.
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слЬдуетъ отличать отъ первобытнаго обитателя Европы, жившаго въ
пещерахъ во время ледниковаго перюда. На основанш этого воззрЬшясваестроители постепенно и медленно выселялись въ Европу изъ дру,
гихъ странъ (въ то время, когда Европа уяге установилась въ иредЬлахъ своего нынЬшняго очерташя береговъ и поверхности) и по преи
муществу селились въ такихъ мЬстахъ, гдЬ или открытое простран
ство воды, или топь непроходимаго болота защищали ихъ отъ внезап
н а я нападетя со стороны пещернаго человека. ЗдЬсь-то, съ осторож
ностью и предусмотрительностью бобра, они строили свои свайныя
жилища, и, не прерывая связей съ землею, умЬли съ поразигельнымъ

Р и с. 4 1 . И деальный видъ свай н аго сел еш я на одноы ъ и зъ ш в ей ц ар ски х ъ о з е р ъ .

благоразум1емъ извлечь и изъ воды всю ту пользу, какую она могла
доставить имъ, какъ со стороны средствъ къ пропитанпо, такъ и со
стороны безопасности, которая была гЬмъ болЬе, чЬмъ значительнее
было разстояше, отделявшее свайныя сооруягешя отъ берега ( Ji) .
Въ этомъ желанш обезопасить себя, укрыться отъ нападешя, оберечься отъ хищничества нельзя не видЬть также значительная шага
виередъ въ развитш быта. Если человЬкъ искалъ себЬ спокойнаго убЬжища и употреблялъ уже столько усилш на искусное устройство е го ,—
значитъ, ему было что охранять отъ хищничества, значитъ, и самая
жизнь его уже начинала складываться изъ такихъ потребностей, ко
торыя шли далЬе простого удовлетворешя первЬйшихъ животныхъ инз

34

СВАЙНЫЯ ПОСТРОЙКИ.

стинктовъ. Занимаясь земледел!емъ и скотоводствомъ, сваестроитель
для своего пастбища и пашни пользовался удобствами берега, и озерныя постройки слуяшли ему только вернымъ прдатомъ, въ который
онъ сносилъ, укрывалъ отъ хищника первые плоды своихъ трудовъ,
свои запасы и все то, что у него было самаго дорогого.
На тесн ую связь быта обитателей свайныхъ построекъ съ берегомъ указываетъ также то, что среди в се х ъ свайныхъ построекъ най
дено доселе очень мало человеческихъ костей, а изъ этого заключаю тъ, что жители свайныхъ поселенш хоронили своихъ покойниковъ
на твердой земле. Есть даже основаше думать, вм есте съ некоторыми
изследователями свайныхъ сооружешй, что населеше свайныхъ селешй, кроме своихъ легкихъ хижинокъ среди озеръ, должно было иметь
еще друпя, более прочны я жилища на твердой земле.
Въ свайныхъ иостройкахъ, относящихся къ каменному веку, матер!аломъ для выделки важнейш ихъ орудш и оруж1я — является по
преимуществу камень, кость и дерево. По Форме, каменныя оруд1я
свайнаго перюда нимало не отличаются отъ каменныхъ орудш на нашемъ С евере, и вообще въ каменномъ перюде в сех ъ странъ:— тотъ-же
клинъ то съ прямымъ и широкимъ остр1емъ, то съ острымъ наконеч1емъ; тотъ же топоръ и молотъ; та же грубо-зазубренная каменная
пластинка, заменяющая пилу— Но при оруд1яхъ являются оправы и
рукояти изъ кости и дерева, значительно облегчакнщя употреблеше
первобытныхъ орудш. Благодаря этимъ оправамъ и рукоятямъ, одно
и тоже оруд1е могло быть употребляемо для различныхъ целей, и са
мая работа, выполняемая оругцемъ, становилась более тонкою и более
совершенною во в се х ъ отношеш яхъ. Во множестве находятъ среди
свайныхъ построекъ хорошо выделанные, кремневые ножи, прикреп
ленные тыломъ къ деревяннымъ, иродольнымъ черенкамъ, каменные
топоры и сечки, вставленные въ деревянныя распорки изъ корневищъ
и кривыхъ сучьевъ; иные изъ нихъ вправлены въ толстые обрубки
дерева, прикрепленные къ деревяннымъ рукоятямъ.
Рогъ и кость въ рукахъ сваестроителей являются уяге матер1аломъ
для весьма искусны хъ и тонкихъ поделокъ; изъ нихъ выделываются
весьма разнообразный по Форме наконечья стрелъ, иглы, шилья, рыбо
ловные крючки и гарпуны съ зазубринами, а также и неболыше чел
ноки для тканья, съ однимъ и съ двумя отверст1ями. Эти челноки и
больнйе запасы льняной пряжи, открытые въ свайныхъ иостройкахъ.
указываютъ отчасти и на то, что женщина, въ перюдъ свайныхъ сооруженш, уяге обладала важнейшимъ матер1аломъ для своихъ домашнихъ работъ и для обезпечешя необходимейшихъ нуягдъ семьи со сто
роны одежды, которая, конечно, состояла уже не изъ однехъ звериныхъ шкуръ. Впрочемъ, одна изъ частей женскаго убора этой отдален
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ной эпохи— длинныя, искусно вырезанный изъ кости, головныя шпильки
съ большими головками, указываютъ на то, что женщины и тогда
уже заботились не объ одной необходимой одежде; оне не пренебрегали
и украшешями, хотя и должны были довольствоваться очень немногимъ:
просверленные цилиндрики и пластинки изъ рога, зубы или куски зубовъ— служили единственнымъ матер1аломъ для ихъ ожерелш и запястш , на сколько можно о томъ судить по находкамъ въ свайныхъ сооружеш яхъ, относящихся къ каменному веку. Припомнимъ здесь
кстати, говоря о женщинахъ, чрезвычайно любопытную зам етку, со
общаемую Геродотомъ, который новествуетъ, что въ поселешяхъ П эо
нянъ, жившихъ на озере П раааде, сваи первоначально поставлены
были всеми вообще гражданами, а потомъ для постановки ихъ введенъ
следующ ш обычай: «каждый, кто женился, ставилъ по три сваи за каж
дую жену; а женятся они на многихъ ж енахъ».
Одною изъ весьма важныхъ чертъ, характеризующихъ исторпо
быта въ перюдъ свайныхъ построекъ следуетъ считать то, что между
находками въ швейцарскихъ свайныхъ сооружешяхъ встречаются пред
меты, сделанные изъ матерзаловъ, никогда не принадлежавшихъ къ
местнымъ произведешямъ Ш вейцарш. Такъ напримеръ, въ маленькомъ
озере Моосзеедор®е (близь Берна), открыты были остатки обширнаго
производства кремневыхъ орудш, хотя кремня нигде нетъ въ ИГвейцарш; такъ въ другихъ свайныхъ сооружешяхъ отысканы были топоры
и рубила изъ неФрита и бусы изъ янтаря. Очевидно, что кремень занесенъ былъ въ Ш вейцарш изъ Францш, какъ неФритъ— съ Востока,
а янтарь— съ северныхъ прибрежш. ( 23)
Свидетельство Геродота о Пэонянахъ, упоминающее о свайныхъ
постройкахъ, существовавшихъ въ V I— Т в. до Р. Х р ., указываетъ
всего яснее на замечательную живучесть этой особой Формы быта.
Ж ивучесть эта ясно выражается въ томъ, что между поселешями свае
строителей видимъ т а т я , въ которыхъ находягъ оруд1я исключительно
изъ камня и кости; и друпя, въ кото}»ыхъ найдены были, в м е сте съ
каменными, и бронзовый оруд1я; и наконецъ т а т я (преимущественно въ
западной части Ш вейцарш ), въ которыхъ найдены каменныя, бронзовыя
и ягелезныя оруд1я. Это сопоставлеше темъ более любопытно, что въ
тех ъ же самыхъ свайныхъ сооружешяхъ видимъ полное отсутств1е моне
ты , между тем ъ какъ на древнемъ поле битвы, около Берна, находятъ
множество монетъ и медалей (бронзовыхъ и серебряныхъ), греческой
работы, битыхъ въ Марсели— все изъ перюда до-римскаго, следова
тельно изъ самаго ранняго времени ягелезнаго века. ( м) Очевидно,
что свайныя постройки слуяшли убеяшщ емъ первобытному обитателю
Европы, начиная отъ иозднейшихъ временъ каменнаго века и до на♦

*
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стунлетя эпохи полного ознакомлешя Европейца со всеми металлами,
т. е. до временъ историческихъ.
Въ самомъ началЬ о т к р ь т я свайныхъ построекъ и вскоре после
появлешя первыхъ изследованш о бы те сваестроителей, некоторое время
между учеными держалось м н е т е , что сваестроеше было явлешемъ
местнымъ, а сваестроители— особымъ племенемъ. Но дальнейнпя изследовашя и о т к р ь т я свайныхъ построекъ на всемъ пространстве
Европы— въ озерахъ и торФяникахъ Шотландш, Ирландш, Францш,
Северной Италш, А встрш , Баварш, Северной Германш (П руссш и
Мекленбурге) —заставило склониться на сторону того м неш я, что сваестроегпе было Формою быта, общераспространенною среди первобыт
ныхъ обитателей Европы, и что ея живучесть обусловливалась значи
тельными удобствами, которыя подобная Форма быта представляла че
ловеку въ те ч е те нескончаемо-долгая перюда, предш ествовавш ая
развитно исторической жизни въ Европе.
Воззреше это въ значительной степени подтверждается тем ь, что
дальнейппя археологическ’ш изследовашя все более и более расширя
ю сь область расиространешя свайныхъ построекъ, х о т я ,конечно, вопросъ
этотъ (такъ недавно поднятый въ науке), еще далеко не можетъ считаться
вполне выясненнымъ. Въ особенности, но отношешю къ Восточной
Е вропе, вопросъ о свайныхъ сооружеш яхъ остается еще чрезвычайно
мало разследованнымъ. Такъ, напримеръ, по отношешю къ громадной
и столь богатой археологическими сокровищами территорш Россш , мы
имеемъ до сихъ поръ только самыя ограниченныя, самыя скудныя
св е д е т я . До носледняго времени известны были только свайныя сооружешя, открытый на Кавказе. Но на Казанскомъ археологпческомъ
съезде (1877 г .) было уже заявлено объ открытш свайныхъ построекъ
въ Остзейскомъ крае. Более же 'всего оказывались до сихъ поръ
успеш ны въ этомъ огношенш поиски археологовъ въ столь обильной
топями и озерами западной полосе Poccin и въ прилегающихъ къ
ней Галицш и Познани.
Въ 1871 г. остатки свайнаго сооружешя были открыты на Чешеве
озере, въ Вангровицкомъ округе, въ Познани. Случайное искусственное
пониж ете уровня озера, вызванное н р о р ь те м ъ около него канавы,
вскрыло въ прибрежныхъ чаетяхъ его обширныя пространства,, заня
тый сваями, между которыми, въ некоторыхъ м естахъ , сохранились
даже остатки покры вавш ая ихъ помоста изъ толсты хъ досокъ. Не
менее важно было и то, добытое при этомъ изследованш, св е д Ь те , что
крестьяне окрестныхъ селъ уже издавна занимались добывашемъ изъ
озера балокъ и досокъ, высушивали ихъ на берегу и обращали на топливо.
Въ илистомъ грунте, около свай, отысканы были черепки грубовылепленныхъ горшковъ и остатки каменныхъ орудш.
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Въ 1873 году, въ Галицш, близь деревни Квачала, на берегу
Вислы, въ торфяник^ открыты были сваи и наследованы известнымъ
нольскимъ археологомъ, Адамомъ Киркоромъ. Около сван найдено
чрезвычайно много осколковъ глиняной посуды, грубой, ручной ленки;
осколки кремней, послужившихъ, вероятно, для выделки оруд!й, крем
невыя скребки, пилы и свёрла.
Изъ остатковъ органическихъ заслуживаютъ упоминашя орехи
и ореховая скорлупа, желуди, косточки особаго вида дикой сливы и
значительное количество угля, почти окаменевшаго. Наконецъ, тамъ же
отысканы были илосше, продолговатые камни, Формою своею наиоминаюпце обыкновенный точильный брусокъ, и большой камень съ гладко
шлифованной поверхностью, который могъ служить молотомъ для вбивашя свай въ землю или каменныхъ клиньевъ въ дерево.
Около того же времени, въ другомъ м есте Галицш, близь г.
Ярослава, на р ек е Сане, противъ устья ручья Ш кло— открыты были
также следы свайныхъ сооружешй.
Наконецъ, въ 1874 году, въ торфянике, близь дер. Бялки (въ полу
миле отъ реки Веиржъ и въ 3 '/ 2 миляхъ восточнее города Люблина),
открыты остатки свайной постройки, которые подробно были изследованы ироФессоромъ Варшавскаго университета Пржиборовскимъ. Изследовашя почтеннаго профессора, давно занимающагося археологическими
раскопками въ Западномъ крае, привели къ весьма интереснымъ ре
зультатами
Свайное сооружеше это, по открытымъ около него предметамъ,
оказалось принадлежащим'!, къ каменному веку, и притомъ (ио сравneniio съ каменными предметами швейцарскихъ свайныхъ построекъ)
должно быть или отнесено къ более отдаленной эп ох е, или приписано
племени, стоявшему на более низкой степени развитая, нежели сваестроители швейцарсше. Во время двухлетнихъ раскопокъ въ этомъ
любопытномъ свайномъ сооружешй, профессору Пржиборовскому удалось
извлечь оттуда угли, черепки глиняной посуды, куски кости съ про
сверленными въ нихъ отверстаями, приготовленные для неизвестнаго
употреблешя, около "200 продолговатыхъ кусковъ кремня, заготовленныхъ для изделш , множество осколковъ кремня, отбиты хъ при подобной
заготовке, кабаньи клыки и расколоты» вдоль кости животныхъ. К ъ
числу наиболее замечательпыхъ находокъ должны быть отнесены:
большой топоръ изъ серпентина *), наконечья стрелъ нзъ синеватаго и
сероватаго кремня, кремневые скребки и ножи, изъ которыхъ иные
* ) С ерпент инъ —иначе змпевикъ, м и н ер ал ъ , в с т р е ч а ю щ а я в ъ м а с с а х ъ ; на У р ал е
змпевикъ с о ст а в л и е тъ м естами бо л ы ш я го р ы . О со б ы м ъ

обыкновенный,

в л дои ъ зм ееви ка является иеф риш ъ— св етл озел с

н ы й , ч резвы чай но тв е р д ы й . В ы вози тся въ н а стоя щ ее время и зъ К и тая и с ъ н е к о т о р ы х ъ
ш и , г д е сл уж и тъ для вы делки т о п о р о в ъ и д р у ги х ъ о с т р ы х ъ opyflifi.

остр овов ъ О кеа-
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оказались уже бывшими въ употребленш, друпе заново отточенными и
какъ бы только что изготовленными.
Въ заключеше того, что сообщено нами о свайныхъ сооружешяхъ
въ ближайшихъ къ Poccin м естностяхъ, мы считаемъ неизлишнимъ
привести здесь очень любопытную догадку, высказанную проФессоромъ
Пржиборовскимъ но поводу очевидной связи, которая, по его мнг£ нпо,
существуетъ меягду истор1ей свайныхъ сооруженш и однимъ весьма
распространеннымъ въ Poccin и Польше народнымъ сказашемъ.
Свайныя постройки сооружались на озерахъ и служили уб'Ьжшцемъ
людямъ, укрывавшимся среди нихъ отъ дикихъ зверей и внезапныхъ
вражескихъ нападенш. Большая часть доселе откры ты хъ свайныхъ со<>ружешй носитъ на себе несомненные следы разрупгешя пожаромъ, происшедшимъ по собственной-ли неосторояшости сваестроителей, или вследC T B ie вражескаго нападешя.
При подобной случайности, конечно, по
гибало все- населеше и все имущество населешя, и следомъ его доляшы
были оставаться только печально торчавнпя изъ воды остатки обгорелы хъ свай. Все поселеше, еще незадолго до того времени ожив
лявшее гладкую поверхность озера, казалось какъ-бы провалившимся
въ воду, поглощеннымъ пучиною. Г. Пржиборовскш весьма остроумно
поясняетъ этимъ ф э к т О м ъ распространенное въ Poccin и Польше
народное сказаше о провалившихся городахъ, церквахъ и монастыряхъ,
на м е ст е которыхъ будто бы выступала изъ земли вода и разлива
лись озера ( 26).

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

БРОН ЗО ВЫ Й в ъ к ъ .
Ч то та к о е бр о н зо в ы й В'ЬКЪ?— К о гд а начался он ъ в ъ Е в р оп а ? -З н а ч е ш е ФиникШской тор гов л и в ъ
и ст о р ш б р о н з о в а го

в'Ька

(г и п о т е з а Н и л ь со н а ). — З н а ч еш е

Э труссковъ

в ъ культур®

б р он зов а го

в'Ька

(ги п от еза Л и н д ен ш м и д та ).— Важ ны я зам 'Ь чатя Садовсгсаго о значенш брон зы в ъ б ы т у народовъ средней
Е в р о п ы ,— Вл1яше б р он зов аго в'Ька на о б щ е е в р о п е й ск у ю к у л ь т у р у — П ути и сп особ ы европ ей ской тор гов л и

въ бронзовомъ В'ЬК'Ь.
Б р он зовы й вЬкъ в ъ P o ccin . — ДвЬ главны я гру п п ы н а х од ок ъ б р он з ов а го вЬка в ъ Р о с с ш .— А наньин с ю й м огильникъ. -П ер в он а ч а л ь н ы й р аск оп к и е г о .— В тор и чн ы я раскопки — Н а ход ки

г.

Н е в о с т р у е в а .—

Важ н’Ьйппе п редм еты , добы ты е и зъ А наньин скаго м огильника.

«Бронзовый в е к ъ »,— въ тЬсномъ значенш перюда времени, въ
теч ете котораго люди незнакомы были съ желЬзомъ и изъ всЬхъ
металловъ ум^ли обработывать только мЬдь, увеличивая ея твердость
примЬсью свинца, олова или цинка, — представляетъ собою весьма
древнюю Форму быта. Трудно указать, гдЬ именно бронзовый вЬкъ иолучилъ начало, гдЬ именно проявился онъ впервые, по отношение къ
ЕвропЬ; можно только утверждать, что прибрежья Средиземнаго моря,
ранЬе всЬхъ другихъ частей Европы, поставлены были въ услов1я,
благопр1ятствовавш 1я введешю бронзы въ употреблеше и быстрому рас
п ространен ^ ея ио всЬмъ странамъ классическаго Mipa, благодаря бо
гато-развитой морской торговле.
Можно предполагать, что бронзовый вЬкъ начался задолго до
того времени, отъ котораго дошли до насъ достоверный историчес т я свидетельства, длился очень долго и захватилъ весьма значи
тельную долю времени, извЬстнаго намъ не по однимъ баснословнымъ предатямъ классической древности. Не только герои Гомера
жили въ перюдъ п ол н ей ш ая развшчя бронзоваго вЬка — сражались
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бронзовыми мечами, метали бронзовый копья и укрывались отъ вражьихъ
стрелъ иодъ бронзовыми бронями и щитами; но и самый Римъ былъ
основанъ еще въ бронзовомъ в ек е и не скоро ознакомился съ употреблешемъ ягелеза; а воины Ганнибала и во время вторжешя въ Италпо
еще дрались противъ римскихъ легюновъ бронзовыми мечами. ( 26)
Для исторш бронзоваго века въ Европе особенно ваяшо отметить
тотъ Фактъ, что необходимое для бронзы олово не было нигде добы 
ваемо въ Е вропе, кроме одного уголка на самой окраине известнаго
древнимъ M ipa— на юго-западе Бриташи. Отсюда первые стали вы
возить олово Финишяне, и такъ какъ только они, при обширныхъ
средствахъ своей сильно-развитой торговли, могли предпринимать ташя
дальшя нлавашя, то и можно сказать, что Финишяне въ значительной
степени способствовали распространенш и развитию бронзоваго века
на прибреягьяхъ Средиземнаго моря. Такъ какъ бронза могла произ
водиться только тамъ, где не было недостатка въ необходимыхъ составныхъ частяхъ ея, меди и олове, или но крайней м ере въ тех ъ
местностяхъ, куда олово могло быть доставляемо иутемъ торговли,
то, конечно, бронза не могла явиться —какъ самостоятельное, местное
производство— тамъ, где не было меди и куда не могло быть достав
ляемо олово. Эти сообраягешя должны были навести на мысль о томъ,
что и на севере средней Европы бронзовыя произведешя, находимыя
въ древнейшихъ могилахъ и среди свайныхъ построекъ, не могли
явиться самостоятельно, какъ произведешя местныя, а были занесены
въ Ш вец ш , Д анш и Ш вейцарш издалека, иутемъ торговли.
Ученые долго занимались вопросомъ о те х ъ путяхъ, которыми
бронза могла проникать съ юга на далекш северъ. Прежде всего
явилось предполоягеше, что бронза была завезена на северъ Европы
Финишянами. Известно, что эти безстрашные мореплаватели древ
ности предпринимали плавашя вокругъ береговъ Европы, въ Балтш ское море, за безценнымъ, въ то время, янтаремъ. Вывозя съ балтш скихъ ирибрежш янтарь, Финишяне естественно должны были
видеть въ бронзе выгодную статью для обмена на янтарь, и, конечно,
нашли ей xopouiiu сбы тъ между древними обитателями балтшскихъ
прибрежш, еще незнакомыхъ съ металлами. Нильсонъ доказывалъ,
что все бронзовые предметы, находимые на ю ге Ш вецш , были исклю
чительно Финишискаго издел1я, и ни откуда более на северъ прони
кать не могли; вм есте съ тем ъ онъ возводилъ начало торговыхъ сношенш европейскаго севера съ Финишянами къ 800-мъ годамъ до
Р. Хр. Мнеше свое онъ основывалъ, главнейшимъ образомъ, на стиле
украшенш всехъ древнихъ бронзовыхъ предметовъ, и въ основныхъ
элементахъ этихъ украшенш старался видеть тесную связь съ симво
лическими изображешями Финикшскаго культа. Этими основными эле
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ментами в сех ъ украшенш, встречающ ихся на древнейшихъ бронзовыхъ
предметахъ, добываемыхъ въ Ш вецш и на севере средней Европы,
являются преимущественно Формы кружковъ съ точкою въ центре,
концентрическихъ кружковъ, кружковъ въ роде колеска съ четырьмя
спицами, и ломаныхъ, зубчатыхъ линш; несколько позже эти, наи
более простые, элементы нереходятъ въ Форму спирали, которая является
не только орнаментомъ на вещ ахъ, но и преобладающею Формою са
мыхъ вещей *); въ позднейшую эпоху , это спиральное украшеше дово
дится до зам ечательная изящества и разнообраз1я, является уже не
въ виде простой, врезанной въ бронзу черты, а въ виде рельеФа, и
на предметахъ крупныхъ (въ роде щ итовъ, шлемовъ и нагруднпковъ)
усложняется еще рядомъ выпуклыхъ выступовъ, въ роде кругловатыхъ
шляпокъ гвоздей.
Нельзя отрицать того, что украшешя древнейшихъ бронзовыхъ
предметовъ, отры ты хъ въ Ш вецш и Даши, действительно напоминаютъ
собою изображешя, имевппи священное, символическое значеше въ
миеологш и въ культе семитическихъ илеменъ; а потому и Нильсонъ,
который основывалъ на элементахъ этихъ украшенш свое мнеше о
финикш скомъ происхожденш бронзы, занесенной въ Скандинавда, былъ
до некоторой степени правъ, тем ъ более, что ни одинъ изъ европейскихъ народовъ въ эпоху до Р. Х р. не могъ предпринимать такихъ
дальнихъ странствованш но морю, какъ Финишяне. Это мнеше Ниль
сона подтверждалось еще и несомненнымъ участаемъ Финишянъ въ
торговле янтаремъ, который они вывозили въ Европу съ балтш скихъ
прибрежш. ( ” ) Однакоже дальнейшее изучеше древнихъ бронзовыхъ
предметовъ и ихъ местонахождешп въ средней и северо-западной
Е вр оп е, а въ особенности изследоваше т е х ъ речны хъ путей и
волоковъ, по которымъ внутренняя европейская торговля шла съ
прибреж1й Адр!атики и Чернаго моря къ балтшскому побережью—
указали, что Финишяне были не единственными смельчаками, прони
кавшими въ эти отдаленный местности и доставлявшими туда бронзу,
въ обменъ на янтарь.
ПроФессоръ Линденшмидтъ, вч, своемъ замечательномъ сочиненш
«О памятниках'!, германской языческой старины», первый иришелъ
къ счастливой мысли о необходимости сравнительная изучешя брон
зовыхъ предметовъ, добываемыхъ изъ древнихъ могилъ северной Германш, изъ свайныхъ построекъ Ш вейцарш и северной Италш, и
иришелъ къ тому положительному убежденно, что все эти уцелевппя
до нашего времени изд6л1я бронзоваго века, а въ особенности сосуды,
* ) П р е о б л а д а т е спирали легко м ож етъ б ы ть объ я сн ен о гВ м ъ , что ги бкую б р он зу легко бы л о в ы 
тягивать в ъ то н к у ю п р о во л о к у,

а тон к ая брон зовая п р овол ок а в сего уд обн ее поддавалась скручи ванью

и завиванью въ сам ы я разнообразны я Формы ж гу то в ъ и спиралей.
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утварь и украшешя, какъ по общимъ Формамъ, такъ и по всемъ подробностямъ отделки, оказываются вполне тождественны съ произведен]‘ямн
этрусскими. ( 2S) Этотъ замечательный, подтвердившшся последующими
археологическими изследовашями, выводъ послужилъ существеннымъ
дополнешемъ къ важнымъ историческимъ свидетельствамъ объ Этрусскахъ, которые, какъ известно, изъ числа всехъ италшскихъ народовъ,
особенно рано успели выработать себе самостоятельное внутреннее
устройство и выдвинуться впередъ своими замечательными способно
стями къ промышленности и торговле. Въ эпоху, предшествовавшую
подчиненно Этрурш римскому владычеству, морская торговля Этруссковъ могла уя;е соперничать во многихъ местностяхъ Средиземнаго
моря съ торговлею Финишянъ и ихъ колонш, а богатство и роскошь
ихъ внутренняго быта были на столько значительны, что возбуждали
постоянно зависть Рима и оказали весьма сильное вл1яше на домашнш и общественный бытъ Римлянъ.
Въ области искусства, Этрусски, несмотря на довольно заметное
преобладаше у нихъ егииетскаго вл1яшя, сделали успехи, весьма зна
чительные во многихъ отрасляхъ, въ особенности въ изготовленш ленныхъ изделш изъ глины и въ литейномъ искусстве. Этруссшя вазы
и бронза пользовались въ древности вполне заслуженною известностью ,
и носятъ на себ е не только своеобразный, но даже въ такой степени
национальный отпечатокъ, что ихъ певозмоягно смеш ать ни съ какими
другими, подобными произведешями. Более всего оказались богаты
этрусскими произведешями свайныя постройки северной Италш, въ ко
торыхъ особенно много найдено было глиняныхъ сосудовъ, несомненно
этрусскаго происхождешя. Изследовашя швейцарскихъ свайныхъ посгроекъ указали на го, что этруссшя бронзовыя изде.)пя проникали и
на северъ отъ А лы ю въ , за много вековъ до выстунлешя этой страны
на историческую сцену. Эти издел!я, отыскиваемый на всемъ про
странстве Европы, на протяягенш древнихъ, торговыхъ путей, на
правлявшихся съ юга на северъ, резко отличаются отъ позднейш ихъ, местныхъ бронзовыхъ изделш, грубо воснроизводившнхъ изящ.
ные образцы привозной бронзы.
Не смотря на то, что масса бронзовыхъ предметовъ— некогда ввезенныхъ такимъ образомъ изъ Этрурш въ за-Алыййсш я страны и наполняющихъ ныне археологичесше музеи Европы — была, вероятно,
весьма значительна; не смотря на то, что среди этихъ предметовъ ви
димъ и оруж1е, и оруд1я, и украшешя, и самые разнообразные предметы
домашней утвари— не можетъ подлежать ни малейшему сомненда, что
бронза никогда и нигде въ Европе не была единственнымъ Mai’epiaломъ, изъ котораго бы человекъ могъ для своего удовольствия и пользы
производить все необходимое для своего домашняго обихода. «Предметы
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ежедневнаго употреблетя должны быть дешевы, а бронза была дорога,
такъ какъ ея нельзя было привезти на оЬверъ въ достаточномъ ко
личестве». ( 29) Вотъ почему, даже и после введешя бронзы въ употреблеHie въ северной и средней Е вропе, первобытные обитатели ея про
должали довольствоваться стрелами изъ кремня или хрусталя, ножами
и молотами изъ неФрита и дю р и та *). Есть однако же основаше пред
положить, что введете бронзы въ употреблете, при совместномъ и
одновременномъ унотреблеши каменныхъ орудш, должно было оказать
некоторое вл1яше на обработку камня— облегчить ее, усовершенство
вать, дать новыя Формы для каменныхъ орудш и даже вызвать къ иодражашю некоторымъ украшешямъ, которымъ такъ легко поддавалась
бронза. Вотъ почему мнопе археологи и полагаютъ, что все каменныя
оругця, гладко-отш лиФ ованныя., а темъ более, снабженный украш еш ям и ,
представляющими головы различныхъ животныхъ, принадлежатъ къ
тому времени, когда человекъ уже былъ знакомъ съ употреблешемъ
бронзы или другаго металла.
Вообще говоря, бронзовый векъ въ Е вропе важенъ не только по
тому, что въ те ч е те его первобытные обитатели средней и северо-за
падной Европы, подъ вл1яшемъ иноземнымъ, успели ознакомиться съ
употреблешемъ металловъ, но и потому, что введете бронзы въ упо
тр еблете подействовало вообще на развипе техники въ самыхъ разнообразныхъ ея ирименешяхъ. Это отразилось, конечно, на оруд1яхъ
бронзоваго века, въ числе которыхъ проявляются некоторый своеоб
разный Формы, неизвестныя каменному веку. Преобладающею Формою
является такъ называемый кельтъ, клинообразное рубило, можетъ быть
заменявшее иногда топоръ, а иногда и мотыку. Рядомъ съ этою новою
Формою, исключительно свойственною бронзовому веку, встречаемъ и
друпя оруддя, гораздо более усовершенствованный, более приспособ
ленный къ употреблешю: ножи, серпы, пилы, скребки. Особенно за
мечательны, но Форме и отделке, клинки мечей и кинжаловъ. Клинки
мечей прямые, къ концу съуживающ1еся, Формою своею напоминавшие
очерташе ивоваго листа. Длина мечей— не более полуметра (2 */2 чет
верти аршина). Особенное внимаше археологовъ привлекали ихъ коротю я рукояти, иногда цельныя бронзовый, иногда обложенный деревомъ,
но не снабженный никакой предохранительной, поперечной переклади
ной. Само собою разумеется, что оконечья стрелъ и кошй попадаются
въ могилахъ бронзоваго века гораздо чаще, нежели мечи и кинжалы,
которые, конечно, должны были составлять большую драгоценность.
Hi), вм есте съ тем ъ , большая часть оруж!я и другихъ, наиболее круп-

* ) Д гори т ъ— горняя п ор ода, состоя щ ая и зъ бЪ лы хъ и з ел ен ов а ты х ъ зерен ъ ,
новато-черны м н слоями. О н еф рит п см . в ъ прим'Ьчанш на с т р . 3 6 .

с ъ черными и зеяе-
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ныхъ предметовъ утвари бронзоваго века, всею внеш ностью, изобличаетъ свое иноземное происхождеше. По отзывамъ ученейшихъ знатоковъ металлургш, преимущественно оруийе бронзоваго века въ нйкоторыхъ подробностяхъ своей отделки носитъ на себе отпечатокъ вы
соко-развитой техники и явные следы такихъ щлемовъ производства,
которые могли быть выполнены только при помощи стальныхъ инструменговъ. ( 3о)
Весьма любопытною чертою въ общей характеристике бронзовыхъ
предметовъ, находимыхъ въ северной и средней Е вропе, оказывается
значительный перевесь всякаго рода украшенш надъ всеми осталь
ными родами предметовъ— утварью и оруж1емъ. Чаще всего попадаются
пряжки и болышя иглы для волосъ, чрезвычайно разнообразный по
Форме; рядомъ съ ними— ожерелья, браслеты, ножныя кольца, шпильки,
серьги, д!адемы, привески и бляшки всякаго рода. В м есте съ брон
зою встречаются и золотыя украшешя; серебро попадается гораздо
реже и только въ исходе бронзоваго века.
Множество раскопокъ и находокъ указали ясно на то, что бронза
впервые явилась между первобытными обитателями Скандинавш и Да
ши и между сваестроителями Ш вейцарш именно въ виде украшенш—
колецъ, цепочекъ, запясгш , бляхъ и шейныхъ обручей— и что въ то
время, когда европейскш дикарь еще употреблялъ въ дело каменное и
костяное оружге и долбилъ себ е челнъ каменнымъ дологомъ, онъ не
редко могъ уже украшать себя бронзовыми безделушками, ^ уборъ его
подруги бывалъ даже и до излишества обремененъ множествомъ крупныхъ и мелкихъ изделш изъ привозной бронзы. Очевидно, что инозем
ные торговцы, стремясь съ юга на северъ Европы за янтаремъ, везли
къ дикарямъ блестяпця, бронзовыя безделушки, какъ самый выгодный
предметъ для мены и сбы та, темъ более, что первобытные обитатели
Европы лишь постепенно научались ценить оруж1е и утварь изъ бронзы
и усвоивали уменье употреблять то и другое въ дело. Гораздо иозяге
они предпочитали даже получать бронзу въ виде готоваго, необделаннаго матер1ала *), и переделывать ее на м есте въ разныя издел1я.
при помощи нриходившихъ къ нимъ иноземныхъ литейщиковъ, кото
рые, такимъ образомъ, являлись и первыми учителями туземцевъ въ
обращенш съ металлами. К ъ этому, более позднему першду, вероятно,
относятся и т е илавильныя печи, и т е Формы для отливки бронзовыхъ
вещей, который и доселе еще находятъ въ м естностяхъ, где вовсе
нетъ и не было местонахожденш меди, какъ напр., въ низменности
г)льбы. Къ тому-же самому перюду относятся, конечно, и т е грубыя
* ) О б ь э т о м ъ свидИ тел ьствую тъ находимые в ъ Ш в е ц ш и Д аш и куски и слитки б р о н з ы , очевидно
п р ивозн ой , т а к ъ к а к ъ мы видЪли в ы ш е , что б р он за могла б ы ть п р ои зводи м а тол ь к о та м ъ , г д * при мЬдн ы х ъ р у д а х ъ не б ы л о н едостатк а и в ъ ол овЬ .
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подражания изящнымъ иноземнымъ образцамъ, которыя попадаются
всюду въ северо-западной и средней Европе и представляютъ со
бою не что иное, какъ неискусное воспроизведете изломанныхъ и негодныхъ къ употреблешю бронзовыхъ предметовъ при помощи м’й стныхъ средствъ и местныхъ мастеровъ. ( ’" )
Изъ всего вышеизложеннаго ясно, что бронзовый в’Ь къ, въ отношенш къ веку каменному, является преимущественно в'бкомъ пробуждешя первобытныхъ обитателей Европы къ новой жизни,— в'йкомъ, въ
т еч ете котораго цивилизация стала пролагать первые пути на северъ.
делать первый попытки къ водворенда на далекихъ окраинахъ Mipa,
изв’Ь стнаго. древнимъ. Такъ какъ пути цивилизацш на северъ пролагались образованнейшими народностями древняго Mipa— Финишянами.
Этруссками, Греками, Римлянами— то и средства, употребляемый ими.
мало чемъ отличались отъ подобныхъ же попытокъ новейшего вре
мени. пролагающаго пути торговле и цивилизацш внутрь А орики или
А зш . Направляясь къ берегамъ Балпйскаго моря западнымъ, морскимъ путемъ, торговля держалась береговъ, опираясь на прибрежныя
кол оти и Факторш; направляясь къ тому же Балтшскому морю черезъ
леса и дебри средней Европы, торговля шла по р'йкамъ, шагъ за шагомъ, подвигаясь и углубляясь внутрь страны. Нов'Ьйппя изсл’йдовашя
этихъ древнихъ торговыхъ путей, съ юга Европы къ балтшскимъ
прибреягьямъ, даютъ возможность предположить, что и по этимъ путямъ торговые караваны двигались, опираясь на постоянный стано
вища, учреждая на пути нечто в гг роде торжковъ или складочныхъ
м’й стъ, и всегда, более или менее, оказывая цивилизующее вл1яше на
ту страну, по которой пролегалъ торговый путь. Даже и въ самыхъ
способахъ торговли есть данныя, свидетельствуют,!я о значительной
прочности, долговременности и постепенномъ развит1и этихъ сношенш
юга съ северомъ. Насколько произведенный доселе изследовашя да
ютъ намъ возможность заглянуть въ эти сношешя, они представляются
намъ въ бронзовомъ век е уже вступившими въ посл'йдуюпцй Фазисъ
развштя и более не носящими на себе характера первоначальной м е
новой торговли. ПроФессоръ Киссъ въ ПеиттЬ (въ 1859 г.) первый
указалъ на то, что бронзовыя украшешя, ввозимыя съ юга на северъ,
должны были иметь значеше и ценность монеты; въ подтверждеше
своей мысли, онъ собралъ нисколько тысячъ подобныхъ украшенш,
взв'Ьсилъ ихъ, тщательно разсмотрелъ находящаяся на нихъ лиши и
нарезы, и по в^су предметовъ, по числу линш и нарезовъ, отыскадъ
между ними десятичное отн ош ете; такимъ образомъ онъ доказалъ, что
бронзовыя украш етя служили заменою монеты, изготовлялись въ опре
деленной системе и потому имели важное Финансовое и экономическое
значеше въ торговле юга съ северомъ. ( J2)
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Въ дополнеше къ тому, что выше было нами изложено, для более
полной характеристики бронзоваго века, замйтимъ, что громадныя
каменныя или камнями огражденныя могилы въ этомъ перюде исчезаютъ и место ихъ заступаютъ насыпные холмы. М естами, болышя
плосшя насыпи прикрываютъ собою обширные могильники. Раскопки
могильныхъ холмовъ обнаруживаютъ преобладаше обычая сожжешя
труповъ надъ погребешемъ, хотя оба способа часто видимъ применен
ными одновременно. Могильные холмы оказываются нередко обложены
камнями у основашя. ( 33)
Сопоставлеше вышеуказанныхъ ф э к т о в ъ бронзоваго перюда съ
изыскашями, произведенными въ свайныхъ постройкахъ средней Е в
ропы, можетъ легко привести къ тому предположение, что мноия м ест
ности Европы весьма последовательно переходили отъ знакомства съ
употреблешемъ бронзы къ уменью обработывать железо. Но изъ всего
сказаннаго нами о бронзе и о те х ъ путяхъ, которыми она съ юга прони
кала на северъ и северо-западъ Европы, не трудно вывести и то заключеше, что могли существовать целыя страны, куда бронза никакъ не
могла проникнуть, и въ которыхъ человекъ отъ употреблешя камен
ныхъ орудш и оруж1я переходилъ прямо къ знакомству съ железомъ.
Особенно важными въ этомъ отношенш являются находки, сделан
ный въ последнее время въ Польше и Россш , указывающая на одновре
менное употребление каменныхъ и железныхъ орудш. Важно при этомъ
именно то услов1е, что все железные предметы носятъ на себ е отпечатокъ такой первобытности, которая не даетъ возможности предпола
гать, чтобы я?елезному веку въ т е х ъ местностяхъ могъ предшество
вать векъ бронзовый, богатый разнообраз1емъ и замечательнымъ изяществомъ своихъ Формъ. Насколько можно судить по раскопкамъ и
находкамъ, произведеннымъ до настоящаго времени въ различныхъ
местностяхъ Россш , бронзовый векъ не былъ на ея территорш явлешемъ общимъ, повсеместнымъ. Какъ въ западной Е вропе бронза яв
лялась только въ те х ъ м естахъ , куда бронзовыя изде.тпя могли быть
занесены торговлею, такъ и въ восточной Европе остатковъ бронзо
ваго века следуетъ, конечно, искать около древнихъ торговыхъ путей
съ юга и запада на северъ и востокъ. Это предположеше вполне
подтверждается современными находками. Оказывается, что торговые
пути бронзоваго века действительно касались западной и юго-запад
ной окраины Россш . Но, кроме этихъ путей, были и друпе:— въ городищахъ и могильныхъ насыпяхъ северо-восточной окраины Р ос
сш встречаемъ остатки бронзоваго века, ничего не имеющее общаго
съ бронзовымъ векомъ западной Европы. Мало того: среди этихъ остат
ковъ попадается много предметовъ, сделанныхъ изъ мгъди, употреблеHie которой, какъ весьма естественно следуетъ предположить, должно

БРОНЗОВЫЙ в л к ъ .

47

было предшествовать уиотребленто бронзы. Раскопки и находки, въ раз
личное время произведенный за Ураломъ и въ западной Сибири, за
ставили пршти къ тому убежденно, что, какъ медные, такъ и брон
зовые предметы, находимые въ могилахъ и городищахъ на пространстве
между Волгою и Уральскими горами, по внеш ности, имеютъ гораздо
более общаго съ изд!шями бронзоваго века А зш , нежели съ подоб
ными же издел1ями европейскими. И точно также, какъ остатки европейскаго бронзоваго века, группируются около торговыхъ путей съ
юга на северъ, такъ и остатки бронзоваго века аз1атскаго, сосредо
точиваются около гехъ речныхъ и древнейшихъ сухопутныхъ, торго
выхъ путей, которыми испоконъ вековъ приволж стя местности Pocciii
соединены были съ Аз1ей. Если бы мы захотели наглядно, чертами
изобразить область распространена бронзы въ пределахъ нынешней
Poccin, то область эта явилась бы на карте въ виде двухъ разрозненныхъ клочковъ, изъ которыхъ одинъ на юго-западе захватывалъ бы
внутрь себя бассейны Д нестра, Днепра и Вислы, а другой на северовостоке, обнялъ бы пространство между Волгой, Камой и Ураломъ.
Изъ этого можно заключить, что цивилизация бронзоваго века, явля
лась главнейшимъ образомъ только на окраинахъ нынешней территорш Европейской Россш .
Отысканные доселе на западной окраины Poccin предметы брон
зоваго века (гг. Ивановскимъ и Бранденбургомъ въ пределахъ Пе
тербургской губернш, а также и нроФессоромъ Крузе и другими изследователями въ западномъ крае и въ Остзейскихъ губершяхъ)
принадлежатъ къ общему типу произведенш европейскаго бронзоваго
века, и едва-ли не позднейшаго его перюда, судя потому, что брон
зовые предметы попадаются вместе съ серебрянными украшешями.
Въ числе этихъ предметовъ видимъ те же спиральные браслеты, те
же концентричесше завитки изъ тонкой проволоки для серегъ и височныхъ колецъ, те же гривны въ виде крученаго проволочнаго жгута
и те же монисты съ привесками, колокольцами и бряцальцами,— однимъ словомъ, те же Формы украшенш, кашя встречаемъ на про
странстве всей Европы. Если мы добавимъ къ этому искривленные
неболыше бронзовые ножи и наконечья стрелъ и копш, чаще всего
иопадаюшдяся въ могильныхъ насыпяхъ, то эгимъ исчерпывается весь
запасъ предметовъ бронзоваго века, проникавшихъ къ намъ изъ
Европы. При этомъ, Формы находимыхъ на западе Poccin бронзовыхъ
предметовъ до такой степени тождественны съ европейскими, что ихъ
почти можно признать принадлежащими къ одной и той я?е Фабрике.
Напротивъ того, всматриваясь въ медные и бронзовые предметы,
иопадаюнцеся на востоке и северо-востоке Россш , мы видимъ нечто
совершенно оригинальное, не имеющее ничего общаго съ произведешями
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европейскаго бронзонаго в’Ька. Даже и самое поверхностное сравнеше
съ предметами, добытыми въ прошломъ стол^тш изъ сибирскихъ могилъ и теми, которые и теперь постоянно тамъ откапываются, выяс
нило тотъ Фактъ, что медные и бронзовые предметы, находимые на
северо-востоке Россш были занесены сюда изъ за Урала, изъ А зш .

Рис

4 2 . Важ н^ицпе и н аи бол ее

к рупн ы е предметы , кам енны е, брон зов ы е и ж елезны е,

и зъ А наньин екаго могильника.

добы ты е
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II действительно, изъ сообщений путешествепниковъ и раскоиокъ, про
изведет! ыхъ въ Сибири въ ш естидесятыхъ годахъ нынешняго сголеИя,
узнаемъ, что совершенно подобныя же издел1я находятся на всемъ
пространстве Сибири до Амура и Байкала. Главнымъ центромъ подобныхъ находокъ оказывается Минусинскъ и его округъ и верховья
Енисея. Вся тамошняя степь представляетъ собою громадное кладбище
какой-то отдаленной, богато-развившейся эпохи меднаго и бронзоваго
века, следы которой идутъ далеко въ глубь А зш . И рядомъ съ моги
лами, доставляющими обильную ягатву пытливости археолога, по склонамъ Саянскихъ и Алтайскихъ горъ до самаго Урала тянутся следы
древней шихъ рудныхъ разведокъ и разработокъ. Более всего встр е
чается ихъ на запади ыхъ склонахъ Урала, где мнопя изъ этихъ ко
пей были положены въ основу позднейшихъ рудныхъ работъ. Во мно
гихъ подобныхъ копяхъ найдены были медныя кайла *) и молотки; въ
другихъ кривые медные ножи и сплавы меди въ 2— 3 Фунта; въ неко
торыхъ, рядомъ съ ору/цями, литыми изъ меди, сохранились каменные
молотки и обломки другихъ орудш изъ твердыхъ каменныхъ породъ,
къ которымъ приделаны были рукоятки, какъ можно догадываться по
сохранившимся отломкамъ. ( 3i)
II на Западъ отъ Урала, въ Елабужскомъ и Глазовскомъ уездахъ
Вятской губернш, давно находили отдельные экземпляры бронзоваго
оруяпя—топоровъ, Konift и стрелъ. Но къ более правильнымъ археологическимъ поискамъ побудило о т к р ь т е знаменитаго Ананъинскаго мо
гильника, который, при более подробномъ и внимательномъ разсл4доBanin, оказался чрезвычайно важнымъ памятникомъ переходной эпохи
отъ бронзы къ железу. Поэтому мы ироследимъ подробнее исторш
этого откры пя и ознакомимъ читателей съ добытымъ изъ него богатымъ запасомъ древностей.
Па западномъ берегу Камы, въ 5 верстахъ на юго-востокъ отъ
города Елабуги (Вятской губ.), близь деревни Ананьино, на старомъ,
высохшемъ русле Камы, весенними разливами реки стало мало-по-малу
размывать небольшой округлый холмъ и обнаруживать внутри его то
чел овечестя кости, то каше-то древнье предметы неизвестнаго назначешя, которые, попадая въ руки соседнихъ поселянъ, безследно исче
зали для науки. Наконецъ, слухъ объ этихъ находкахъ дошелъ до
одного изъ страстныхъ м естныхъ собирателей, а потомъ и до местныхъ властей, и совокупными усюпями дальнейшее разграблеше загадочнаго холма было хотя до некоторой степени прюстановлено. Нако
нецъ, въ 1858 г. была предпринята и раскопка холма, который сталъ съ
той поры известенъ въ науке подъ назвашемъ Ананъинскаго могильника.
* ) К а йл о или к а й л а — ?ем лекоп ное орудие, в ъ вид* тёсл а
одну с т о р о н у .

или

мотыки*, оно плашмя и зогн уто въ
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По прибытш на место, лица, принявгшя на себя исполнеше этого
ученаго предпр1ят1я, нашли могильникъ поросшимъ осокорью, невысокимъ и довольно плоскимъ округлымъ холмомъ, въ вышину около
трехъ аршинъ и двести-девятнадцати шаговъ въ окружности. Старо
жилы еще помнили на холме каше-то б о л ы т е камни съ изсеченными
на нихъ изображешями и знаками. Но изъ этихъ могильныхъ камней
удалось спасти только одинъ; остальные, по разсказамъ соседнихъ
поселянъ, еще въ 1835 г ., были увезены съ холма однимъ изъ елабужскихъ горожанъ, которому они понадобились для кладки печи. Р ас
копка кургана была произведена при помощи сорока рабочихъ, не
особенно умелыхъ и недостаточно осторожныхъ для выполнешя столь
важнаго археологическаго иредпр1ят1я; весь холмъ былъ пересеченъ
продольнымъ рвомъ, въ 25 сажень длины, аршина въ два съ половиною
ширины и глубины. Эта работа была произведена въ одинъ день, и
результаты столь спеш ной раскопки были подробно переданы въ отчете
г. Алабина (чиновника удельнаго ведомства), заведывавшаго работою.
Не смотря однако же на эту спеш ность, все добытое изъ могильника,
оказалось весьма важнымъ для изучешя нашихъ древностей бронзоваго
века: отрытые г. Алабинымъ черепа и вещи были доставлены въ
Императорское Географическое Общество и обратили на себя внимаше
всехъ русскихъ археологовъ.
Вскоре оказалось однако же, что раскопка, произведенная г. Ала
бинымъ, была лишь весьма поверхностна и далеко не исчерпывала всехъ
сокровищъ, заключавшихся въ могильнике. Какъ до раскопки, такъ и
после нея, разливы Камы продолжали подмывать могильникъ, и
крестьяне деревни Ананьино, по прежнему, каждую весну находили
около могильника не малое количество вымытыхъ изъ него вещей, ко
торый, и хранили у себя. По разследовашямъ, произведеннымъ на м е
ст е , оказалось, что, при первоначальной раскопке, вскрыта„была только
одна пятая часть могильника. Императорская Археологическая Коммисмя командировала въ 1865 г. известнаго археолога П. И. Лерха
для посещ ешя Ананьинскаго могильника во время порученнаго ему
объезда Вятской губернш. Г . Лерхомъ также сделаны были раскопки
какъ въ болыпомъ кургане, такъ и въ другомъ, подле него, мёньшемъ, и, кроме того, отъ Ананьинскихъ крестьянъ приобретено много
вещей, добытыхъ ими изъ могильника (35). Х отя эти изследовашя и на
званы были въ О тчете Коммиссш за 1865 г. «окончательною развед
кою» Ананьинскаго могильника, однако-же одинъ изъ ревностныхъ
розыскателей древности, г. Неустроевъ, посетивъ могильникъ въ поле
1870 г., нашелъ, «что разрыта только средина его, а оба бока, о б е 
щающее еще довольно открытш , равно и другой, подле разрытаго,
мёнышй курганъ, не вполне еще изследованы». Г. Неустроеву уда
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лось, въ свою очередь, прюбрести отъ крестьянъ деревни Ананьино
довольно много вещей, найденныхъ въ могильнике, почти исключи
тельно бронзовыхъ и «нисколько кремневыхъ стрелъ, называемыхъ у
крестьянъ громовыми; главное-же— надгробный камень, хотя раздроб
ленный на семь частей, но (по мн^нш г.
Неустроева) современный могильнику, съ изображешемъ на немъ человека, въ ясно-обрисованномъ костюм-Ь и вооруженш». Челов^къ
этотъ изображенъ въ остроконечной шапке,
съ какими-то лопастями или концами, опус
кающимися на плечи (въ роде скиескаго
башлыка). На ш ее у него надета гривна
(кольцеобразное ожерелье). Короткая одежда,
въ роде кафтана, стянута около тальи поясомъ, на которомъ виситъ съ правой сто
роны короткш мечъ, Формою своею наиоминающш мечи, добытые изъ Ананьинскаго
могильника. Большаго труда стоило г. Неустроеву отыскаше этого камня, о которомъ
онъ узналъ по-наслышке; уногребивъ все
старашя къ отыскашю его, онъ, наконецъ,
нашелъ его у одного крестьянина, разбитымъ
на восемь частей, изъ коихъ семь, собранный
съ разныхъ концовъ двора, и были уступлены
неутомимому собирателю, а восьмой (въ общемъ составе изображешя не важный) нроналъ безследно.
Внутри большаго кургана, при его перво
начальной раскопке, оказались выложенный
изъдикаго камня окруж1я съ однимъ входомъ,
отделявшая одну часть могильника отъ дру
гой. Въ каждомъ такомъ О К р у Ж Ш отысканы Рис. 4 3 Каменна>. плита, с ъ и зоб р в были цельные К О С Т Я К И И отдельныя К О С Т И ж сш еи ъ в ои н а, добы тая и зъ А наньин „
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людей; въ некоторыхъ частяхъ вскрытаго
кургана отысканы были только одни черепа, положенные на особыхъ
каменныхъ плитахъ. Иные изъ этихъ череповъ носягъ на себе
следы ударовъ какимъ-то острымъ оруд1емъ, въ виде пробоинъ и
разсеченш. Отдельный кости принадлежали, по видимому, 46 или 48
скелетамъ людей, некогда сожженныхъ на м есте могильника, и носили
на себе признаки огня; цельные костяки, не подвергнувшиеся сожженпо,
лежали на обширныхъ одрищахъ изъ перетлевшихъ и обугленныхъ
толстыхъ бревенъ. Чтобы дать полное понят1е о способе и подробно-
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стяхъ погребешя въ Ананышскомъ могильнике, заимствуема, изъ от
чета Г. Алабина описаше остатковъ одного, более прочихъ, замечательнаго скелета, повидимому, женскаго. «На одре, сложенномъ изъ
угля сгор’Ь вшихъ бревенъ и болынихъ, стоймя поставленныхъ, кускояъ дерева,— оказался костякъ, лежавшш лицомъ къ северу. Въ са
момъ одре и на.поверхности его, у этого костяка, найдено много различпыхъ вещей, а въ особенности горшковъ, наполненныхъ землистою
массою и мелкими обугленными костями. Такихъ горшковъ находи
лось:— три болыпихъ подъ самою головою скелета, три маленькихъ у
левой щеки скелета, два горшечка у праваго бока, по два еще у
обоихъ коленъ и одинъ у левой ступни. Около головы найдено было
украшеше изъ глиняныхъ бусъ , покрытыхъ глазурью; у ногъ— брон
зовыя бляшки и бронзовое ожерелье». Около костяковъ найдено было
довольно много костей лошадиныхъ а также и кости другихъ жииотныхъ, среди углей и пепла, собрапныхъ въ грубо-лепленные горшки;
при самыхъ костякахъ вырыто было множество оруипя, утвари,
41

45
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Р и с. 44, 4 5 , 4G. Б р он зов ы я бляш ки н ж сд 1;зное стр ем я , итъ А наньин скаго могильннка.

украшешй одежды и принадлежностей конской сбруи (см. рис. 44 46)
наибольшая часть этихъ предметовъ сделана изъ бронзы, меньшая
часть изъ железа; некоторая, наименьшая часть предметовъ, а именно
наконечники стрелъ. найдены были сделанными изъ железа и изъ
камня (кремневые). Присутств1е железныхъ предметовъ среди предме
товъ изъ бронзы ясно указываетъ на то, что все найденный въ могиль
нике вещи принадлежатъ къ концу бронзоваго века, ко времени пере
хода отъ исключительнаго, преобладающаго употреблешя бронзы къ
замене ея железомъ. На древность могильника указываетъ и то обстоя
тельство, что все предметы изъ железа представляютъ собою повтоpenie Формъ бронзоваго века, въ виде кельтовъ, топоровъ, секиръ и
резцовъ, и сделаны чрезвычайно грубо; бронзовые-же топоры пред
ставляютъ, по своей Форме, прямой переходъ отъ первобытной Формы
каменныхъ топоровъ, употреблявшихся на севере Poccin въ перюдъ
каменнаго века.
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Что я?е касается ножей и кинжаловъ, то они всё железные; неко
торые изъ нихъ снабжены черенками и рукоятками изъ бронзы, ко
торый, по Форме своей, сходны съ рукоятками бронзовыхъ кинжаловъ,
отрываемыхъ въ курганахъ западной Сибири. Украшешя— все изъ
бронзы— представляютъ собою жгутообразные шейные обручи и поручи,
цепочки, застея?ки и бляшки для н аш иватя на одежду; орнаментъ на
этихъ вещахъ состоитъ изъ грубо-отлитыхъ головокъ зверей, драконовъ, концентрическихъ круговъ, спиралей и зубчатьтхъ лишй.
Изъ вещей, иринадлежащихъ къ домашнему обиходу любопытны
добытые изъ могильника: два шиФерныхъ точильныхъ камня, желез
ный клинокъ отъ маленькаго ножичка, бронзовое долото и бронзовый
шилья.
47
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47 — 52. Б р он зов ы е предм еты , имЪюппе,
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какъ п о л а г а ю т ъ , сим волическое значеш е (о т ту д а -ж е ).

Въ числе добытыхъ изъ могильника вещей вним ате археологовъ въ особенности привлекла небольш ая группа предметовъ, которые
могли иметь значеше только символическое или священное, можетъ
быть, значеше амулетовъ. К ъ числу такихъ предметовъ следуетъ
отнести бронзовыя изображ етя петуш ка, бараньей головки и орлиной
головки, изображеше полумесяца, и бронзовое ate колеско о четырехъ
спицахъ, которое, какъ мы уже видели выш е, являлось и среди пред
метовъ, добытыхъ изъ древнейшихъ скандинавскихъ могилъ бронзо
ваго века ( зс).
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Если ко всему сказанному о предметахъ, добытыхъ въ могильнике,
добавимъ, что въ немъ не отыскано никакихъ признаковъ письма, никакихъ монетъ, что между вещами не найдено ни одной серебряной
или золотой, которыхъ такъ много встречается въ более позднихъ
могилахъ -бронзоваго и железнаго века, то нельзя не признать того,
что Ананьинскш могильникъ принадлежитъ эпохе весьма отдаленной
и народу, жившему между Волгой и Ураломъ за несколько столетш
до Р. Хр. К акъ далеко шла отсюда на северъ и северо-западъ область
распространешя бронзоваго века— остается до сихъ поръ не известнымъ.
Что же касается до ея юго-западной границы, то она доходила до приднепровскихъ странъ, такъ какъ въ курганахъ скиескихъ, въ области
p.p. Дона и Днепра, находимы были произведешя бронзоваго века.,
которыя, по всей вероятности, заходили туда съ Урала (37).

С К И 0 ы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

с к и в ы.
О бпцй

видъ

ю ж н о-р у сск ой

с т е п и .— Каменныя б а б ы .— СлЪды

с т е п и .— Различные

р оды

м огильны хъ

др евн и хъ оби тател ей с теп и .— Значеш е

н асы п ей ,

поп ада ю щ и хся

въ

кол ош и , осн ов а н н ы х ъ Греками

на б е р е га х ъ П он та. — П осЬ щ еш е сЬ в ер н ы хъ прибреж ш П он та Г ер од отом ъ . —Св'Ьд'Ьнiя , сообщ аем ы й Г е р о д отом ъ о Ские1и и С к и е а х ъ ,— Н ечаянное о т к р ь т е въ К у л ь -О б ск ой г р об н и ц *.— Р озы ски Г еродотов а Г ер р о с а .— Р аскоп ки

к у р га н ов ъ

въ

Е катери нославской

г у б .— В н утр ен н ее

б о л ь ш и х ъ м оги л ьн ы х ъ н а сы п е й .— Д рагоцен ны й находки

у стр о й ств о и с п о с о б ъ

в ъ Ч ер том л ы ц ком ъ

раскопки

кур ган Ь .— Значеш е К уль-

О бской и Ч ертои лы ц кой в азъ для и зуч еш я ск и е ск а го б ы т а .— И зв,Ьст1я Г ер од от а о С к и еа х ъ , подтверж ден,
ныя и дополненныя данными, добы ты м и и зъ С к и оск и х ъ м оги л ъ .— Соображения о народности С к и ф о в ъ .—
Скиеы у поздн'Ьйш ихъ писателей.

Обширная площадь нынешней Европейской Poccin, какъ мы ви
дели, была уже въ различныхъ лгЬстахъ обитаема еще въ древнейпий,
первобытный перюдъ каменнаго века. Мы видели также, каше именно
следы оставили вгЬкъ каменный, а за нимъ и вгЬкъ бронзовый— въ раз
личныхъ м'Ьстностяхъ нашего отечества. ВаяигЬйшую долю древнихъ
остатковъ, сохранившихъ намъ память объ этой отдаленной старине,
находятъ обыкновенно въ т е х ъ могильныхъ насыняхъ, который, подъ
назвашемъ ссугокъ и кургановъ, тянутся на огромныя пространства по
берегамъ р-йкъ на севере и востоке Poccin, и почти нокрываютъ собою
привольныя, черноземный степи нашего Ю га.
Около некоторыхъ пунктовъ степи замечается особенно-большое
екоилеше подобныхъ могильныхъ насыпей, какъ бы свидетельствующее
о томъ, что населеше степи именно въ этихъ пунктахъ собиралось
особенно охотно и кочевало въ болыпемъ количестве. Трудно, конечно,
реш ить въ настоящее время, что именно привлекало стенное населеше
при его перекочевкахъ къ темъ или другимъ местамъ степи, но, ве
роятно, услов’ш , действовавшая на привлечете кочевниковъ, были уело-
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BiflMH довольно постоянными, такъ какъ въ подобныхъ местностяхъ
мы замечаемъ могилы не одного п о к о л о тя , не одного племени, а ц^лаго
наслоешя племенъ, последовательно перешедшихъ черезъ нашу южную
степь, въ т е ч е те многихъ вековъ ея исторической жизни. Рядомъ
встречаются въ нашей южной степи могилы лихаго наездника казаказапорожца и заклятаго врага его— крымскаго татарина, и могилы скиескихъ царей, полныя драгоценнейшихъ утварей, принадлежащихъ по
работе цветущему перюду греческаго искусства, и бедныя могилы какихъ-то древнихъ, безъимянныхъ народовъ-пастырей, незнавшихъ ни
бронзы, ни железа.
Самая внешность могилъ, чрезвычайно разнообразная, указываетъ
уже на то, что все оне насыпаны не однимъ какимъ-нибудь племенемъ,
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а — напротивъ того — многими племенами, который здесь проходили,
останавливались и жили, прюбретали имя и значеше въ исторш или
безследно для нея исчезали. И действительно, это различ1е въ историческомъ значенш отчасти выражается и въ характере могильныхъ
насыпей, которыя встречаются въ степи. Большая часть кургановъ
очень не значительна по объему, аршина 3— 4 въ о т в е се , и при томъ
бока имеютъ очень отлопе, и отлогость эта въ такой степени увеличи
вается со временемъ, подъ вл1яшемъ различныхъ условш степной при
роды, что самыя насыпи наконецъ почти приравниваются къ окру
жающей ихъ степной поверхности. Такое постепенное пониж ете могиль
ныхъ насыпей давало некоторымъ изъ нашихъ ученыхъ поводъ къ
предположешю, что эти насыпи вовсе не были деломъ рукъ челове-
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ческихъ. Одинъ изъ нашихъ академиковъ, проезжая южною степью,
заметилъ даже, что «по всей вероятности, эти бугры накиданы известнаго рода сурками или байбаками, которыхъ ему не однократно приво
дилось заставать надъ подобною работою во время иутешеств1я въ
Киргизскую степ ь». ( 38)
Но рядомъ съ этими стародавними, сравнявшимися съ землею, на
сыпями, встречаются въ степи и другаго рода памятники, которые ужъ
никакъ нельзя отнести къ работе
сурковъ, даже и съ перваго взгляда.
Памятники эти — курганы средней
величины, въ высоту отъ двухъ до
четырехъ саженъ и въ окружности
около ста саженъ — представляюгъ
собою целыя кладбища или могиль
ники, прикрытые одною общею на
сыпью. Попадаются, кроме этихъ.
среднихъ кургановъ, и друпе, гораздо
более замечательные; это болышя
насыпи, имеюпця около десяти са
жень высоты и более полутораста
сажень въ окружности. Некоторый
изъ такихъ болыпихъ насыпей, известныя подъ назвашемъ толстыхъ
могилъ, иредставляютъ собою пра
вильный сооружешя, надъ которыми
очевидно трудились много и долго,
трудились руки опытныя въ земляныхъ работахъ и притомъ возводивнйя свое сооружеше по опреде
ленному, строго обдуманному плану.
Бока такихъ громадныхъ могилъ
обыкновенно
бываютъ
подперты
снизу цоколемъ или обкладкой изъ
громадныхъ, каменныхъ нлитъ, въ
4 5 аршинъ Д Л И Н Ы , И все соору- Р и с 54. Каменная ба б а и зъ п р и дон ски хъ степ ей .
жеше оказывается на столько прочнымъ, что, вероятно, даже мало изменилось въ своей внешности въ
течеше тех ъ 2000 летъ, которыя давно уже минули многимъ изъ по
добныхъ кургановъ.
Встречается еще въ степи много могилъ и меньшей величины^
но тоже обложенныхъ вокругъ камнемъ; есть, наконецъ, и могилы
совершенно плосшя, безъ насыпи, кругомъ огражденный стоймя вры
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тыми большими плоскими камнями, подобно могиламъ, доселе существующимъ въ Сибири и сЬверныхъ частяхъ средней Азпг.
Съ т е ми же отдаленными частями А зш связываетъ нашу южную
степь и еще одииъ родъ памятников!., встречающ ихся всюду на мо
гильныхъ насы пяхъ:— такъ называемый «каменныя бабы ». Подъ этимъ
имеиемъ известны грубоизваянные изъ камня истуканы, представляющее
то особъ мужескаго, то особъ женскаго пола, ппогда въ совершенно
обнаженномъ виде, иногда въ одежде и вооруженш съ довольно ясными
признаками подробностей костюма и головнаго убора. Некоторая часть
каменныхъ бабъ представляетъ собою чисто-монгольскш типъ, особенно
по Форме глазъ. Нередко между этими изваяшями встречаются и т а т я ,
въ которыхъ нетъ ничего монгольскаго. К ем ъ и когда они были по
ставлены на курганы— это остается до сихъ поръ вопросомъ нерешеннымъ. Достоверно известно намъ только то, что Рубруквисъ, миноритскш монахъ и посланникъ короля Людовика IX къ Мангу-хану въ
1253 г., уже виделъ въ нашихъ южныхъ степяхъ эти каменныя изваяшя и описалъ ихъ подробно въ своемъ нутешествш. Но эти, камен
ныя бабы и тогда уя?е были такою древностью, о которой никто не
могъ дать Рубруквису определенныхъ сведенш .
Новейш1я-же изследовашя и сравнешя различныхъ каменныхъ
изваянш, известны хъ подъ назвашемъ «ба бъ », привели къ тому любо
пытному выводу, что изваяшя совершенно подобныя-яхе встречающимся
въ нашей южной степи, попадаются и на В остоке, въ степяхъ Оренбургскаго края, и въ далекой Сибири (въ Минусинске и въ Семипа
латинской области), а на Западе тянутся въ пределахъ Россш до
границъ Галицш и Царства Иольскаго (Калишская губ.). Ученые нредполагаютъ, что «все изваяшя, известныя подъ именемъ каменныхъ
бабъ, но общему между ними сходству и по существующему между
этими изваяшями общему типу, какъ въ расположенш Фигуръ, такъ
и въ нодробностяхъ, должны принадлежать одному и тому-же народу,
но на разныхъ степеняхъ его развипя». Наиболее грубыя изъ этихъ
изваянш воздвигнуты еще въ конце бронзоваго века; более совершенный
принадлежатгь веку игелезному; немнопя относятся къ еще более близ
кому времени, къ III— IY в. по Р. Х р. ( 39)
И такъ, наша юяшая степь, даже и на первый взглядъ, и для
каждаго, не посвященнаго въ археологпо, наблюдателя представляетъ
собою .яшвую страницу изъ исторш нашего Ю га ,— страницу, па кото
рой пароды, когда-либо избиравшее югъ Россш своимъ местопребы ватем ъ , оставляли неизгладимые следы. Изъ предшествутощаго обзора
могильныхъ насыпей мы могли уже видеть, что-следы этихъ давнихъ
насельниковъ нашего Ю га па-столько разнятся между собою , что
ихъ смешать не возможно, и что они сами собою говорлтъ о техъ
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эпохахъ, которыя пережиты нашимъ Ю гомъ, о те х ъ наслоешяхъ
племенъ, которыя въ эти эпохи постепенно наплывали на наши сгеии,
владели ими некоторое время, и исчезали подъ новыми, нахлынувшими
на нихъ, волнами народовъ.
Изследоваше могильныхъ насыпей нашей юягной степи началось
уже весьма давно, т. е. съ половины прошлаго века; однако-же рас
копки ихъ, даже и весьма тщательный, и весьма деятельный, конечно,
не ознакомили-бы насъ съ последовательнымъ ходомъ древнейшей
исторш нашего Ю га, еслибъ эта ncTopin не была тесно связана съ
iiCTopieio богатейш ихъ греческихъ колонш, явившихся на северномъ
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берегу Понта, уже въ YI и У*II веке до Р. Х р .... «Въ пер!оде гре
ческой жизни до македонскаго похода въ А зио»— замечаетъ Риттеръ—
«было три с о б ь т я , имевппя огромное вл1я1пе на расширеше гори
зонта греческаго м1роеозерцашя. Эти с о б ь т я — попытки проникнуть изъ
бассейна Средиземнаго моря на востокъ и на западъ, и осиоваше многочисленныхъ колонш отъ Геркулесовыхъ столбовъ до северо-восточной
части Понта, колонш, которыя, по своему политическому строю, были
разнообразнее и более благощнятствовали успехамъ духовной образо
ванности, чемъ колоши Финишянъ и Кареагенянъ въ Эггейскомъ море,
въ Сицилш, въ Пберш, у северны хъ, и западныхъ береговъ А фрики». ( 40)
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«Къ Скиеамъ, въ те ч е т е двухъ стол З тй , въ Y I и VII в.в до
Р. Х р ., стали приходить гречесше поселенцы, теснимые на родине
врагами и политическими париями, и основывать тамъ колоши, ко
торый, благодаря трудолюбие, торговымъ сношешямъ, смышленности
и уму пришлецовъ, превратились въ богатые, цв^тупце города, каковы
были CbbBin, Пантикапея и Фанагор1я. Новые переселенцы пере
несли на дише берега безпрнотнаго моря, вм есте съ своею в^рою, и
свой языкъ, и свою цивилизацию: цвйтущш югъ нынешней Россш ,
принявши! имя Босфора Киммершскаго, измЗшилъ совершенно свою
ф и з н ш о м ш .
Эллинская цивилизащя смягчила нравы первобытныхъ
жителей. Повсюду, въ городахъ и поселешяхъ, въ рощахъ и на утесисты хъ мысахъ, возвышались храмы, сооруженные бол^е гуманнымъ
богамъ, не требовавшимъ кровавыхъ челов^ческихъ жертвъ, столь
обычныхъ у Скиоовъ. На огромномъ пространств^ госиодствующимъ
сделался языкъ греческш. Отъ устьевъ Дуная, по вс'Ьмъ берегамъ
Чернаго моря, слышалась одна рйчь и господствовала зд^сь въ теч ете
И’йлаго ряда столЬтш, до временъ византшскихъ, что доказывается
множествомъ надписей, тутъ найденныхъ. Bc/fc города были заложены
но образцу греческихъ съ правильными улицами, съ акрополемъ, аго
рой, гимназ1ей и театрами. Живая и деятельная торговля обогащала
ихъ. Но что въ особенности отличало гречесшя колонш во всйхъ странахъ M i p a , было то, что онЬ переносили съ собой на новую родину и
свое искусство, этогъ мощный рычагъ цивилизацш челов'Ьческаго рода.
Гречесше худояшики следовали за переселенцами и ихъ-то нроизведешя наложили окончательную печать эллинизма на новозавоеванную
во имя цивидизацш страну. Они-то украшали храмы изображешями
боговъ, площади— статуями доблестныхъ гражданъ и частную жизнь
безчисленными произведешями». Вслйдъ за художниками пришли ора
торы, риторы, п оэты — Духовная и умственная жизнь быстро стала
развиваться среди благощиятныхъ м'бстныхъ условш, снособствовавш ихъ быстрому развитие матер1альнаго благосостоятя. ( 41)
Въ пято гь в'бк'Ь до Р. Х р ., правдивМипй и проницательнМшш изъ греческихъ историковъ, Геродотъ посйтилъ северные
берега Понта, побывалъ въ греческихъ колошяхъ близь устья Днестра
и Днепра и занесъ въ свою исторда значительную долю того, что ему
тамъ удалось увидать и услышать. Благодаря ему, мы им'йемъ воз
можность догадываться о томъ, кто именно населялъ наши южныя
степи въ этотъ отдаленный перюдъ времени, и только теперь, когда
«скупая земля выдаетъ намъ часть сокровищъ, хранящихся въ могилахъ Скиеовъ и Грековъ Босфора Киммершскаго»— только теперь въ
состоянщ мы оценить все значеше и достоинство такого безцЬннаго
сокровища, какъ разсказъ Геродота о Скиеш.
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Геродотъ даетъ общее назваше Скиеовъ племенамъ, обитавшимъ
отъ устьевъ Дона но прибрежьямъ Понта Евксинскаго. Чтобы ближе
ознакомиться съ т-Ьмъ пространствомъ, которое занимала страна,
обитаемая Скиеами, Геродотъ предлагаетъ читателямъ своимъ даже и
графическое изображеше ея: онъ представляетъ ее въ виде равносторонняго прямоугольника, нижняя граница котораго простиралась отъ
устья Дуная почти до устья Дона, захватывая и значительную долю
Таврическаго полуострова. Длина этой границы измеряется Геродотомъ
очень наглядно: онъ считаетъ отъ устьевъ Дуная 10 дней пути на
Днепровскаго лимана и столько-же отъ Днепровскаго лимана до
востокъ къ Азовскому морю. Если на линщ этой южной границы
мы построимъ остальныя стороны прямоугольника, простирая ихъ то
северъ также на 20 дней пути внутрь страны (около 600 верстъ), на
мы получимъ некоторое представлеше о границахъ Геродотовой Скиеш.
Называя Скиеовъ однимъ народомъ, Геродотъ однако-же подразделяетъ
ихъ на несколько племенъ и не только даетъ каждому изъ нихъ особое
назваше, но даже старается охарактеризовать называемое имъ племя
или страну, обитаемую имъ, какою-нибудь особою чертою. Такъ напр.,
называя скиоское племя Каллипидовъ, ближайшее къ богатой и могу
щественной Ольвш, Геродотъ замечаетъ, что это— племя смешанное
изъ Грековъ и Скиеовъ. Выше Каллипидовъ яшвутъ, по Геродоту,
Алазоны; какъ Алазоны, такъ и Каллипиды, во всемъ следуютъ обычаямъ Скиеовъ, кроме того, что сею тъ и едятъ хлебъ , лукъ, чеснокъ,
чечевицу и просо. Выше Алазановъ живутъ Скивы-оратаи, «которые
хлебъ сею тъ не только для еды , но и для продажи»,— другими сло
вами земледельцы по преимуществу. Но указывая на эту черту различ1я
между Алазонами и Скиеами-оратаями, Геродотъ этимъ самымъ даетъ
возможность предположить, что Алазоны, вероятно, и по самымъ услоВ1ямъ территор1альнымъ, не могли избрать земледел1я исключительнымъ
заняпемъ, а по своему положешю на важномъ горговомъ пути Ю га съ
северомъ Европы, вероятно, должны были отдавать преимущество тран
зитной торговле передъ всеми другими занят1ями. Напротивъ того,
Скиеы-оратаи потому именно обращались къ земледелда, какъ занятно
исключительному, что ихъ трудъ хорошо вознаграждался благодатными
почвенными услов1ями ихъ области, доставляя имъ полную возможность
снабжать соседей избыткомъ своего промысла. Къ востоку отъ Скиеовъземледельцевъ, по указанда Геродота, обитали Скиоы-пастыри, вовсе
не занимавппеся хлебопаш ествомъ. Земли ихъ тянулись до Донца; а
за Донцомъ и по низовьямъ Дона, даже догоръ Таврическихъ на Ю г е ,—
простирались земли Скиеовъ-Царскихъ, господствующего Скиескаго
племени, почитавшаго другихъ Скиеовъ своими рабами.
Крайнш востокъ, за рекою Дономъ, Геродотъ населяетъ обшир-
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нымъ, но очевидно мало изв'Ьстнымъ ему племенемъ Савроматовъ. Онъ
перечисляешь и друпе народы, обитавипе въ восточной Е вропе, но вне
пределовъ Скиеш, и сообщ аетъ о нихъ и звесп я , по своему баснослов
ному характеру резко-отличаюпцяся о гъ известш о Скиош; такъ напримеръ разсказываетъ онъ о какихъ-то людоедахъ, живущихъ за Неврами
на северо-западе, или объ одноглазыхъ людяхъ и чудовищныхъ ГриФахъ, стерегущихъ золото за племенемъ Иссидоновъ на северо-вос
токе. О бассейне Волги Геродотъ не могъ получить никакихъ нолояштельныхъ сведенш и направление самаго Днепра, хорошо знакомаго
Геродоту въ низовьяхъ, достоверно известно ему только до пороговъ.
По всей вероятности, достоверныя геограФ ичесш я сведеш я греческихъ
колонистовъ, въ Геродотово время, не восходили выше этихъ преде
ловъ, отчасти, можетъ быть, и потому, что колоши эти не стояли
въ непосредственныхъ сношешяхъ ни съ северомъ, ни съ северо-востокомъ, и предпршмчивые Греки уже и въ то время встречали на
среднемъ теченш Днепра и на пространстве между Волгою и Дономъ
друпя торговыя племена, который служили имъ посредствующимъ
звеномъ въ сношешяхъ съ отдаленными странами севера и северовостока. Одною изъ такихъ посредствующихъ торговыхъ станцш пред
ставляется намъ на далекомъ северо-востоке, въ земле Вудиновъ, тотъ
деревянный городъ Гелонъ, который и нассленъ былъ не Вудинами, а
выходцами-гроками изъ греческихъ приморскихъ городовъ. Жители
этого Гелона даже и говорили па смешанномъ, полу-скиоскомъ языке.
Общее назвате Скиоъ, а также и т е немпопя слова скиоскаго языка, который сохранилъ Геродотъ, не истолкованы еще до
настоящагв времени достаточно ясно. Разборъ этихъ важныхъ наз в а н т и словъ принадлежитъ будущему Филологической науки. Но по
особенному счаслчю для насъ и для древнейшей исторш нашего Ю га,
Геродотъ не ограничился однимъ краткимъ геограФическимъ очеркомъ
Скио1и, а, по обычаю своему, ирибавилъ къ нему и превосходный
очеркъ скиескихъ нравовъ и обычаевъ, составляющш одну изъ самыхъ
драгоценныхъ и самыхъ любопытныхъ страницъ его безсмертнаго тво|нм|1я. Э тотъ-то очеркъ скиескихъ нравовъ, подтвержденный изследовпnieMb могильныхъ насыпей въ нашихъ южныхъ степяхъ и даетъ многимъ ученымъ право не безъ основашя предполагать въ Скиоахъ предковъ Славянъ.
Геродотъ рисуетч. намъ Скиоовч. народомъ воинственнымъ и храбрымъ, у котораго мужество на войне уважалось на столько-же, на
сколько и любовь къ родине и роднымъ обычаямъ. Нравы Скиоовъ
онъ описываетъ не только суровыми, жестокими, но даже кровожад
ными. Высшимъ богомъ является у Скиоовъ богъ войны, которому
не строили ни капищъ, ни кумировч,: изображешемъ грознаго божества
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являлся старый железный мечъ, поставленный на высокомъ холигй
изъ прутьевъ. Ему ежегодно приносятъ въ жертву скотъ и лошадей;
ему же и одного изъ сотни враговъ, взятыхъ въ шгЬнъ на в о й н ё .
«Возливъ вино на головы людей,— такъ онисываетъ Геродотъ ск и е стя
челов^чести жертвой риношешя— зар'йзываютъ ихъ надъ сосудомъ, по
томъ несутъ кровь на курганъ изъ прутьевъ и льютъ ее на мечъ». Еще
болйе оказываются жестокими ихъ военные обычаи: Скиеы пьютъ
кровь перваго, убитаго ими, врага, сдираютъ кожу (скалыгь) съ го
ловы убитаго противника и, какъ троФей победы, вЗппаютъ ее на узду
своего коня; кожу, содранную съ рукъ врага, обращ аютъ въ обивку
для своихъ колчановъ; изъ верхней части череповъ вражескихъ дйлаюгъ чаши, оправляя ихъ го въ кожу, то въ золото, и хвалятся ими
на пирахъ передъ иноземцами».
При заключенш союзовъ и принесенш клятвы, Скиеы опять прибйгаютъ къ крови и оружда: «наливъ вина въ большую глиняную чашу,
м'Ьшаютъ его съ кровью заключающихъ договоръ, укеловъ шиломъ
или порФзавъ ножомъ ихъ т'йло; потомъ погружаютъ въ чашу саблю,
стр'Ьлы, сагаръ (родъ топора) и дротикъ. По совершенш сего, произносятъ M H orifl закляпя. Потомъ выпиваютъ чашу и заключавппе союзъ,
и важнейшие изъ ихъ свиты ».
Похваляя мужество Скиеовъ и превознося ихъ воинсше подвиги,
Геродотъ всюду рисуетъ ихъ тактику, какъ тактику вс'Ьхъ степныхъ
народовъ: война постоянно на кон£, завлечете нещпягеля въ глубь
безлесной п безводной степи, нападете изъ
засады, быстрый и безпощадный натискъ на
оплошнаго врага. Скиеъ, на столько же не))азлучный съ конемъ, какъ съ лукомъ и
стрелами, конечно, представляется у Геро
дота отличнымъ на’бздникомъ и отличнымъ
стрйлкомъ* Любопытенъ и еще одинъ обы 
чай, упоминаемый Геродотомъ и, очевидно,
составляющий также принадлежность воинственнаго племени, бытъ котораго былът'бсно
связанъ съ его страстью къ в о й н ё , находив
шей себЬ столь обширное примкнете въ
привольныхъ степяхъ, лежавшихъ на рубелей
А зш , этой колыбели народовъ. «Ежегодно»—
5 7 . С ки еы , пьющ ее и зъ р ога ,
говоригъ Геродотъ— «каждый улусный стар
шина собираетъ Скиеовъ своего улуса, растворяетъ чашу вина, ко
торую пьютъ в с ё , истреблявппе нещнятелей на войнЗ>. Не отличив
шихся военными подвигами старшина этимъ виномъ не угощаетъ: сидятъ они особо, безъ всякой почести, и это почитается у нихъ за ве5
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дикое безчестье. К то же убилъ очень много нещнятелей, т е связываютъ даже и по два стакана и изъ обоихъ пьютъ в м е сте ».
Само собою разумеется, что и у Скиеовъ, какъ у всякаго воинственнаго племени, смерть и norpe6eiiie должны были обставляться
самыми пышными, торжественными обрядами. Даяге и простыхъ смертныхъ ])одственники хоронятъ не сразу, а сначала, въ течете сорока
дней, обвозятъ по всем ъ ихъ друзьямъ; каждый изъ друзей угощаетъ
провожатыхъ богатымъ пиромъ, предлагая и мертвецу то яге, что и
другимъ». После такого сорокадневнаго объезда, покойника погребаютъ.
Похоронивъ его, Скиоы очищаютъ себя следующимъ образомъ: изъ
трехъ ягердей и навешенныхъ на нихъ войлоковъ устраиваютъ плотно
закрытый шалашъ, «потомъ въ ванну, стоящую посреди этого шалаша,
бросаютъ раскаленное въ огне каменье»,— и такимъ образомъ парятся.
Если смерть простого Скиеа составляла для его родни и друзей такое
собьгпе и вынуждала къ такимъ хлопотливымъ и дорогимъ церемо-
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шямъ, то смерть скиескаго владетеля или царя производила волненье
во всей стране, до отдаленнейшихъ ея пределовъ, тем ъ более, что,
по издревле установившемуся обычаю, царей мояшо было хоронить
только въ одномъ м есте Скиеш — въ Геррахъ.
«Гробницы царей»— повествуетъ Геродотъ—-«находятся въ Геррахъ,
въ томъ м е сте , до коего можно плыть по Борисоену. Тамъ, когда умретъ
у нихъ царь, вырываютъ большую четвероугольную яму. Тело навощиваютъ, разрезываютъ брюхо, вычищаютъ его, наполняюгъ изрубленнымъ ситовникомъ *), благовошями, семенемъ петрушечнымъ и анисовымъ; потомъ зашиваютъ и везутъ тело на колеснице къ другому на
*)

Спт овникъ — земляной

миндаль (C y p eru s e sc u len tu s),

на востоке и в ъ Е вроп Ъ ,

тр ав я н и стое

р а стен 1е , клубни к о тор а го со д е р ж а т ь в ъ с е б * жирное масло и в к у сом ъ н апоминаю тъ миндаль.
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роду. Кто привезенное тело приметъ, делаютъ тоже, что и Ц а р сте
Скиеы: урезываютъ себе ухо, остригаютъ волосы, порезываютъ кругомъ
мышцы, царапаютъ лобъ и ноздри, и прокалываютъ левую руку стр е
лами. Отсюда везутъ тело царево къ другому народу, Скиеамъ подвла
стному, а т е , къ кому привезено оно было прежде, сопровождаютъ его.
ОбъЬхавъ съ т'&ломъ всехъ , привозятъ оное къ Геррамъ, последнему
изъ народовъ, подвластныхъ Скиеамъ, где находится место погребешя.
Тутъ кладутъ тело въ ложнице на кровати и, водрузивъ по сторонамъ
его копья, сверху ихъ кладутъ брусья, на коихъ потомъ делаютъ
крышу изъ ивовыхъ прутьевъ. Въ остальномъ же пространстве ложницы, удушивъ одну изъ наложницъ царевыхъ, виночертя, повара,
конюшаго, письмоводца, вестоносца, лошадей—-погребаютъ съ первен
цами всего прочаго имущества и золотыми «иалами; ибо серебра и
меди не употребляютъ. Совершивъ cie, все наперерывъ засыпаютъ
покойника землею, стараясь сделать могилу какъ можно вы ш е».
Какъ ни велико было это торжество погребешя, но оно не закан
чивалось тем ъ, что надъ могилою воздвигалась громадная насыпь, на
намять будущимъ векамь. Черезъ годъ по смерти царя совершались
на его могиле поминки— лилась снова кровь. На могиле закалывали
пятьдесятъ лучшихъ коней и пятьдесятъ лучшихъ слугъ царскихъ.
Трупы коней на особы хъ подставахъ разставляли кругомъ могилы, а
на трупы лошадей сажали верхомъ трупы удавленныхъ юношей, проиустивъ сквозь тело ихъ колъ и укрепивъ его въ той жерди, кото
рою пробито было тело лошади. Поставивъ такимъ образомъ всадниковъ кругомъ могильнаго холма, все удалялись... Ж ертва, достойная
народа степнаго, для котораго конь былъ важнейшею частью его достояш я, а жизнь человеческая не имела большой цены!
Прошли тысячелетия после того, какъ Геродотовъ разсказъ былъ
панисанъ. Исчезли давнымъ давно не только следы посещенныхъ имъ
богатейш ихъ греческихъ колонш, но и следы тех ъ могущественныхъ
народовъ, которые стерли ихъ съ лица земли. Имя «Скиеовъ» начинало
позабываться и давало поводъ только къ геограФическимъ спорамъ;
правдивымъ разсказамъ Геродота о бы те Скиеовъ, о ихъ нравахъ, о
несметныхъ богатствахъ, которыми они обладали, о торжественныхъ
погребешяхъ скиескихъ царей начинали не доверять, относя ихъ къ
области басень... И вдругъ, летъ пятьдесятъ тому назадъ, совершенно
неожиданное о т к р ь т е дало возможность на мгновенье заглянуть въ
это отдаленное прошлое, и блистательно подтвердило разсказы Геро
дота: одному изъ археологовъ-любителей представился случай (съ те х ъ
поръ, увы! не повторившейся более) увидеть въ одномъ изъ кургановъ
южной Россш полную, дивно-сохранившуюся картину погребешя ские
скихъ владыкъ, во всемъ ея высокоторжественномъ великолепш. Это
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случилось въ окрестностяхъ Керчи, вообще богатыхъ курганами и
доставившихъ Императорскому Эрмитажу драгоценный музей, извест
ный подъ назвашемъ «Отделенia Керченскихъ Древностей».
Въ Сентябре 1831 года, по распоряжение начальства, назначено
было доставить въ Керчь, для постройки казармъ, несколько сотъ са
жень тесанаго камня, а такъ какъ этотъ камень жители Керчи обык
новенно въ ту пору добывали изъ кургановъ, ни мало не тревожась
тем ъ , что это служитъ къ разрушешю историческнхъ памятниковъ,
то и на этотъ разъ за тесанымъ камнемъ отправились за 6 верстъ
отъ города къ нетронутому еще кургану, прозванному Татарами КульОба (т. е. земля пепла). Добывая изъ него камни, 21 Сентября от
крыли внутри его могильный склепъ, котораго входъ былъ тщательно
заложенъ. Сделавъ сверху отверст1е, открыватель вошелъ въ склепъ.
Вотъ что представилось его глазамъ:
Подъ балдахиномъ, на возвышенномъ ложе, въ деревянныхъ саркоФагахъ лежали царь и царица. Митра царя была украшена двумя
золотыми повязками. На ш ее находилось шейное кольцо изъ массивнаго золота. Много золотыхъ колецъ покрывали его руки. Возле него
лежало царское орунйе: мечь съ золотой рукоятью, золотой скипетръ,
безценный щ игъ изъ массивного золота и золотое налучье. Голова
царицы была украшена точно такою же митрою, съ превосходными
повязками. Ш ея ея была украшена золотыми обручами и пятью золо
тыми медальонами. На обоихъ, на царе и царице, одежда была укра
шена золотыми бляхами. Оба саркофага были окружены множествомъ
драгоценныхъ сосудовъ изъ золота и серебра; въ числе ихъ находился
одинъ сосудъ, драгоценный по изображешямъ сценъ изъ домашняго
быта Скиоовъ, музыкальный инструменту превосходнейшей работы,
съ гравированными на немъ Фигурами, электровыя статуэтки и т. д.
Пока открыватель съ археологическою точностью описывалъ положеше каждаго предмета, въ Керчи разнеслась весть о сокровищахъ,
открытыхъ въ кургане Куль-Оба. Утомленный трехдневными трудами,
простодушный открыватель покинулъ склеиъ, оставивъ его подъ присмотромъ полицейскаго чиновника съ двумя служителями. Произошло
нечто неслыханное: ночью, шайка грабителей, оттолкнувъ часовыхъ,
проникла въ склепъ, пренебрегая всеми опасностями, грозившими
жизни дерзновенныхъ, такъ какъ потрясенный каменный сводъ еже
минутно грози ль рухнуть внутрь гробницы. Началась страшная сцена
грабежа: похитители безя;алостпо ломали т е предметы, за которые
хваталось несколько человекъ, и ио-ровну делили ихъ между собою.
Но этого мало! Въ самомъ разгаре грабежа, грабители услышали, что
каменный полъ, находившшся подъ ногами ихъ, издаетъ глухой гулъ.
Тотчасъ подняты были каменныя плиты, и подъ верхнимъ склепомъ
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открытъ нижнш, въ которомъ былъ схороненъ отецъ или прадедъ
скиескаго царя. Говорятъ, что находки того склепа были еще богаче...
Когда открыватель на другое утро (24 Сентября) явился на место
своей находки, онъ увидйлъ, что склепъ совершенно расхищенъ: только
кое-где на полу валялись забытыя и растерянный бляхи отъ одежды.
Позднее, на весъ золота, подъ обещ аш емъ полной безнаказанности,
удалось скупить часть похищенныхъ предметовъ, составляющихъ ныне
главное сокровище Императорскаго Эрмитажа. Все прочее попало тайкомъ въ плавильный горшокъ и исчезло безследно. Такъ погибли на
всегда для науки безценнейппя нроизведешя древняго искусства» ( 43).
По счастью , въ числе предметовъ, сохранившихся отъ этой за
мечательной находки, уцелела драгоценная небольшая ваза, на ко-
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торой Скиеы превосходно изображены со всеми подробностями своего
костюма и вооруягешя. Мы воспроизводимъ ее здесь вполне, въ нату
ральную величину *), и затем ъ, въ отдельныхъ медальонахъ, даемъ
три остальныхъ сцены, размещенный художникомъ вокругъ вазы. Заметимъ кстати, что ваза сделана не изъ чистаго золота, а изъ электрона,
особаго сплава золота и серебра, который, по показанда Плишя, состоялъ изъ 4-хъ частей золота и одной части серебра (44).
Главною группою изъ числа четырехъ, изобраягенныхъ на КульОбской вазе, следуетъ, конечно, считать сцену совгьщатл, въ ко
*)
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торой скиескш вождь (судя по повяаке на голове), сидя на небольшомъ земляномъ бугорке и опираясь на копье, слушаетъ то, что передаетъ ему другой Скиеъ, который, по степному, сидитъ на земле,
иоджавъ ноги. Вождь приложилъ лобъ къ древку копья, и слушаетъ
молча, а Скиоъ, сидяпцй передъ нимъ, судя по выражен]ю лица и
жестамъ, разсказываетъ что-то съ болыпимъ оживлешемъ. Обращая
вазу вправо,— вследъ за этою группою, встречаемъ мы другую, состоя
щ ую изъ одной Фигуры: Скиоъ, преклонивъ колено, старается натя
нуть тетиву на лукъ. Далее, въ томъ же направленш, следуютъ еще
две группы— каждая изъ двухъ лицъ. На первой, одинъ Скиоъ щупаетъ у другаго во рту зубъ, на который обращено все его внимаше.
Лицо пащента выражаетъ страдаше отъ Физической боли: онъ даже
крепко схватилъ щупающую руку своего врача. На второй группе, Скиоъ
перевязываетъ рану на ноге того же Скиеа-пащента. В се участвующее
въ группахъ Скиеы одеты одинаково, и одинаково неразлучны со своимъ
любимымъ оруж1емъ, не болыпимъ лукомъ, вложеннымъ въ налучье, съ
особымъ при немъ карманомъ для стрелъ. Часть этого налучья, съ концомъ лука, торчащаго изъ-за спины Скиеа, можетъ даже показаться для
непривычнаго глаза чемъ-то въ роде спинки стула, хотя действ1е всехъ
вышеописанныхъ группъ, очевидно, происходитъ въ степи, на голой
земле, какъ это видно изъ того, что художникъ не забылъ на своемъ
произведеши изобразить и траву, и цветы у ногъ Скиеовъ (45).
Нельзя отрицать того, что о т к р ь т е , сделанное въ Куль-Обской
гробнице, много способствовало возбужденно въ среде нашихъ уче
ныхъ вновь интереса къ розыскашямъ въ области скиескихъ древ
ностей. Но, собственно говоря, только въ конце 50-хъ годовъ, вследств1е открытий, сделанныхъ въ Малой-Азш и весьма важныхъ для истоpin Скиеовъ, вопросъ о Скиеахъбылъ снова выдвинутъ на первый планъ
въ европейской науке. Это побудило Археологическую Коммиссда, одно
временно съ раскопками въ Керчи, обратиться и къ раскоикамъ въ приднепровскихъ степяхъ, а впоследствш и въ Земле войска Донскаго ( 46).
На очереди явился вопросъ объ определении полож етя и предЬловъ Геродотова Герроса, относительно котораго существовало большое
разноглаше въ мнеш яхъ ученыхъ. Одни видели Геродотовъ Герросъ въ
местности ниже пороговъ, насупротивъ Никополя, где окрестности села
Малая Знаменка «покрыты буграми, между которыми и теперь еще видны
следы искусственныхъ холмовъ, водоемовъ и окоповъ, а въ песке находятъ въ чрезвычайномъ множестве остатки глиняной посуды (до
нышки, горлышки, ручки), кости человечесшя и кости домашнихъ животныхъ, древшя монеты, золотыя кольца, пуговицы и бляшки грече
ской работы съ различными выпуклыми изображешями. Друйе upiyрочиваютъ Герросъ къ такъ называемому Белозерскому городку, въ 9
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верстахъ ниже Знаменки, где и доселе сохранились в ы со т е двойные
валы и гл уботе рвы, ограждающее не большую площадь, усеянную кур
ганами. Около этого городка с т о я т ъ четыре кургана значительной вы
соты , а не въ дальнемъ оттуда разстоянш, по горе, идетъ целый
рядъ болыпихъ кургановъ, обещ аю щ ихъ обильную ягатву будущимъ
изследователямъ, судя по тому, что окрестные ягители уже находили
въ городке и въ курганахъ золотыя украшешя, конскую сбрую и больmie глиняные сосуды, подобные греческимъ амФорамъ (47). Третьи уче
ные, наконецъ, указывали на приднепровскую степь выше пороговъ (въ
Екатеринославской губ.), весьма богатую высокими и большими мо
гильными насыпями, какъ на местность Геродотова Герроса, и мноrin счастливый находки, сделанныя при раскопкахъ въ этой местно
сти, по-видимому, заставляютъ предполагать, что именно здесь-то и хоро
нили некогда скиескихъ царей.
Первыя раскопки, предпринятый для уяснешя этого вопроса, про
изведены были въ Екатеринославскомъ уезде, близь Днепровскихъ
пороговъ.
Здесь, въ 1853 г., близь с. Александрополя (въ 50 верстахъ отъ
Днепра и 30 отъ Базувлука) раскопана была громадная Луговая мо
гила, господствовавшая надъ окружающей степью более чемъ на 25
верстъ въ окружности. Подъ ея циклопическимъ основашемъ, состоявшимъ изъ такихъ громадныхъ каменныхъ глыбъ, которыя съ трудомъ могли ворочать 15 человекъ — открыты обширныя подземелья.
Х отя главная могила и оказалась до-чиста разграбленною, однако я;е
находки въ боковыхъ иодземельяхъ (въ могиле коней) были весьма
важны въ научномъ отношении. Изъ этихъ подземелш отрытъ былъ
полный наборъ верховой сбруи на несколько коней, сделанный почти
весь изъ золота; одинъ недоуздокъ, съ шеи лошади, весилъ около полуФунта чистаго золота. В се украшешя эти признаны были за гречесшя издел1я, подобный вещамъ, найденнымъ въ Еуль-Обской гробнице,
и принадлежащая несомненно къ III или IT в. до Р. Хр.
О т к р ь т я эти побудили К оммиссш приступить въ томъ же году
къ раскопке могильныхъ насыпей, расположенныхъ въ ближайшемъ
разстоянш отъ Луговой могилы, по величавымъ размерамъ своимъ
обещ авш ихъ обильную жатву для археолога. Но раскопки Близницъ (*)
близь с. Марьевки не привели къ желаемымъ результатами Въ нихъ
открыты были целыя кладбища:—десять, двенадцать остововъ лежали
въ бедныхъ гробницахъ, расположенныхъ безъ всякаго порядка. Ко
стяки находимы были въ гробницахъ скорченными, лежавшими то на
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боку, то навзничь. У одного изъ остововъ лежало въ головахъ крем
невое ocTpie копья; у другаго, за плечами -п л оск ш , медный наконечникъ
копья; у иныхъ— но простому глиняному горшку нынешней поваренной
Формы и у двухъ— по обыкновенной ручной раковине. В се эти гробницы,
иовидимому, составляли одну группу, тесно связанную съ Луговою мо
гилою. Въ первой погребены были останки властелина, въ остальныхъ—
останки рабовъ, носледовавшихъ за нимъ въ могилу.
Въ 1860 г., продолжая изсл'бдовашя въ той яге полосе, Коммисс1я
избрала для раскоиокъ такъ называемый толстыя могилы *).
Изъ толстыхъ могилъ подвергнуты изсл'Ьдовагпю сначала Краснокутская, въ 20 верстахъ отъ Луговой могилы, на дорог* изъ Екатеринославля въ Никополь, у Краснокутской станцш. При раскопке ея
приходилось преодолевать болышя трудности, такъ какъ слой дикарнаго камня, ограждавшш всю нижнюю часть насыпи снаруяги, доходилъ местами до 1 сажени толщины. Главная гробница тоже оказа
лась разграбленною, но въ боку насыпи были отысканы 70 удилъ.
обломки колесницы и серебряный украшешя узды, по характеру со
вершенно сходныя съ вещами, отрытыми изъ Луговой могилы.
Рядомъ, въ 60 саягеняхъ отъ Толстой Краснокутской могилы разрытъ былъ менышй курганъ, и въ немъ открыто также целое клад
бище, совершенно подобное отрытому въ 1859 г. въ вышспомянутыхъ
Близницахъ. При осговахъ были только глиняные горшки и более никакихъ вещей.
Затймъ работы были 1геренесены на 50 верстъ къ юго-востоку,
на толстыя могилы у с. Беленькаго (въ 4 верстахъ отъ Днепра), а въ
1861 — на могилы Острую (на востокъ отъ села Токмаковки), Близницы
С лоновстя и могилу Каменную, все въ томъ яге Екатеринославскомъ
уЬзде. Результаты изследованш были чрезвычайно скудны, при весьма
значительныхъ затратахъ на работы, такъ какъ раскопка требовала
весьма болыпихъ и слоягныхъ земляныхъ сооруигенш ( “ ).
Но за то результаты, добытые изел'&довашями 1862 и 1863 года,
вполне вознаградили Коммисспо за то благородное упорство, съ которымъ она продолягала свои поиски въ Екатеринославской губернш.
Въ 1862 г. начата была раскопка Толстой Чергомлыцкой могилы,
въ именш г-яги ЗейФартъ, верстахъ въ 20 къ северо-западу отъ м е
стечка Никополя (на берегу Днепра, на выходе изъ иороговъ), и
сокровища, доставленный этой могилой, превзошли все ожидашя археологовъ.
Преягде чемъ приступимъ къ подробному исчисление в сех ъ пред
метовъ, добытыхъ изъ знаменитой Чертомлыцкой могилы— считаемъ
* ) О бъ я сн еш е эт о г о н а з в а т я см , вы ы о на с т р . 5 9 .
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не излишНимъ дать поняпе читателю, въ н'Ьсколькихъ словахъ, о внутреннемъ устройстве всехъ подобныхъ могильныхъ сооруженш и о спо
собе ихъ раскопки.
Достоверно известно то, что насыпаше могилы производилось съ
юга къ северу; огъ этого, по естественной причине, южный бокъ кургана
становился всегда наиболее отлогимъ, а северный наиболее крутымъ,
такъ что въ болыпихъ насыняхъ, такихъ какъ, наир. Чертомлыцкая
могила, строители вынуждены были подкреплять этотъ бокъ рядами
или гнездами камней, чтобы удержать въ отвесномъ положеши почти
рыхлую насыпь чернозема. «Этотъ сиособъ насыпашя могилы, конечно,
не былъ случайнымъ, а напротивъ,— представляетъ неизменное услоB i e , которое, можетъ быть, служило выражешемъ верованш, освящавш ихъ, безъ сомнешя, каждый шагъ и каждое действие въ обрядахъ.
сопровождавпшхъ похороны и самое сооружеше подземнаго памятника.»
Внутреннее устройство толстыхъ могилъ оказывается чрезвычайно
сложнымъ. Въ большей части случаевъ оне состояли изъ одной
центральной ямы, съ правильно-окопанными и выглаженными с т е 
нами, и изъ несколькихъ боковыхъ гробницъ, соединенныхъ между
собою правильно-устроенными подземными ходами. Въ иныхъ гробницахъ главная, центральная яма соединена была особымъ потайнымъ
ходомъ съ обширнымъ подземельемъ, находившимся въ стороне отъ
всехъ прочихъ гробницъ.
Центральный гробницы служили усыпальницами для тех ъ лицъ,
въ честь которыхъ воздвигались самые курганы. Въ боковыхъ гробницахъ погребались кони, убитые на могиле покойнаго, а также и те
лица, которымъ суждено было сопровождать покойника за пределы
жизни. Въ заключеше, нельзя не обратить внимашя на то обстоятель
ство, что в се гробничныя ямы одинаково копались до известнаго слоя
бгьлой глины, который всюду въ При-днепровье лежигъ подъ слоемъ
чернозема, слоемъ желтоватой и слоемъ красноватой глины, иногда на
2 1/,, иногда же и на 6 саж. глубины отъ поверхности степи. Само со
бою разумеется, что и въ этомъ условш погребешя, какъ и въ с п о 
собе насыпашя могилы съ юга на северъ, нельзя не видеть одной изъ
важныхъ обрядовыхъ подробностей погребешя скиескихъ владыкъ.
После всего вышеизложеннаго, становится совершенно понятнымъ,
что раскопка такихъ громадныхъ могильныхъ насыпей представляла
чрезвычайный трудности и должна была производиться съ величайшею
осторожностью. Голова или вершина кургана обыкновенно вся снима
лась сажени на четыре отъ вершины, а затемъ образовавшаяся на
кургане площадь пересекалась широкимъ рвомъ въ 21 и более сажень
шириною. Ровъ этотъ прокапывался уступами, постепенно съуживаясь
къ глубине кургана до 15— 16 сажень.
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Медленность раскопокъ значительно увеличивалась еще и темъ
обстоягельствомъ, что, углубившись до той поверхности, на которой
уже можно было ожидать н'Ёкоторыхъ находокъ, гробари должны были
производить раскопку не обыкновеннымъ способомъ, а штыхомъ, т. е.
горизонтальнымъ поднят1емъ слоя земли отъ 6 до 8 вершковъ одно
временно по всей площади. Эта осторожность делала раскопки на
столько медленными, что некоторый изъ нихъ не успевали оканчивать
въ те ч е т е одного года. Такъ, напримеръ, и раскопка Чертомлыцкой
могилы, начатая въ 1862 году, была окончена въ 1863 г.
Но сокровища, добытыя изъ этой могилы (они одни могли бы со
ставить целый музей!) вознаградили съ лихвою за гяжше д вухл етте
труды, и значительно способствовали разъяснешю вопроса о загадочномъ Герросе.
Во время двухъ-летнихъ раскопокъ изъ Чертомлыцкой могилы до
быты были во множестве бляхп бронзовыя, до 250 штукъ железныхъ
удилъ, изображешя драконовъ, гриФОвъ, львовъ и итицъ, которыя на
саживались, по видимому, на древки и украшали собою шатры или ко
лесницы, золотыя пластинки, раковины, глиняныя амФоры, золотые и
серебряные обручи, золотыя и серебряныя серьги греческой работы,
масса стрелъ и кошй, седельный нарядъ, бронзовая чаша и ведерце,
около 700 ш тукъ разновидиыхъ зологыхъ бляхъ съ различными изо
бражениями для нашивашя на одежду, золотые перстни, золотыя украшешя изъ иласгинъ съ изображ етемъ Медузиной головы, Геркулеса со
львомъ и проч. Однимъ словомъ, около 2500 предметовъ отдельныхъ
древностей! Въ числе ихъ внимаше археологовъ обратили на себя:
1) два массивныхъ золотыхъ перстня, съ резнымъ изображешемъ
собаки на одномъ изъ нихъ и быка на другомъ;
2) золотое массивное кольцо и несколько прорезныхъ бляхъ изъ
листоваго золота;
3) шесть мечей, рукоятки которыхъ обложены листовымъ, чеканнымъ золотомъ, съ изображешемъ на пяти изъ нихъ Фантастическихъ животныхъ, а на шестомъ — овцы, бычачьихъ головъ и несколькихъ всадниковъ, охотящ ихся на дикихъ козъ;
4) круглый мусатъ *) съ золотой рукоятью и золотой наконечникъ
отъ ноягенъ меча;
5) две болышя пластинки чеканеннаго золота, съ изображешемт>
сценъ изъ греческой миоологш; одна изъ этихъ пластинъ служила,
повидимому, украшешемъ налучья, другая— украшешемъ ноженъ меча.
О бе признаны относящимися несомненно къ першду высшаго процветашя греческаго искусства ( 49).
" ) К ругл ая или граненая стальная пластинка для отт а ч и в а м я н ож ей .
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И, несмотря на все богатство добытыхъ изъ Чертомлыцкой могилы
древностей, главная гробница ея оказалась расхищенной. Грабителямъ
однако же удалось, вероятно, воспользоваться немногимъ; неожиданный
обвалъ земли помйшалъ дальнейшему расхищение: рядомъ съ сокро
вищами, снесенными изъ главной гробницы въ одно изъ отдельныхъ
подземелш, при раскопкахъ отысканъ былъ и скелетъ одного изъ
грабителей, и лампа, при св е т е которой производилось расхшцеше.
«Форма этой лампы, сделанной изъ бронзы, въ 6 рожковъ, не позволяетъ сомневаться въ томъ, что могила ограблена еще въ древности.
На это указываетъ также и то обстоятельство, что въ кургане открытъ
одинъ только ходъ, проведенный прямо къ (главной) гробнице. Ясно,
что грабители еще хорошо были знакомы съ внутреннимъ устройствомъ
гробницы, между темъ какъ расхитителямъ Александроиольской (Лу
говой) могилы пришлось сначала провести въ различныхъ направлеш яхъ несколько более или менее извилистыхъ ходовъ, прежде нежели
удалось отыскать настоящую гробницу» ( 50).
Друпе обвалы, подобные только что упомянутому нами, и совершивппеся, вероятно, еще до попытокъ расхищешя главной гробницы въ
Чертомлыцкомъ кургане — способствовали тому, что боковыя подзе
мелья, устроенный въ каждомъ изъ четырехъ угловъ главной гроб
ницы, уцелели отъ рукъ грабителей. Одно изъ этихъ подземелш до
ставило археологш возможность дополнить важными подробностями
сообщаемыя Геродотомъ сведеш я о погребенш у Скиеовъ и, сверхъ
того, сохранило для науки одинъ изъ важнейшихъ памятниковъ греческаго искусства, которому подоонаго юыпь ни въ одномъ изъ музеевъ Ев
ропы *) — знаменитую серебряную вазу, известную подъ назвашемъ
Чертомлыцкой или Никопольской Скиоской вазы Императорскаго Эрми
тажа.
Въ этомъ подземелье открыты были два остова— мужской и ягенскш . Первый лежалъ въ деревянномъ, раскрашенномъ саркофаге, при
знаки котораго еще видны были въ остатке красокъ и перетлевшего
дерева. На ш ее женскаго остова находился золотой массивный обручъ,
съ изображ етемъ льва по концамъ; на лбу лежала золотая чеканен
ная пластинка, въ роде венчика съ бляшками въ виде цветковъ и
розетокъ; при уш ны хъ отверст1яхъ были две золотыя серьги съ под
весками; вокругъ головы и по сторонамъ верхней части скелета до
кистей рукъ шелъ рядъ золотыхъ четыреугольныхъ бляшекъ съ изображешями на нихъ сидящей женщины и стоящей иередъ нею муягской Фигурки. Бляшки эти, невидимому, служили украш етем ъ по
крова, отъ котораго на нихъ еще сохранились признаки пурпуровой
®) З а м Ь ч а й е академика СтеФани.
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ткани. На кистяхъ рукъ были гладше золотые браслеты и стеклянный
бусы, а на каждомъ пальце по золотому перстню. Одинъ изъ этихъ
перстней, съ праваго мизинца, украшенъ резнымъ изображешемъ ле
тящей птицы (гуся?); остальные девять — гладше. Возле правой руки
лежало круглое бронзовое зеркало съ костяною ручкою, а съ левой—
между тазомъ и ребрами— найденъ небольшой шарообразный чернова
тый камень.
У мужскаго скелета были только на рукахъ неболыше бронзовые
браслеты; съ левой стороны— колчанъ со стрелами и ножикъ (желез
ный) съ костяною ручкою; несколько далее лежала обыкновенная
амФора.
Вблизи эти хъ двухъ остововъ и была открыта серебряная Нико
польская ваза, о которой мы говорили выше. Подле этой вазы стояло
на круглой подставке большое серебряное желобчатое блюдо или ско
рее— плоская круглая чаша о двухъ ручкахъ; а на этомъ блюде лежала
большая серебряная ложка, ручка которой оканчивается кабаньей го
ловой.
Раскопка Чертомлыцкаго кургана, произведенная подъ наблюдешемъ известнаго знатока русской старины И. Забелина, привела къ
важнымъ результатамъ но изучешю подробностей скиоскаго быта.
«В се вещи Чертомлыцкаго кургана, почти безъ исключешя— замечаетъ академикъ СтеФани, — носягъ на себ е отиечатокъ лучшаго
греческаго стиля IT столеатя до Р. Х р __ » Но вм есте съ тем ъ мы
ясно видимъ, что здесь греческое искусство явилось исключительно
къ услугамъ Скиеа. Некоторый вещи могли быть употреблены только
Скиоомъ; друпя, судя по украшешямъ, предназначены были для Скива.
Если затемъ принять въ соображеше местоположеше гробницы, нахо
дящейся вдали отъ греческихъ поселенш, среди степей, далеко прости
рающихся отъ нихъ на северъ, на берегахъ Борисеена (Д непра), то
можно-ли сомнтаться въ томъ, что передъ нами гробница скивскаго царя
I V в до Р . Х р . (51). Съ другой стороны, о т к р ь т я , сделанныя въ Чер
томлыцкой могиле, проливаюгъ совершенно новый св етъ и на т е на
ходки очевидно свиескихъ древностей, который за тридцать летъ пе
редъ тем ъ сделаны были около Керчи.
«Бросается въ глаза и въ высшей степени заслуживаетъ внима
ния»— говоритъ г. СтеФани— «почти совершенное сходство большей ча
сти мелкихъ украшенш и вещей, найденныхъ въ Чертомлыцкомъ кур
гане, съ предметами, открытыми въ Куль-Обской гробнице. Сходство
это такъ велико, что невольно приходится предположить, что все они
сделаны не только въ одно и тояге время, но отчасти даже на одной
и той же Фабрике. Если, следовательно, до с ихъ норъ позволительно
было думать, что Кульобскш курганъ заключалъ въ себе гробницу
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знатнаго Грека, можетъ быть пантикапейскаго архонта, который до
известной степени усвоилъ себе скиосше обычаи, то теперь скорее
становится вгьроятнымъ, что одинъ изъ скиоскихъ вельможъ, по временамъ жилъ въ Пантикапее, какъ царь Скиллъ въ Ольвш, и иотомъ тамъ умеръ и схороненъ» (5i).
По важности своего значешя для археологш, первое место въ чи
сле предметовъ, добытыхъ изъ Чертомлыцкаго кургана, занимаетъ, ко
нечно, Никопольская серебряная ваза. Она важна не только потому,
что представляетъ собою одно изъ совершеннейшихъ произведенш греческаго искусства IV в. до Р. Х р ., но еще более потому, что служитъ, вм есте съ Куль-Обской вазой, главнымъ основашемъ для изу-

Р ис. 71. С к и еы , у х аж и в аю п ц е за конями (п е р в а я группа с ъ Фраза Н икопольской в а зы ).

чешя скиоскихъ древностей, такъ какъ верхняя часть украшена и зо
браженьями Скиеовъ, ухаживающихъ за конями, и эти изображ етя
живо знакомятъ насъ со многими сторонами ихъ степнаго быта.
Сознавая вполне значеше этого единственная въ своемъ роде па
мятника, мы сообщаемъ здесь его подробное описаше и затемъ, съ
разрешенья академика Стефани, сообщаемъ важнейьшя выдержки изъ
его превосходныхъ объясненш къ изoбpaJжeнiямъ, помещеннымъ по
Фризу вазы.
Сосудъ этотъ вышиною въ 153/ 4 вершка, въ самой широкой своей
части имеетъ въ поперечнике 8 / 4 вершка. Онъ сделанъ изъ серебра;
с
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но, кроме того, поднонйе, шейка, ручки и все предметы, рельефно
изображенные на разныхъ частяхъ вазы, — густо вызолочены, тогда
какъ собственно основная поверхность остальныхъ частей не покрыта
позолотою.
Ваза имеетъ Форму амФоры и, очевидно, была предназначена для
хранешя при ниршествахъ вина. Поэтому внутрь ея шейки вделано
мелкое ситечко; татя же ситечки видимъ и въ трехъ носикахъ, приделанныхъ къ нижней части вазы, для выцеживашя жидкости.
Носику, помещенному на передней стороне сосуда, художникъ придалъ Форму лошадиной головы, украшенной двумя крыльями и лучезарнымъ венцомъ. Оба боковые носика сделаны въ виде львиныхъ
головъ. Все три головы припаяны и густо вызолочены. Чтобы жид
кость, находящаяся внутри вазы, не вытекала, отверстия въ этихъ но
сикахъ затыкались пробками, прикрепленными къ неболыпимъ серебрянымъ цепочкамъ. Отъ одной изъ такихъ цепочекъ еще сохрани
лась часть при одной изъ львиныхъ головъ.
Нижняя часть вазы, вплоть до Фриза, украшена различными рез
ными изображешями травъ, птицъ и цветовъ. Кругомъ всей вазы, но
Фризу, группами, размещены Фигуры Скиеовъ и коней, сильнымъ
рельеФОмъ (местами, более чемъ на половину) выстунакпще изъ Фона.
Выше ихъ, на самыхъ плечахъ сосуда, помещены художникомъ изображешя грифоновъ, терзающихъ оленя.
Помещая въ книге нашей важнейнпя группы, заимствованный съ
Фриза этой вазы, важныя по бытовымъ подробностямъ, мы вместе съ
темъ помещаемъ, рядомъ съ этими изображешями, объяснешя акаде
мика СтеФани, съ удивительною ясностью истолковывающаго намъ
смыслъ и значеше всехъ грунпъ, помещенныхъ на Фризе, въ ихъ об
щей связи и въ соответствш съ замысломъ художника.
«В се человече««я'Ф игуры , помещенный на Фризе нашей сереб
ряной вазы, очевидно, изображаютъ Скиеовъ. Передъ нами»— говоритъ почтенный академикъ— «пять бородатыхъ мужчинъ и трое безбородыхъ юношей. Ни у одного нетъ шапки на голове, но все отли
чаются густыми, длинноостриженными волосамр1, каше еще и теперь
точно также носятъ pyccKie крестьяне и которые повторяются на мно
ж естве другихъ древнихъ изображенш Скиеовъ».
«Въ очертанш лии,ъ этихъ Фигуръ также довольно ясно высказы
вается скиескш типъ, хотя онъ и не выраженъ такъ определенно,
какъ на знаменитомъ Куль-Обскомъ золотомъ сосуде, отчасти потом',
что на иоследнемъ Фигуры представлены еще въ болыпемъ виде, от
части же и оттого, что золото противится вл1янпо времени несравненно
сильнее, нежели серебро. Кроме того, Формы теряютъ определенность
своихъ частей темъ легче, чемъ выпуклее рельеФъ >.
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Рис. 72. Скиеы, ухаживающ1е за конями (вторая группа съ Фриза Никопольской вазы).
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«За исключешемъ одной лишь Фигуры, вей эти Скиоы представ
лены въ короткихъ сапогахъ, которые не только стянуты ремнемъ на
лодыжкахъ, какъ на вышеиомянутомъ Куль-Обскомъ сосуд*, но и скреп
лены другимъ ремнемъ, идущимъ поперегъ подошвы. Кроме того, на
каягдомъ изъ Скиеовъ длинные ш и р о те шаровары, которые также,
какъ на Куль-Обскомъ сосуд*, заткнуты, кажется, за сапоги, но бу
дучи шире и длиннее, ч£мъ тамъ, более свисли надъ ними. И звестно,
что такой нарядъ еще и теперь въ употребленш у русскихъ крестьянъ».
«Верхняя часть тела всехъ Фигуръ прикрыта короткимъ, тесно
примыкающимъ къ телу и опоясаннымъ каФтаномъ, который, за исключешемъ висящихъ спереди концовъ, покроемъ своимъ напоминаетъ
теперешнш казацкш каФтанъ (казакинъ). Наконецъ, у двухъ Скиеовъ
виситъ на пояс* пустой корить (родъ налучья)».
«Разсматриваемая нами композищя, очевидно, изображаетъ поимку
или, можетъ бы ть, дрессировку кровныхъ царскихъ коней, свободно
скитающихся по степи. М естомъ действ1я служитъ самая степь. Две
лошади еще спокойно пасутся на ней. Двумъ другимъ два конюха на
кинули на головы длинныя веревки съ петлями, но он* еще надеются
бегством ъ спастись отъ своихъ преследователей, которые всею силою
стараются унять неукротимыхъ. Веревки, состоявшая изъ тонкихъ,
неирикасавшихся къ поверхности вазы, серебряныхъ нитей, постра
дали отъ времени; но на рукахъ человеческихъ Фигуръ еще видны
следы этихъ нитей, отъ которыхъ, кроме того, найдены были еще не
большая части возле вазы».
*
«З атем ъ, съ правой стороны зрителя, блияге къ главной группе,
следуетъ Скиеъ, который смирно стоящему возле него своему коню
спутываетъ передшя ноги хорошо сохранившеюся веревкою. Во всемъ
ряду изображешй это единственный степной конь не улучшенной по
роды. Кажется, что видишь передъ собою одну изъ нынешнихъ киргизскихъ лошадей: съ такою удивительною верностью переданы осо
бенности этой породы. На коне седло и узда, которыя также отделаны
худояшикомъ во в сех ъ частностяхъ чрезвычайно тщательно. Конь
этотъ, очевидно, принадлежитъ не къ царской конюшне, какъ остальныя лошади, а прислуге царской, которая, можетъ быть, только что
согнала въ одно место разбежавшихся но степи коней чистой крови.
По исполнеши этой обязанности, ему спуты ваю гъ передшя ноги съ
тем ъ , чтобы онъ могъ пастись на степи, но въ случае нужды и опять
могъ быть пойманъ безъ труда».
«Съ другой стороны главной группы худоягникъ также поместилъ
отдельнаго Скиеа, спокойно стоящаго рядомъ съ лошадью. Но этотъ
конь принадлежитъ къ чистейшей породе. Онъ занузданъ, но безъ
седла. Конюхъ одною рукою приподнимаетъ ему левую переднюю ногу
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такъ, какъ это еще и до сихъ поръ делается въ т е х ъ случаяхъ, когда
приходится укрощать очень дикихъ лошадей. Но заставивъ лошадь
стоять только на одной передней ноге, ему необходимо, чтобы центръ
тяжести всей передней части тела лошади заключался въ этой одной
ногЬ, а потому онъ, въ то же самое время, другою рукою натягиваетъ
ремень уздечки такимъ образомъ, что лошадь принуждена повернуть
голову совершенно на правую сторону, прямо къ зрителю. Этимъ онъ
переноситъ центръ тяжести передней части тела животнаго въ линш
правой передней ноги, такъ что лошадь въ состоянш спокойно стоять
на этой одной ноге. Но этимъ самымъ художникъ получилъ возмож
ность представить взору зрителя все благородство очертанш лошади.
Эта-то группа Фриза, очевидно, и должна производить самое сильное
в п еч а тл ете».
«Въ центре главной группы художникъ поместилъ другаго коня
чистейшей крови, а по обеимъ сторонамъ его по два Скиеа. Трое
изъ нихъ спутали ноги его веревками и тянутъ ихъ изо всехъ силъ
къ себе. Серебряный нити, посредствомъ которыхъ изображены были
эти веревки, обломились, не бывъ прикреплены къ поверхности вазы.
Но на рукахъ Скиеовъ еще ясно видны следы этихъ веревокъ».
«Другой Скиеъ, стоящ ш позади этого коня, занятъ только самимъ
собою. Онъ скинулъ сапоги и обнажилъ правую часть груди и правую
руку, снявъ соответствующ ую часть своего каФтана. Въ левой руке онъ
держитъ не большую чашечку или какую-то другую вещь, а правая
свободная рука, какъ доказываетъ совершенно свеж ш ея изломъ, къ
сожалению, отбита и не найдена при вынутш вазы изъ гробницы. Можно
думать, что принимая участ1е въ укрощенш коня, конюхъ былъ имъ
раненъ и осматриваетъ свою рану ( 63).
Въ заключеше своего замечательнаго разбора академикъ СтеФани
говоритъ положительно: «какъ самое содержаще изображешя (по Фризу
вазы) не позволяетъ сомневаться въ томъ, что сосудъ этотъ былъ
сделанъ для богатаго Скиеа, такъ оно, въ то же время, ясно указы
ваетъ на близкое знакомство худоягника со скиескими нравами, и заставляетъ думать, что онъ или имелъ постоянное пребываше въ одной
изъ греческихъ колонш южной Россш, или, по крайней мере, долго
жилъ въ этихъ местахъ» (54).
Подземелья Чертомлыцкаго и некоторыхъ другихъ кургановъ, вм есте
съ открытыми въ нихъ сокровищами, могутъ служить «самымъ нагляднымъ иодтверждешемъ Геродотова сказашя о погребенш скиескихъ
царей» (55). Мало того— они даже могутъ пополнить сохраненный намъ
Геродотомъ сведеш я несколькими новыми чертами, которыхъ мы не
находимъ у Геродота. Такъ напримеръ, раскопки толстыхъ могилъ
Екатеринославской губ. заставили пршти къ заключенно, что вели-
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колоше погребешя въ царскихъ гробницахъ еще усугублялось тем ъ ,
что все стены подземелш увешивались великолепными одеждами, ко
торыя были покрыты множествомъ нашитыхъ на нихъ золотыхъ бляхъ.
Бляхи были отысканы на кучахъ перетлевшихъ одеждъ, а въ стгЬ
нахъ подземелШ открыты даже и т е крючья, на которыхъ одея;ды

висели. Съ другой стороны въ толстой могиле Краснокутской найдены
были две кучи обломковъ отъ колесницы и при нихъ до 70 железныхъ
удилъ. «Быть мож етъ», замечаетъ археологъ въ своемъ отчете объ
этой раскопке, «это была та самая колесница, въ которой, по свиде
тельству Геродота, возили останки царя по всемъ подвластнымъ ему
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народамъ прежде, чемъ привозили ее въ страну Герросъ, где нахо
дилось ихъ царское кладбище. Точно также и 70 удилъ указываютъ,
быть можетъ, на число коней, сопрокождавшихъ погребальное шеC T B ie . Чрезвычайно сильно перегнутыя и поломанный колесныя ободья
колесницы, втулки и друпя ея крепи, сделанный изъ толстаго железа,
не оставляютъ ни малейшаго сомнешя въ томъ, . что колесница раз
ломана была не случайно, а нарочно, и сложена здесь въ двухъ кучахъ, въ то время, какъ совершалось погребеше» ( 56).
На основанш всехъ т е х ъ находокъ, к а т я были доселе сделаны
въ могильныхъ насыпяхъ, признанныхъ скиоскими, не трудно набро
сать довольно полный и верный очеркъ внешности Скиеовъ и ихъ
бы та, не маловажный но тем ъ выводамъ, къ которымъ онъ даегъ
возможность иршти. Подобный очеркъ уже сделанъ г. Забелинымъ
въ его любопытной статье «Древняя Ские1я въ своихъ могилахъ» ( 57),
и представляетъ собою добросовестный сводъ всего, что добыто было
археологическою наукою по отношешю къ скиескому бы ту за послед
нее десятилегпе. Приводимъ изъ этого очерка важнейшее, опуская,
впрочемъ, некоторые выводы г. Забелина, съ которыми не можемъ
согласиться.
«Скиеская одежда была именно одеждою лихого наездника», говоритъ г. Забелинъ. «Скиеы носили очень короткш каФганъ, доходивнпй
только до половины бедра; запахивали его пола-на-полу и очень крепко
подпоясывались поясомъ, ременнымъ или состоявшимъ изъ бронзовыхъ
пластинокъ, собранныхъ на ремне въ чешую, другъ на друга. Т а т е
каФтаны были холодные и теплые; последше, по-видимому, опушались
но вороту и но иоламъ мехомъ. Н еприметно, чтобы подъ этимъ каФтаномъ Скиеы. по крайней м ере простолюдины, носили еще рубашку.
Скиеская обувь состояла изъ короткихъ саножковъ, которые по лодыжкамъ, а иногда и черезъ подъемъ перевязывались ремнемъ. Ш а
ровары, при перевязке выпускались поверхъ саножковъ до подъема и
потому представлялись какъ бы штанами, носимыми сверхъ саногъ.
У царей и богатыхъ Скиеовъ и каФтаны, и особенно штаны, покры
вались по ткани золотыми бляшками различной величины и Формы,
который... пришивались къ ткани и украшали одежду въ ви де... разныхъ
узоровъ и каемъ по спине и подолу. На штанахъ изъ такихъ же
украшешй протягивались напр, лампасы.... Сверхъ того, ф о н ъ или поле
ткани испещрялось мелкими золотыми пуговками, величиною въ '/ 8
вершка, которыя также пришивались иосредствомъ ушковъ».
Скиеы носили бороды и длинно-остриженные волосы распускали
по плечамъ, «зачесывая или приглаживая всю ихъ массу назадъ къ
заты лку».
«Башлыкъ точно также, какъ и одежда,
украшался
нашивными золотыми бляшками и пуговками, а спереди пластинами
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въ род* лентъ или обручиковъ, къ которымъ прикреплялись особыя
пуговицы висюльками». Вожди носили «золотыя ленточныя перевязи
въ роде венчиковъ, которые у насъ теперь кладутъ на покойниковъ».
«На ш ее и цари, и царицы, и ихъ слуги, какъ вероятно и все
знатные Скиеы, носили гривны, т. е. обручи золотые, литые, въ полФунта и въ Фунтъ весомъ», а меныше люди— легюе, бронзовые; концы
этихъ гривнъ украшались изображешями львовъ, гриФовъ, с ф и н к с о в ъ
и Фигурами самихъ Скиеовъ. «На рукахъ у кистей и даже выше локтя
носились браслеты; на пальцахъ— перстни. Около ушей царицы най
дены были въ гробницахъ серьги, состоявппя изъ колецъ — съ семью
подвесками кая?дое», — Форма многократно отысканная и потомъ при
курганныхъ раскопкахъ въ различныхъ местностяхъ Poccin и даже въ
самой Москве.
«Вооружеше Скиеа заключалось въ короткомъ ирямомъ мече, дли
ною 12— 15 вершковъ, считая въ томъ числе и рукоять въ 3 вершка.
У царя Куль-Обской гробницы найденъ былъ
великолепный мечъ, длиною въ 171/ 2 верш
ковъ. Но главное вооружеше Скиеа былъ
его лукъ и стрелы . На поясе Скиеа, опу
скаясь по левому бедру, всегда виселъ лукъ
И
въ налучье, т. е. въ Футляре, который, въ
тоже время, содержалъ особы й, небольшой
боковой кошелекъ для стр ел ъ ». По замечание
академика СтеФани, «лукъ и стрела врядъли пользовались у другаго народа такимъ
И.
иочегомъ, какъ именно у Скиеовъ, у кото
рыхъ оруяйе это носили даже вожди. На
Куль-Обскомъ золотомъ сосуде, Скиеъ, ко
торый, судя по головной повязке и по всей
его п озе, долженъ быть принятъ за вождя,
также вооруженъ лукомъ въ налучьи, на
равне съ остальными воинами» ( 58).
«Н екоторые Скиеы »— говоритъ г. З абелинъ— «носили и броню, состоявшую изъ я«елезныхъ пластинокъ, которыя нашивались
на одежду; остатки такой брони и были оты с
Р и с, 75 . С к и е с т е мечи, о т р ы т ы е изъ
каны при раскопке могилы».
м огилъ .
Главнымъ богатствомъ Скиеа, какъ степнаго наездника по пре
имуществу, являлся, конечно, его конь. Судя по сохранившимся на Чертомлыцкой вазе изображешямъ, простой Скиеъ довольствовался очень
простою ременной уздечкой и довольно первобытнымъ седломъ; но рас
копки могилъ, въ которыхъ похоронены были скиесюе цари или вель
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можи, дали намъ возможность иолучить полное представлеше о великолепш убора, которымъ украшали коней своихъ знатные Скиеы.
«Конскш уборъ главнымъ образомъ сосредоточивался въ уздечномъ
прибор^, состоявшемъ изъ круглыхъ большихъ и малыхъ бляхъ, украшавшихъ связки узды и бголови; спереди у узды былъ наносникъ *)
въ виде конской, грифовой или другой подобной головки; болышя бляхи,
въ виде змей или другихъ подобныхъ Фигуръ, покрывали щеки коня.
Кроме того, иногда еще особыми большими пластинками, длиною въ
9 1/2 вершковъ, покрывались переносье и лобная часть головы коня Въ
одной изъ южно-русскихъ могилъ т а т я пластины были открыты золотыя и великолепно украшенныя ( 5D). «Сверхъ всего этого убора на шее
76
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коня въ иныхъ случаяхъ навешивались длинныя железныя цепочки
съ бляхами въ виде полумесяца, съ привесками изъ бубенчиковъ и
колокольчиковъ, въ роде гремящихъ цепей, въ конскомъ уборе ХУ'П
стол ей я» и какъ задняя, такъ и передняя часть седла обивалась чека
ненными золотыми пластинками ( 60);
Живя подле Грековъ и сносясь съ ними безпрестанно, скиесше
цари, судя по дошедшимъ до насъ остаткамъ, были очень богаты раз
нородною посудою, но преимуществу греческой работы: бронзовыми и
серебряными чашами, блюдами, ложками и другими предметами домашняго обихода. Дая?е и вино хранилось въ большихъ греческихъ глиняныхъ амФорахъ. Пили Скиеы изъ роговъ и сосудовъ, напоминающихъ
формою наши старинныя братины. Для отрезывашя мяса у каждаго
Скиеа былъ въ запасе свой небольшой ножикъ съ костяною ручкою.
Для натачивашя ножа употреблялось особое точило или мусатъ въ
)

Н а н о сн и к ъ — поп еречн ы й , а иногда и н а к р е стъ

или п о в ы ш е , между п ер ен осьем ъ и л бом ъ.

полож енны й

ремень узд еч к и , на

н осу лошади

Р и с. 7 9 — 86 . Р азн ообр азн ы й Ф игурки и зъ к о н ь к о в ъ , к о т о р ы й бы ли у п о тр е б л я е м ы С ки еам й ,
какъ украш ения.
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вид* небольшой палочки. Но конечно важнейшею частью скиеской
утвари, при степной жизни Скиеовъ, былъ котелъ, въ которомъ они
варили себе пищу. Котлы эти делались въ виде объемистой кру
гловатой чаши, на высокомъ стоянце въ виде ноягки, съ ручками въ
виде козловъ (скорее каменныхъ барановъ), приделанныхъ къ верх
нему краю котла; ихъ ставили прямо на землю и подъ ними разво
дили огонь (61).
Въ дополнеше ко всему, сказанному выше о подробностяхъ скиескаго быта, следуетъ добавить, что и въ скиоскихъ курганахъ, какъ
въ Ананьинскомъ могильнике, было найдено много предметовъ, пока
еще не объясненныхъ. Можно только догадываться, что некоторые

Р ис. 8 7 — 8 8 . И зображенЬе г р и м н о в ъ , служ и вп ня, к а к ъ п о л а г а ю т !),

наверш ьяии

къ древкам ъ знаменъ

изъ нихъ имеютъ отношеше къ скиоскимъ веровашямъ. Къ числу
нодобныхъ изображенш можно отнести такъ часто находимыя въ гроб
ницахъ Фигуры гриФОВъ, крылатыхъ львовъ, крылатыхъ драконовъ,
с ф и н к с о в ъ ,
оленя, быка, птицъ, кабановъ. Подобныя-же изображетя
являются и навершьями къ древкамъ знаменъ и къ столбикамъ погребальныхъ колесницъ. Къ этому-же разряду предметовъ следуетъ отне
сти и те раковины (такъ наз. змеиныя головки), и те челюсти ка
кого-то маленькаго животнаго, нанизанныя на нитку или ремешокъ,
о которыхъ мы упоминали уже выше, а также и обделанные въ золото
медвеягьи когти, отысканные въ некоторыхъ гробницахъ, и въ на
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шей старин^ также игравппе немаловажную роль въ виде обереговъ
или амулетовъ (°2).
Чемъ более удаляются извест1я о Скиеахъ отъ времени Геродота,
гбмъ более становятся они темны и сбивчивы. Позднейппе писатели
греческ1е— Дюдоръ, Страбонъ, Дюнъ Хризостомъ и Птоломей— говоря
о Скиеш и приводя множество назвашй отдельныхъ скиескихъ племенъ, мало прибавляютъ новыхъ сведенш къ бытовымъ даннымъ Ге
родота. Изъ всего, сообщаемаго ими, мы еще более убеждаемся въ
томъ, что подъ общимъ именемъ Скиеовъ могутъ скрываться различныя
народности. Слово Скиеш то употреблялось въ значенш общаго назвашя
страны, обнимавшей весь Востокъ Европы, то въ более ограниченномъ
значенш страны, лея!авшей за Танаисомъ (Дономъ) — какъ думалъ
Страбонъ— ближе къ пределамъ А зш . На основанш этихъ известш мы
можемъ иршти только къ тому за к л ю ч ен т, что скиесшя племена
часто вели мея;ду собою войны, которыми, вероятно, пользовались
для своей выгоды Греки, «а иногда, по доброй воле или по необходи
мости, вступали въ союзы между собою или съ какимъ нибудь пришлымъ народомъ. Въ тотъ же продолжительный перюдъ времени посте
пенно крепли и вырабатывались особенности наиболее живучихъ
с к и е с к и х ъ племенъ и вм есте съ тем ъ резче определялись ихъ нащональныя отлич1я. Такимъ-то образомъ, въ продолжеше несколькихъ
столетш подготовлялась возмояшость образовашя более ирочныхъ нлеменныхъ союзовъ на В остоке Европы» ( 63).
Изъ тех ъ я?е известш , сообщаемыхъ греческими писателями,
узнаемъ, что въ начале перваго века до Р. Х р. Скиеы принимаютъ
у ч а т е въ борьбе Митридата, царя Понтшскаго, съ могущественнымъ
Римомъ. Сто летъ спустя, Дшнъ Хризостомъ, свидетель-очевидецъ,
посетивш ш Олыпю въ 81— 90 гг. по Р. Х р ., описываетъ намъ Ски
еовъ и Сарматовъ какъ кочевпиковъ, которые, не имея нигде постоянныхъ жилищъ, безпокоятъ нападешями своими греческ1я поселен1я и въ то же время находятся меягду собою въ постоянной вражде.
Плинш уяге прямо заявляетъ, что отъ Скиеовъ сохранилось только одно
имя, которое произвольно переносится писателями отъ одного племени
къ другому и придается то Германцамъ, то Сарматамъ. И мы действи
тельно видимъ, что у позднейшихъ писателей византшскихъ, общее назваше Скиеовъ является въ значен1п варвировъ вообще и применяется
къ Гуннамъ!
Блиягайшее изучен1е всего, что сообщ аю тъ намъ о Скиеахъ пи
сатели гречееше, въ связи съ изучешемъ т е х ъ памятниковъ, которыми
обогатили археологическую науку раскопки на ю ге Р оссш — привело
ученыхъ новейшаго времени къ тому заключешю, что обширная группа
скиескихъ народовъ несомненно заключала въ себе элементъ славян-
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скш . Вотъ почему и неудивительно, что мы въ подробностяхъ Геродотова разсказа о нравахъ скиескихъ, и въ данныхъ, доставленныхъ
изсл'йдовашемъ скиескихъ могильныхъ насыпей— видимъ много чертъ,
явно изобличающихъ сродство Скиеовъ съ племенами славянскими.
Любопытнымъ 11<)д'г вер я; де нiе мъ этого мнения могутъ намъ служить
т е очерки скиескихъ нравовъ, которые встречаемъ у византшца Ириска
Паншскаго въ его отчете о странствовашяхъ посольства, отправленнаго изъ Византш къ А ттил е, въ 448 г. по Р. Х р.
Прискъ, сопровождавши посольство въ качестве секретаря и со
ветника, близко виделъ Гунновъ, прожилъ довольно долгое время при
дворе Аттилы и совершилъ большое иутешеств1е по землямъ, завоеваннымъ грознымъ владыкою Гунновъ. Давая общее назвашс Скпвооъ
всемъ племенамъ, обитающимъ въ нри-дунайскихъ и при-карпатскихъ
м естностяхъ, Прискъ въ то же время называетъ этихъ Скиеовъ «сборшцемъ разныхъ народовъ» и говоритъ, что они, кроме «своего варварскаго язы ка», охотно унотребляютъ языкъ Гунновъ или Готеовъ.
Когда же онъ переходитъ къ описанш скиескихъ нравовъ и обычаевъ,
то мы безъ затруднешя узнаемъ Славянъ въ Скиеахъ Ириска. Такъ,
напримеръ, эти Скиеы, по его oimcaniro, отличаются замечательнымъ
гостепршмствомъ и радуппемъ; иноземцы, поселившееся между ними,
ведутъ жизнь спокойную и беззаботную. На встречу А гти л е выходятъ
попарно скиосшя девушки, держась за руки и распевая песни, а жена
его главнаго вельможи нринимаетъ Аттилу у порога своего дома съ
хлебомъ-солью. Скиеянки-рабыни, окружающая одну изъ женъ Аттилы,
испещряютъ разноцветными вышивными узорами полотняныя покры
вала (полотенца, убрусы), которыя варвары, ради красы, любятъ но
сить новерхъ своей одежды. Самые дома Скиеовъ, по описашю Ириска,
красиво отстроенные изъ бревенъ и украшенные тесовой резьбой, наиоминаютъ наши северныя избы. По и этого мало. Прискъ, вдаваясь
въ подробности быта Скиеовъ, доставляетъ намъ еще более маггер]аловъ для сравнешя: его Скиеы стригутъ волосы въ кружокъ, парятся
въ баняхъ (которыя даже и у знатныхъ людей занимаютъ самое видное
м есто среди ихъ двора), пьютъ медъ и «добываемое изъ ячменя питье,
которое на свосмъ варварскомъ языке называютъ камосъ (квасъ.;)» ( b4).
Приводя все эти подробности о бы те Скиеовъ, Прискъ въ то же
время сообщ аетъ намъ, что между Скиеами его времени еще живы
были въ виде иреданш отголоски т е х ъ верованш, съ которыми насъ
знакомитъ разсказъ Геродота. Ясно, что и здесь, въ разсказе Приска,
мы встречаемся, подъ общимъ пазвашемъ Скиеовъ, съ такою же см е
шанною народностью, съ какою насъ ознакомилъ безсмертный «отецъ
исторш » въ своемъ увлекательномъ разсказе о Скиеш. Въ Скиеахъ
Герод(зтовыхъ мы уже должны были отметить несколько бытовыхъ
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чертъ, несомненно славянскихъ; черезъ тысячу летъ после Геродота
мы встречаемъ въ разсказе Византшца Ириска, подъ темъ-ж е общимъ наименовашемъ Скиеовъ, еще более определившейся типъ сла
вянской народности.
Но и здесь, въ Т в. по Р. Х р ., какъ и 1000 летъ назадъ, на
родность славянская еще не выступаетъ самостоятельно, открыто, подъ
своимъ именемъ и со своимъ знаменемъ... Ее можно еще только уга
дывать среди несмегныхъ полчищъ Гунновъ, вынудившихъ и славянсшя племена двинуться на Западъ и принять, вм есте съ ними, учасм е
въ разрушенш Западной Римской Имперш.

Р и с. 89. С к и е ъ на к он * (з о л о т а я

бляш ка, служ и вш ая у к р а ш еш ем ъ п о я с а ).
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СЛАВЯНЕ.
О бщ ая картина р а з с е л е т я С л ав я н ъ .— В аж ны я у с л у г и , оказанны я сравнительны м ъ я з ы к о з н а т е м ъ
изучению древн'Ьйш аго б ы т а Славянъ в ъ nepiofll; арШ ском ъ и о б щ е с л а в я н с к о м ъ — О черкъ бы та Славянъ
п о и зв*ст1 я м ъ и н о с т р а н ц е в ъ .— З н а ч е й е и с т о ч н и к о в ъ .— Ж и л и щ а С л авян ъ .— Занятая и о б р а з ъ ж изни .—
В о о р у ж е т е и с п о со б ы

ведеш я в о й н ы .— Б ы т ъ семейны й и о б щ е ст в е н н ы й .— Н а руж н ость С лавянъ; одеж да;

х а р а к т е р ъ и природны я св о й ств а .
ДревнЬйппя св'Вд'Ьшя о Р у с и ,
Д ва вида

г о р о д о в ъ .— З начеш е

доставляем ы я

л е т о п и с ь ю .— Р ан о развивш Ш ся

г о р о д и щ ъ .— Г ородск ая

гор од ск ой

б ы т ъ .—

ж изнь.— П ромы слы и р ем есла.— С ослов1я.— П ути

и сп о со б ы то р го в л и .— О собенн ости сем ейн аго б ы т а .— Д в* Формы б р а к о в ъ .— Б ед н ость р е л и п о з н ы х ъ в16рованШ .— В о з з р 'б т е на см ерть и з а г р о б н у ю ж изн ь.— Два сп о со б а п огр ебеш я м е р т в ы х ъ .— Различ1е в ъ об р я д а х ъ сож ж еш я, подтверж даем ое археологи ческим и данными.

Древнейипя сведеш я о Славянахъ, какъ объ отдельной народ
ности, у византшскихъ писателей не восходятъ далее V*T века. До
этого времени Византшцы не говорятъ памъ ничего точнаго и опре
деленная о Славянахъ. Весь е/Ьверо-востокъ Европы представлялся
Византшцамъ сплошь заселеннымъ Скиеами. Скиеовъ видели Греки
и на северъ отъ Чернаго моря, въ степяхъ между Дономъ и Волгою,
и на северъ отъ устьевъ Днепра, хорошо и близко знакомыхъ греческимъ колонистамъ, заселявшимъ северные берега Понта Евксинскаго. Слово «С киеъ», какъ мы уже видели выше, вовсе не являлось
для Грека назвашемъ племени, имЗиощимъ определенный этнограФИческш смыслъ.
Вполне соответствую щ им ъ, по степени неопределенности, гречес
кому иазвашю Скиеовъ являлось латинское назваше «Сарматовъ». Подъ
общимъ назвашемъ Сарматш у римскихъ писателей разумеется вся
обширная равнина северо-восточной Европы, простиравшаяся на в.
отъ Балтшскаго моря и Вислы, и на юго-востокъ до самаго Дона и
Касгпйскаго моря. Эта Сармат1я, подобно Скиеш Грековъ, также ри
совалась въ воображенш римскихъ писателей сплошнымъ простран*
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ствомъ степей и л'Ьсовъ, заселенныхъ дикими и неукротимыми пле
менами кочевниковъ. Такою и должна была представляться Римлянину
эта мрачная и недоступная его завоевашямъ даль, обширное поле какихъ-то громадныхъ народныхъ двиягешй, страна, черезъ которую
непрестанно, какъ грозныя тучи, надвигались и шли на Европу все
новыя и новыя орды варваровъ, передъ которыми начинало трепетать,
склоняться и отступать римское могущество.
Мало-по-малу, однако-яге, эготъ сарматскш мракъ начинаетъ разс'Ьяваться: Сарматш начинаютъ подразделять на части; изъ сплошной
массы ея населешя выделяются постепенно огдельныя племена. Писа
тели перваго века нашей эры (Тацитъ и Плинш Старш ш ) уяге знаютъ
о сущ ествовали Венетовъ, отдельнаго племени сарматскаго, которое
отличаютъ и отъ германскихъ, и отъ ф и н с к и х ъ племенъ, его близкихъ
соседей, а затемъ называютъ намъ по имени и другое племя, «Сербовъ»,
жившее, какъ они полагаютъ, далее къ востоку. Имя Сербы или Сервы
(у Прокошя—-Споры)^ какъ кажется, дошло къ византшскимъ писателямъ отъ самихъ Славянъ, какъ одно изъ ихъ туземныхъ племенныхъ названий; имя Венетовъ, Вснедовъ, напротивъ того, было придано
Славянамъ Германцами и уже черезъ нихъ перешло къ ихъ юягнымъ
соседямъ. Рядъ свидетельствъ о Венетахъ тянется до V II в. но Р. Х р .,
и на основанш этихъ свидетельствъ можно предполагать, что область
ихъ носеленш занимала весьма значительную часть нынешней вос
точной Европы, простираясь отъ озера Ильменя и верховьевъ Волги
на ю го-востокъ почти до р. Дона, а на западъ — мимо верховьевъ
Днестра — до горъ Карпагскихъ и Вислы ( 65).
Должно предполагать, что они уяге очень рано распространили
свои поселешя на ю гъ , къ низовьямъ Днепра и прибреягьямъ Понта,
не могли въ борьбе съ Готами сохранить своей самостоятельности
и отчасти подпали ихъ власти. Но вскоре после того, вторжеше Гунповъ, вероятно, вынудило Славянъ къ повымъ передвижешямъ, хотя
Гунны и освобоягдаюгъ ихъ отъ ига Готовъ и, вноследствш, вступаютъ съ ними въ ташя мирныя, дружественныя отношен1я, что некото[)ые писатели даяге смешиваютъ Гунновъ со Славянами ( ““).
Разрушен1е быстро образовавшейся Гуннской державы и оконча
тельное падеше Западной Римской Имперш, почти совиавш1я на грани
Т —V I вековъ, отк}»ываютъ новую эпоху въ исторш всехъ евроиейскихъ народовъ, въ особенности яге народовъ славянскихъ.
Когда после падешя Гуннскаго царства, Остготы и Гепиды про
двинулись далее на западъ, Славяне могли свободно владеть берегами
Понта и низовьями Дуная. Когда же, съ другой стороны, следуя об
щему течешю, .Тонгобарды и Герулы покинули свои прежшя поселья—
Славяне могли раздвинуть пр(;делы владенш своихъ и на западъ, п
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укрепили славянскш элементъ въ те х ъ областяхъ, въ которыхъ они
до того времени могли проживать только въ виде отдельныхъ разрозненныхъ поселенш.
Очевидно, что это движ ете племенъ славянскихъ много способ
ствовало тому, чтобы и западные хронисты, и писатели визан тш сте
ближе ознакомились съ этимъ новымъ народомъ, выступавшимъ на ис
торическую сцену; и действительно, съ начала VI века, сведеш я о
Славянахъ становятся гораздо более ясными и точными. Это особенно
заметно изъ того, что писатели V*I века уже начинаютъ придавать народамъ славянскимъ ихъ настоящее, общее имя: назваше Сербы (Сорбы,
Споры), очевидно заимствованное отъ одного племени и перенесенное на
всехъ Славянъ Немцами— одинаково уступаетъ место другимъ, более
правильнымъ назвашямъ. 1орнандъ, писавшш между 551— 555 гг., упо
миная о Венетахъ, даже очень близко знакомить насъ съ наступлешемъ этого новаго перюда въ знакомстве Запада со Славянами, когда
изъ сплошной, неясной, разноплеменной массы стала отчетливо вы
деляться группа народовъ славянскихъ.
...« З а Дунаемъ»— говорить 1орнандъ — «лежитъ Д а т я , огражденная
высокими горами; по левую сторону ихъ, къ северу, отъ самыхъ истоковъ реки Вислы, на неизмеримомъ пространстве обитаетъ много
людный народъ Виниды. Х отя теперь имена ихъ изменяются, по раз
личаю племенъ и поселены, однако они преимущественно называются Сла
вянами и Антами».
Проконш ,— современный 1орнанду писатель византшскш,— перечис
ляя но порядку народы, обитаюпце при устье Дона и по берегамъ Меотш скаго залива (Азовскаго моря), заканчиваетъ описаше свое следую
щими словами:... «дальнейппе края на север е занимаюгъ бесчислен
ные пароды Антовъ» ( 67).
Большая достоверность и большее обшпе известш о Славянахъ
съ V I в. объясняется тем ъ, что они въ перюдъ времени отъ V I — VIII
векъ распрострапяютъ свои поселья не только на западъ, но проникаюгъ въ задунайетя области Восточной Римской Имперш, въ М изш,
О р а тю и Македонш, а оттуда, въ VII и начале Y‘III века, отдельный
поселешя славянстя являются не только въ Оессалш и Эпире, но
даже и въ самомъ Пелононнезе. Наноръ славянскаго потока оказы
вается даже настолько сильнымъ, что, наконецъ, въ среде греческихъ
писателей начинаютъ слышаться жалобы на ославяпенге всей Эллады (68).
В м есте съ этимъ наплывомъ славянскаго элемента на Византш,
конечно, более и более возрастаетъ знакомство Византшцевъ со Сла-'
вянами и выражается въ томъ, что имя Антовъ исчезаетъ безследно,
и общимь нарицательнымъ назвашемъ всехъ илеменъ, занимавшихъ
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въ Y I в. поселья Венедовъ, является и доныне сохраненное ими наименован1е Славянъ.
Не ясныя и скудныя данныя, сообщаемый Византшцами о различныхъ передвижешяхъ Славянъ восполняются отчасти славянскими
предашями. На Дунай и при-дунайсшя местности указываютъ они, какъ
на древнейшую родину Славянъ. Тщательное изучеше геограФическихъ
названш подтверждаетъ эти предашя, доказывая, что славянсшя. пле
мена много вековъ сряду пребывали въ Карпатахъ и на Д унае, и
оставили въ наименовашяхъ урочищъ долговечную память о себе даже
и тамъ, где давно уже нетъ следовъ славянскаго поселешя. Те-же
предашя сохранили довольно смутное воспоминаше о движенш Сла
вянъ на северъ и северо-востокъ. Но далее этихъ смутныхъ пре
даний, далее отрывочныхъ известш о бы те Славянъ, оставленныхъ намъ
византшскими и западными хронистами, въ глубь вековъ оказалось
возможно заглянуть только тогда, когда сравнительное изучеше славянскихъ наречш открыло новые пути для изследовашя славянской
древности. Только благодаря этому изученда, удалось разсеять мракъ,
покрывавшш начала исторш Славянъ и определить ихъ настоящее
м есто въ семье арш скихъ народовъ.
Изучеше языковъ аршскаго или индо-европейскаго племени, какъ
со стороны ихъ грамматическихъ Формъ, такъ и со стороны кореннаго
значешя словч., привело ученыхъ къ тому заключенто, что в се Аршцы
когда-то, въ весьма отдаленное время, жили еще въ одной общей праро
дине и говорили однимъ общимъ языкомъ. Сътечеш емъ времени однакоже
этотъ одинъ народъ сталъ подразделяться на отдельный ветви, а эти от
дельный ветви въ свою очередь— распадаться на отдельныя племена, по
м ере того, какъ великое аргйское племя выселялось изъ прародины и сели
лось на новыхъ посельяхъ. Сообразно этому распадение и этимъ выселешямъ, видоизменялись и первоначальный основы языка-праотца, ко
торый тоже распадался на ветви и подразделялся на новые, отдель
ные другъ отъ друга языки. Сравнительное изучеше языковъ аршскаго
племени дало возможность даже набросать въ общ ихъ чергахъ тотъ
путь, которымъ шло распадение ар1йскаго племени на отдельный ветви,
и распадеше этихъ ветвей на отдельный племена, что и привело къ
образовашю всехъ ныне-известныхъ европейскихь языковъ. Предполагаютъ, что сначала Аршцы распались на две главныя ветви: вос
точную и западную. Восточная ветвь впоследствш выделила изъ себя
два племени: иранское и индшское. Западная, выселившаяся въ Е в
ропу распалась первоначально на стьверно-евр опей скую или славяно-гер
манскую ветвь и на южно-европейскую или греко-гтало-кельтгискую.
Впоследствш, славяно-германская ветвь, въ свою очередь, распалась—
на германскую и славяно-литовскую. Отъ первой произошли Германцы.

103

С Л А В Я Н Е .

отъ второй Славяне и Литовцы. Все вышеизложенное можетъ быть на
глядно выраягено въ следующей родословной таблиц*:
А Р1Й Ц Ы .

_______________________________________ I_________________
Западно-А р1йская

в!твь.

В осточ н о-А р Ш ск а я
в ^ тв ь.

I
И ранцы-И ндШ цы
О лавян о-Г ерм анц ы .
(С е в е р н о-ев р оп ей ск а я в е т в ь ).

_________ I__________
Герм анцы . С лавя н о-л и товцы .

______ I______
С лавян е. Л и товцы .

Г р ек о-и та л о-к ел ь ты
(Ю ж н о -е в р о п е й ск а я )

________ I__________
Греки. И тало-кельты .

___________ I__________
К ельты . Итал1йцы.

T o-же сравнительное изучеше языковъ аршскаго племени дало
возможность пршти къ тому заключешю, что славяно-германская ( с е 
верно-европейская) в*твь ранее в сех ъ другихъ отделилась отъ общ еаршской семьи и направилась на Западъ. За нею последовала южноевропейская ветвь, а индо-иранская (восточно-аршская) ветвь долее
всего оставалась на местахъ своихъ первоначальныхъ поселш, въ об
щей ар1йской прародине. Когда северно-европейская ветвь разделилась
на германскую и славяно-литовскую, и много времени спустя, эта по
следняя ветвь распалась на две народности — славянскую и литов
скую — то славянской народностью усвоенъ былъ одинъ общ ш языкъ
славянскт, праотецъ всехъ ныне-известныхъ славянскихъ наречш.
Принимая въ соображеше все эти постепенные переходы и Фазисы
развит1я языка, мы должны непременно пршти къ тому яге выводу,
къ которому и пришла наука сравнительнаго языкознашя: ныне с у 
ществующее языки славян сте, вм есте взятые, должны были сохра
нить въ себе следы того перюда, когда они еще составляли одинъ общш
языкъ нераспавшагося на отдельный племена народа славянскаго; а
такъ какъ языкъ служитъ живымъ отражешемъ ягизни и быта народнаго, то при помощи запаса словъ, общ ихъ всемъ языкамъ славянскимъ, не трудно составить себе довольно правильное представлеше о
степени развитая и бы те Славянъ въ ту эпоху, когда они, отделившись огъ
общей аршской семьи, однако-же еще составляли одинъ общ ш славянскш народъ. Такимъ же образомъ, выделивъ изъ в се х ъ известныхъ
славянскихъ наречш запасъ корней, общ ихъ языкамъ славянскимъ и
остальнымъ европейскимъ, не трудно составить себе подобное же по
нятие о степени развштя и о бы те западно-аршской ветви народовъ
(отъ которой и произошли Славяне) въ ту отдаленную пору, когда эта
ветвь еще не отделилась огъ обще-аршской семьи.
II такъ, вотъ ка к имъ иутемъ удалось ученымъ возсгановить до
некоторой степени исторпо древнейшаго быта Славянъ за много ве-
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ковъ до той эпохи., когда они, подъ именемъ Скиеовъ и Венетовъ, стали
доступны наблюдешю греческихъ и римскихъ писателей. Прежде, чемъ
приступимъ къ подробному обзору быта Славянъ восточныхъ въ более
близкое намъ время V I— IX вв. по Р. Х р ., бросимъ беглый взглядъ
на то, что при помощи сравнительна™ языкознашя сделано для изучешя древнейшаго общеаршскаго перюда. Затемъ перейдемъ къ обзору
перюда обще-славянскаго, на основанш те х ъ же данныхъ языка, и наконецъ — къ общей картин^ быта Славянъ восточныхъ, на основанш
древнейшихъ письменныхъ памятниковъ.
На основанш данныхъ доставляемыхъ этою областью наблюдешя,
народы аршскаго племени уже и въ обще-аршскш першдъ стояли на
степени развиия, весьма далекой отъ первобытнаго дикаго состояшя;
языкъ указываетъ на сущ ествовате семьи различныхъ степеней род
ства и обладаетъ выражешями для такихъ общ ихъ понятш, какъ мужъ.
жена, юноша, дгьвушка. Выражеше вдова указываетъ на то, что вдов
ство допускалось и что супруга не осуждалась на одновременную смерть
со своимъ супругомъ, какъ было позднее у Индшцевъ.
Судя по некоторымъ намекамъ языка, и въ обще-аршскомъ nepiоде Арш цы не были исключительно ни рыболовнымъ, ни охотничьимъ племенемъ, а скорее кочующимъ пастушескимъ. Это не трудно
заключить изъ того что все домашшя животныя (коровы, козы, ба
раны, лошади, свиньи, собаки) были уже имъ известны , между тем ъ
какъ знакомство ихъ съ дикими животными было чрезвычайно огра
ниченно *). Скотъ же являлся и въ значенш богатства, и въ значенш
предмета для мены. Отъ пастушескаго быта оказывались заимство
ванными и древнейппя выражешя для обозначешя такихъ понятш, какъ
правитель, вождь, защитить.
Впрочемъ, можно предположить некоторое знакомство съ земледел!емъ, хотя и въ весьма первобытной Форме. Греча (и можетъ быть
пшеница) была уже известна; ее мололи въ муку на ручныхъ мельницахъ и употребляли въ нишу вместе съ варенымъ мясомъ. Вино еще
не было известно; место его заступало какое-то одуряющее питье, до
бываемое изъ растительныхъ соковъ;— употреблеше его находилось въ
некоторой связи съ религюзными обрядами.
Изъ ремеслъ известны были: тканье, п л етете, шитье, уменье из
готовлять некоторый оруд1я для обработки земли. Было некоторое зна
комство съ металлами: золото, серебро и медь были известны Арш цамъ. О письменахъ не существовало въ ту пору никакого понят1я;
важнымъ свидетельствомъ въ пользу довольно значительной степени

* ) Н а х о д я тъ только н а з в а т н вол к а, медвЪдн и зайца.
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р а з ш т я служитъ уменье считать десятками и отличать цвета отдель
ными назвашями.
Языкъ сохранилъ представлеше объ умеренномъ климате и отли чительныхъ его растеш яхъ; но вместе съ тем ъ изобличаетъ полное
незнакомство и съ моремъ, и съ мореплавашемъ.
Любопытною чертою этого древнейшаго периода является то, что
въ обще-аршскомъ запасе словъ сущ ествую тъ выражешя, служапця
только для описашя мирнаго быта и его занятш, и положительно не
существуетъ никакихъ выраженш, заимствованныхъ изъ быта военнаго:— все, касающееся этой стороны народной жизни, принадлежитъ
позднейшему перюду отдельнаго существовашя разрозненныхъ ветвей
обще-аршскаго корня (69).

Отделившись отъ общей семьи народа аршскаго племени, Славяне
занимали территорда^ которая выше была уже указана нами, какъ
терригор1я Венетовъ, и говорили на язы ке, изъ котораго вышли не
только все нынешше, но и мнопе, давно уже вымерпие языки славя н сте.
Когда именно овладели Славяне своею ггерритор1ею— съ точностью
определить не возможно. Некоторые изъ новейшихъ изследователей,
однакоже, не безъ основашя предполагаютъ, что это постепенное заселеше долгкно было произойти въ конце бронзоваго века. Доселе про
изведенный археологичесмя изследовашя действительно привели кч.
тому важному результату, что на пространстве между Дономъ и Вис
лой— не встречается вовсе предметовъ, принадлежавшихъ древнейшему
перюду бронзоваго века, который, какъ мы уже видели выше, коснулся
только двухъ окраинъ древней славянской территорш.
Но на той же территорш славянской, рядомъ съ каменными издел1ями древнейшаго и нозднейшаго перюда, отрываютъ изъ земли мно
жество предметовъ изъ железа, которое греческимъ колошямъ (а с л е 
довательно и соседнимъ съ ними племенамъ) было известно уже во
времена Геродота. Изследовашя языковъ славянскихъ, съ другой сто
роны, усилили значеше этихъ археологическихъ находокъ тем ъ важнымъ
свидетельствомъ, что железо было уже известно Славянамъ еще до
ихъ разделешя на отдельныя племена, и притомъ въ такое время,
когда въ средней Европе бронзовый векъ несомненно еще продолжался,
не уступая места веку железному.
Легко можетъ быть, что знакомство съ железомъ и его обработ
кою было въ значительной степени облегчено Славянамъ вл1яшемъ
соседивш ихъ съ ними на ю ге греческихъ колонш; но, во всякомъ слу
чае, можно утверждать положительно, что бронза могла проникать къ
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Славянамъ только съ запада, и что на той территорш, которую они
первоначально заняли въ Европе, они нашли редкое населеше, состо
явшее изъ племенъ, находившихся на весьма низкой степени развитая,
и между которыми камень еще служилъ матер1аломъ для выделки ору
дш и оруж1я.
Занявъ территорш , изрезанную множествомъ р*къ , покрытую бо
лотами и озерами, поросшую дремучими, девственными лесами, Сла
вяне должны были потратить громадныя усшпя на расчистку и обра
ботку своихъ земель, на нроложеше путей для своей колонизацш — и
на этотъ громадный трудъ ушло много вековъ! Только принимая въ
соображеше этотъ трудъ, мы начинаемъ понимать, почему именно Сла
вяне, при в сех ъ врожденныхъ имъ способностяхъ и добродетеляхъ,
носледше изъ числа аршскихъ народовъ выстунаютъ на историческую
сцену.
Изъ Фактовъ, доставленныхъ изучешемъ обще-славянскаго языка,
оказывается возможно пршти къ следующимъ двумъ важнымъ выводамъ:
уже и въ V* в. до Р. Х р. Славяне успели обособиться отъ Литовцевъ,
и, занимая выше указанную нами территорш , по нареч1ямъ уже рас
падались на две ветви (северо-восточно-юягную и западную).
Самыя услов1я почвы и климата те х ъ равнинъ, которыя заняты
были Славянами въ Е вропе, можетъ быть въ значительной степени
способствовали тому, чтобы развить и усилить въ Славянахъ привя
занность къ земледелш. Факты, добытые путемъ изучешя славянскихъ
языковъ, ясно указываютъ на то, что и въ перюдъ нераздельная пребывашя славянскихъ племенъ на одной общей территории, земледе.тйе
и пчеловодство были любимыми и наиболее распространенными про
мыслами среди Славянъ. На это указываютъ обшдя всемъ славянскимъ
языкамъ слова: пчела, улей, медь, воскъ; а также и общность названш для плуга и его частей и для важнейшихъ видовъ хлебныхъ растен1й: рж и, пшеницы, ячменя, проса. Еще более любопытнымъ въ
томъ и?е смысле является слово жито ( L), въ смысле назвашя всехъ
вообще хлебны хъ растешй, указывающее на хлебныя растешя, какъ
на главный, преобладающ!й родъ пищи у племенъ славянскихъ и въ ту
отдаленную пору, точно также какъ и ныне. Въ общераспространен
ности земледельческаго промысла между Славянами въ эпоху ихъ нераз
дельной, совместной жизни, убеждаетъ, при ближайшемъ знакомстве съ
славянскими нареч1ями и то, что все ныне-употребляемые сельскохозяй
ственные термины и тогда уже были известны Славянамъ. Слова: орать,
сгьять, жать, косить,молоть, молотить; коса,серпъ,мотыка, лопата, возы
енот , гумно, житница— существуютъ во всехъ языкахъ славянскихъ до
настоящаго времени; следовательно, они должны были существовать и
въ томъ языке-праотце, отъ котораго произошли все нынешше языки
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славянсше. Рядомъ съ этими драгоценными свидетельствами въ пользу
древности и преобладающего значешя земледел1я какъ промысла, срав
нительное изучеше языковъ славянскихъ даетъ намъ и о другихъ сторонахъ быта довольно точныя понят1я. Такъ, напр., изъ этого источ
ника узнаемъ мы, что Славяне и въ древнейшую эпоху уже упо
требляли въ пищу мясо, молоко, овощи, а изъ плодовъ знали яблоки,
грунт, вишни, сливы, оргьхи. Пзъ деревьевъ имъ были известны:
дубъ, липа, яворъ (кленъ), букъ, верба, береза—следовательно, только
т е , которыя въ Европе растутъ между 46 — 59° и принадлежатъ уме
ренной полосе. В се славянсшя назвашя деревьевъ и кустарниковъ,
растущихъ южнее и севернее этой полосы, составляютъ частную соб
ственность отдельныхъ славянскихъ нареч1й, изъ чего можно заклю
чить, что знакомство Славянъ съ ними было результатомъ позднейшаго ихъ разселешя.
Преобладаше земледел]я надъ всеми остальными промыслами уже
обусловливаетъ значеше и степень развиия, на которой находились
Славяне до эпохи разселешя изъ древнейшей своей территорш. МноГ1я стороны быта развиваются въ среде оседлаго, земледельческаго на
селен in изъ той привязанности, которая проявляется въ земледельце,
какъ естественное следств1е тесной связи, устанавливающейся между
нимъ и землею, на обработку которой онъ не щадитъ своихъ трудовъ.
На глубокую древность оседлости и прочныхъ поселенш между
Славянами указываетъ целый рядъ словъ, во главе которыхъ стоятъ
слова весь (въ смысле деревни, селенг я) и домъ, а также и полное со
б р а т е терминовъ для обозначешя отдельныхъ частей дома и двора,
указывающее на то, что домъ Славянина не былъ ни шалашомъ, ни
землянкою дикаря. Это доказывается общимъ ра с простран е Hie мъ словъ:
стгьна, стргьха, окно, дверь, порогъ, пещь, и рядомъ съ ними изба (истба),
пивница, гумно, х л т ъ , дворъ.
Слово градъ, существующее во всехъ славянскихт* наречш хъ, не
имеетъ (какъ и въ более позднемъ перюде) значешя города, а только
огражденнаго пункта, избранпаго для обороны.
По отношешю къ ремесламъ, Славяне, въ начальный нерюдъ сво
его отдельнаго существовашя, недалеко ушли отъ того, что мы уже
видели въ общеаршскомъ перюде. Языкъ указываетъ только на тканье,
плетете, уменье изготовлять необходимую обувь и одежду. Постоянное
иребываше въ стране лесистой и необходимость строить дома изъ де
рева рано ознакомили ихъ съ плотничество мъ, какъ это можно видеть
изъ общаго распространешя глагола тесать и назвашя важнейшихъ
орудш плотника: ст и р а , длато (долото), клещи.
При давнемъ существоваши вполне установившегося оседлаго быта,
конечно, известны были Славянамъ и первыя основы общественности,
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какъ это можно видеть изъ словъ право, правда, судъ. Нельзя при
этомъ не отметить, что для некоторыхъ понятш, мы не находимъ общихъ выраженш въ славянскихъ языкахъ. Такъ напримеръ не видимъ
общихъ терминовъ для обозначешя понятш «наследовашя и имущества»,
что моягетъ быть объясняется преобладашемъ родоваго начала въ устрой
ств е первоначальныхъ славянскихъ обществъ. Точно также не нахо
димъ никакихъ общ ихъ терминовъ для обозначешя «монеты, денегъ» въ
древнМ шемъ перюду славянства: в се позднейппя, отдельный назвашя
этого общаго поняпя заимствованы изъ различныхъ сторонъ быта или
переняты у другихъ сосЬднихъ народовъ ( 70).

Изложивъ вкратце и сопоставивъ то, что можно извлечь наиболее
замечательнаго изъ Фактовъ, доставленныхъ сравнительнымъ изучешемъ славянскихъ языковъ, по отношенда къ исторш древнейшаго
быта Славянъ въ обще-аршскомъ и иотомъ въ обще-славянскомъ перюде, мы обратимся къ изучешю быта Славянъ въ более близкш къ
намъ перюдъ, на сколько это возможно по сохранившимся намъ письменнымъ памятникамъ.
Память о древнихъ передвижешяхъ Славянъ сохранилъ намъ
и нашъ древнейшш летоиисецъ, пытающшся пояснить одно изъ
движенш славянскаго племени тем ъ , что «Волохи нашли на Сла
вянъ Дунайскихъ, насели на нихъ и насиловали и х ъ ». Затемъ
онъ разсказываетъ подробно, какъ разселились первые славянсте
пришельцы, осевнйе на Д нестре и его притокахъ. Одни изъ нихъ,
но разсказу летописца, назвались Полянами, «потому что сели въ
поляхъ»; друпе — Древлянами, «потому что сели въ л еса х ъ ». Н еко
торая часть славянскихъ пришельцевъ села между реками Припетыо
и Западною Двиною и назвалась «Дреговичами» (отъ слова: дрегви, дрягва,
болото); третьи, наконецъ, сели но Западной Двине и назвались Полочанами, отъ речки Полоты, впадающей въ Двину. Некоторая часть
Славянъ пошла еще далее на северъ и поселилась на берегу Ильменяозера, сохранивъ свое исконное назваше Славянъ: «прозвались своимъ
именемъ», говоригъ летописецъ, въ противоположность всемъ остальнымъ племенамъ, будто-бы принявшимъ прозвища огъ своихъ новыхъ
поселш. По словамъ летописца, Полочане (они-же и Кривичи), занявъ
сначала верховья Двины, заняли впоследствш верховья Днепра и Волги;
на югъ отъ нихъ осели Северяне, поселивпйеся по pp. Д есне, Семи
и Суле. Далее в сех ъ выселились на северо-восгокъ Радимичи и Вя
тичи, которыхъ летописецъ производитъ отъ Ляховъ (следовательно,
отъ западно-славянской отрасли), утверждая, что они получили свое
прозваше отъ именъ двоихъ родоначальниковъ: Радима и Вятко, изъ
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которыхъ первый сйлъ съ родомъ своимъ на р. С ож е, а второй— на
О ке. Набросавъ эту картину разселешя славянскихъ племенъ, двинув
шихся съ береговъ Дуная въ сЬв.-восточномъ направленш, л*тописецъ прибавляетъ еще, что на западъ отъ Полянъ, по Западному Бугу,
жили Дулебы (они-же Бужане), за ними на западъ, въ нынешней Галицш — Х орваты ; а по Днестру до моря и морскому побережью до Д у
ная — многочисленный и сильныя племена Угличей и Тиверцевъ.
Изъ словъ летописца ясно, что Радимичи и Вятичи позднее всехъ
другихъ заняли места своихъ поселенш, а Х орваты , Дулебы, Угличи
и Тиверцы, по видимому, вовсе не участвовали въ общемъ движенш,
и только продолжали жить на м естахъ своихъ давнихъ поселш. Подъ
именемъ Угличей и Тиверцевъ л&тописецъ, очевидно, разум'Ьетъ т е же племена, которыя, какъ мы видели выше, уже въ VT в. были из
вестны и византшскимъ, и западнымъ нисателямъ иодъ именемъ Антовъ,
и прибавляетъ, что у Грековъ эти племена (а можетъ быть и м есто
ихъ жительства) назывались « Великая Скувь (т . е. Ские1я)».
Важною отличительною чертою этой картины разселешя славян
скихъ племенъ по Днепру и его иритокамъ и далее на сйверъ, сЬверо-заиадъ и северо-востокъ является то, что л'Ьтописецъ, хотя и не
говоритъ, когда именно поселились Славяне въ при-Днепровье и въ
верховьяхъ Волги, но, по-видимому, даетъ поводъ думать, что это разселеше могло произойти не очень давно; а между тем ъ, поселешя эти,
какъ мы уже указывали выше, относятся къ эп ох е весьма отдаленной.
Кром^ того, некоторыя изъ частныхъ, видовыхъ названш отдельныхъ
племенъ, приводимыхъ нашимъ летописцемъ, были уже ранее IX века
известны и западнымъ, и византшскимъ писателямъ, хотя первые и в и 
дели, на т е х ъ же м естахъ, поселья только одного обширнаго племени
Венетовъ, а вторые— «безчисленные народы Славянъ и А нтовъ».
Но всего изумительнее должно казаться то, что отдельный пле
мена славянсшя, впоследствш вошедипя въ составъ великаго Русскаго
народа, до половины IX века, ни у Византшцевъ, ни у западныхъ
хронистовъ не являются подъ своимъ настоящимъ именемъ, подъ име
немъ Руси, Русскихъ, тогда какъ съ X века это имя покры
ваешь собою все частный, видовыя назвашя славянскихъ племенъ,
поселившихся на территорш нынешней Poccin, и съ именемъ Руси Ви
зантшцы начинаютъ постоянно связывать поняйе о сильномъ Русскомъ
народе и обширномъ Русскомъ государстве. Сведешя о Руси и бы те
Русскихъ Славянъ сохранились, кроме нашей древней летописи, въ
извест1яхъ писателей византшскихъ, западныхъ и арабскихъ; но
сведеш я эти относятся къ эпохе довольно поздней, т. е. къ концу
IX и къ X в. по Р. Х р. До половины IX века в се эти источники
молчатъ о Руси, хотя рядъ свидетельствъ византшскихъ писателей о
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бы те и нравахъ Славянъ тянется почти непрерывною нитью съ конца
У и начала T I века. Такъ какъ Русскш народъ, громко заявившш
о своемъ существованш и выступившш на сцену историческую въ IX
в Ы , долженъ былъ, конечно, въ нравахъ и обычаяхъ своихъ иметь
много общаго со всеми Славянами, то свидетельства Византшцевъ о
нравахъ и обычаяхъ Славянъ (преимущественно придунайскихъ)
должны быть признаны весьма Важнымъ матер1аломъ и для древнейшей
исторш быта восточной, собственно русской ветви Славянъ.
Изъ писателей византшскихъ наиболее важныя сведеш я о Сла
вянахъ находимъ у Прокошя (конецъ Т , начало Y I в .), императора
Мавришя (582— 602), императора Константина Багрянороднаго (905—
959) и Льва, д1акона Калойскаго (959 — 976). Не меш аетъ заметить,
что, изъ числа поименованныхъ нами писателей, только Левъ-д1аконъ писалъ какъ очевидецъ и сообщалъ Факты, почерпнутые имъ
изъ личнаго наблюдешя. Любознательный и высоко образованный
императоръ Консгантинъ Багрянородный, никогда не выезжавипй
изъ столицы, почерпалъ свои драгоценный сведения о Славянахъ
изъ вторыхъ рукъ; что-же касается Прокошя и Мавришя, то хотя
они и сами входили въ сношеше съ некоторыми народностями сла
вянскими, жившими въ пределахъ византшской HMuepin, но о многомъ говорятъ по наслышке и по догадкамъ. Принимая во внимаHie свидетельства Византшцевъ, не следуетъ забывать, что все византшсше писатели, какъ люди, иривыкнувнпе къ утонченно-образованному
быту классическихъ (греческихъ и римскихъ) центровъ, къ проявлешямъ и потребностямъ тысячелетней цивилизацш, положительно не
способны были понимать многш явлешя просгаго и несколько грубоватаго быта илеменъ славянскихъ и склонны были преувеличивать ихъ
грубость, рисовать ихъ дикарями и варварами. Вотъ почему и следуетъ
относиться съ некоторою критикой къ весьма важнымъ свидетельствамъ византшскимъ, которыя съ VI века почти непрерывною нитью,
тянутся до той минуты, когда восточная отрасль Славянскаго племени,
сложившись въ виде земли Русской, окончательно выступила на исто
рическое поприще и вынудила Византию вступить съ собою въ более
близшя сношешя.
Е сть еще другой рядъ сви д етел ьству почти также непрерывно
идущш огъ Y II по X векъ: сведеш я, доставляемый арабскими писате
лями, посещавшими области Волжскаго бассейна, крайней восточной
и юго-восточной окраины Россш . Арабы доставляютъ очень много и
чрезвычайно любоиытныхъ известш , но, къ сожаленно, извесгп я эти
чрезвычайно сбивчивы и запутаны, а собственный имена лицъ, племенъ и местностей такъ страшно искажены, что доставляютъ об
ширнейшее иоле догадкамъ всякаго рода, и не даютъ возможности
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отнестись съ иолнымъ довгЬр1емъ къ весьма миогимъ изъ ириводимыхъ
арабскими писателями Фактовъ. Наиболее важны, подробны и любо
пытны св'Ъд'Ъшя, доставленный Ибнъ-Фадланомъ, которому пришлось
некоторое время прожить къ Болгарахъ на Волге, и во время пребывашя своего тамъ видеть и наблюдать Славянъ и Руссовъ. Кроме
Ибнъ-Фадлана, важныя сведеш я о Славянахъ (хотя и сообщаемыя
по наслышке) находимъ у Масуди, Аль-И стахри, Ибнъ-Даста.
Более всего важны для исторш собственно-русскаго быта Факты,
сообщаемые нашею первоначальною летописью о б ы те и нравахъ Сла
вянъ Восточныхъ. Относительно этого источника сделаемъ только
две неболыпихъ оговорки. Услов1я разселешя славянскихъ племенъ
на сев.-восток е Европы были далеко не одинаковы. Одни племена, иоселивппяся въ более плодородныхъ местностяхъ, или же ближе къ
древнему торговому пути съ севера на ю гъ , должны были идти бы ст
рее по пути развипя и установлешя ирочныхъ, определенныхъ Формъ
гражданственности; друг1я, осевппя въ м естахъ дикихъ, лесныхъ и
болотистыхъ, ноставленныя въ необходимость бороться съ суровой при
родой и съ вытесненными славянскимъ наилывомъ ф и н с к и м и племе
нами— развивались туже, складывались медленнее. Но темъ не менее,
даже и племена, поставленный въ эти невыгодныя услов1я, были очень
далеки отъ состояшя дикости еще за пять, за шесть столетш до на
шего летописца, который, со своей христ1анской, монашеской точки
зреш я, любитъ несколько преувеличивать грубость славянскихъ обычаевъ и нравовъ. Притомъ, летописецъ, самъ Полянинъ но роду, хвалитъ Полянъ и ихъ нравы, резко противополагая ихъ нравамъ и обычаямъ Древлянъ; въ этомъ нельзя не видеть некотораго пристраст1Я
къ Полянамъ. Заметимъ кстати, что въ некоторыхъ извест1яхъ лето
писца о Полянахъ, Древлянахъ, Радимичахъ и Вятичахъ, есть черты
быта, несомненно принадлежащая къ глубокой, седой древности, мо
жетъ быть уже отживавшей свой векъ во времена, описываемыя
нашими древнейшими письменными памятниками.
Древнейппя письменныя свидетельства византшсшя даютъ намъ не
очень выгодное понят1е о жилищахъ Славянъ. По свидетельству Прокошя, «в се Славяне жили въ дрянныхъ избахъ, разбросанныхъ на
большомъ пространстве». Къ свидетельству ПроКошя о славянскихъ
жилищахъ Маврик1й добавляетъ только то, что «Славяне устроиваютъ
въ своихъ жилищахъ много выходовъ на всякш сл учай »;... «все свое
имущество зарываютъ въ землю, ничего лишняго не выставляя на
иоказъ». Самый выборъ м еста носелен1я среди лесовъ и болотъ делаетъ (по мнешю Маврик1я) всякш походъ въ землю Славянъ со
вершенно невозможнымъ. Западные летописцы также говорятъ, что
Славяне, постоянно живупце подъ страхомъ войны и нападен!я, «не
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заботятся о постройке своихъ домовъ, а обыкновенно сплетаютъ себе
избушки изъ хвороста, лишь бы укрыться отъ дождя и непогоды»
(Гельмольдъ). Арабы тоже уноминаютъ о жилшцахъ Славянъ, «построенныхъ изъ древесныхъ ветвей и обмазанныхъ глиною »— «Какъ
только раздастся воинственный кл икъ »,— говоритъ Гельмольдъ,— «они,
собравши хлебные запасы, зарываютъ ихъ въ ямы вм есте съ золотомъ,
серебромъ и другими драгоценностями, а женъ и детей уводятъ въ
укреплешя и леса. Врагу ничего не остается, кроме хижины, потерю
которой они считаютъ ничтожною». Едва ли сл^дуетъ вполне доверять
этимъ отзывамъ объ устройстве жилищъ славянскихъ; не говоря уже
о вышеприведенныхъ нами свид'Ьтельствахъ языка, указывающихъ на
давшй, вполне развитый оседлый бы тъ, на житье «домомъ», поименовывающихъ подробно и части дома,— мы только обратимъ внимаHie читателя на то, что и доселе, на ю ге Россш , опрятное и уютное
жилище Малоросса строится большею частью т^мъ же первобытнымъ
способомъ, т. е. стены его плетутся изъ ветвей и обмазываются толстымъ слоемъ глины, а крыша кроется камышемъ или соломой. Народамъ, привыкшимъ къ прочной и массивной каменной постройке, къ
строительнымъ матер1аламъ въ роде песчаника и мрамора, и южнорусская хата должна казаться «дрянною избою ».
На основанш некоторыхъ сви детел ьству должно предполагать,
что въ каждой такой избе помещалась отдельная семья, и каждая
семья селилась на отдельномъ участке. Ту же разбросанность жилищъ,
составляющихъ нередко одну и ту же деревню, замечаемъ и до сихъ
поръ на всемъ ю ге и юго-западе Россш . Большую скученность, спло
ченность населешя въ одномъ м е ст е — сёла и деревни въ великорусскомъ смысле— следуетъ считать явлешемъ севернымъ.
Е сть и еще одинъ поводъ недоверять вполне этому описашю древняго славянскаго жилища или, по крайней м ер е, предполагать, что жи
лища Славянъ не всюду были одинаково дурны. На Траяновой колонне
сохранились изображ етя селенш и отдельныхъ жилищъ Даковъ, ко
торый, вероятно, строились точно также, какъ и жилища всехъ древнихъ народовъ, поселявшихся въ низовьяхъ Дуная. Какъ можно видеть
изъ прилагаемаго нами изображ етя, жилища эти представляютъ со
бою неправильно построенный, но креико-сколоченныя деревянныя
избы, крытыя тесомъ. Некоторый изъ .нихъ построены на сваяхъ, и
входъ въ нихъ возможенъ былъ только снизу или со двора, такъ какъ
наружныхъ дверей эти свайныя постройки не им ею тъ; друпя избы
выведены въ два яруса, съ дверями и окнами, обращенными наружу.
Все селеше обнесено деревянною (местами даже двойною) оградою, съ
бойницами и башенками и с ъ крепкими створчатыми воротами. Около
этой ограды, въ качестве внешняго укреплешя, на некоторыхъ изо-

Р и с. 9 0 - 9 2 . В иды дакШ скаго гор од к а и отдИлъныхъ

дакйскихъ ш щ >

к ол он н ы ).

(«*> и зо б р а ж е н !» Т р а н н овой

114

C Л A IS Л II Е.

бражешяхъ дакшскихъ поселенш, видимъ еще тынъ, состоящш изъ
заостренныхъ кольевъ. Съ иерваго же взгляда на такое изображеше
дакшскаго селешя или городка, каждому должно броситься въ глаза
замечательное сходство дакшскаго жилья съ северною славянскою из
бою, и можно, пожалуй, съ некоторою вероятностью предположить, что
и хижины Славянъ нри-дунайскихъ, о которыхъ съ такимъ пренебрежешемъ говорятъ византшсше и западные писатели, едва-л и могли
многимъ отличаться отъ дакшскихъ жилищъ, изображешя которыхъ
сохранились намъ на Траяновой колонне ( 71).
Относительно строя и состава семьи мы имеемъ лишь весьма
скудныя сведбш я, на основан in кото]>ыхъ можно пршги къ сл^дующимъ соображешямъ.

УУУУУХл^

Р и с. 9 3 , 94. И зо б р а ж е н а отдт>льныхъ дакШ скпхъ п остр оек ъ (с ъ 'Гранновой колон ны ).

Семью составляли не одни только родственники но прямой, нисхо
дящей линш, отецъ, его дети и внуки, но и иногда и родственники по
боковой лиши, какъ нанр. братья двоюродные, и лица, вступившая въ
семью и принятыя ею. У каждой семьи были свои представители въ лице
ея старшихъ членовъ, оберегавш1е ея интересы. Отношешя же всехъ
членовъ семьи носили на себе характеръ патр!архальный.
Известный знатокъ сравнительная языкознашя, Ш лейхеръ(72) доказалъ, что уже и въ весьма отдаленную эпоху у Славянъ сущ ество
вало одноженство. Легко можетъ быть, что впоследствш многоженство и
водворялось на время у некогорыхъ племенъ славянскихъ, но намъ ка
жется, что вообще къ и з в е т я м ъ о многоженстве у Славянъ следуетъ
относиться съ осторожностью. Повидимому, и Византшцы, и Арабы были
введены въ заблуждеше тем ъ, что принимали многочисленныхъ рабыньналожницъ за женъ; а при сильно развитой торговле невольниками, та-
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кихъ паложницъ могло, конечно, быть очень много у каждаго зажиточнаго
купца-Славянина. Но при многоженстве, само собою разумеется, се
мейная жизнь не могла бы стоять высоко, и женщина н е занимала-бы
того виднаго положешя, которое принадлежало ей въ семье славян
ской, судя по н'Ькоторымъ Фактамъ, уноминаемымъ въ более позднихъ
намятникахъ, т-бмъ не менее не лишенныхъ значешя для описывае
мой эпохи. Таковы сохраненный намъ л'Ьтописцемъ и з в е т я о бракахъ у Полянъ и другихъ илеменъ славянскихъ. Древнш л'йтописецъ
нашъ определенно указываетъ на то, что уже и въ языческш перюдъ
у Полянъ были брачные обычаи; женихъ не ходилъ но невесту; не
весту вводили нодъ вечеръ въ домъ жениха, а за утро приносили то,
что давали за нею (т. е. приданое). Дая?е у т£хъ илеменъ, которыхъ
нравы л^тописедъ, со своей хригианской точки зрешя, старается
изобразить особенно мрачными красками, былъ свой брачный обы 
чай, состоявш ш въ томъ, что «молодые люди, сходясь на игршцахъ
между селами, сговаривались между собою , и женихъ, по предвари
тельному соглашенда., похищалъ, умикалъ себе невесту. Существо
вали, следовательно, одновременно две Формы заключешя браковъ:
умычт — похищеше и идете женъ. Ни та, ни другая Форма брака
не уничтожала совершенно личности ягенщины, такъ какъ по пря
мому указанно летописца, «умычка» происходила съ соглас1я невесты,
точно также какъ «веденйо», вероятно, иредшествовалтэ уговоръ л{еииха съ родителями невесты. По справедливому замечанда одного
ученаго изследователя (73), умычка, вероятно, представляетъ собою
Форму брака более древнюю. Она, вероятно, и господствовала не
когда у всехъ Славянъ. В едете, какъ Форма брака более совершен
ная, вволось позднее и сначала вошло въ обычай между сосло1пями
городскими, потомъ стало господствовать и вытеснило умычку, кото
рая, постепенно исчезая, сохранилась местами и до нашего времени,
въ качестве простого свадебнаго обряда, утратившаго всякое практи
ческое значеше.
В се писатели иностранные, даяге и т е , которые относятся къ Славянамъ очень враждебно, отзываются съ похвалою о целомудрш сла
вянскихъ женъ и говорятъ о той самоотверженной любви ихъ къ муи!ьямъ, которая нобуягдаетъ ихъ «сожигаться на одномъ костре съ умершимъ муягемъ» или «умерщвлять себя потому, что жизнь во вдовстве
казалась имъ невыносимой». Нельзя однако-же предполагать, чтобы
это явлеше было общимъ обычаемъ; вероятнее будетъ допустить его
какъ выражеше личной скорби, какъ частное нроявлеше привязанности
къ горячо-любимому супругу. Чувство матери, конечно, должно было
громко и внятно говорить и въ ту .отдаленную эпоху; и если вдов
ство представлялось «не выносимымъ» женщине, то еще более невыно*
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симымъ должно было ей представляться иоложеше сиротъ, которыхъ
она покидала безъ защиты, решаясь на добровольную смерть. II не
смотря на то, что мы вообще мало знаемъ о взаимныхъ отношешяхъ
между членами семьи, мы однако-же им'&емъ основаше думать, что
вдова оставалась главною представительницею семьи, главною защитни
цей детей и ихъ имущества по смерти отца.
Земледе.1пе, какъ мы уже знаемъ, было издавна на столько любпмымъ и общимъ занятаемъ всйхъ Славянъ, что даже Немцы при
зывали къ себе славянснихъ колонистовъ, которые, не жалея трудовъ, вырубали дремуч1е германсте леса и безплодные пустыри обра
щали въ плодоносный ноля. Обширныя луговыя степи южной Россш
способствовали развитпо скотоводства, которымъ также издревле зани
мались Славяне; а громадные леса средней и северной полосы Россш
открывали обширное поприще для двухъ другихъ важныхъ промысловъ,— пчеловодства и въ особенности звероловства. Менее знаемъ мы
о рыболовстве,хотя и не подлежитъ сомнешю, что имъ издревле за
нимались Славяне, любивппе селиться по рекамъ и озерамъ.
Однакоже мирныя занят1я земледе.!пемт> нимало не мешали тому,
чтобы Славяне, въ случае нужды, оказывались отличными воинами.
«Вступая въ б ой »,— говоритъ Прокопш— «Славяне выходятъ на
непр1ятеля neiuie, съ копьемъ въ одной и щитомъ въ другой руке;
панцыря не носятъ. Сражаясь, скидаютъ съ себя и плащь, и ру
башку, и устремляются въ битву въ одномъ исподнемъ платье». Императоръ Маврикш добавляетъ къ этимъ сведеш ямъ, что Славяне
любятъ сражаться въ м естахъ тесн ы хъ , неироходим1»1хъ , уиогребляютъ
разныя военныя хитрости и, между нрочимъ, отлично плаваютъ и долго
могутъ держаться подъ водою, дыша посредством!, долбленыхъ изъ
тростника трубокъ. Вооружеше ихъ состояло изъ кошй, луковъ и
стрелъ, намазанныхъ ядомъ. Если имъ случалось сражаться въ открытомъ поле, го они любили окружать себя укреплешемъ изъ телегъ,
внутри котораго укрывали своихъ женъ и детей.
Славяне во всехъ извест1яхъ одинаково представляются народомъ
рослымъ и сильнымъ, ведущимъ жизнь чрезвычайно простую, одина
ково сиособнымъ переносить и холодъ, и жаръ, и всяшя невзгоды. Русоволосые, румяные и стройные, они особенно поражали Арабовъ своею
внешностью на столько, что слово «Саклабъ» (Славянинъ) стало у нихъ
даже нарицательнымъ назван1емъ бгълаго (вернее: щтсиокожаго) че
ловека.
Византшцы и Немцы удивлялись ловкости и способности Славянъ
къ различнымъ работамъ и воинскимъ упражнешямъ; эти же качества
заставляли особенно ценить на арабскомъ В остоке Славянъ-рабовъ,
которыхъ положеше въ КалиФате вовсе не было безнадежно; они не-
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р^дко получали свободу, загЬмъ вступали обыкновенно въ телохрани
тели халиФа и, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ, дости
гали иногда высокихъ почестей ( 74). Не менее дорожили службою Сла
вянъ и хазарсше хаканы, у которыхъ они гоже являлись, по свиде
тельству Арабовъ, телохранителями и главною, лучшею частью войска.
Одежда Славянъ, по однимъ арабскимъ извест1ямъ— состояла изъ
короткаго полукафтанья, по другимъ— изъ грубаго плаща, накинутаго
на одинъ бокъ, такъ что правая рука постоянно оставалась открытой
и свободной и всегда готовой владеть оруж1емъ, съ которымъ Славянинъ не разлучался.
На головахъ Славяне носили шапки; любили украшать себе шею
золотыми и серебряными обручами и въ одно ухо продевали серьгу.
Женщины славянсшя любили обвешивать себе грудь множествомъ щЬпочекъ, бусъ, особенно зеленыхъ (главной статьи привоза Арабовъ);
на груди-же виселъ у нихъ ножъ, на кольце, приделанномъ къ какой-то металлической коробочке * )— можетъ быть амулету— назначеше
которой определить трудно. На рукахъ носили женщины запястья, на
ногахъ — обножья. Но вдаваясь въ подробности одежды и быта Сла
вянъ, Арабы отзываются съ отвращешемъ объ ихъ нечистоплотности;
совершенно согласно съ ними показываетъ и Прокопш.
Много соглашя замечаемъ и въ отзывахъ иностранныхъ писа
телей о характере Славянъ. И хъ вообще нредставляютъ народомъ добродушнымъ, восхваляютъ ихъ п о ч те те къ родителямъ, и въ особен
ности гостепр1имство и щедрость по отношешю къ тем ъ иностранцамъ,
которые ихъ иосещ аю тъ. По некоторымъ свидетельствамъ, у Славянъ
не считалось грехомъ и украсть для того, чтобы угостить заезжаго
гостя, и каждому, кто отказывалъ въ гостепрш мстве чужестранцу,
грозила жестокая кара со стороны его соседей.
Императоръ Маврикш говорить: «они благосклонны къ чужестранцамъ, и более всего стараются о томъ, чтобы провести ихъ
целыми и невредимыми изъ одного м еста въ другое, что у нихъ не
обходимо, ибо, если но безпечности случится, что чужестранецъ потерпитъ вредъ, то съ виновникомъ подобной случайности соседи начи
н аю сь войну изъ благочестиваго желашя отмстить за чужестранца».
Сохранились свидетельства о томъ, что Славянинъ, однажды про
изнесший клятву, умеетъ сохранять ее. Этому даже не противоречить
отзывъ Мавришя, который называетъ Славянъ «вероломными»; веро
ломство Славянъ заключалось въ томъ, что они действовали всегда
врозь, не поддаваясь никакому общему соглашению; следств1емъ этого
и было весьма частое нарушеше мира то со стороны одного, то со
* ) Ж сл'Ьзной, м едн ой, серебр ян ой или зо л о то й , см отр я по с о с т о я н ш мужа.
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стороны другаго славянскаго племени. Вообще говоря, та. славянская
рознь, отъ которой такъ сильно страдали и доселе страдаютъ племена
славянская, и въ ту отдаленную эпоху уже составляла одну изъ наи
более выдающихся, характерныхъ особенностей славянскаго типа.
«Между ними»— говоритъ Маврикш— «постоянно господствуетъ раздоръ, такъ что они ни въ чемъ не могутъ между собою согласиться,
все питаютъ другъ къ другу вражду и ни одинъ не хочетъ повино
ваться другому». Тоже самое новторяетъ Масуди, а другой арабскш
писатель добавляетъ къ этому: «Славяне народъ столь могущественный
и страшный, что если бы не были разделены па множество поколешй и родовъ, то не померялся-бы съ ними въ силе ни одинъ народъ
въ м1ре» (75). Замечаше, исполненное глубокаго значешя!
О внутреннему общественномъ устройстве Славянъ, жившихъ
такъ разрозненно, такъ широко и привольно, Византшцы знаютъ, не
видимому, очень немногое; это видно изъ того, что все сообщеш я ихъ
преисполнены противоречш , на первый взглядъ почти непримиримыхъ.
Одни изъ нихъ говорятъ, что «Славяне не знаютъ никакого прави
тельства», что они «не повинуются одному мужу», «не терпятъ ника
кого повелителя», и прибавляютъ: «ихъ невозможно никоимъ образомъ
склонить къ рабству или повиновение». Но въ то-же время, какъ бы
противореча этимъ-же самымъ свидетельствам^ те-ж е писатели виза н тш сте упоминаютъ, что «Славяне изначала живутъ при народномъ
правленш», что «у нихъ въ обы чае совещ аться вм есте обо всякихъ
делахъ», и что «во главе управлешя у нихъ стоятъ много царьковъ
(или князьковъ)».
Народное правлеше, о которомъ сообщ аютъ намъ Византшцы, ко
ренилось на общинномъ начале, получившемъ широкое развитае у
всехъ Славянъ, въ особенности восточныхъ. Этимъ началомъ опреде
лялись у нихъ все важнейппя Формы ихъ сельскаго и городскаго бы та.
Сельская община представляла особый, тесно сплоченный м]ръ
отношенш правовыхъ (юридическихъ) и имущественныхъ (экономическихъ), крепко держалась своими уставами-обычаями и потому послу
жила основою для развитая более сложнаго общественнаго организма.
Ея жизнь слагалась и развивалась подъ весьма разнообразными вл1яшями, внешними и внутренними. Свойства почвы и климата, уровень
местности, близость торговыхъ путей, отношешя къ соседямъ, составъ
общины въ эпоху ея возникновешя— все эго определяло естественный
ходъ ея развитая.
Община владела землею и распределяла ее между своими членами,
представителями отдЬльныхъ семей, изъ которыхъ она слагалась. Члены
ея сходились па сходъ и на немъ обсуждали и решали дела, касавийяся общины.
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Но то устройство, котораго было совершенно достаточно для управлешя сельскою общиною, значительно должно было видоизмениться
въ городи,^ иодъ вл1яшемъ новыхъ условш жизни, исключительно
свойственныхъ жизни городской. Разсмотримъ эти услов1я.
Города на северо-западе, западе и юго-западе Россш явились уже
очень рано. Въ конце IX в. слава о Клеве, какъ о городе торговомъ,
многолюдномъ и богатомъ, успела уже достигнуть далекаго саманидскаго Востока; надо, следовательно, предположить, что онъ долженъ
былъ существовать гораздо ранее. Х отя въ извест1яхъ западныхъ,
между Y I и IX вЬкомъ, находимъ очень мало сведенш о городахъ у
Славянъ, однако же Еонстантинъ Багрянородный знаетъ уже о суще
ствовали на Руси Шева, Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова,
Вышеграда и Витичева. Во время правлешя Игоря (912— 945 г.) мы
знаемъ о существованш более чемъ 20 городовъ русскихъ. Судя по
этому количеству городовъ, должно предположить, что города стали
строиться на занятомъ Славянами с.-востоке очень рано, и что вообще
городская жизнь развилась тамъ рано.
Относительно значешя древне-славянскаго слова градъ (городъ —
русская Форма), можемъ только заметить, что подъ градомъ перво
начально понимали всякое огражденное м есто, а такъ какъ оградить,
обнести оградой, можно было двояко —или насыпавъ земляной валъ,
или поставивъ деревянный ты н ъ,— то и первоначальные города славян сте могли быть земляные (т. е. съ насыпнымъ землянымъ валомъ) или деревянные (т. е. обнесенные деревянными стенами). Д ей
ствительно, мы встречаемъ въ старинномъ русскомъ языке два выражешя, соответствующая этимъ двумъ способамъ сооружешя городскихъ
стенъ: — сметать градъ и срубить градъ.
Следуетъ, кажется, предположить, что первоначально къ построен ш градовъ вынуждала опасность военная, необходимость защищаться
отъ нападенш внешняго врага и отсиживаться за стенами отъ набеговъ кочевническихъ. Въ этомъ предположен in отчасти убеждаетъ
насъ множество остатковъ древнихъ земляныхъ насыпей, известныхъ
подъ назвашемъ городтт, замковъ и городковъ, которыми покрыто все
наше Приднепровье и вся область первоначальныхъ поселш, занятая
Славянами ( 76).
Городища эти представляютъ собою то правильный кругъ, то по
лукружье, то двойной, угловой валъ, съ различными насыпными къ
нему приделками и приставками; одни изъ нихъ состоятъ изъ на
сыпи совершенно ровной и не имеюгъ входа; друия насыпаны не
равномерно, выше съ одной стороны, ниже съ другой, и снабжены
входомъ или даже несколькими входами. В се они очень не обширны;
средней величины городища простираются въ длину на 150— 300 ша-
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говъ по венцу вала, а во внутреннемъ пространстве имйютъ въ попе
речнике не более 80 щ аговъ (77). Городища болыпихъ и меньшихъ размФровъ встречаются реже.
Попадаются городища и на м'йстахъ ровныхъ, открыты хъ, при
ргЬкахъ и на крутыхъ скатахъ горъ, встречаются и среди болотъ,
и среди густыхъ лесовъ. Вернымъ признакомъ отлич1я древнейшихъ
городищъ огъ позднейшихъ земляныхъ насыпей-христ1анской эпохи—
является npncyrcTBie кургановъ (языческихъ могилъ) вблизи горо
дищ а^8). Вся площадь ихъ, при раскопкахъ, оказывается покрыта
слоемъ перегноя и щебня, подобнаго тому, который встречаемъ на
м естахъ всякихъ древнихъ поселш. Въ этомъ же слое и подъ нимъ,
среди глиняныхъ черепковъ, золы и угля, попадаются кости различныхъ животныхъ и самые разнообразные предметы домашняго оби
хода — ключи, замки, гвозди, ножи, иногда украшешя (бусы , серьги,
привески, браслеты, кольца); иногда оруж1е — наконечники стрелъ,
пращевые камни, копья (79).
Очевидно, что определеннаго плана при насыпанш этихъ древ
нихъ градовъ не было, что насыпались они вследств1е необходимо
сти прибегнуть къ самозащите, что первоначально за ихъ насыпями
укрывалось местное населеше на время, покидая свои разсеянныя жи
лища, оставляя свой мирный трудъ, меняя рало на щитъ и мечъ, а по
минованш опасности, насыпной градъ пустелъ снова, и жители возвра
щались въ прежшя места своихъ поселш.
Городки деревянные, срубленные носили на себе несколько иной характеръ. Первоначально, можетъ быть, они были сборными пунктами
для продажи- и обмена товаровъ; но потомъ выгоды торговли начи
нали более и более привлекать населеше къ этимъ не многимъ избраннымъ пунктамъ, на известны хъ торговыхъ путяхъ; населеше ску
чивалось, городокъ обстраивался, а по м ер е того, какъ развива
лась его внутренняя жизнь, оказывалось, наконецъ, необходимымъ
и ограждеше поселья огъ внезапныхъ набеговъ и опасностей прочною
деревянною оградою. И этотъ новый городъ, съ течешемъ времени, въ
свою очередь, могъ въ такой-же степени служить целямъ защиты
всего местнаго населешя, въ какой— служили темъ-ж е целямъ и прежше, насыпные, земляные города. Но, кажется, необходимо признать
известное, определенное различ1е между древними городищами и более
новыми, огражденными посельями, возникавшими на важнейшихъ тор
говыхъ путяхъ: различ1е не только во времени, но и въ те х ъ потребностяхъ, которыми вызывалось появлеше обоихъ видовъ города, и ко
торый, по отношешю къ последнему виду, указывали на значительный
успехъ въ развитш внутренней жизни (3>).
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Въ городъ шли люди отборные, на все готовые, подвижные, —
словомъ, все т е , кому тйсенъ былъ домашнш очагъ, кого не удовлетворялъ тяжелый грудъ замледельца, тесно связанный съ неза
висящими отъ человека услов1ями климатическими, и потому не всегда
вознаграждаемый. Городъ, такимъ образомъ, не только давалъ средства
для защиты, не только становился средоточ1емъ торговли, но вм есте и
поприщемъ для обмана новыхъ понятш и сведенш . По м ере возникнове
шя городовъ и развитая городской жизни, сельское населеше должно было
подпасть до некоторой степени зависимости отъ города, который служилъ
ему местомъ сбыта и убежищемъ на случай опасности отъ враговъ.
Интересы городскаго населешя, преимущественно торговые, должны
были приводить къ частымъ столкноаешямъ, перепутываться, вызы
вать къ вражде и раздорамъ, вследств1с чего сказывалась постепенно
необходимость въ новыхъ, более развитыхъ Формахъ обхцественнаго строя.
Явилась потребность решать вопросы общественные, одинаково важные
для в сех ъ жителей города: этой потребности удовлетворяло вгьче^— собраnie всехъ свободныхъ жителей города, въ основе своей мало отличав
шееся отъ сельскаго схода. Но оно оказалось недостаточно для реш ешя всехъ вопросовъ усложнившейся жизни: потребовались новыя начала
для более правильнаго, более спокойнаго и ровнаго управлешя го
родами, которые мало-по-малу становились главными выразителями
жизни отдельныхъ племенъ, отдельныхъземель. Постепенно стала креп
нуть власть княжеская, въ начале, вероятно, очень ограниченная.
Что князья были у Славянъ восточныхъ до IX века, въ этомъ убеж даютъ насъ не только единогласныя свидетельства Византайцевъ и
Арабовъ, но и то, что слово князь встречается во всехъ нареч1яхъ
славяпскихъ. Первоначально достоинство князя не было ни пожизнепиымъ, ни наследственным^ выборный князь являлся не более, какъ
правителемъ %на всей воле народной». Едва-ли около такого выборнаго князя могла являться дружина— т е пособники и думцы княжесше,
которыхъ мы виоследствш видимъ около князей? Власть законодатель
ная была въ рукахъ веча, и семейно-общинный бытъ еще сказы
вался въ томъ, что старцы пользовались некоторымъ преимуществомъ
даже и на городскихъ вечахъ.
Свидетельства иностранцевъ огъ V*I— X в. указываютъ намъ на
то, что у Славянъ была знать, поенные люди, купцы-промышленники
и земледельцы. Мы позволяемъ себе не вполне доверять этимъ свидетельствамъ по отношенда къ Славянамъ восточнымъ. До IX в. едва-ли
могли существовать резко-определивш’ш ся сослов1я:— не было ни знати,
ни военныхъ людей; земледельцы-же являлись и промышленниками.
Войска ностояннаго у Славянъ также не было: в се, въ минуту опас
ности, брались за орудие и становились воинами. Отдельнымъ, более
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или менее цельно-сложившимся сослов1емъ являлись купцы, т е купцывоины, которые торговали, не выпуская меча изъ рукъ; они-то, в е 
роятно, положили иервыя начала тесной связи между племенами сла
вянскими и финскими на северо-востоке, той связи, которую одинъ
изъ ученыхъ нашихъ называетъ торговымъ союзомъ, и которая привела
виоследствш късл1ян!Ю огдельныхъ илеменъ славянскихъ въ одну общую
Русь. Сослов1екупцовъ-воиновъ уже и до IX века было, вероятно, богато,
судя по тем ъ кладамъ, которые несомненно принадлежатъ тому вре
мени и до сихъ поръ откапываются на всехъ древнихъ нутяхъ на
шей торговли. Какъ сослов1е богатое, купцы, вероятно, пользовались
и некоторымъ значешемъ въ управленш. Въ тесной зависимости отъ
купцовъ-воиновъ стояло, вероятно, и еще одно сослов1е, несомненно
существовавшее у Славянъ восточныхъ и заиадныхъ до IX века —
сослов1е рабовъ. Рабы (челядь) составляли одну изъ древнейшихъ от
раслей торговли и съ Визашчей, и съ Востокомъ. Рабовъ доставляла
во множестве война, столь частая и обычная въ то тревожное время,
и, какъ мЫ уже видели, столь тесно связанная съ торговлей. О положенш рабовъ въ эпоху до IX в. очень трудно сказать что-нибудь
положительно верное; достоверно только то, что торговля рабами су
ществовала и гораздо позже, а въ X в. была еще въ полной силе.
Некоторый св етъ на положеше рабовъ у Славянъ бросаетъ свидетель
ство Мавришя, который говоритъ, что «военно-пленные содержатся у
Славянъ въ рабстве не на всю жизнь, какъ это делается у другихъ
народовъ, но, но прошествш известнаго времени, предоставляется имъ
на выборъ -- возвратиться-ли на родину, заилативъ выкупъ, или остаться
между ними на свободе».
Возникая преимущественно изъ потребностей торговли, города, какъ
мы уже сказали выше, должны были первоначально появляться при важпейшихъ торговыхъ путяхъ. Такими путями являлись у насъ на Руси,
съ древнейшихъ временъ, реки и речные волоки, служивппе, конечно,
и путями самой колонизацш славянской на севере и северо-востоке
Европы. Таковъ былъ и знаменитый «путь изъ Варягъ въ Греки»,
соединявшш Балтшское море съ Чернымъ. Пути по рекамъ должны
были, конечно, предпочитаться, въ ту отдаленную эпоху, всемъ прочимъ, и самое слово путь, родственное съ греческимъ понтосъ (море),
указываетъ на то п р ед п очтете, которое первоначально отдавали
движенно водою передъ движешемъ горою (т. е. сухимъ путемъ). Но,
конечно, нельзя отрицать и того, что позднее, по м ере разселешя
илеменъ далее, въ глубь страны, стали пролагать торговые пути и
по степямъ, и по леснымъ дебрямъ; однако-же эти пути должны были
несомненно иметь лишь второстепенное значеше.
Съ какими чрезвычайными трудностями и опасностями соединено
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было плаваше по путямъ воднымъ, тому лучшимъ свидетельствомъ яв
ляется подробное описаше движешя торговыхъ каравановъ по пути «изъ
Варягъ въ Греки», оставленное намъсовременникомъ. «СнарядивъвъК^ев'Ь
суда»— такъ разсказываетъ Константинъ Багрянородный— «въ ш н е ме
сяце спускались Россы по Днепру, до города Витичева; пробывъ тутъ
два-три дня, выждавъ, пока соберутся все суда (входяпце въ составъ ка
равана), они продолжали свой путь внизъ по Днепру». Сказавъ объ опасностяхъ перваго порога Днеировскато, императоръ говоритъ, что именно
во избежаше этихъ опасностей «Россы не осмеливались плыть прямо
черезъ этотъ порогъ, но останавливались по близости и высаяшвали

Р и с. 10 2. Видъ П е р е п е т о в ы х ъ к ур ган овъ в ъ Ю скской губ ер н ш

людей, оставляя въ лодкахъ одну поклажу. Потомъ одни входили въ
воду и босыми ногами ощупывали дно, чтобъ не наткнуться на камень,
между тймъ какъ друг! с толкали веслами вгь переднюю, среднюю и
заднюю часть судна. Такимъ образомъ, съ великимъ трудомъ, прохо
дили они этотъ первый порогъ между утесами и берегомъ рек и ». Точно
также пробирались они и черезъ второй, и черезъ третш порогъ. «П о
томъ подплывали они къ четвертому большому порогу. Здесь все суда
причаливали. Люди выходили изъ нихъ и составляли охранную стражу
ради Печенеговъ. Дpyrie вытаскивали изъ судовъ поклажу и высажи
вали скова нныхъ рабовъ, которыхъ отводили на 6000 ш аговъ, пока
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не минуютъ порога. Остальные, между т^мъ, тянули суда волокомъ
или несли на плечахъ. За порогомъ спускали ихъ опять въ реку, на
гружали и плыли далее». Черезъ пятый, шестой и седьмой порогъ
Руссы проводили свои суда по Фарватеру, какъ въ трехъ первыхъ иорогахъ, п зат^мъ «доходили до такъ называемаго Краршскаго пере
воза, где переправляются Херсонцы, возвращаюпцеся изъ Руси, и Пе
ченеги, идупце въ Херсонъ. Верегъ здесь такъ высокъ, что пущенная
съ него стрела прямо достигаетъ переезжающихъ. Поэтому Печенеги
приходятъ именно сюда, чтобы нападать на Р оссовъ». Миновавъ это
м есто, Россы приставали къ острову св. Теория, где приносили жертвы
передъ большимъ дубомъ, вероятно, въ благодарность богамъ, пзбавившимъ ихъ отъ опасности. Но между тем ъ опасности странствовашя не кончались здесь: предстояло переплыть днепровскш лиманъ и
бурное море, и у Сулиискаго рукава Дуная вновь готовиться къ напа
дение) Печенежской засады. «И нередко случалось»,— замечаетъ пмператоръ,— «если несколько судовъ прибьетъ къ берегу, что все Россы
бываютъ вынуждены высадиться на берегъ и общими силами отби
ваться отъ враговъ».
Понятно, что въ то отдаленное время, среди такихъ преиятствш
и опасностей, торговля не могла существовать, какъ исключительно
мирное заняате: военное ремесло являлось неразлучнымъ съ торговлею.
Торговый человекъ того времени, отправляясь съ товаромъ своимъ къ
местамъ сбы та, долженъбылъ преодолевать тысячи опасностей, долженъ
былъ готовиться ко всевозможнымъ случайностямъ. Онъ шелъ въ свое
торговое плаваше вооруягенный съ головы до ногъ, прпнималъ всякаго
рода предосторои?ности нротивъ нападешя хищниковъ, преграждавшихгь
ему путь въ наиболее трудныхъ м естахъ , преодолевалъ громадный
трудности, то разгружая, то вновь нагружая товаромъ свои лодьи, то
перенося ихъ черезъ каменный гряды. Достигнувъ, наконецъ, желаннаго
места сбы та, после дол га го и труднаго странствовашя, купецъ вступалъ въ торговый сношешя съ туземцами, иродавалъ пли променивалъ
свой товаръ, и нередко, сведя итоги своихъ оборотовъ,—вдругъ соблаз
нялся возможностью легкой наживы, и начиналъ грабить т е х ъ , съ
кемъ торговалъ вчера. Торгъ кончался грабежемъ и войною, и наоборотъ— война нередко приводила къ установлен™ мирныхъ торговыхъ
сношенш и къ проложешю новыхъ торговыхъ путей. Вследств1е этого
особаго, исключительнаго положешя торговли, торговое сослов1е, ко
нечно, должно было состоять изъ отборныхъ людей, изъ смелыхъ, отважныхъ, на все готовыхъ удальцовъ; чемъ смелее и предпршмчивее
оказывался торговецъ, чемъ лучше разумелъ онъ торговое ремесло,
чемъ отважнее пускался онъ въ даль, съ твердою уверенностью въ
свою мощь и удаль— темъ и торговля его была удачнее, и обогащеше
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шло быстрее и вернее. Идеалами такого рода купцовъ-воиновъ яв
лялись на севере, въ ирибалтшекомъ поморье, сбродныя дружины
Варяговъ. Вероятно, уже очень рано, въ VI— Y II в. оне должны были
войти въ столкновеше съ теми Ильменскими Славянами, Кривичами и
Весью, которые, осевъ на северномъ конце «пути изъ Варягъ въ
Греки», захватили въ свои руки всю торговлю, шедшую этимъ путемъ
съ севера на югъ и востокъ, и съ юга на северъ и западъ. Столкновешя эти, сначала, вероятно, враждебный, привели впоследствш къ
мирнымъ сношешямъ, и смелыя дружины Варяговъ открыли себе нря-
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мой путь въ Византш черезъ Русскую землю, увлекая за собою примеромъ и т е славянск1я племена, которыя жили вдоль великаго торговаго пути.
Вероятно, подъ непосредственнымъ вл1яшемъ и руководствомъ оиыгныхъ и огважныхъ балтшекихъ мореходныхъ дружинъ, развилось море
ходство и у Славянъ восточныхъ; судя по тем ь подробностям^ по гемъ
вполне выработаннымь щлемамъ судостроешя, itaKie сообщаетъ намъ
Константинъ Багрянородный, разсказывая о плаванш Славянъ но
Днепру и Черному морю, мы даже имйзмъ полное право предположить,
что мореходство у нихъ развиюсь гораздо ранее X века. Въ но-
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ловине X века, по разсказу очевидца (Константина Багрянороднаго),
въ Византда приходили уже суда съ товаромъ изъ Новагорода, Смо
ленска, Любеча, Чернигова и Вышеграда. Сохранилось даже и описа
ше этихъ судовъ (однодеревокъ)* ), неладно скроенныхъ, но плотно сш иты хъ изъ распластанныхъ на-двое, могучихъ деревьевъ. «Славяне Кри
вичи, Лучане и друпя славянсшя племена»— сообщаетъ императоръ—
«въ зимнее время у себя на горахъ нарубаютъ лесъ для постройки
этихъ судовъ и, лишь только ледъ стаетъ, сплавляютъ ихъ въ ближшя
озера, и потомъ въ Днепръ до Шева, где продаютъ ихъ Руссамъ, ко
торые впрочемъ покупаютъ одне лодьи, а весла, уключины и снасти дЬлаютъ сами». Арабсше писатели съ изумлешемъ и ужасомъ разсказываютъ намъ о дальнихъ походахъ и опустошительныхъ набегахъ
Руссовъ, въ X в ек е, не только на черноморсшя и азовсшя прибрежья,
но и на берега Каспш скаго моря, къ которымъ Руссы пробирались изъ
Азовскаго моря (по Дону и волокамъ) въ Волгу и Волгою, черезъ
владешя Хазарскаго хакана, въ Касншское море, къ берегамъ Кавказа
и Персш.
Выше мы уже видели, какъ темны и сбивчивы были сведеш я,
доставляемый Византшцами о внутреннемъ устройстве славянскаго быта;
еще менее могли быть доступны ихъ пониманпо религшзныя веровашя Славянъ.
Отличительною и важною чертою верованш у Славянъ восточныхъ является простота и неразвитость ихъ религюзныхъ воззренш,
сравнительно съ миеолойею остальныхъ аршскихъ народовъ и даже
некоторыхъ племенъ славянскихъ. У Славянъ западныхъ, преимущественно у Славянъ балтш скихъ, видимъ онределенныхъ боговъ, богослужеше, сослов1е жрецовъ, многочисленныхъ идоловъ и богатые, искусно-выстроенные храмы; — а у Славянъ восточныхъ не видимъ ни
храмовъ, ни жрецовъ, ни идолослужешя, ни даже определенныхъ типовъ божества . Немногосложныя, простыя веровашя восточныхъ Славянъ
носили на себе характеръ первобытнаго поклонешя силамъ и явлешямъ
природы, которыхъ влхяте сознавалось, но представлялось въ образахъ
бледныхъ, не ясны хъ, еще не носившихъ на себе печати вполне созна
тел ьн ая типическаго представлешя. К р а т т я , отрывочный уиоминашя
древняго летописца нашего о Перуне и о В олосе, скотъемъ боге, и о томъ,
что ихъ имена употреблялись въ клятвахъ и при заключенш договоровъ.
свидетельствуютъ о томъ, что поклонеше этимъ богамъ было распро
странено и даже имело довольно важное значеше; но эти упоминашя
* ) Однодеревками (п о греч. м он оксю л а) н азы вали сь эти суда п о то м у , ч то в ъ о с н о в у и хъ полага
л ось одно т о л сто е д ер ево, вы д олбл ен н ое или выж ж енное
по н *к оторы м ъ пр1емамъ
и зъ т о л с т ы х ъ д о с о к ъ .

сов рем ен н а го
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не вводятъ насъ въ общ ш кругъ релипозныхъ верованш восточныхъ
Славянъ. Судя по извеслтямъ византшскихъ писателей и по свидетельствамъ, сохранившимся отъ ближайшей къ IX веку эпохи, между
вс^ми Славянами распространено было вгЬроваше въ единое, верховное
существо, правившее всймъ м1ромъ. Можно догадываться, по некоторымъ иамекамъ, что имя этому верховному существу было Сварогъ, и что
оно было олицетворешемъ света и неба, среди котораго Сварогъ властвовалъ, повелевая молшей и громомъ. Соответствующими. Сварогу божествомъ женскаго пола являлась мать-земля, производящая все видимое
человеку и питающая его. Сыновьями этого вышняго бога почита
лись Солнце и Огонь.
Принимая во внимаше эти веровашя, мы понимаемъ, почему
арабсше писатели почти единогласно утверждаютъ, что Славяне
поклонялись солнцу. Красному солнышку, оживлявшему всю при
роду своими лучами, пробуждавшему ее отъ зимняго сна, посвя
щались особыя празднества, сопровождавппяся обрядовыми играми,
плясками и песнями, въ которыхъ прославляли солнце и его благодеяш я, просили «вёдра» и урожая.
Олицетворешемъ солнца на земле являлся огонь, которому припи
сывалось вещ ее, священное значеше: оно и проявлялось въ уваженш
Славянина къ его домашнему очагу. Не менее важною и священною стиxieio представлялась и вода, которую высоко чтилъ Славянинъ, ставя
земныя воды — реки, озера и ручьи — въ тесную связь съ водами
небесными. У воды совершались «умыкивашя» невестъ и обрядовыя
игрища; воображеше Славянина населяло воды, какъ и леса, особыми
существами, отъ которыхъ въ тесной зависимости находились различ
ный обстоятельства жизни, различныя услов!я быта. В отъ почему
Славянинъ и старался умилостивить эти существа, принося жертвы
«кладязямъ, источникамъ и рощешямъ».
Вода и огонь, олицетворявший на земле солнце — благодетель
ный и вм есте губительныя стихш — стояли въ сознанш Славянъ, какъ и
прочихъ арш скихъ народовъ, очень близко къ представлешю о смерти.
Огонь иожиралъ и уничтожалъ; вода поглощала и умерщвляла; и вотъ
почему, вероятно, представлете о смерти, о загробной жизни тесно
связывалось въ славянской древности съ огнемъ и водою. По воде при
плывали весною и выходили на землю— насладиться земною жизнью,
полюбоваться оживленною природою— тени усонш ихъ, олицетворявппяся
въ образе русалокъ; огню предавались тела усонш ихъ, въ томъ твердомъ
убежденш, что этимъ облегчается имъ переходъ въ иной неведомый
М1ръ, въ царство мертвыхъ. Въ тесной связи съ этими воззрешями
на смерть и загробную жизнь стояли и самые обряды погребешя у
9

130

С Л А В Я Н Е .

Славянъ, о которыхъ намъ сохранились весьма древшя и достоверный
свидетельства.
По и з в е т я м ъ арабскихъ писателей и но сведеш ямъ, сохранив
шимся у нашего древняго летописца, сожигаше мертвыхъ было чрез
вычайно распространеннымъ обычаемъ ногребешя, хотя едва ли общимъ, исключавшимъ все друпе обычаи. Сожигались мертвецы на
высокихъ кострахъ, а потомъ надъ костями и иепломъ ихъ, собран
ными въ глиняную посудину, насыпался высокш холмъ; въ другихъ местахъ, по свидетельству летописца, по сожженш, посудину не за
рывали въ землю, «а ставили на столпе на п утехъ ». Въ некото
рыхъ м естахъ , по свидетельству Арабовъ, при похоронахъ богаты хъ и знатныхъ людей, вм есте съ мертвецомъ, на одномъ костре,
сожигались и рабы, и одна изъ наложницъ нокойнаго, и домашшя животныя, вероятно для того, чтобы этимъ доставить ему и въ загробномъ существоваши rfi-же удобства, какими онъ пользовался при жизни.
Сожжешю предшествовалъ и за соихжешемъ следовалъ пиръ, сопро
вождавшихся иногда и борьбою, и другими играми въ честь умерш аго. Женщины при этомъ, въ знакъ'нечали, царапали себ е ножемъ
руки и лице. В се эти обряды, совершавпйеся при сожженш, известны
были подъ общимъ назвашемъ «тризны» или поминокъ. Арабы уноминаютъ и о томъ, что тризны повторялись че]>езъ годъ после смерти
нокойнаго и совершались на томъ самомъ м есте, на которомъ тело его
его предано было сожженш.
Новейппя раскопки въ различныхъ местностяхъ Россш (преи
мущественно въ Кгевской, т1ерииговской, Полтавской, Курской и Харь
ковской губерш яхъ), подтверждая эти древшя извест1я, дополнили
ихъ важными бытовыми подробностями. Оказалось, что и самое сож
ж ете труповъ производилось въ разныхъ случаяхъ различно. Одинъ
снособъ сожжен in состоялъ въ том ъ, что иокойниковъ сожигали
возлгь того м еста, где насыпался курганъ, после сожжешн собирали
недогоревипя кости, клали ихъ въ глиняный сосудъ, ставили сосудъ
въ приготовленный заранее земляной холмъ (отъ 1 до 2 аршинъ вы
шины) и засыпали его слоемъ земли, отъ двухъ четвертей до полу
тора аршина толщиною. Покойниковъ сожигали одетыми, какъ видно
но украшешямъ, находимымъ между остатками костей. В м есте съ труиомъ человека сожигали мелкихъ животныхъ; ихъ кости складывали
въ теж е сосуды ( 81).
Другой способъ сожжешя производился иначе. Сначала приготов
лялась насыпь съ обкруглымъ основашемъ, и па этой насыпи устраи
вали громадный (судя по остаткамъ) костеръ. На этомъ костре пола
гали покойника въ одежде и украшешяхъ, а около него— разныя вещи:
оружш, оруд1я, сбрую, монеты, игорныя принадлежности, зерновой
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хл ебъ , заколотыхъ на его могиле домашнихъ животныхъ. После сожжешя, пепелище закрывали слоемъ земли отъ двухъ четвертей до пяти
аршинъ толщиною. Поверхъ этого слоя, въ центре кургана, ставили
сосудъ съ костями жертвеннаго животнаго, и затем ъ, весь курганъ при
крывали новымъ слоемъ земли, отъ 2— 6 аршинъ толщиною ( 82).
Но какъ ни древенъ былъ этотъ обычай сожжешя мертвыхъ, одно
временно съ нимъ могъ сущ ествовать (и вероятно существовалъ у некоторыхъ славянскихъ племенъ) и другой способъ п огр ебетя, носредствомъ
зарывашя въ землю. Это также подтверждается раскопкою кургановъ въ различныхъ местностяхъ Россш . II действительно, въ воззреш яхъ на смерть и на посмертное существоваше и тогда, какъ
и ныне, могли отражаться следы верованш разныхъ доисторическихъ
эиохъ: «въ народиомъ сознанш сталкивались и пересекались разный
м1росозерцашя, образовались изъ нихъ различныя релшчозныя наслоешя, которыя, въ свою очередь, были вытеснены только учешемъ
хриспанекимъ» ( 83) Насколько сожжен ie служило вы ражешемъ более высокаго, более развитаго представлешя о загробномъ существоваш и въ какомъ-то иномъ, далекомъ Mipe, на столько же закапываше въ землю
(при которомъ опускали въ могилу, вм есте съ мертвецомъ, и оруж1е
его, и украшешя, и домашнюю утварь, и даже заиасъ нищи) было
выражешемъ более ограниченная), более матерiальнаго, а потому, в е 
роятно, и более древняго представлешя о смерти, которою все конча
лось для умершаго, уходившаго отъ живыхъ «въ ту педальную сторо
нушку безъизвестную, куда ветрыш ки не провевываютъ, люто зверьё
не прорыскиваетъ, малая птичка не пролётываетъ» — куда «и не колоденъ путь, да безповоротный» ( 84).
Въ связи съ религиозными веровашями Славянъ стоялъ, вероятно,
и весьма богатый запасъ обрядовой народной поэзш , насколько мы можемъ судить о немъ по обширному запасу дошедшихъ до насъ заклинаний,
заговоровъ, иричиташй, шептанifi и даже целыхъ иесенъ, доселе еще не
вполне утратившихъ свой обрядовый харакгеръ и отчасти сохранившихъ
намъ отголоски языческихъ верован!й. Вообще говоря, богатая (хотя
еще и далеко не вполне разработанная) сокровищница славянской
народной поэзш служитъ лучшимъ доказательствомъ те х ъ высокихъ
нравственныхъ задатковъ, которыми издревле одарены были все пле
мена славянсшя, вообще проявляющая такъ много способностей къ
искусствамъ, а въ особенности къ музыке. Вероятно, наклонность эта
очень заметно проявлялась въ Славянахъ и въ ту отдаленную эпоху,
потому что арабск1е писатели весьма определенно говорягъ намъ о ихъ
расположенш къ музыке и о томъ, что у нихъ были въ употребленш
и струнные, и духовые инструменты (8а).
*
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Важнымъ свицетельствомъ въ пользу той степени развитая, на ко
торой находились вей славянстя племена въ описываемую нами эпоху,
служитъ конечно то, что у нихъ несомненно существовали свои пись
мена и гораздо ранее введешя христианства въ Болгарш. Въ этомъ
удостоверяюсь насъ не только арабск1я и западныя свидетельства, но
и более поздшя свидетельства византшешя, на основан in которыхъ
узнаемъ, что у Славянъ уже и до братьевъ-первоучителей была своя
азбука, по которой они читали, и знаки которой, сверхъ того, служили
и для счета, и для гадашя. Въ связи съ дошедшими до насъ сви
детельствами о существованш этихъ письменъ, стоитъ и важное изве
стие древняго житая Константина и Мееод1я, по которому Константинъ,
задолго до проповеди своей въ земляхъ славянскихъ отправившшея
просвещать Хазаръ въ Тавриде, нашелъ въ Корсуни «руссш я книги»,
Псалтирь и Евангел1е, и человека, говорившаго русскимъ языкомъ;
отъ этого-то Русина, по свидетельству жит1я.. онъ выучился и читать,
и говорить по русски, «къ удивленно многихъ» (86).
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Въ предыдущихъ главахъ мы ознакомились съ первобытными оби
тателями обширной территорш, занимаемой нынешнею европейскою
Poccieft, проследили бытъ ихъ, насколько это было возможно, по остаткамъ, уцелевш имъ до настоящаго времени и разъясненнымъ археоло
гическою наукою.
Черезъ глубокш сумракъ каменнаго века, черезъ длинный рядъ
иостепенныхъ перевороговъ и движенш, ироизведенныхъ въ средней и
северной Е вропе бронзовымъ векомъ, мы дошли, въ изложенш нашемъ, до временъ историческихъ— до Скиеовъ Геродота— и могли пе
рейти наконецъ къ описанпо древнейшаго быта Славянъ, которому и
посвятили всю предшествовавшую главу. Въ этой главе считаемъ необходимымъ представить общш очеркъ илеменъ, съ которыми славян
ской народности приходилось сталкиваться на север е, северо-востоке
и юго-западе.
Поселешя славянсшя, следуя вверхъ по бассейну Днепра и его
цритоковъ на северъ и северо-востокъ, въ область р. Волги, клиномъ
врезались въ самое сердце ф и н с к и х ъ поселш, занимавшихъ весь се-
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веръ Россш и большую часть Приволжья, почти до границы степной
полосы. Борьбы долгой и упорной между Славянами-нришельцами и
Финнами, древними посельниками, почти нигде не происходило, тем ъ
более, что Славяне являлись не въ качестве деспотическихъ завое
вателей, а более въ качестве колонизаторовъ; и лишь очень немноия
племена ф и н с ш я были способны отстоять свою национальность отъ
славянскаго наплыва: — приходилось или отступать передъ нимъ въ
болота и дебри, или постепенно и незаметно сливаться съ нимъ,
входя въ составъ новыхъ русскихъ областей.
Изъ массы народовъ Финскаго племени, населявшихъ северъ
и северо-востокъ Р оссш въ древнейпйя времена, выделяются осо
бенно Б1арм1йцы и Ю гра. Изъ числа народовъ тюркскаго происхождешя преобладающее значеше на востоке и ю го-востоке Poccin принадле
жало— въ эпоху между шестымъ и десятымъ в е к о м ъ — Болгарамъ и
Хазарамъ, народамъ, занимающимъ видное место въ исторш русскаго
Востока.
Между тем ъ какъ на Днеировскихъ прибрежьяхъ и около Ильменя-озера только еще начинали складываться первыя руссшя княжества
и лучи х р и т а н с т в а вие])вые проникали въ нихъ изъ Византш— Х азарскш Востокъ уже давно жилъ довольно правильно-развитою граж
данскою жизнью и велъ обширную торговлю съ Аз1ей, пользуясь преи
муществами своего геограФическаго положешя, благодаря которому на
долю его выпадало посредничество въ сношешяхъ далекаго Востока
съ европейскимъ Северомъ и Западомъ.
Сведеш я о бы те Хазарскаго народа сохранились намъ у Арабскихъ путешественниковъ, посещ авш ихъ ю го-востокъ и востокъ Р ос
сш въ перюдъ между YIIL и X вв., преимущественно съ целями тор
говыми, хотя собственно торговый сношешя Азш съ северо-востокомъ
Европы начались вероятно ранее (въ конце Y II в.). «Воинственные
Аравитяне, настолько-же искусные въ промышленности и предпршмчивые въ торговле, насколько храбрые въ битвахъ, проложили себе въ
V II в. (въ 641 г. ио Р. Х р .) новые торговые пути на Северъ. После
кровопролитной борьбы съ Персами, они проникли во внутреншя и се верныя области Ирана, утвердились при Касшйскомъ море и простерли
свои завоевашя до береговъ Аму-Дарьи. Тогда все страны каспшскаго
бассейна открыли свои рынки для ихъ предпршмчивости» ( 87). Здесь
встретили они себе важнаго противника. Въ это время весь западный
берегъ Касшя, отъ устьевъ Волги до Ширвана, признавалъ надъ сооою верховное владычество воинственной державы Хазаръ, которымъ
пришлось вступить въ непосредственный сношешя съ Арабами, сна
чала военныя, а потомъ и торговый. Достоверный извесйя о Хазарахъ восходятъ до II в. по Р. Х р ., когда они жили между морями
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Чернымъ и Еаспшскимъ и вели войны съ Армянами. Гунны поко
рили ихъ на время, но, освободившись отъ ихъ ига, Хазары вдругъ
являются сильнымъ, воинственнымъ нлеменемъ и до такой степени
гбснятъ своихъ ближайшихъ соседей, Персовъ, что персидсме цари
реш аются ог))адить себя отъ ихъ нападешй громадными валами и
каменными стенами, протянутыми во всю ширину северной гра
ницы Ширвана. Y II векъ въ особенности представляетъ наиболее бле
стящую эпоху въ исторш Хазарскаго царства. Въ этомъ век е они
подчинили себе Болгаръ Волжскихъ и овладели большею частью Таврическаго полуострова, вступили въ ближайшая сношешя съ Византаею,
которой помогали въ войне противъ Персовъ, и вели въ течеше 70
л-бтъ упорную борьбу съ КалиФатомъ, которая окончилась для нихъ
неудачей: поселеше колоши вт> 14,000 Арабовъ при Дербенте обезпечило закавказск1я владйшя халиФОвъ отъ наиадешя Хазаръ, и Арави
тяне остались спокойными обладателями западнаго берега Касшйскаго
моря. Но это не подорвало владычества Хазаръ; мы видимъ, что власть
ихъ простиралась даже и на весьма отдаленный отъ нихъ славянсшя племена: Полянъ, Северянъ, Радимичей и Вятичей, которыхъ
они покорили и обложили данью, по свидетельству нашего древняго
летописца ( ss). Нападешя новыхъ выходцевъ изъ-за У рала— Печенеговъ— вынудили Хазаръ к ь построение крепости Саркела или Б>ьлой
Вежи (какъ она называется въ нашихъ памятникахъ), которое было
ими произведено при помощи Византшцевъ (80).
Хазары, подобно Болгарамъ и другимъ нриволжскимъ народамъ,
были иолуоседлы. По свидетельству Арабскихъ нутешественниковъ,
местное населеше только на зиму скучивалось въ города, а съ настунлешемъ весны уходило въ степи, где и оставалось до приближешя холодовъ и вьюгъ.
«Въ месяце Нисане (а п р е л е )» — такъ пишетъ одинъ изъ хазарскихъ царей въ сохранившемся до нашего времени письме къ еврею
Хаздаю— «оставляемъ мы городъ, и каждый изъ насъ отправляется въ
свое ноле и огородъ, который и возделываетъ, ибо у каждаго семей
ства своя вотчина, въ которую оно отправляется весело и радостно...
Я же, съ моими вельможами и слугами, кочую на пространстве 20 парасанговъ до великой реки А рзакъ».
Важнейшими изъ Хазарскихъ городовъ были: Семендеръ и Итиль.
Первый находился при Касшйскомъ море, между Дербентомъ и Волгою,
около нынешняго Тарху и не уступалъ обширностью и населенностью
своею даже самой столице Хазарскаго царства— Итилю, который расположенъ былъ въ устьяхъ Волги, около нынешней Астрахани. ИбнъХаукаль, много странствовавшш и любознательный купецъ изъ Мосуля,
иосетивш1й Семендеръ во второй половине X в ., набрасываетъ весьма
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привлекательную картину этого города, окруягеннаго плодоносными са
дами и виноградниками, доставлявшими столько вина, что жители даже
отправляли его на Волгу, такъ какъ число виноградныхъ лозъ, по заявленш жителей, простиралось до 40,000. Въ самомъ городе находились
мечети для мусульманъ, христаансшя церкви и синагоги Евреевъ; къ
торяшщамъ города стекалось такое огромное и разноплеменное множество
народа, что даже на Араба, виде вша го богатые базары КалиФата, городъ произвелъ особенно сильное впечатлеше своимъ многолюдствомъ.
Кроме виноделия, жители Семендера производили еще шерстяныя ткани
и вообще, судя по арабскимъ известаямъ, жили очень богато. Много у
нихъ было и денегъ, и рабовъ, и рабынь, которыми они нередко отку
пались отъ Арабовъ. Не следуетъ забывать, что Ибнъ-Хаукаль виделъ
Семендеръ уже въ перюдъ упадка этого города, изъ котораго уже съ
половины VII стол е^ я столица была перенесена хаканами хазарскими
въ Птиль. Семь или восемь дней караваннаго пути отделяли Семендеръ
отъ Итиля, новой столицы Хозарской. «Городъ расположенъ былъ по
обоимъ берегамъ Волги. На восточномъ берегу жили только купцы,—
мусульмане, жиды, христаане, Славяне и Р уссы — и находились амбары
съ товарами: эта торговая сторона называлась Х арр пт . Западная часть
города, имевшая около двухъ верстъ въ длину, была обнесена стен ою ,
и заключала въ себе жилища самаго хакана, пеха или бека (царя),
войска и народа, несколько храмовъ, базаровъ и бань. По другимъ
известаямъ, царская резиденщя находилась на отдельномъ островке,
который соединялся съ западною частью города деревяннымъ мостомъ,
устроеннымъ на лодкахъ»... «Населеше города было весьма многочис
ленно и чрезвычайно разноплеменно: корысть соединяла на берегахъ
Волги и смуглаго Аравитянина, и белокурыхъ обитателей Севера, и
подданныхъ ХалиФата съ языческими Норманнами, Славянами и
Чудью». Число жителей въ Итиле было, вероятно, весьма велико, судя
по тому, что арабск1е путешественники насчитываютъ въ нсмъ однихъ
мусульманъ десять тысячъ, да знатныхъ еврейскихъ Фамилий до 4,000
душъ. Не смотря на разноплеменность населешя, не смотря на то, что
съ VIII века, при царе Булане, хаканы приняли 1удейство, которое
и стало съ той поры государственною релшчею, веротерпимость и рав
ноправность всехъ гражданъ были полныя. Рядомъ съ еврейскими си
нагогами возвышалось до тридцати мечетей; были, вероятно, и хриспанCKie храмы, судя по тому, что для людей каждой веры установлены
были особые судьи: «учреждено семь судей» говоритъ Масуди:— «два
для Магометанъ, два для Хазаръ, которые судятъ но закону Моисееву,
два для живущихъ здесь Христаанъ, которые судятъ на основанш Евангелш, и одинъ для Славянъ, Руссовъ и другихъ язычниковъ, которые
судятъ по законамъ языческимъ». Жители Итиля занимались исклю
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чительно рыбнымъ промысломъ, но главнымъ источникомъ ихъ обогащешя была та обширная транзитная торговля, которая шла въ А зш
черезъ Итиль изъ Волжской Болгарш, Шева и черноморскихъ прибрежш. Десятая часть всехъ товаровъ поступала въ казну, какъ пошлин
ный сборъ, натурою, такъ какъ Хазары, народъ не предпршмчивый и
не торговый, денегъ не знали. Но уже самое взимаше десятины въ виде
пошлины съ привозимаго товара указываетъ на высокую циФру цен
ностей, ироходившихъ черезъ Итиль, съ пяти разныхъ сторонъ: сухимъ путемъ изъ Закавказья, черезъ Семендеръ; морскимъ путемъ изъ
разныхъ прикаспшскихъ городовъ; караваннымъ путемъ, по восточной
стороне Каспш скаго моря, изъ Бухары, Мавераннагра и Хорезма; Вол
гою , сверху, изъ Болгаръ, и изъ шевской Руси; и съ Черноморскихъ
црибрежьевъ, черезъ Донъ, мимо Саркела, волокомъ до Волги и Вол
гою. Полукочевое населеше Итиля жило въ кибиткахъ или юртахъ изъ
войлока; немнопе, побогаче, помещались въ глиняныхъ мазанкахъ, и
у одного только царя были высоюя кирпичныя хоромы. Подданнымъ
такая роскошь воспрещалась ( 90).
Верховная власть въ Х азарш была подразделена. Высшимъ представителемъ ея является каганъ или хаканъ, но онъ имелъ более
значеше религюзное, теократическое; собственно же уиравлешемъ государственнымъ, во всехъ его частяхъ, заведывало другое, подчи
ненное кагану лицо, нечто въ роде наместника, который былъ известенъ подъ назвашемъ Пеха или Бега. Арабск1е писатели сохра
нили намъ любопытный подробности о поставленш наместника каганомъ: «новаго наместника хаканъ сначала увещевалъ, потомъ накидывалъ ему петлю на шею и спрашивалъ, сколько летъ онъ наме~
ренъ управлять? II сколько летъ тотъ назначитъ, столько и долженъ
править; иначе его умерщвляютъ». Самъ же хаканъ очень редко по
казывался народу, и доступъ къ нему имелъ только его наместникъ и
некоторые друпе вельможи; но и т е , кто имелъ къ нему доступъ,
осмеливались переступать его порогъ только съ выражешями величайшаго благоговешя къ его особе: безъ разрешен in хакана не смели
се ст ь , не смели подняться съ земли или заговорить. Уважеше и сте
пень повиновешя хакану были таковы, что если бы даже хаканъ ириказалъ кому-нибудь убить себя, тотъ не-минуемо дол?кенъ былъ ис
полнить это приказаше. Не менее любопытно и то обстоятельство,
что при похоронахъ хакана старались скрыть место его погребешя,
какъ бы отрицая тем ъ самый Фактъ смерти верховнаго правителя
и стараясь убедить народъ въ непрерывности его власти. Поэтому,
надъ могилою хакана строили здаше въ 20 комнать и убивали всехъ ,
кто хоронилъ хакана, дабы неизвестно было, въ которой комнате ха-
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канъ погребенъ. Проезжая мимо надгробнаго памятника, каждый долженъ былъ сойти съ коня, поклониться до земли и пройти пЗзшкомъ.
Наместникъ хакана предводительствовалъ войскомъ, заведывалъ
сборомъ податей и дележомъ военной добычи, изъ которой лучшая
часть всегда выпадала на его долю. Войско, состоявшее преимуще
ственно изъ наемниковъ и самихъ Хазаръ, было хорошо вооружено и
организовано: оно представляетъ собою древнейшш образецъ постояннаго войска въ Е вропе ( 91). Е сть основаше предполагать, что все мо
гущество Хазаръ главнейшимъ образомъ основывалось на томъ, что
они такъ рано успели выработать себе прочную внутреннюю организацпо, которая, съ одной стороны, опиралась на сильное войско,
съ другой— находила поддержку въ значительныхъ выгодахъ матер!альныхъ, доставляемыхъ хорошимъ геограФическимъ полож етемъ. Нельзя,
однако-же, не предположить въ Хазарахъ и довольно значительной
степени развитая гражданственности, если мы примемъ въ соображеше
ту замечательную веротерпимость и равноправность в сех ъ передъ судомъ, которая уже въ X в ек е поражала даже просвещенныхъ Аравитянъ.
Къ северу отъ Х азаръ , въ углу, образуемомъ Волгою, при
впаденш въ нее Камы, жило другое тюркское племя — Волжсюе или
Серебряные Болгары. Поселеше Болгаръ на Волге относится, в е
роятно, къ очень давнему времени. Волжсше Болгары, разделяясь
на несколько отдельныхъ племенъ, составляли сильный народъ, занимавшш области, богатыя дремучими лесами и большими, судоход
ными реками, далеко открывавшими имъ пути во все стороны ( 92).
Не отличаясь особенною воинственностью и преимущественно занима
ясь торговлею, Болгары, однако-же, не редко расширяли границы
своей территорш и путемъ завоеванш. Изъ Итиля ездили Арабы къ
Болгарамъ черезъ землю Буртасовъ, въ составъ которой входили нынешшя губернш: Саратовская, часть Симбирской и Казанской по
Волге, а также и Пензенской, и часть Тамбовской по pp. Суре и Мокше
до Оки. Главною частью народонаселешя Бургасской земли являлась,
вероятно, и тогда, какъ и теперь, Мордва (ноколешя Мокши). Главнымъ городомъ Буртасской земли былъ городъ Буртасъ, населеше
котораго простиралось до 10,000 душъ. Большая часть жителей исповедывала мусульманскую веру. Для нихъ построены были две мечети,
соборная и простая. Подобно жителямъ хазарскаго Игиля, жители
Буртаса также вели жизнь полукочевую: они оставались въ городе
только на зиму, а летомъ откочевывали въ степь. Буртасы зани
мались преимущественно звероловсгвомъ, и страна ихъ доставляла
превосходные меха чернобурыхъ лисицъ, славившихся во всемъ халиФате и всемъ известны хъ подъ назвашемъ Бурт асст хъ.
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На перейздъ отъ Итиля до Болгаръ степью Арабы употребляли
около месяца караваннаго пути; а если поднимались въ судахъ, противъ
течешя, то оставались въ пути 2 месяца. Но торговый сношешя Болгаръ со среднею А:йею не всегда совершались этимъ труднымъ и продолжительнымъ путемъ: изъ Хивы и Бухары шли, черезъ земли Башкировъ, прямые караванные пути степью, направлявпиеся прямо на Орен
бургскую лшпю,— пути, которыми и до послйдняго времени двигались
изъ Средней А зш торговые караваны въ Pocciio. Этимъ путемъ
ехалъ до Болгара на Волге и знаменитый Арабъ-нутешественникъ,
Ибнъ-Фодланъ, посетивший столицу Болгаръ весною 922 года, и
оставившш намъ описаше своего путешествия. Описаше это и представлястъ намъ первыя точныя сведеш я о Болгарахъ и ихъ бы те.
Мы не знаемъ, какую именно религда исповедовали Волжсше Бол
гары до начала Х в . , н о Ибнъ-Фодланъ застаетъ ихъ уже ревностными
мусульманами. Во главе болгарской земли стоялъ царь, которому под
властны были друпе, меныше владыки, вероятно, правивппе отдель
ными племенами. Доходы царя, по арабскимъ извест1ямъ, состояли изъ
доли въ военной добыче и изъ подати, которая уплачивалась натурою
(лошадьми, кожами). Сверхъ того, отъ царя же зависело и разрешеше
браковъ, такъ какъ каждый женившшся обязанъ былъ платить царю
за право на женитьбу. Съ каждаго купеческаго судна, приходившаго въ
Болгары для торговли, нужно было также уплачивать десятину това
ромъ, хотя мы и не знаемъ, въ чью пользу шла эта десятина. Болгары,
по замечашю Арабовъ, были народъ земледельческш и возделывали
всякш зерновой хлебъ ; занимались они и скотоводствомъ въ довольно
значительныхъ размерахъ; но все же главнымъ занятаемъ ихъ была
торговля. Торговлю вели они обширную и сносились для этой цели съ
самыми отдаленными странами— съ Ю грой и BiapMieft на севере и
северо-востоке, съ Руссами и славяно-Финскими областями на западе.
Главнымъ иредметомъ вывоза изъ Болгарш въ Аз1ю были меха со
больи, бобровые, куньи, беличьи (подъ которыми разумели и горно
стаевые), выдровые и въ особенности лисьи, ценившееся выше всехъ .
Не маловажное м есто въ вывозной торговле занимала мамонтовая кость
и моржевые клыки—рыбги зубъ нашихъ былинъ— одинаково редше на
В остоке; также и янтарь, который шелъ въ Азпо Волжскимъ путемъ
съ береговъ Балтики. Сверхъ этихъ дорогихъ предметовъ вывоза, арабC K ie писатели упоминаютъ и о более важныхъ отрасляхъ торговли съ
Болгар1ей: о ю ф т и и кожахъ, ревене и ор ехахъ , о дешевыхъ коврахъ,
и о невольникахъ. Въ обменъ на это, Арабы привозили драгоценные
камни, бисеръ, особенно зеленаго цвета, изъ котораго низались люби
мый ожерелья русскихъ женщинъ, покуиавнпяея чуть не на весъ зо
лота (за каждую бисеринку платили по диргему, т. е. отъ 15— 20 к .),
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золотыя и серебряный изд,йл1я своихъ Фабрикъ, цепочки различной
величины, запястья, кольца, булавки, бляхи для украшенiH одеждъ и
конской сб])уи, булатные клинки, гарпуны и багры для рыбной ловли.
Ш елковыя, шерстяныя и бумажный ткани, овощи, пряности и вино
составляли, кажется, также не маловажную статью привоза. Но все
эти статьи привоза были не более, какъ предметами роскоши и да-

Р и с. 10 4.

Развалины Б од гар ъ на В олгЬ: Ч ерная палата.

леко уступали по ценности мехамъ, которыхъ много требовалось для
Азш , ценившей ихъ весьма высоко. Вотъ почему, сверхъ иривозимыхъ товаровъ, Арабы , Перыяне и Хорезмцы должны были припла
чивать и наличными деньгами, и притокъ этихъ денегъ былъ весьма
значителенъ, какъ мы это можемъ видеть изъ множества кладовъ съ
серебряною восточною монетою, отрываемыхъ всюду на всемъ протя •
женш путей торговли съ Востокомъ. Но этого мало: въ X в. масса
чеканеннаго серебра, привозимаго изъ чуяшхъ краевъ, сделалась даже
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недостаточною для коммерческихъ оборотовъ Болгарш; Болгары сами
стали чеканить свою серебряную монету, по образцу арабской, съ име
нами своихъ царей. Первые монетные дворы ихъ были въ городахь
Болгар* и С уваз*, и древнейшая изъ доселе известныхъ монетъ
болгарскихъ относится къ 949 г. (чеканена въ Сувазе) ( 93).
ApaocKie путешественники сохранили намъ даже довольно подроб
ное описаше столицы болгарской — этого важнаго средоточ1я северовосточной торговли, въ которое стекалось столько народовъ, и которое
пользовалось такою громкою славою на всемъ В остоке. «Городъ Бол-

Р и с. 105. Развалины Б ол гар ъ на ВолгЬ: баш ня М адаго М инарета.

гаръ заключалъ въ себе до десяти тысячъ жителей (во время ИбнъХаукалн). Дома строили здесь искуснее, чемъ въ Птиле. Мазанокъ,
въ роде хазарскихъ, уже не было; но не было и такихъ высокихъ
минаретовъ при мечетяхъ, и каменнаго дворца, какъ вт> П тиле. Избы
делались все деревянныя,— изъ пихты, по замечашю Арабовъ: скла
дывались изъ болыпихъ бревенъ, которыя скреплялись посредствомъ
шиновъ («деревянныхъ гвоздей», говоритъ а})абъ-иутешественникъ).
Въ начале XL века, городъ обнесенъ былъ стеною изъ дубоваго де
рева. Избъ считалось не много более пятисотъ. Надобно впрочемъ
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заметить, что Ибнъ-Хаукаль, сообщ ающ ш эти извгЬст1я о числе домовъ и жителей въ Булгаре, виделъ городъ вскоре после раззорешя
его Руссами въ 968— 69 г. Не говоря уже о томъ, что упоминаемые
имъ пятьсотъ бревенчатыхъ домовъ составляли только часть Болгаръ,
избегнувшую разрушения после недавняго погрома— неследуетъ забы
вать, что подвижныя ягилшца полукочеваго населешя, кибитки и юрты,
должны были тоже составлять весьма значительную, если не наиболь
ш ую часть города. Сверхъ того, Руссы, хцйезжавппе въ Болгаръ для
торговли, строили себе на берегу болыше деревянные сараи или ша
лаши, нечто въ роде те х ъ временныхъ балагановъ, которые и теперь
еще сгрою тъ пр1езж!е купцы на нашихъ болынихъ ярмаркахъ. Тамъ
помещались они, по десяти и по двадцати человекъ въ каждомъ ба
лагане, съ женами своими и невольницами, съ товарами, привезен
ными для продажи. Т утъ же, около ихъ балагановъ, была и та роща,
въ которой были поставлены вытесанные изъ дерева идолы Руссовъ;
тамъ, по разсказамъ Ибнъ-Фодлана, повергались они ницъ передъ
идолами, то благодаря боговъ за успеш ный ходъ торговли, то при
нося имъ умилостивительныя жертвы (94).
Развалины древняго Болгара, въ Спасскомъ у. Казанской гу б ., въ
125 верстахъ отъ Казани и въ 6 верстахъ отъ Волги, сохранились
еще и до настоящаго времени, и еще весьма недавно, летъ 40— 50
назадъ, представляли много весьма любопытныхъ остатковъ древнихъ
здашй. Великш преобразователь Росеш и Muorie изъ нашихъ ученыхъ путешественниковъ прошлаго стол еп я видели еще въ Болгаре
много такихъ зданш, которыя въ настоящее время иредставляютъ со
бою только стен ы , съ обвалившимися углами и сводами, да бугры,
iiopocniie травою. Палласъ оставилъ намъ подробный описашя болгарскихъ баш енъ—Большого и Малаго минарета, Черной палаты или Судейскаго дома и Белой палаты или Царскаго дома. Но даже и въ настоящемъ своемъ виде эти бугры, эти полузасыпанный мусоромъ основашя здашй, эти остатки стен ъ и башенъ служатъ весьма красноречивымъ памятникомъ той богатой и оживленной торговой деятельно
сти, которая некогда кипела въ этомъ м есте Приволжья. Некоторые
ученые изыскатели и археологи-любители успели составить себе на
м есте древнихъ Болгаръ богатыя коллекцш древностей, добытыхъ
на м есте изъ земли. Отрываше древностей и монетъ обратилось
даже въ постоянный и весьма прибыльный промыселъ местнаго селешя. Одинъ изъ нашихъ туристовъ, посетивш их!, Болгары въ 1856 г.,
пишетъ меягду прочимъ: «Здесь летомъ, после каждаго доя{дя, маль
чики и девочки отправляются на поиски, и на всемъ пространстве
постоянно находятъ серебряныя и медныя монеты восточныя и раз
ный вещиу— золотые, серебряные и бронзовые браслеты, иерстни и
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серьги, обломки металлическихъ зеркалъ, разныя бусы , бронзовый
украшешя отъ сбруи, замки и проч. Путешественнику, проезжаю
щему это историческое село, стоитъ остановиться здесь на несколько
часовъ и кличь кликнуть, чтобы нанесли ему груды монетъ и ве
щей, безпрестанно находимыхъ крестьянами на пашне или при рытье
земли...» К ъ сожалеш ю, далеко не все, добываемое въ Болгарахъ и
важное для археологической науки, попадаетъ въ коллекцш местныхъ
археологовъ *). Множество весьма важныхъ предметовъ и монетъ, на
ходимыхъ въ Болгарахъ, сбываются крестьянами серебренникамъ и
пропадаютъ безследно для науки. Какъ велика масса нодобныхъ по
терь, можно судить по указанда одного казанскаго купца, торговавшаго въ серебряномъ ряду: онъ говоритъ, что онъ одинъ, на своемъ
веку, переплавилъ не менее 8 пудовъ серебряныхъ монетъ и вещей,
купленныхъ въ Болгарахъ ( “’).
Все вышеизложенное даетъ намъ довольно ясное поняпе о томъ
значенш, которое некогда должно было иметь царство Болгарское. Но
представлете наше о царстве Болгарскомъ еще значительно возрастаетъ и расширяется, когда мы обращаемъ внимаше на то, что оно
было не столько сильно и важно само по себе, по своему матер1альному и военному значенш, сколько по тому промышленному и предиршмчивому духу, который отличалъ въ то время Болгаръ, и благо
даря которому они такъ рано успели завести и поддержать связи, а
потомъ и установить прочныя сношешя съ отдельными областями
севера и северо-востока. Дело въ томъ, что далеко не все пред
меты вывоза болгарской торговли, отмеченные арабами, принадле
жали къ местнымъ произведешямъ Волжской Болгарш. К ъ местнымъ произведешямъ могутъ быть отнесены только медъ и воскъ,
кожа и т е дешевые ковры, о которыхъ упоминаютъ Арабы (одинъ изъ
нашихъ ученыхъ видитъ въ нихъ просто циновки). Янтарь и невольники,
вероятно, доставляемы были волжскимъ путемъ съ Запада, при посред
ств е Руссовъ. Большая часть меховъ, въ особенности дорогихъ, а
также и железо, добывалось изъ далекой Ю гры ; более дешевые меха,
мамонтовая кость и моржовые клыки шли въ Б олгарш съ Севера, изъ
туманной, полу-баснословной Б1армш. Болгары, какъ хитрые торговцы,
не допускали предпршмчивыхъ Арабовъ до прямыхъ сношенш даже съ
ближайшими своими соседями, представляя ихъ то людоедами, по
жирающими путешественниковъ, то ненавистниками всего чужеземнаго, а потому и безпощадно убивающими каждаго, заехавш аго къ
нимъ чужеземца. Такъ изображали они Арабамъ племена Мордвы
* ) М ежду ними осо бе н н о и зв естн а п рекрасн ая коллекщ я
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и мирную Весь; относительно же сношенш своихъ съ Ю грой и Biapм1ей, имъ даже не нужно было прибегать къ вымыслу: простой и
правдивый разсказъ о тйхъ трудностяхъ и препятств1яхъ, кашя при
ходилось преодолевать путешественнику, отправлявшемуся въ эти дальшя страны, уже способенъ былъ внушить трепетъ каждому жителю
Ю га и населить его пламенное воображеше самыми чудовищными об
разами. Такъ, напр., съ изумлешемъ и страхомъ, разсказываетъ ИбнъБатута о пути въ Югру и снособахъ сообщешя по снежнымъ пустынямъ: «Эта страна, страна мрака, лежитъ въ сорока дняхъ нути отъ
Болгаръ, и путешеств!я туда совершаются въ неболыпихъ повозкахъ,
на собакахъ. Почва этой степи мерзлая; нога человека или лошади
не можетъ на ней устоять: потому и уиотребляютъ собакъ, у которыхъ
есть когти. Путешеств1я предпринимаютъ только достаточные купцы;
каждый изъ нихъ отправляетъ до ста повозокъ съ нужнымъ запасомъ
пищи, питья и дровъ, потому что тамъ нетъ ни дерева, ни камня, ни
земли. Путеводителемъ служитъ собака, бывшая уже несколько разъ
въ этой стране: т а т я собаки очень дороги, и за нихъ даюгъ до ты-,
сячи динаровъ (золотыхъ). Ее запрягаютъ въ повозку впереди, а по
зади ея трехъ другихъ, который уже следуютъ за нею, какъ за вожакомъ. Она остановится, и т е тоже. Никогда не ударитъ и не выбра
нить ее хозяинъ, и скорее съ нею, чемъ съ человекомъ, поделится
онъ своею пищею. Не сделай онъ этого— собака осердится, убеж итъ,
и тем ъ самымъ нронадетъ вся ея цена. П осле сорока дней нути этою
степью, путники останавливаются въ стране мрака; выкладываюгъ
привезенные товары и уходятъ на место своей стоянки. На другое
утро они возвращаются туда, где оставили товары, и находятъ тамъ
для обмена соболей, белокъ и горностаевъ. Если торговецъ доволенъ
меною, то беретъ ее тотчасъ съ собою; въ нрогивномъ случае оставляетъ ее на м есте, вм есте съ своимъ товаромъ. На следуюпцй день
жители делаютъ прибавку къ мехамъ, и купцы берутъ ее, оставляя
взаменъ свои товары. Такимъ образомъ происходитъ ихъ купля и
продажа. Т е , которые тамъ бываютъ, не знаютъ, съ кемъ они ведутъ торговлю,— съ людьми или духами; они никого не видятъ въ лицо» ( 06).
Въ этомъ разсказе очень не трудно отделить вымыселъ отъ ис
тины; онъ важенъ для насъ не только по упом инатю о сп особе со
общешя съ северомъ на собакахъ— способе, сохранившемся для Приволжья до XY'I века— но еще и о юьмомъ торге Болгаръ съ Ю грой,
т. е. о томъ первобытнейшемъ npieMe торговли, который всегда въ
начале долженъ устанавливаться между нлеменемъ дикимъ и племенемъ более цивилизованнымъ, но еще не знающимъ языка дикарей.
Самый разсказъ Арабовъ о немомъ торге съ Ю грою подтверждается
свидетельствомъ X I века, занесеннымъ въ нашу древнюю летопись,
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въ которой разсказывается о некоемъ Ю рье Тороговиче, богатомъ
Новгородце, который посылалъ своего отрока въ Ю гру, конечно, также
съ торговыми целями. Торговля производилась меновая, невидимому,
въ одномъ изъ ущелш Урала. «В ъ горе той» — разсказываетъ лето
пись, дословно повторяющая разсказъ Новгородца— «просечено малое
оконцо, и оттуда говорятъ (Ю гра), да не понять ихъ языка, и показываютъ на железо, и помаваютъ рукою, прося железа; и ежели
кто дастъ имъ железа, или ножъ, или секиру, то они тому отдаютъ
за железо мехами». Изъ обоихъ свидетельствъ оказывается несомненнымъ существоваше меноваго торга Болгаръ съ Ю грою , и выясняется
то обстоятельство, что главною статьею этого торга были со стороны

Р и с. 1 0 6 .— В идъ Е л абуж ск аго Ч о р то в а Г ор од и щ а ( в ъ
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Болгаръ железо и грубыя' издел1я изъ него, а со стороны Ю гры м еха, на которые они выменивали железо.
Н етъ , конечно, никакого основашя предполагать, чтобы торгъ съ
Ю грой, продолжаемый и поддерживаемый втечеше долгаго времени,
постоянно оставался немымъ, точно также, какъ нетъ основашя ду
мать, что сношешя съ Югрой и Печорскимъ краемъ производились по
стоянно только зимою и на собакахъ. Напротивъ того, между этими
отдаленными областями и Болгар1ей существовали, благодаря счастливымъ природнымъ уСЛОВ1ЯМЪ, постоянный пути сообщешя при помощи
рекъ и [>ечныхъ волоковъ. Изъ Камы, черезъ pp. Вишеру, Колву и Вишурку— суда Болгаръ могли входить въ Вогулку, а оттуда черезъ волокъ
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Пустозерскш (4 версты )— въ Печору. Точно также, другой водный путь,
черезъ т е -ate реки, посредствомъ Камы и Вычегды, соединялъ Каму съ
Двиною, черезъ Бухонинскш волокъ (въ полверсты ш ириною). На
этихъ-то рйкахъ, между Б'&лымъ моремъ, Волгой и Уральскими горами,
лежала другая, славная своими богатствами страна— BiapM ia, съ кото
рою Волжская Болгар1я находилась въ постоянныхъ торговыхъ сношешяхъ. Прямыхъ свид'йтельствъ объ этихъ сношешяхъ не сохрани
лось, но уцелели друпя свидетельства сношенш Болгарш съ отдаленнымъ Северомъ. Такъ около Чердыни сохранились следы весьма
древняго городища п}>и р. К олве, и въ курганахъ около этого го
родища произведено было много находокъ, содержавшихъ въ себе
монеты древнМ ш ихъ арабскихъ калиФовъ. Кроме того, таше же
клады и доски съ куфическими надписями отысканы были и въ верховьяхъ Двины, Печоры и Камы, куда, конечно, серебро съ далекаго аз1атскаго юга могло быть занесено не иначе, какъ путемъ
торговли (97). Сохранились не только могильныя насыпи и развалины
городищъ, свидетельствукпщя о томъ, что при-двинскш и при-печорскш край были некогда более оживлены, нежели теперь; но на Бухонинскомъ волоке и доныне еще заметны остатки моста или наката,—
очевидно устроеннаго некогда для облегчешя переправы судовъ черезъ
волокъ. Такимъ образомъ, при двухъ важныхъ складочныхъ пунктахъ.
Болгарахъ и Чердыни, цепь торговыхъ сношенш азгатскаго юга не
прерывно тянулась на далекш европейскш Северо-Востокъ. Крайними
звеньями этой живой цепи являлись складочные пункты въ устьяхъ
Печоры и Северной Двины, где, на м есте нынешнихъ Холмогоръ, на
ходился одинъ изъ важнейшихъ населенныхъ нунктовъ B i a p M i n , съ
храмомъ высшаго боягества Б1армшцевъ— Юмалы.
Объ этой далекой окраине сохранились намъ отрывочный извесй я только въ поэтическихъ сагахъ, повествующ ихъ о целомъ ряде
набеговъ на берега BiapMin, совершенныхъ скандинавскими викин
гами въ IX , X , X I, X II и до начала X III в. На основанш этихъ
сагъ, оказывается, что даже задолго до отКрыйя Гренландш, когда
Исланд1я еще только начинала заселяться,— скандинавсюе викинги
уже посещали северную окраину европейскаго материка, берега Б елаго моря и богатую Biapniro. Во второй половине IX в., Норманнъ
Отеръ, посетивнпй Англда и на время иоступившш на службу къ Аль
фреду Великому, сообщалъ любознательному королю о своихъ странствовашяхъ въ BiapMin. По его словамъ, на всемъ пути, вдоль северныхъ береговъ Европы и но Белому морю, онъ виделъ только голую
незаселенную пустыню, по которой лишь кое-где бродили каюя-то
фи н сш я
племена. Но въ устьяхъ Двины Отеръ нашелъ оседлыя поселешя народа, который величалъ себя назвашемъ Б1армшцевъ, и по
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языку былъ схожъ съ Финнами. Б1армшцы приходили къ нему на суда
и много разсказывали о своей стран* и о т * х ъ странахъ, которыя
были съ ней смежны. Отеръ нашелъ страну Б1армшцевъ хорошо обра
ботанною, и иривезъ на родину м*ха и моржовые клыки, выманен
ные у Б1армшцевъ.
Вскор* поел* того слухъ о новой стран*, заманчивой по своимъ
богатствамъ, распространился въ Скандинавш и вызвалъ викинговъ
къ ц*лому ряду походовъ, въ которые они пускались на многихъ
большихъ судахъ разомъ. Прибывъ въ Б1армпо, они сначала мирно
торговали и менялись съ ея жителями, а потомъ, покончивши торгъ
и увлекшись возможностью легкой наживы, бросались грабить ж и
телей и уходили въ море, обремененные добычею. Саги разсказываютъ
о многихъ подобныхъ столкновешяхъ, о жаркихъ схваткахъ съ ту 
земцами, о гибели многихъ храбрыхъ, и съ увлечешемъ сообщаютъ
подробности н*которыхъ особенно-удачныхъ предпр1ятш. Наибольшую
известность получилъ походъ Карли въ Б1армш; въ разсказ* о немъ
сага сообщаетъ таю я важныя и любопытны я бытовыя подробности,
что мы считаемъ не излишнимъ привести зд*сь этотъ разсказъ въ
довольно болыномъ извлеченш.
Карли былъ челов*къ богатый и знатный, одинъ изъ придворныхъ короля О л а Ф а . Король отправилъ его въ BiapMiro на хорошемъ
корабл*, нагруженномъ товарами, заключивъ съ нимъ предварительно
услов1е, по которому барыши отъ торговли должны были делиться
между ними пополамъ. Въ поход* этомъ принялъ учасгйе братъ Карли,
Гунштейнъ, также захватившей съ собою много товара. З ат*м ъ, къ
братьямъ-удальцамъ присоединился и знаменитый своими богатыр
скими подвигами Тореръ-Хундъ, снарядивппй съ этою ц*лью большой
корабль, на которомъ поплыло съ нимъ 80 челов*къ его дружины.
Тореръ, Гунштейнъ и Карли заключили между собою такое услоBie: каждый распродаетъ свой товаръ за свой счетъ, а военную до
бычу вс* они должны д*лить поровну между кораблями. С част
ливо приплыли викинги въ устье Двины, къ торговому городу Biapмш, тотчасъ же открыли торгъ, и в с* , у кого было золото или то
варъ для м*ны, получили хорош ш барышъ. По окончанш торга, съ
полнымъ грузомъ дорогого пушнаго товара, викинги спустились снова
по Двин* и, выйдя въ открытое море, стали держать сов*тъ . Викингамъ былъ хорошо изв*стенъ обычай Б1армшцевъ, по которому иму
щество каждаго, по смерти, д*лилось между покойникомъ и насл*дниками; покойникъ получалъ либо половину, либо треть всего своего
имущества, и эту долю хоронили у нихъ въ землю, на священномъ
м * ст* , за городомь, а надъ могилой ссыпали высокш холмъ или ста
вили надъ ней небольшую лачужку. Это священное м *сто, какъ до-

150

ХА ЗА РЫ ,

БОЛГАРЫ ,

Б1АРМ1Я.

стоверно знали викинги, находилось въ дремучемъ лесу, неподалеку отъ
устьевъ реки Винъ (Двины), около самаго храма Ю малы, выспгаго бо
жества Б1армшцевъ. Туда-то задумали пробраться викинги, и, если по
счастливится, овладеть собранными тамъ сокровищами. Задумано— сде
лано. Поздно вечеромъ викинги снова причалили къ берегу, часть ихъ
осталась стеречь корабли, а другая направилась къ лесу. Впереди всйхъ
шелъ Тореръ-Хундъ, лучше всйхъ знакомый съ м естностью ; за нимъ—
Гунштейнъ и Карли. Пробираясь по лесу, они обозначали свой путь,
сдирая кору съ деревьевъ на изв'Ьстныхъ разстояшяхъ. После полу
ночи вышли они наконецъ на большую прогалину. На той прогалине
и находился храмъ Ю малы, обнесенный высокимъ тыномъ, съ крепко
припертыми воротами. Ш есть стороягей изъ туземцевъ охраняли ночью
тотъ храмъ, сменяясь по-двое, въ каждую треть ночи. Викинги ухи
трились напасть на храмъ именно въ то время, когда одна парт1я ча-
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совыхъ только что ушла, а другая еще не усггЬла пршти ей па см'Ьпу.
Тореръ Хундъ всадилъ тоиоръ свой въ воротище, поднялся по немъ, перелезъ черезъ ворота съ одной стороны, а Карли— съ другой, и впу
стили товарищей внутрь обнесеннаго тыномъ пространства. Добыча,
выпавшая на долю викинговъ, была такъ велика, что каждый захватилъ съ собою серебра, сколько могъ унести. Но имъ все казалось
мало: добрались они и до самаго изображешя Ю малы, которое воз
вышалось среди священной ограды. На коЛеняхъ б1армшскаго бога сто
яла серебряная чаша, полная серебряныхъ монетъ, а на ш ее его висела
драгоценная золотая цепь. Тореръ Хундъ захватилъ серебряную чашу
съ деньгами, а Карли прельстился цепью , и, пытаясь сорвать ее, такъ
сильно рубнулъ топоромъ по ш ее Юмалы, что голова истукана, съ
ужаснейшимъ трескомъ, покатилась съ плечь долой. Трескъ и возню
викинговъ въ храме услыхали подошедппе между темъ сторояга новой
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смены, затрубили къ рога... Поднялась въ лесу тревога... Всюду кругомъ звуки роговъ будили встревоженныхъ Б1арм1йцевъ и сзывали ихъ
на защиту храма, на гибель см'йлымъ грабителямъ. Не уснули викинги
добраться до л^са со своей добычею, какъ уже ихъ отовсюду окружили
толпы вооруженныхъ туземцевъ, и викингамъ пришлось мечомъ очи
щать себе дорогу къ морскому берегу. Опасность, грозившая имъ,
была настолько велика, что когда они, счастливо избегнувъ преследованш, достигли берега и сели на свои суда, — весь эпизодъ, пережи
тый ими, облекся для нихъ въ Форму чего-то чудеснаго, сверхъ-естественнаго, и они приписали сп а се т е свое вл1ятю чаръ Торера Хунда,
будто бы научившегося волшебству у Финновъ.
Одинъ изъ нашихъ ученыхъ, глубоко изучивши! вопросъ о тор
говыхъ сношешяхъ Аз1атскаго Ю га съ нашимъ северомъ и северовостокомъ, замечаетъ по поводу только что изложенной нами саги:
«изъ всехъ извеетш скандинавскихъ о Б1армш, какъ бы они преуве112

113

114

115

Р и с. 1 0 2 — 1 1 5 . М едны е и б р он зов ы е предм еты , о т к р ы т ы е в ъ П ерм ской г у б е р н ш .

личены ни были, можно съ достаточною вероятностью вывести историческш ф э к т ъ о существовании торговыхъ сношенш между BiapMieio
и Норманнами по крайней мере съ X I в., и о некоторомъ блатосостоянш двинскаго края. Если же действительно въ храме Юмалы най
дены были серебряныя деньги, то деньги эти могли быть только куФичесшя,— и это обстоятельство свидетельствовало бы притомъ о сно
шешяхъ Двинннъ съ Волжскими Болгарами» (98).
Заканчивая подвигами скандипавскихъ витязей напгг. беглый обзоръ древнейшихъ сведенш о востоке и северо-востоке нынешней
Европейской Poccin, мы об1»ащаемъ внимание нашихъ читателей на
тотъ важный выводъ, что уже въ отдаленномъ перюде, между T II и
IX векомъ, не только въ нределахъ Волжско-Камскаго бассейна, но
и гораздо далее, на крайнемъ север е, при устьяхъ Двины и Печоры,
существовали установивнпяся Формы жизни, торговли и промышленно
сти, возможность иравильныхъ сношенш и проложенные торговлею,
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болгЬе или мен*е безопасные пути. Пути эти вели къ странамъ, бо
гато над'йленнымъ природою и потому невольно нривлекавшимъ къ
себ* иредпршмчиваго сосуда. II вотъ, по слйдамъ Болгаръ и Норманновъ, въ X I етолйтш, входятъ въ Заволочье и въ Двинскую землю
первыя ватаги новгородскихъ промышленниковъ... И тутъ-то истори
ческое движ ете славянскихъ племенъ, съ береговъ Дуная на сйверовостокъ, находигъ себ* поддержку въ местной культур*, которая въ
значительной степени способствуетъ тому, что русская колонизация современемъ окончательно упрочивается на далекомъ Б*ломорскомъ побережь*.

ПРИМЪЧАНТЯ.
(1 ) Такъ наир, только въ 6 0-хъ годахъ нын1;шняго стол1;т!я обращено было вниман1е на то, что
еще въ 1 7 1 5 г. въ окрестностяхъ Лондона отыскано было въ земле каменное ору die вместе съ цгьлымъ сколе томъ слона-, зубъ этого слона и каменное оруд1е случайно сохранились въ Вританскомъ
Музее, и только 15 0 лг1;тъ спустя после находки, обратили на себя внимаше ученыхъ.
Тогда же вспомнили и о томъ. что другая подобная находка была сделана въ другомъ месте
Англ5и (въ Суффолькпшре ) н1;к 1имъ Г. Фреромъ, въ 1 7 9 7 году
Любопытное и весьма замечательное упоминате объ одной изъ давнихъ находокъ каменныхъ
орудгё въ южной Россш приводитъ А. А. Котляревсюй въ одномъ изъ издашй Московскаго Археологическаго Общества. (См Древности. Археологический ВЬстникъ. Подъ редакцией А. А. Котляревскаго.
Т. I. Годъ 1 8 6 7 — 1 8 6 8 . Отр 2 9 - 3 0 )
Это упоминаше случайно отыскано г. Котляревскимъ въ „Соревнователе просвещешя и благотвор е т я “ . 1 8 2 0 года, ч. X, кп. VI, въ статье Гесса-де-Кальве: „Опытъ историч. изсл'Ьдов. объ образо
вали челов’Ьческихъ способностей “ . Стр. 251 - 2 Вотъ полный текстъ этого любопытнаго изв1>ст!я:
„Летомъ 1 8 1 6 г., мастеровые Луганскаго завода (Славяносербск. у ., на границе земли войска
Донского) при разрытш н'Ьсколькихъ аршинъ канавы, наступили на некоторую твердую массу. Разсмотр-Ьвъ со внимашемъ. нашли, что масса ш не принадлежала земле, но представляла длинный круг
лый горшокъ порядочной величины. Мастеровые, надеясь обрасти въ немъ, по крайней м ере, сокровища
Креза, разбили его, и вместо золота нашли множество стрЬлъ, ножей, нилъ и проч.— все изъ чистаго
кремня, съ чрезвычайнымъ искусствомъ сделанное. Некоторые ножи были длиною более четверти ар
шина, имели обостренное ле.ше, зубцы же пилъ сделаны были съ такимъ искусствомъ, какое видимъ
въ лучшихъ анипйскихъ пилахъ. Pa6o4ie, видя себя обманутыми въ надежде, большую часть сихъ ред
костей разбили на кремни для вые!;Kanin огня. Начальникъ же Луганскаго завода, узнавъ о семъ откры
т а , собралъ поврежденные остатки и достойнейппе внимашя отправилъ въ Санктпетербургъ. По не
обыкновенной чистоте камня и трудной отделке, а также по желашю сохранить cie сокровище, можно
думать, что вещи сш принадлежали къ драгоценностям!, древности, и что зарыты они были гораздо
прежде Половцевъ или Татаръ: ибо какъ ciu народы, такъ и Скиоы и Славяне тогда имели уже ж е
лезный оруд1я, следовательно, вещи ciu составляли богатство какого-нибудь древняго обитателя сей
страны
(2 ) См. объ этомъ у «Ch. Lyell- Das Alter des Menschengesclileclites auf der Erde u. der Ursprungder
Arten durch Abanderung nebst einer Beschreibuug der Eis-Zeit in Europa u. Amerika. Nacli d. englisclien...
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von Dr. Ludwig Buchner. Leipzig. 1 8 7 4 . Глава VII, стр. 76 , 77. Обращаемъ внимаше читателя на
книгу Лайеля именно въ этомъ перевод!; (а не въ оригинал*), такъ какъ нереводъ этотъ сд*ланъ съ
со гл а ш автора на основанш четвертаго, значительно изм*неннаго и дополненнаго издашя. Къ переводу
прибавлены изв*стнымъ Л. Вюхнеромъ драгоц*нныя прим*чашя и самое изложеше наиболее трудныхъ
главъ значительно облегчено для понимания большинства публики.
В с* ссылки наши на эту книгу сделаны именно по этому изданш.
(3 ) Шмерлингъ сообщилъ результаты своихъ изсл*доватй въ сочиненш „Reclierches sur les ossements fossiles, decouverts dans les cavernes de la Province de Liege. 1 8 3 3 — 1 8 3 4 .
Лайель о своихъ соми*шяхъ на стр. 3 5 — 3 6 своей книги (см. вышеприв. запкш е „Das Alter
d. Menschengeschlechtes etc.).
(4 ) Статья Академика К. М. Бэра, „О первоначальномъ состоянш человека въ Е вроп*“ , пом'Ь
щеннная въ м*сяцеслов* за 1 8 6 4 г. СПб. См. тамъ стр. 3 2 — 3 4 .
О
томъ же въ книг!) Лайеля, „Das Alter d. Menschengeschlechtes*, въ глав* VIII и IX; тамъ же.
стр. 1 0 6 и 1 1 9 , приведены чертежи разр*зовъ долины р. Соммы, подробно разобрано ея геологическое
строеше, и на стр. 1 3 4 и сл*д. указаны причины отсутстчпя останковъ человека, которыхъ долго и
напрасно искали около находимыхъ тамъ въ значительномъ количеств* кремневыхъ орудШ.
(5 ) Объ этомъ см. въ предисловш къ „A tlas der Culturgeschichte- Von Dr. A. v. Eye. SeparatAusgabe aus der zweiten Auflage des Bilder-Atlas. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1 8 7 5 . Стр. 3 , вверху 4-го
столбца.
(6 ) Тамъ же, см. въ объяснешяхъ къ таблицамъ 1— 4 (Vorgeschichtliches, столб. 3-й на стр. 3 -й ).
(7 ) См. подробнее о кухонныхъ остаткахъ въ вышеприведенной стать* академика К. М. Бэра,
стр. 3 8 — 41 и у Лайеля (Das Alter d. Menschengeschlechtes), стр. 9 — 13.
Кстати зам*тимъ, что Дж. Леббокъ относитъ дрешгЬйшш кучи кухонныхъ остатковъ къ неоли
тическому (или позднгьйшему) перюду каменнаго в1;ка.
(8 ) Си. Ворсо, „С-Ьверныя древности королевскаго музея въ Копенгаген*." Изд. Императорской
Академ. Наукъ. Спб • 1 8 6 1 . 8 °. Стр. 5.
(9 ) См. объ этомъ въ кпиг* Лайеля (на стр. 9 3 , 9 4 ); тамъ же па стр. 9 2 приведенъ и рисунокъ
изображающей знаменитую Перигорскую пластинку съ нацарапанной фигурой мамонта. Другой образецъ
первобытнаго искусства въ Atlas der Culturgeschichte, табл. I, фиг 1 1 .
(1 0 ) См. объ этомъ въ стать* академика Бэра, на стр. 4 5 , 4 6 — 8; а также и въ книг* Лайеля
(вся V глава, стр. 4 1 — 5 4 ). Изображеше череповъ на стр. 4 5 - 4 7 . ВажнМипе и наиболее типичеш е
черепа, принадлежапце людямъ каменнаго в*ка, изображены также въ Atlas der Culturgeschichte, на
таблиц* I, фиг. 7 4 — 7 7 .
(1 0 bis, на стр. 1 7)См. Rividre. Decouverte d’ unsquelettehum ain del’epoque paleolithique. Paris. 1 8 7 3 .
Изсл*доватемъ и описаиемъ скелета (по доставлен'!» его въ парижскш Jardin des Plantes заня
лись англ1йск!е ученые Югсъ (Hughes) и Лайель, и ф ранцузш е— Денойе (Denoyers) и А м и (Н а ту ). См.
Das Alt. d. Menschengeschlechts, стр. 9 7 .
(1 1 ) „Описаше земли Камчатки. Сочиненное Степаномъ Крашенинниковымъ, Академш наукъ профессоромъ. С.-Петербургъ. 1 7 5 5 “ . Томъ второй, часть III, стр. 31 — 3 3 .
(1 2 ) S. Nilsson. Die Ureinwolinerdes Sc.andinavishen Nordens. Das Bronzealter. Hamburg, 1 8 6 6 .Стр. 91 .
(1 3 ) H. 0 . Бутеневъ сообщилъ подробности о своихъ ваходкахъ въ стать* своей: „Н *которыя
соображ етя о первобытныхъ жителяхъ с*верной Pocciи по найденнымъ остаткамъ ихъ бы та“ . Статья
эта была пом*щена въ1У книг* Записокъ Имп. Геогр. Общ. за 1 8 6 4 годъ. Зат*мъ статья эта появилась
въ н*мецкомъ перевод*, въ X XIV т. „A rchiv fiir die wissenschaftliche Kunde von Kussland. Herausgegeben v. A. Ermann (книжка III, стр. 4 9 5 — 5 1 3 ). Важныя донолнешя къ этой стать* и поправки къ
ея переводу были напечатаны П. И. Лерхомъ въ И зв*епяхъ Имп. Археологическаго Общества. Т. VI,
отд. 2 , стр 1 5 3 — 1 6 2 . Самая коллекщя каменныхъ орудш, собранная Н. 0 . Бугеневымъ, съ 1 863 г.
служитъ украш етемъ этнографическаго музея Имп. Л1;адем1и Наукъ.
( 1 4 ) См. вышеприведенную статью академика Бэра, стр. 4 7 .
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(1 5 ) Труды третьяго Археологическаго съ’Ьзда, 1 8 7 4 г. Си. тамъ въ I т. статью Ф. И. Камин
скаго: „Сл'Ьды древнЬйшей эпохи каменнаго н1;ка по р. Сул'Ь и ея притокамъ Стр. 149.
(1 6 ) Труды третьяго Археологическаго съ'Ьзда, 1 8 7 4 . Т. I, стр 1 7 1 - - 8 0 , статья Г. 0. Оссовскаго: „О находкахъ предметовъ каменнаго в1;ка въ Волынской губернш“ .
(1 7 ) .,И:!В'1;ст1я“ четвертаго Археологическаго съезда въ Казани. 1 8 7 7 . Рефератъ гр. А. С. Ува
рова: , 0 каменномъ пертд'Ь на берегахъ Оки“ .
(1 8 ) См. тамъ же; стр. 147, 1 4 8 и сл'Ьд.
(1 9 ) 0 значенш и влшнш каменныхъ нородъ на выд'Ьлку каменныхъ оруд!й см. статьи П. И.
Лерха подъ заглавн'мъ: „ 0 руд1я каменнаго и бронзоваго в'Ька въ Е вр оп *"— помещены въ Изв’Ьстчяхъ
Имп. Арх. Общ. т. IV, стр. 1 4 5 — 1 6 9 ; т. IV, стр. 3 1 0 — 3 2 3 ; т. V, стр. 2 0 0 — 2 1 9 . Любопытный
дополнешя къ этимъ св’Ьд’Ь тямъ въ Отчетахъ Археологическихъ комиш й за 1 8 6 5 годъ, стр. VIII и
сл1;д. (въ св’Ьд'Ьшяхъ о по’Ьздк'Ь П. И. Лерха по Олонецкой и Вологодской губ.) и еще въ предисловш
къ первому выпуску труда Аспелина: „Antiquitds du l\Tord finno-ougrien, Helsingfors, 1877 г.
He м'Ьшаетъ заметить зд1;сь, что отсутств1е каменныхъ породъ, удобныхъ для выд1ш;и оруд1й,
оказывалось на столько чувствительнымъ, что побуждало людей каменнаго в'Ька къ передвижетямъ изъ
одной местности въ другую, а потомъ и къ добывший) необходимаго каменнаго MaTepiajia другими спосо
бами (м1;ною, можетъ быть даже изв1;стнаго рода торговыми сношешями) Любопытные примеры въ нодтверждеше этого положешя, представляемыя различными находками въ Еврогг!;, указаны у Лайеля
(стр. 1 5 , 1 6 ).
(2 0 ) См. письмо П. Н. Рыбникова въ „И зв’Ь т я х ъ Императорскаго Археологическаго О бщ ества',
т. V, отд. 2, стр. 4 7 8 и сл'Ьд.
(2 1 ) См. „Г р еч еш е Классики, переведенные съ греческаго языка Иваномъ Мартыновымъ“ . Часть
XVI, книга 2 0 . С.-Петербургъ. 1 8 2 7 . Стр. 2 0 и сл'Ьд.
Въ гл. XV Геродотъ говорить, что Мегабазъ хитростью съум'Ьлъ покорить „Пеонянъ, называемыхъ
Сиропсонннами и U соплами , и тЬхъ, коихъ владЬшя простирались далее до озера П рап ад а....“
Зат'Ьмъ дал’Ье:
„X V I. Но Пеоняне, обитакнще около горы Пангея , также Довиры , А ф и н ы , Одоманты и
живупце на самомъ озер'Ь UpaciaOn, Мегабазомъ покорены не были, хотя онъ покушался покорить и
обитающихъ на упомянутомъ 03ept Вотъ какъ они живутъ на озер'Ь. Посреди озера, на высокихъ сваяхъ, положены сплоченныя доски, им’Ьюиця съ твердой земли узкпц входъ посредствомъ одного моста.
Сваи, на коихъ постланы доски, первоначально поставлены были всЬми вообще гражданами; потомъ ста
вить ихъ введенъ сл'Ьдукнщй обычай. Каждый, кто женится, привезя ихъ съ горы, называемой Орвигомь, ставить по три сваи за каждую жену; а женятся они на многихъ женахъ. На сихъ доскахъ у
каждаго есть шалашъ, въ коемъ живетъ, со складною дверью, ведущею по доскамъ внизъ къ озеру.
Маленькихъ же д'Ьтей привязываютъ за ногу тростникомъ, опасаясь, чтобы они не упали въ воду. Лоша
дей и подъяремныхъ животныхъ кормятъ рыбою, которой такое множество, что когда, отклонивъ склад
ную дверь, спустить на веревк'Ь въ озеро пустой кузовъ, то, спустя немного времени, вытаскиваютъ его
полнымъ ры бы ..."
(2 2 ) См. „Die nordische Bronzezeit u. deren Perioden. Eintheilung v. Soplnis Miiller. Antorisirte
Ausgabe. Aus d. Daniscben v. J. Mestorf. Iena- 1 8 7 8 . Стр. 8 9 и сл’Ьд. и 125 и сл'Ьд.
(2 3 ) См. объ этомъ у Ch. Lyell. Has Alter desMenschengeschlechtes, etc. Стр. 15.
(2 4 ) Тамъ же, стр. 1 5 — 1 6 .
Зд’Ьсь кстати будетъ сообщить, что мнопе ученые изслЪдователп, на основан!» различных!, данныхъ, старались установить изв1;стнаго рода хронологш для опредЬле!Пя эпохи, въ которую возникли
въ разныхъ м'Ьстахъ Европы свайныя постройки.
Морло (M orlot), на осиован5и изс.гЬдовонныхъ имъ разр'Ьзовъ почвы при Вилльнёв-Ь опред'Ьляетъ,
что тЬ изъ свайныхъ построекъ, который принадлежать каменному вЬку, должны быть отнесены къ пер1оду, отдаленному отъ насъ на 5 0 0 0 , а можетъ быть и на 7 0 0 0 л'Ьтъ.
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Викторъ Ж ш ш еронъ (Gillieron) опред*ляетъ древность свайныхъ построекъ, открытыхъ между
Вилерскимъ и Невшательскимъ озеромъ въ 6 7 5 0 л*тъ.
Тройонъ (Тгоуоп), по свайвымъ иостройкаиъ, около Шамблона (Chamblon) при Невшательскомъ
озер*, относящимся къ бронзовому в *к у — считаетъ ихъ отдаленными отъ нашего времени по крайней
м *р* на 3 3 0 0 л-Ьтъ.
(2 5 ) См. объ этой гипотез* проф. Пржиборовскаго, а равно и объ изсл’Ь дованш свайныхъ по
строекъ въ славянскихъ земляхъ. въ сочинен in: „Materialien zur Vorgeschichte des Menschen ini ostlichen
Europa. Nach polnischen u. russischen Quellen bearbeitet u. herausgegeben von Albin Kohn u. Dr. C.
Mehlis. Erster Band. Iena. 1 8 7 9 . О свайныхъ постройкахъ говорится во 2-й глав* этой книги, на стр.
57— 82.
(2 6 ) S. Nilsson. Die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens 1 8 6 6 . Стр. 7 9 .
( 2 7 ) Тамъ-же. Стр. 9 9 и сл*д.
(2 8 ) Sadoffsky. Die Handelstrassen d. Griechen u. itomer durch die Flussgebiete d. Oder.
Weicbsel, des Dnieper u. Niemen an die Gestade d. Baltischen Meeres. Aus d. polnischen v. Albin
Kohn. Jena. 1 8 7 7 г. Стр. VII и сл*д.
(2 9 ) Sadoffsky. Тамъ-же, стр. XIX, XX и сл’Ьд.
(3 0 ) Тамъ-же, стр. X X X IX и сл'Ьд.
(3 1 ) Тамъ-же, стр. XIII.
(3 2 ) Тамъ-же, стр. XIV и XXX I.
(3 3 ) Ворсо. С*верныя древности, стр. 7— 9.
(3 4 ) Въ книг* Словцова, „Историческое обозр*ше Сибири". (Москва 1 8 3 8 г. Часть I), находимъ чрезвычайно любопытный данныя по вопросу о древностяхъ Сибирскихъ. Такъ какъ книга Слов
цова (и въ особенности I часть) сосгавляетъ одну изъ такихъ книжныхъ редкостей, которыя до
быть довольно трудно, то мы и считаемъ не лишнимъ привести изъ нея сл*дуюпця подробности о раскопк* Сибирскихъ могилъ и о древнихъ копяхъ.
„В ъ могилахъ, начинающихся съ Тобола (вероятно и западнее) и простирающихся не только до
Тубы, но и за Байкалъ до Аргуни, были въ свое время открыты вещи золотыя, серебряный, мед
ный и жел*зныя. Т * или друНя принадлежали къ употребление домашнему, воинскому или конскому"
В*дн*йшими, по сгид*тельству Словцова, оказываются могилы Забайкальем я.
„Рядъ 16-ти кургановъ. находящихся на Л’Ьволъ берегу Алея, впадающаго въ Иртышъ, стбитъ
быть упомянутымъ для того, что въ одномъ главномъ изъ нихъ, въ два поиска, найдено было бугровщиками золота до 6 0 фунтовъ въ разныхъ изд1ш яхъ“ .
„Вель, изъ свиты Измайлова, писалъ, что между р*дкостями. вырытыми изъ могилъ Кузнецкихъ,
онъ вид'Ьлъ коннаго истукана, искусно отлитаго изъ металла, и нисколько зв*рковъ изъ чистаго
золота. Одинъ изъ бугровщиковъ сказывалъ Белю, что разъ онъ дорылъ до свода, подъ которымъ лежалъ оставъ человека на серебряной доски, съ доспехами лука, стр'1;лъ и колчана11.
„Миллеръ въ Колыванскихъ заводахъ куиилъ изъ могильныхъ драгоценностейзолотаго всадника
на лошади сидящаго, чистой работы; также пршбр’Ьлъ онъ золотой кувшинчикъ обронной работы “ .
„ Гмелинъ, въ Красноярск* наслышавшись о прежнемъ количеств!! могильнаго золота, вь такомъ изобил'ш, что можно было покупать золотникъ но полтин*, расказываетъ, что у красноярскаго воеводы онъ
вид’Ьлъ родъ подноса и небольшой горшечекъ изъ серебра подъ золотомъ. На поднос* изображены раз
ный фигуры, съ накидкою, употребляемою у птицелововъ*. (См. стр. 5 4 8 и сл * д .)“ .
Объ уц'Ьл’Ьвшихъ до нашего времени остаткахъ древнихъ копей Словцовъ сообщаетъ следующее:
«При отыскиваши Вагранской руды, недалеко отъ Вагранскаго Походяшинекаго рудника (на Урал*), въ
1 7 6 9 г. разработаннаго, зам*чены старыя ш ахты".
-.„Н а Южномъ Урал*, когда въ царствованш Елисаветы начались заводы, найдены мног!я старинныя копи, а въ нихъ сплавы м*ди въ 2 — 3 фунта и кривые мгьдные ножиа.
...„В ъ окрестностяхь Алтайскихъ и Саянскихъ горъ— старинныя )>азработки, въ род* верховыхъ
разв*докъ и грубыхъ проплавокъ. Работы ciu, послужившая указамями къ за л ож м т многихъ.
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нашихъ рудниковъ , простирались на протяж ета 1 5 0 саженъ, а въ глубину не дал*е 5 саженъ;

иногда попадались горные инструменты, изъ мгъди литые; но по большей части употреблялись (для
горныхъ работъ) отломки изъ твердыхъ камней съ приделанными рукоятками, какъ можно догадываться
изъ обделки отломковъ".
...„В ъ Нерчинскихъ горахъ, въ 1 7 2 6 г.* въ м*стечк*, называемомъ Култукъ, найдено нисколько
сотъ нудовъ серебряной руды, закрытыхъ землею на аршинъ толщины. Тамъ же, въ старинныхъ отвалахъ — остовъ человека и нгъеколъко каменныхъ молотковъ* (стр. 5 5 3 и сл*д.).
(3 5 ) См. Отчетъ Археологической Коммиш за 1 8 6 5 г. Стр. XIII и сл*д.
П. И. Лерхъ отправился сначала при своемъ археологическоиъ объезд* въ П етрозаводск и отсюда
въ Пов-Ьнедк1й уЬздъ, къ Выгъ-озеру, иосЬтилъ Заонежье, объ*халъ у*зды В ы тегорш й и Каргопольск№>
нотомъ черезъ Вельск1й, Тотем ш й и Н икольш й у*зды Вологодской губ. отправился въ Вятскую, гд*
и производилъ розыскан1е въ Вятском'ъ, Слободскомъ и Елабужскомъ у*здахъ. Очень любопытны сооб
щаемые „Отчетомъ“ св1;дг1знbi, добытыя г. Лерхомъ по каменному в*ку въ Олонецкой и Вологодской губершяхъ. Еще бол*е любопытны подробности раскопокъ въ чудскихъ городищахъ Вологодской губернш.
„О гчетъ“ сообщаетъ между нрочимъ, относительно разсЛ*доватя г. Лерха въ Ананьинскомъ могиль
ник*, что „рукояти кинжаловъ (вырытыхъ изъ могильника), иногда бываюпця изъ бронзы, по формамъ
своимъ сходны съ рукоятями бронзовыхъ кинжаловъ, находимыхъ въ курганахъ Западной Сибири". И
дал*е:... „слитковъ золота и серебра (въ могильник*) не найдено. Особенно зам*чательно отсутсш е
серебра, такъ какъ серебряный гривны не р*дки въ с*верныхъ у*здахъ Вятской губе рн!и. Так in дв*
гривны доставлены Лерхомъ изъ с*в.-зан. части Глазовскаго у *зд а “ . Что же касается до бронзоваго
оруж1я, то „экземпляры его часто находятъ въ окресгностяхъ Елабуги*.
(3 6 ) См. объ этомъ въ „Трудахъ ‘ перваго археологическаго съ*зда въ Москв*, 1 8 6 9 г., въкниг*
П -й, статью К . И. Невоструева, подъ заглав1емъ „Ананьинсшймогильникъ“ , стр. 5 9 5 — 6 3 2 . Собственно
0 символизм* н*которыхъ древностей Ананьинскаго могильника въ отд*л* статьи подъ заглав1емъ: сим
волы и амулеты , на стр. 6 1 9 .
(3 7 ) См. A n tiq u e s du Nord finno-ougrien, publides par J. R. Aspelin, въ нредислов1и ко второй
половин* 1-го выпуска. И еще въ Отчетахъ Археологической Коммисш за 1 8 7 9 г , стр. У и сл*д.
(3 8 ) „Древности Геродотовой Скиени". Сборникъ описашй археологическихъ раскопокъ и находокъ
въ Черноморскихъ степяхъ.Съ атласомъ Изд. Имп. Археолог. Комиссш. С.-Петербургъ. Вып. 1-й. 1 8 6 6 .
Вып. 2-й . 1 8 7 2 .
См. въ этомъ сборник* статью профессора Ф. К. Вруна: „Опытъ соглаш етя противуположныхъ
мн*нШ о Геродотовой Скиеш и смежныхъ съ нею земляхъ“ . Стр. LXXI.
(3 9 ) См. въ Трудахъ перваго археологическаго съ*зда въ Москв* 1 8 6 9 г., статью гр. А. С. Ува
рова: „С в*д*ш я о каменныхъ бабахъ“ , на стр. 5 0 1 - 5 2 0 .
(4 0 ) См. „Космосъ" А. ф. Гумбольдта. Переводъ съ н*мецкаго Николая Флорова М. 1 8 5 1 . Въ
3-хъ томахъ (трепй томъ въ двухъ отд*лахъ). См. т. II, стр. 137 — 13 8 (въ глав* о Средиземномъ
мор*).
(4 1 ) Статья К. Герца: „Погребальные обряды Грековъ и С к и о о в ъ Б о с ф о р а Киммер1йскаго“ . Статья
эта пом*щена „въ Сборник* антропологическихъ и этнографическихъ статей о Pocciu и странахъ ей
прилежащихъ“ . Изд. В. А. Дашковымъ. Книга I. Москва 1 8 6 8 . Стр. 1 4 4 — 1 4 5 .
(.43) Тамъ же, дал*е. Источникомъ для описашя Герца послужили отрывки отчета самого открыва
теля (Д ю-Брюкса), насколько они были пом*щены въ „Antiquites du Bosphore С т ш ё п е п , conservees
an Musde Imperial de l’Erm itage. Ouvrage publie par ordre de S. M. PEmpereur (par F. Gilles). Vol.
1 — 2. St.-Pdtersbourg. 1 8 5 4 . In-folio.
(4 4 ) Plin. XXXIII, c. 2 3 . Цитата приведена въ „Antiquites du Bosph. Cimmerien. См. тамъ,
стр. 2 2 4 , въ том* I.
(4 5 ) Въ это заблуждеше впалъ и весьма опытный, весьма почтенный археологъ И. Е.^3аб*линъ.
Къ книг* своей „Истор'ш русской жизнн“ (часть первая, Москва, 1 8 7 6 ) онъ приложилъ статью, подъ
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загла 1иелъ: „Древняя Скио1я въ своихъ могилахъ11, и тамъ, на стр. 6 4 2 , приводить нижеследующее оииcaHie групиъ Куль-Обской вазы:
„Н а небольшомъ стулъщъ сидитъ, по видимому, царь, съ царскою повязкою на голове и съ
копьемъ въ рук4, которое, какъ бы слушая и размышляя, приложилъ ко лбу, а нижнимъ концемъ его
опирается въ землю. Передъ нимъ сидитъ, по степному, поджавъ колена, скиоъ въ своей остроконечной
шапке (или башлыке), тоже опираясь въ землю копьемъ: онъ что-то разсказываетъ царю. П озади ,
другой скиоъ старается натянуть тетиву на лукъ. Послп изображеннаго разговора, эт о , неви
димому, сборы къ войтъ. Затпмь следуетъ группа изъ двухъ скиоовъ: одинъ щупаетъ пальцемъ
зубъ у другаго, который отъ боли крепко схватилъ щупающую руку своего врача. Дальше, другой скиоъ
въ башлыке перевязываетъ рану на ноге, вероятно, у того же больнаго скиеа“ . Нужно-ли говорить, что
эта последовательность и связь между изображешями, устанавливаемая Г. Заб^линымъ, совершенно
произвольна.
(4 6 ) См. Отчеты Археологической Комиссш за 1 8 5 9 г. Стр. III:
„Вонросъ о Скиеахъ Геродота или, точнее, Сколотахъ, древнихъ обитателяхъ южной Россш, 110далъ поводъ къ многочисленнымъ историческимъ изследовашямъ. Свидетельствуя о необыкновенной на
стойчивости изследователей, труды эти оставили однакоже вопросъ нерешеннымъ, хотя и исчерпали не
только все известные письменные источники, но повидимому и все возможный предноложешя. Даль
нейшая участь его зависела отъ археологическаго разследоватя могильвыхъ кургановъ царей Сколотовъ, роскошное погребете которыхъ подробно описалъ Геродотъ, определивъ, къ сожалешю, не совсемъ
ясно местоположеше страны Герровъ, где находились эти курганы1*.
„Въ недавнее время открытъ былъ курганъ, несомненно принадлежащШ къ ихъ разряду (Луговая
могила)...“ „Ч ем ъ очевиднее важность открытаго кургана для исторш древнихъ обитателей Россш ,
темъ более онъ требуетъ подробнаго опи саш я...11 „...Н е лишнее, впрочемъ, заметить, что наше открыTie имеетъ и другой, более обширный интересъ въ настоящее время, когда на почве древней Асоирш,
Вавилонш и Ilepcin найдено около двухъ тысячъ особаго класса гвоздеобразныхъ надписей на язы ке,
который приписываютъ Скиоамъ11. См. стр. V — VI.
(4 7 ) См. объ этомъ въ „Древностяхъ Геродотовой Скиеш“ , вып. 2-й , статья проф. Вруна, стр

LXXV1I—LXXX.
(4 8 ) См. объ этомъ въ Отчетахъ Археологической Комиссш за 1 8 5 9 , 1 8 6 0 , 1 8 6 1 , 1 862 и 1 863
гг.; а также и въ „Древностяхъ Геродотовой Скиеш“ , выи. I, стр. 1— 2 8 , и вып. II, стр. 2 0 — 1 1 8 .
(4 9 ) Древности Геродотовой Скиош, вып. 2-й , статья Забелина (отчетъ о раскопке Чертомлыцкой
могилы) стр. 7 4 — 1 1 8 .
(5 0 ) Отчеты Археологической Комиссш, за 1 8 6 4 г. Статья академика Стефани. См. пригЬчаше
1-е къ стр. 10-й.
(5 1 ) Статья академика Стефани. Тамъ же, стр. 10.
(5 2 ) Тамъ же, стр. 11.
(5 3 ) Тамъ же, стр. 1 5 — 1 9 . Приводя здесь выписки изъ статьи академика Стефани, мы пе можемъ упустить изъ виду того, что въ другомъ изданш Археологической Комиссш (Древности Геродотовой
Скиош, в ы п . 2 й , стр. 1 0 2 — 103, пригЬч. 2-ое) было помещено другое описашетой же Никопольской вазы,
сделанное И. К. Забелинымъ; со многими подробностями этого описашя невозможно согласиться. 1'. Забелинъ не обратилъ достаточная внимашя на основную идею всего ряда сценъ, изображенныхъ на фризе
Никопольской вазы, и потому нашелъ связь эпизодовъ и последовательное развита сюжета тамъ, где его
вовсе нетъ. Такъ напр о сцене, изображенной на нашемъ рисунке 7 3 , г. Забелинъ говорить:
„Группа справа показываетъ, что дишй конь уже снокоенъ, объезжен!,, взнузданъ и оседланъ, и
Скиоъ спокойно треножитъ его передшя ноги для отдыха11. Если припомнимъ то, что объ этой же группе
говорить академикъ Стефани (см. стр. 8 5 нашей книги), то ошибка г. Забелина окажется совершенно
ясною. Особенно важнымъ считаемъ то обстоятельство, что конь этой группы, даже и съ перваго взгляда
на его изображеше, не представляетъ ничего общаго съ тою породою коней, которые составляютъ красу
другихъ группъ фриза: онъ очевидно принадлежитъ „не къ царской конюшне, а къ конямъ прислуги
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царской". Обращаенъ внимаше на эту подробность потому, что описаше фриза Никопольской вазы, по
льщенное г. Заб*линымъ въ „Древностяхъ Геродотовой Скиош“ въ 1 8 7 2 году, дословно повто
рено г. Заб*линымъ на 6 8 5 " — 3 6 стр. его „Исторш Русской жизни” , изданной въ 1 8 7 6 году- Изъ
этого ясно, что г Заб'Ьлинъ не изм*нилъ своего взгляда на значеше изображ етй фриза Никопольской
вазы даже и поел* наиечаташя статьи академика Стефани въ Отчетахъ Археологической Комиссш, а
между т1;мъ трудъ почтеннаго академика совершенно исключаешь возможность н*которыхъ соображешй
г. Забелина.
(5 4 ) Тамъ же, стр. 1 4 (въ к он ц *). Въ дополнеше къ приведеннымъ въ текст* важнымъ зам*чатямъ академика Стефани, пользуемся случаемъ, чтобы пом*стить еще дв* выписки изъ его пре
красной статьи. Вотъ какъ напр. опред'Ьляетъ онъ художественное достоинство драгоценной Нико
польской вазы:
...„Лошадипыя фигуры на этомъ со су д * "— говоритъ почтенный академикъ— „если он* вообще не
лучшее произведете, то во всякомъ случа* принадлежатъ къ совершенюъйшимъ создангямъ этого
рода, дошедшимъ до насъ отъ древняю искусства. Въ благородств* очерташй и формъ у
нихъ много общаго съ конями Пареенона, но они превосходятъ поелпднихъ приданною имъ, вм*ст*
съ т*мъ, необыкновенною естественностью во вс*хъ частностяхъ, естественное™ , которая именно была
возможна только въ першдъ времени поел* Фид1я, но, въ связи съ благородетвомъ общей конценцш,
врядъ-ли могла продолжаться въ древнемъ искусств* поел* четвертаго стол*гп я до Р. Хр “ (Стр. 1 4 ).
Важнымъ считаемъ и другое замЬчаше г. Стефани, касающееся вообще вс*хъ находокъ въ скиескихъ могилахъ:
...Большинство уц*л*вшихъ предметовъ съ перваго же взгляда отзывается чисто греческимъ художественнымъ стилемъ IV в. до Р. Х р/, несмотря на поверхностную и небрежную отд*лку. Это посл*дпее
обстоятельство достаточно объясняется т*мъ, что уц*л*шшя вещи по большей части служатъ украше1пемъ коней, колесницъ и царскихъ рабовъ, тогда какъ изъ числа бол*е ц*нныхъ и бол*е изящныхъ
украшешй, находившихся на самомъ цар*, уц*л*ли отъ грабительскихъ поисковъ только н*сколько мелкихъ вещицъ11. (Тамъ-же, стр. 9 ).
Это тонкое и в*рное зам-Т;чан1е опытнаго археолога особенно кажется намъ важно, въ виду
предположешя, высказаннаго н*которыми изыскателями, относительно того, что „вещи бол*е гру
бой отд*лки, находимыя въ скиоскихъ гробницахъ, нредставляютъ собою подраж атя греческимъ образцамъ, исполненныя самими скиеами“ .
(5 5 ) Отчеты Археолог. Коммисш за 1 8 6 3 г., стр. III и VIII.
(5 6 ) Тамъ-же, за 1 8 6 0 г., стр. VIII— IX . Къ подобнымъ же новымъ и важнымъ чертамъ, дополняющимъ Геродотово onHcaiiie погребешя скиоскихъ царей, сл*дуетъ .отнести и то, что могилы ихъ,
внутри, по ст*намъ и своду, обв*шивались богатыми одеждами; въ н*которыхъ гробницахъ сохранились
даже крючья, на которыхъ он* были разв*шены. На самыхъ крючьяхъ найдены были остатки иерегнившихъ тканей, а на полу подземелШ самыя ткани, тоже истл*нш 1я, въ вид* комковъ неопред*ленной
формы. См. объ этомъ у Заб*лина. (Скио1я въ своихъ могилахъ) стр. 6 3 3 .
(5 7 ) См. его , IIcTopiio Русской Ж изни11, стр. 6 1 3 — 6 4 7 .
(5 8 ) Отчеты Археолог. Коммисш, за 1 8 6 4 г. Статья акад. Стефани Стр. 1 4 4 — 1 4 6 .
(5 9 ) А именно въ могил* Цымбалк*. На одной изъ этихъ бляхъ изображена сирена— женщина
съ зм*иными хвостами, держащая въ рукахъ тоже зм*й съ львиными головами. См. Заб'Ьлинъ. „Скиогя
въ своихъ могилахъ” , стр. 6 4 4 ,
(6 0 ) Тамъ-же, стр. 6 4 5 .
(6 1 ) Тамъ-же; на той-же страниц*, ниже. Зам*чательные по своему объему котлы ск и еш е со 
храняются въ зал* скиоскихъ древностей въ Императорскомъ Эрмитаж*.
(6 2 ) Заб*линъ. „ ( ’KHoifl въ своихъ могилахъ". Стр. 6 4 7 .
(6 3 ) Зам*чаше Е. Е. Замысдовскаго,
(6 4 ) Считаемъ не лишнимъ привести зд*сь н*которые отрывки изъ „Сказашй Ириска ПанШскаго“ . Эти отрывки ближе ознакомятъ читателей съ любопытными подробностями быта, который Прискъ
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наблюдалъ, и о которыхъ мы только вскользь могли упомянуть въ тексте нашей книги. Приводимъ эгн
отрывки въ переводе Г. С. Дестуниса („Сказаш я Ириска П аш йскаго". С.-Пб. 1 8 6 0 ):
Стр. 4 6 . М едосъ и камосъ. „В ъ селешяхъ отпускали намъ въ пищу, вместо пшеницы— просо,
вместо вина— такъ называемый медосъ. Сл'Ьдуюпце за нами служители получали просо и добываемое
изъ ячменя питье, которое варвары называютъ камосъ*.
Стр. 5 0 . Дворецъ Аттилы. „Мы прибыли въ одно огромное селеше, въ которомъ былъ дворецъ
Аттилы. Онъ былъ, какъ уверяли насъ, великолепнее всЬхъ дворцовъ, каые им’Ьлъ Аттила въ другихъ
м'Г.стахъ. Онъ былъ построенъ изъ бревенъ и досокъ, искусно вытесанныхъ и обнесевъ деревянною огра
дой, более служащею къ украшенпо, нежели къ защита. Подле дома царскаго, самый отличный былъ
домъ Онигиаевъ, тоже съ деревянною оградою, но ограда эта не была украшена башнями, какъ Аттилина.
...Недалеко отъ ограды была большая баня, построенная Онигшлемъ... Строивппй баню былъ житель
Сирмш, взятый въ ил'Ьнъ Скиоами... Онигимй сд'1;лал'ь его своимъ баныцикомъ. Онъ долженъ былъ при
служивать ему и его домашпимъ, когда они мылись въ банЬ“ .
Стр. 5 1 . Встргъча Аттилы. „При въезде въ ce.ienie Аттила былъ встр’Ьчеиъ девами, которыя шли рядами, подъ тонкими белыми покрывалами. Подъ каждымъ изъ этихъ длинныхъ иокрывадъ,
поддерживаемыхъ руками стоящихъ по обеимъ сторонамъ женщинъ, было до семи и бол'Ье д'1;въ; а такихъ рядовъ было очень много. Cin д1;вы, предшествуя Аттиле, п’Ьли ск и е ш я песни. Когда Аттила
былъ подле дома Онигиия— супруга Онигийя вышла изъ дому со многими служителями, изъ которыхъ
одни несли кушанье, а друпе вино: это у Скиеовъ знакъ отличнЪйшаго уважешя. Она приветствовала
Аттилу и просила его вкусить того, что ему подносила, въ изъявлеше своего ночтешя. Въ угодность
жене любимца своего, Аттила, сидя на коне, елъ кушанье изъ серебрянаго блюда, высоко ноднятаго
служителями. Вкусивъ вино изъ поднесенной ему чаши, онъ поехалъ въ ц а р ш й домъ, который былъ
выше другихъ и построенъ на возвышенш."
Стр. 5 9 . Постынете Прискомъ одной изъ женъ Аттилы. На другой день я ноше.чъ ко
двору Аттилы съ подарками для его супруги. Имя ея Крека... Внутри ограды было много домовъ; одни
выстроены изъ досокъ, красиво соединенныхъ, съ резною работою; друпе изъ тесанныхъ и выровнеиныхъ бревенъ, вставленныхъ въ брусья, образующее круги; начиная съ иола они поднимались до неко
торой высоты*... „Я засталъ Креку, лежащею на мягкой постели. Иолъ былъ устланъ шерстяными ков
рами, но которымъ ходили. Вокругъ царицы— множество рабовъ; рабыни, сидя на полу, противъ нея,
испещряли разными красками полотняный покрывала, носимыя варварами поверхъ одежды для красы
Стр. 6 8 . П ш ц ы на пиру Аттилы. (На пиру) „съ настуилешемъ вечера зажжены были фа
келы. Два варвара, выступивъ противъ Аттилы, пели песни въ которыхъ превозносили его победы и
оказанную въ бояхъ доблесть.*
(6 5 ) Подробности о границахъ территорш, которую занимали Венеты, см. въ Славянскихъ Древностяхъ Шафарика (въ переводе Водянскаго. Москва, 1 8 4 7 ) т. I, ч. 1; стр. 2 0 9 .— Перечислеше свидетельствъ о ВенетахъсъУ1 в. до Р. Х р., и до VII в. по Р. Х р., тамъ-же, стр. 2 6 5 .
(6 6 ) Тамъ-же, т. I, ч. 1; стр. 2 0 и слг1;д.
(6 7 ) Свидетельство 1орнанда о Венетахъ, Лнтахъ и Прокошя объ Антахъ, см. у Шафарика,
тамъ-же, т. I, кн. 1; стр. 2 5 9 и 2 6 3 .
(6 8 ) Крекъ (Gregor Krek. Einleitung in die Slavische Literaturgeschichte, Graz. 1 8 7 4 ) замечаетъ, разбирая отзывъ Константина Вагряиороднаго, что „эго ослиьянсме было конечно явлеnit'Mb преходящимъ и вовсе не должно быть принимаемо въ смысл!; вытеснсш я славянами гуземнаго населешя изъ вышеуказанныхъ местностей Визанийской H M n e p in населен!е туземное, не имея возмож
ности препятствовать колонизащи славянской оказывалось однакожъ на столько устойчивымъ, что, д о
пуская колонизащю. мало-по-малу приравнивало къ себе, а иотомъ и совсемъ поглощало элемента
славянскш, являвш1йся не сплошными массами, а въ виде редкихъ поселешй". (Стр. 6 7 ).
(6 9 ) Въ соображенie при эгомъ очерк!, были главнейшимъ образомъ приняты: Pictet. Les origines
Indo-europ£enues ou les Arias prim itifs (1, Paris 1 8 5 0 . II, 1 8 6 3 ) и L. Geiger. Ursprung und Entwickelungsgeschichte der Menschheit. Stuttgart. 1 8 7 1 .
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(7 0 ) Этотъ очеркъ составленъ нами на основами прекраснаго свода фактовъ, сд'Ьланнаго Крекомъ въ вышеиомянутой его книг!! (см. примеч. 6 8 ) на стр. 2 2 — 5 5 , и отчасти но книге Я. Э. Воцеля. „Древнейшая бытовая истор1я Славянъ вообще и Чеховъ въ особенности"— въ перевод!; Николая
Задерацкмго. Шевъ, 1 8 7 5 г.
(7 1 ) Подробности о даюйскихъ жилищахъ см. въ превосходномъ изданш Т. Ротшильда: „L a Соlonne Trajane, reproduite en phototypographie“ ; объ этомъ издан in мы подробнее упоминаемъ въ нашемъ
описанш рисунковъ. В. Фрёнеръ (Froelmог),-составивппй описательный текстъ къ этому изданш, зам1;ч,аетъ
между прочимъ совершенно в1;рно, что среди дакШскихъ построекъ выделяются два типа: одинъ, болгъе
древнт — убогой лачужки на четырехъ подпоркахъ, напоминающш собою свайныя постройки; другой,
поздю ьйш ш — гораздо бол'Ье удобные домики, иногда даже двухъ-этажные. См. въ Colonne Trajane
объяснеше Фрёнера къ табл. 5 0 (Habitations daces).
(7 2 ) Записки Императорской Академш Наукъ, 1 8 6 5 г.; т. VHI. Стр. 1— 6 4 . „Кратш й очеркъ
до-исторической жизни сЬверо-восточнаго отдела нндо-германскихъ языковъ". А. Шлейхера. Шлейхеръ высказываетъ свое Miitnie о единоженствгъ на стр. 4 1 .
(7 3 ) „О состоянш женщинъ въ Россш до Петра Великаго". Историческое изследоваше Витал1я
Шульгина. Вып. I (и единственный). Ш евъ. 1 8 6 0 . Стр. 15. Прекрасный разборъ изсл'Ьдовашя В.
Шульгина см. у К. Д. Кавелина, „Полное собрате его сочинетй” . 4 части. М. 1 8 5 9 .
(7 4 ) „Мухамеданская нумизматика въ отношенш къ Русской Исторш*. Сочинеме Павла Савельева,
С.-Пб. 1 8 4 7 . Стр. LXXXVII.
(7 5 ) „И звесп я Ал-Бекри идругихъ авторовъ о Руси и Славянахъ“ . Часть I. Статьи н рознскашя
А. Куника и барона В. Розена. Нриложете къ X XX II ст. зап. Имп. Акад. Наукъ. стр. 5 3 — 5 4 .
(7 6 ) См. И. И. Срезневскаго. „Изследоваше о языческомъ богослуженш древнихъ Славянъ". С.-Пб.
1848. Стр. 3 2 — 3 7 (отд. Ш о городищахъ). Та-же книга известна и подъ другимъ заглашемъ: „Святи
лища и обряды языч. богослужеше древнихъ Славянъ, по свид’Ь тельствамъ современнымъ и предатям ъ *.
Измаила Срезневскаго. Харьковъ. 1 8 4 6 .
(7 7 ) „Величина площадей городищъ, т. е. внутреннихъ частей ихъ, безъ рвовъ и валовъ, въ
большинства случаевъ^|зм!.няется отъ 3 0 0 — 5 0 0 аршинъ въ окружности; но встречаются и менышя,
до 2 0 0 , и бблышя, до 1000 арш. въ окружности. Величина важнМ шихъ псковскихъ пригородовъ, по
oiincaiiiro Н. И. Костомарова, изменяется отъ 5 0 0 — 8 0 0 шаговъ въ окружности:
...„П ространство Изборскаго городища менее иного ном'Ьщичьяго двора; площадь Котельничьяго
городища до 6 0 0 шаговъ въ окружности; площадь Вревскаго городища— 2 4 0 шаговъ въ длину и 4 6 въ
ширину; окружность Краснаго городища 5 1 5 шаговъ; Опочецкаго— 7 5 0 шаговъ и т. д. Площадь к р е
пости, заложенной въ Ладоге посадникомъ Павломъ въ 1 1 1 6 г. и сохранившаяся до насгоящаго вре
мени— 4 0 0 арш. въ окружности. Площадь древней Путиловской крепости около 5 0 0 арш. въ окруж
ности. Туже величину имели древте города Новгородъ-Северскъ, Черниговъ и др. См. объ этомъ у Д.
Самокрасова. „Истор1я русскаго права*. Т. I, Варшава. 1 8 7 8 . Стр. 191 и сл.
( 7 8 ) См- тамъ-же, стр. 193.
(7 9 ) Тамъ-же, стр. 1 9 3 — 4.
(8 0 ) Тамъ-же, стр. 1 96.
(8 1 ) Тамъ-же, стр. 1 9 7 .
(8 2 ) Тамъ-же, стр. 1 9 8 и след.
(8 3 ) См. Варсовъ. „Причиташя севернаго края". Москва. 1 8 7 2 . Стр. X и след.
(8 4 ) Тамъ-же, область, „въ которую вступаетъ душа, разлучившись съ теломъ" изображается
въ одномъ изъ причиташй такъ:
„Туды вЬтрышки не провевываютъ,
Ни прохожихъ туда, ни проезжихъ;
Лютое зверье не нрорыскивае,
Хоть не дальная сторонушка безъизвестная,
Малая птичка не пролетывае;
Не колодистъ туды путь безповоротный".
11
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(8 5 ) 0 музыкальныхъ инструментахъ у Славянъ см. въ книг* Гаркави „Сказашя мусульманскихъ
писателей о Славянахъ и Русскихъ“ . Спб. 1 870. Стр. 2 6 4 и ел*д. (Свид*тельство Ибнъ-Даста). И еще
въ „И зв’к тш х ъ Ал-Бекри и другихъ авторовъ". Стр. 5 5 .
(8 6 ) См. Труды перваго Археологич. съ*зда; т. I, стр. СXVIII и CXIX (р*чи академика И. И. Срезневскаго). А также— Иловайсшй: „Розыскан 1Я о начал* Руси“ , стр. 1 3 8 — 1 41.
(8 7 ) П. Савельева «Мухамед. Нумизматика", стр XLVII— IX.
(8 8 ) Г. Иловайсшй отвергаетъ и зв*о™ о томъ, что Хазары брали дань съ Полянъ, Радимичей
и Вятичей, а г. Куникъ справедливо придаетъ этому изв*стго важное значеше и приводитъ въ пользу
его в*сш я доказательства. См. , И з в * с т Ал-Бекри“ , стр. 151 и сл*д.
(8 9 ) Г. Иловайсшй въ своей книг* „Розыскаш я о начал* Руси" (глава V, стр. 1 0 0 — 1 1 4 ) при
водитъ весьма любопытныя соображ етя относительно того, что Саркелъ былъ построенъ Хазарами не
только для защиты отъ Печен*говъ, но также и отъ Руси.
*
(9 0 ) П. Савельевъ. „Мухамед. Нумизматика11, стр. LX— LXII.
(9 1 ) „... Хазарамъ принадлежитъ честьвведеш я перваго досел* изв*стваго ностояннаго войска*...
Тамъ-же, стр. LXI и прим*ч. 1 0 1 .
(9 2 ) 0 значеши Камы и ея притоковъ въ HCTopin цивилизацщ русскаго Востока см. въ стать*
И. Бабста: „Р*чная область Волги11, пом*щенной въ „Магазин* Землев*д*шя и путешествШ11 Н. Фро
лова (стр. 4 3 5 и сл*д.)
(9 3 ) П. Савельевъ. Мухамеданск. Нумизм., стр. L X X V и прим. 1 2 3 .
(9 4 ) Гаркави, „С ш заш я мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Русскихъ“ . Стр. 9 4 — 9 5 .
(9 5 ) С. М. Шпплевсшй: „Древше города и друпе болгарско-татарсюя памятники въ Казанской
губернш11. Казань, 1 8 7 7 . Стр. 2 5 8 — 2 5 9 .
(9 6 ) П. Савельевъ: Мухамед. Нумизматика, стр. C XXXI— Ш.
(9 7 ) См. Castren: „Ethnologische VorIesungen“ , Спб. 1 8 7 5 . Стр. 1 3 7 — 142.
(9 8 ) П. Савельевъ: Мухамед. Нумизм., стр. СХИ— Ш-

ОБЪЯСНЕНЫ РИСУНКОВЪ.
Рисунки 1— 10.
И зображетя этихъ каменныхъ орудШ заимствованы нами изъ Атласа, приложеннаго къ Трудамъ
перваго Археологическаго съезда, бывшаго въ Москве въ 1 8 6 9 г. (Труды и Атласъ вышли въ св1;тъ въ
1 8 7 1 г.) См. въ этомъ Атласе Табл. Ш. Въ нашемъ снимке изображ етя Атласа уменьшены не много
менее, ч^мъ въ два раза.
Bel; эти оруд1я принадлежатъ къ разряду грубо-тесанныхъ, неполированныхъ оруд!й древнМшаго
нерюда каменнаго века. Н азначете ихъ (кроме. №№ 1, 2, 3 ) въ данную минуту определить довольно
трудно. № 1 представляетъ собою искусно выделанный наконечникъ копья съ зубчатыми краями.
2, 3 — наконечники стрг1;лъ. Остальные экземпляры, отъ 4 — 10 , представляютъ собою отломки различныхъ
оруд1й, можетъ быть неудавшихся при выделке или иотерпевшихъ отъ употреблешя.
Рисунки 11— 12.
Заимствованы нами изъ того же Атласа, приложеннаго къ Трудамъ перваго Арх. Съезда. Тамъ
находятся они на табл. Ш , подъ .№№ 2 и 8 , и изображены въ натуральную величину. Въ нашемъ снимке
уменьшены немного более, ч'Ьмъ вдвое.
Рис. 11 (въ Атлас* 2 -й ) представляетъ собою наконечникъ отъ копья; но по причине его слишкомъ плоской формы и довольно острыхъ краевъ, онъ, кажется, могъ служить ножемъ или скобелемъ
при выделке кожъ. Матерьялъ— роговикъ темно-бураго цвета (см. Труды, стр. L X X X I).
Рис. 12 (въ Атласе 8-й ) представляетъ прямое долото изъ кремня (см. Труды, стр. L X X X V ), сто
ченное на конце. Оба принадлежатъ къ грубо-тесаннымъ, т. е. къ древнейшему перюду каменнаго века.
Рисунокъ 13.
Заимствованъ изъ неболыпаго Атласа литографированныхъ рисунковъ, приложенныхъ къ статье
И. С. Полякова:„Этнографичешя наблюдетя во время поездки на Ю. В. Олонецкой губер ти "; въ осо
бенности важенъ въ ней для нашей цели отделъ подъ заглав1емъ „Следы каменнаго века на ю го-во
стоке Олонецкой губернш11. Статья помещена въ III т. Занис. Имп. Геогр. Общ. по Отделенно Этнографш.
Спб 1 8 7 3 , стр. 3 2 3 — 5 1 3 . Нашъ рис. 13 соответствуешь рис. 2 на табл. IV въ Атласе г. Полякова.
На рис. 13 изображенъ одинъ изъ самыхъ болынихъ каменныхъ топоровъ, найденныхъг. Поляковымъ въ Олонецкой губернш. По поводу его онъ замечаетъ, что, будучи сд1;ланъ изъ кварцита, онъ, „мо
жетъ быть по своей значительной твердости, не былъ подвергаемъ стачиваиью, и приготовленъ вполне
по способу околачиванья*, между темъ какъ „в се остальные топоры являются въ форме клина, сточеннаго съ двухъ сторонъ“ , причемъ продольныя ребра ихъ выдаются весьма резко.
Величину этого топора Г. Поляковъ определяешь въ 2 4 7 милиметровъ (длина) и 8 3 милиметра
(ширина). Въ его Атласе нзображешс этого топора уменьшено ровно вдвое. Нашъ снимокъ противъ того
изображен in уменыиенъ въ 2 */4 раза.
*
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Рисунокъ 14.
Заимствованъ изъ Атласа, приложеннаго къ вышепомянутой стать!; Полякова. Тамъ онъ находится
на таблиц!; VII, нодъ № 3 , и у насъ переданъ буквально, въ ту же величину.
По поводу этого рисунка г Поляковъ говорить о найденныхъ имъ горшкахъ следующее: „Горшки
встречались намъ только въ виде обломковъ, по которымъ невозможно определить формы ихъ въ целом ъ "...
„Большинство обломковъ принадлежишь къ окраиннымъ или боковымъчастямъсосудовъ“ . ...„видно, что
горшки съ внешней стороны украшались разнообразными узорами, состоящими изъ ряда бороздокъ, съ
правильными на ихъ глубине четырехъугольными вдавленгямн; бороздки располагались наклонными и па
раллельными другъ другу рядами, и л и зигзагами, пли сходились подъ угломъ другъ къ другу... или, наконецъ, разделялись ямочками (какъ на нагаемъ рисунке 1 4 ). Ямки эти, въ большей части случаевъ,
очень глубоки, почти проходятъ сквозь всю стенку горшка, всл ед сш е чего но внутренней стороне по
лучаются даже ряды выпуклыхъ бугорковъ (см. ст. Полякова, стр. 3 6 7 — 8 ).
Рисунокъ 15.
Изъ Атласа, приложеннаго къ Трудамъ третьяго Археологическаго съезда въ Шеве, въ 1 8 7 4 г.
(Труды и Атласъ вышли въ св'Ьтъ въ 1 878 въ Шеве) Таблица VII, рис. 35.
Въ объяснительной статье г. Каминскаго: „Следы древнейшей эпохи каменнаго века по р. Суле
и ея притокамъ“ — объ этихъ рисункахъ сказано между прочимъ следующее:
„(При раскопке въ с. Гонцы, именш г. Кир1якова) одна сторона ямы, западная, особенно при
влекла мое внимаше: но ней проходилъ едва заметный слой, незначительно выше уровня костей (ма
монта)... Въ этомъ слое найдены, кроме слишкомъ мелкихъ, 4 7 неудавшихся и испорченныхъ каменныхъ
орудш и осколки орудН), а также костяное шило и костяное ocTpie“ (см- Труды,ч. I, с т р .1 4 8 ). Х о т я г.К а минсюй и относитъ, въ числе прочихъ, оруд!о, изображенное на рис. 3 5 (нашемъ 1 5 ), къ „ плоскимг,
безформеннымъ осколкамъ*, однако же нельзя не обратить внимашя на то, что это описание его не
совсемъ точно, такъ какъ этотъ осколокъ не можетъ быть названъ ни плоскимъ, ни безформеннымъ. На
немъ сохранились следы обработки рукою человека, который, при помощи околачивашя, старался придать
ему известную форму, даже пробилъ для какой то неизвестной цели отверспе въ камне— но камень не
погодился ему, и онъ его отбросилъ въ общую кучу остатковъ. Совершенно справедливо замечаегъ г. Каминш й, что все перечисленный имъ 4 7 оруд1й принадлежать „к ъ древнейшему типу каменныхъ орудШ,
эпохи мамонта, и имеютъ поразительное сходство съ оруд!ями этого тина, находимыми въ западной Европе
въ техъ же у ш ш я х ъ 11.
Рисунокъ 16.
См. тамъ-же, таблица VII, рис. 5 2 . Въ объяснительномъ тексте г. Каминскаго (Труды I, стр. 1 5 1 )
находимъ такое объяснеше этому рисунку:
„Конечная часть кремневаго (грубо-тесаннаго) ножа, отличающаяся сглаженными ребрами и блескомъ. Opyflie это найдено (въ Полтавской губ.) возле с. Рудки, Лубенскаго уезда, въ хуторе Чеберякахъ,
на лев. стороне р. Оржицы, въ торфе, въ саженяхъ 5 0 отъ болота, на глубине */4 аршина, недалеко
отъ „Старой Криницы” , возле которой протекаетъ ручеекъ, называемый „Р уток ъ ".
Рисунокъ 17, 18, 19.
См. тамъ же, таблица X V , рис. 1, 2 и 7. Относительно этихъ рисунковъ находимъ въ нротоколахъ
третьяго съезда (стр. L X X X — LX X IV) следукищя подробности:
,
Раскопки предприняты были 11 авг. въ 14 верстахъ къ западу отъ Шева, у с. Гатное; въ 1 */4
версты отъ этого села, по нанравлешю къ хутору Теремцы, на площади, слегка наклонной къ р. Вет’Ь,
протекающей черезъ с. Гатное, на урочище „К урган ъ", находилась группа 6 могилъ. Две изъ нихъ
лежали въ лгЬ су, 4 на иоле.
Въ одномъ изъ этихъ-то кургановъ открытъ былъ сосудъ изъ красноватой глины, сплошь покрытый
орнаментомъ изъ прямыхъ лишй и точекъ, и сохрани вш ая вполне (нашъ рис. 1 7 ). Тамъ же, въ сто
роне отъ группы другихъ находокъ, несколько глубже его, каменный молотокъ изъ кварцита (нашъ рис.
18). Судя по тому, что въ томъ же кургане найдены были и бронзовыя, и железныя вещи, какъ моло
токъ этотъ, такъ и глиняный сосудъ принадлежали довольно поздней эпохе.
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Въ другомъ кургане рядомъ съ вышепомянутымъ, найденъ былъ около ц&льныхъ несожжениыхъ
скелетовъ мужчинъ и женщинъ другой молотокъ (изображенный на нашемъ рис. 1 9 ) также изъ кварцита.
Хотя въ томъ же курган!, найдены были и друпя каменный оруд1я, нрисутспие между ними желЬзнаго
наконечника копья, заставляетъ также относить молотокъ и эти оруд1я къ позднейшему пермду, когда
знакомство съ металлами стало мало-по-малу выводить камень изъ унотреблешя.
Рнсунокъ 20 .
См. тамъ же, таблица VII, рис. 5 3 . Въ статье г. Каминскаго (Труды, I, стр. 1 5 1 ) находимъ следуюнця любопытный подробности о находке этого молотка, который, заметимъ кстати, также принадлежитъ къ числу груботесанныхъ оруд!й древнейшаго ыер1ода.
„На довольно большой могиле (Полтавской губ., Лохвицкаго уезда), въ хуторе Богодаровке, на
чали строить ветряную мельницу, а когда приступлено было къ рытыо ямъ для фундамента, то въ одной
изъ ямъ. приблизительно на глубине 2-хъ аршинъ, нашли черепъ, но больше ни какихъ частей, ни признаковъ гроба. Рядомъ, въ другой яме, аршина на 3 въ глубину, нашли каменный молотъ“ (нашъ рис.
2 0 )... „К ъ сож аленш , дальнейни'я раскопки той-же могилы не производились более за ненадобностью
Рисунки 2 1 — 2 2 .
Заимствованы изъ Атласа, приложеднаго къ статье г. Полякова „Следы каменнаго века на ю говостоке Олонецкой губ. “ (табл. Ill, рис. 1 и 2 ).
Касательно этихъ двухъ топоровъ (уменыненныхъ у насъ въ 6 разъ протинъ натуральной вели
чины) г. Поляковъ замечаетъ, что они принадлежать къ наиболее обыкновеннымъ находкамъ каменнаго
века въ Олонецкой губерши. „Большая часть этихъ орудш сходна со скандинавскими; сходство прости
рается даже до мелочей во внешней отд ел к е", и въ особенности проявляется на топоре,изображенномъ
у насъ на рис. 2 2 . „Разница въ томъ, что большинство скандинавскихъ топоровъ состоитъ изъ твердыхъ
породъ, преимущественно кварцевыхъ и изъ кремня, тогда какъ олонецме, главнымъ образомъ изъ глинистаго сланца", (тамъ же, стр. 3 6 0 ).
Рисунки 2 3 — 2 5 .
Изображешя взяты изъ Атласа, приложеннаго къ статье г. Полякова, а именно съ его таблицы V,
№Л* рис. 7, 8, 9.
Г. Поляковъ принимаете фиг. 2 3 и 2 5 за рыболовныя грузила, употреблявнпяся для погружешя
лесы въ воду; а кружокъ съ отверспемъ посредине (рис. 2 4 ) относитъ къ украшенгямъ, замечая, что
подобной формы кружки изъ янтаря часто встречаются при роскопкахъ въ ПрибалтШскомъ крае, Финлянд 1и и Скандинава. Т е кружки служили несомненно украшешемъ; но по отношенш къ этому кружку,
сделанному изъ мелкозернистаго кворцита, могутъ быть высказаны некоторый сомнешя, такъ какъ по
добные кружки употребляемы были сваестроителями въ качестве гирекъ при тканье и плетенш волокнистыхъ тканей.
Рисунокъ 26 .
См. Атласъ къ Трудамъ третьяго Археологическаго съезда, таблица VIII, рис. 3. Въ статье г.
Оссовскаго (0 находкахъ предметовъ каменнаго века въ Волынской губ.), служащей объяснешемъ к ъ р и сункамъ, находимъ следующая любопытный догадки о самомъ производстве каменныхъ бусъ въ древней
шую эпоху.
„(Б усы ) сделаны изъ простыхг шиферовъ, местной каменной породы, которою особенно изобилуютъ окрестности селъ Нагоряны и Каменщина11...; „некоторый (изъ находишлхъ тамъ) образцовъ
этого очевидно местнаго изд'Ы я замечательны темъ, что представляютъ собою издгьлгя еще неоконченныя и темъ даютъ возможность ознакомиться съ производствомъ каменныхъ работъ у древнейшихъ
обитателей этой страны Изъ этихъ образцовъ мы видимъ, что для выделки бусъ избирались не толстыя
пластинки шифера, въ которыхъ предварительно вытачивались круглыя отверетчя; затемъ пластинка рас
пиливалась на 4 -хъ угольные квадратики съ готовыми уже дырочками; потомъ, отпиливая углы квадратиковъ, имъ постепенно придавали кругловатую форму11. Мы думаемъ, что отпиливашя угловъ не было, а
было шлифоваше при помощи песка или простого тр е тя о более твердыя каменныя породы.
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Р и су н к и 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
См. Атласъ, приложенный къ Трудамъ перваго Археологическаго съезда въ М оскве. Таблица Ш -я
рисунки: 1 1 , 1 4 , 1 5 , 1 6 — 33 .
B c i орудия, изображенный нами на стр. 2 5 нашего сочинетя, принадлежатъ позднейшему перюду
каменнаго века и носятъ на себе ясные признаки тщательной шлифовки. Самыя формы этихъ орудШ
указываютъ уже на значительно развитыя потребности тгЬ хъ, кому они служили.
Только объ одномъ изъ этихъ орудШ (нашъ рис. 3 2 ) можемъ сообщить подробности его нахождешя
п съ точностью определить место, где оно было отрыто, такъ какъ этотъ молотъ принесенъ былъ въ
даръ Московскому Археологическому Обществу известнымъ ученымъ М. А. Максимовичемъ, и присланъ
на первый Археологичесгай съездъ при следующемъ письме:
„В ъ прошедшее лето (1 8 6 8 ) и моя Золотоношская родина, наконецъ, объявилась предметомъ любопытнымъ для археологш до-исторической, найденнымъ въ одной изъ тгъхъ круглыхъ степныхъ
могилъ, который по соси детву съ хут орами и селами обращены въ xpucmiacKiu клабцща.

Верстахъ въ 5 отъ г. Золотоношн, въ хуторе Новоселице, копали яму для умершаго старика силача Матвея
Городового и встретили въ земле человЬчеш й остовъ, лежавппй съ полудня на северъ; въ головахъ у
него былъ глиняный горшокъ, распавнпйся подъ заступомъ, а у плеча покойника лежалъ каменный
молотокъ. Услыхавъ объ этомъ, по возвращеши моемъ изъ КГева, я успелъ достать себе уже изъ вторыхъ рукъ этотъ первонайденный молотокъ Золотонош ш й. Своею формою и отделкою онъ превосходитъ
т е серо-серпентиновые молотки, которыхъ уже не малое число найдено на правой стороне Днепра, по
берегамъ рекъ и въ древнихъ могилахъ11.
Въ пояснете къ этому письму заметимъ, что „Золотоношская родина11, о которой упоминаетъ въ
своемъ письме маститый ученый, есть небольшая усадебка Михайлова гора , принадлежавшая по
койному М. А. Максимовичу, на лЬвояъ берегу Днепра, надъ с. Прохоровою, Золотоношскаго у. Ш евской губ- Тамъ, возле урочища „Княжая гора“ , былъ некогда городъ Родн я, известный осадою,
которую выдержалъ въ немъ Ярополкъ отъ Владшйра въ 9 8 0 году.
Рисунки 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 .
В се эти пять рисунковъ стрелъ заимствованы изъ Атласа, приложеннаго къ вышепомянутой статье
Полякова; оне изображены тамъ на табл. У , подъ Ж№ 2 (нашъ 3 6 ) и 3 (нашъ 3 8 ), и на табл. VI, подъ
1 (нашъ 3 5 ), 3 (нашъ 3 9 ) и 8 (нашъ 3 7 ).
О наконечникахъ стрелъ, находимыхъ въ Олонецкой губ , г. Поляковъ замечаетъ, что „въ вели
чине наконечниковъ стрелъ существуетъ значительная разница: найболышя — 8 5 миллиметровъ въ
длину, 2 3 въ ширину; наименышя 2 9 , 3 0 — въ длину, и 1 4 , 1 8 — въ ширину. Эта разница въ величине
объясняется различнымъ назначешемъ этихъ орудШ (для болынихъ и малыхъ животныхъ)11. Притомъ,
„некоторый отличаются особенною акуратностью въ отд е л к е", напримеръ нашъ рис. 3 7 ; друпя „по
характеру работы напоминаютъ древнейння изъ нодобныхъ орудш, изъ эпохи мамонта въ Западной Европе"
(стр. 3 6 4 — 5 ).
Рисунокъ 40.
См. Атласъ, приложенный къ Трудамъ третьяго Археологическаго съезда, таблица X V , рис. 14.
Изображенный на нашемъ рис. 4 0 наконечникъ кремневой стрелки, довотьно тщательно отделан
ный, найденъ былъ во время упомянутыхъ уже нами (см. выше объяснетя кърис. 17, 1 8 , 1 9 ) расконокъ третьяго Археологическаго съезда, близъ с. Гатное. Въ кургане № 1, около скелета, которого
кости были разрознены такъ, что положеше его определить не было никакой возможности, рядомъ съ
черепомъ, нашли много мелкихъ костяныхъ бусъ, плош й глиняный сосудъ, въ виде тарелки, обломки
какого-то железнаго оруд!я неопределенной формы и эту стрелку.
Рисунокъ 41.
Этотъ идеальный видъ селетя сваестроителей набросанъ былъ известнымъ изеледователемъ швейцарскихъ свайныхъ построекъ, докторомъФ. Келлеромъ, отчасти на основанш его собственныхъ иследоBanitt, отчасти по рисунку подобныхъ же свайныхъ построекъ въ Новой-Гвинее, помещенному въ путешествш Дюмонъ-Дюрвиля.

ОБЪ ЯС Н Е Н Ы

РИСУНКОВЪ.

167

Обращаемъ внииаше читателей на то, что и сЬти, подпушенные подъ поиостомъ, и долбленый изъ
одного дерева челнъ— не придуманы почтеннымъ ученымъ, а нрннадлежатъ действительно той отдаленпой эпохе, по весьма достовернымъ археологическимъ даннымъ. Грузила отъ сетей и удочекъ отно
сятся къ числу наиболее обыкновенныхъ находокъ среди свайныхъ построекъ; а что касается челновъ,
то остатки одного изъ нихъ, долбленаго изъ цельнаго ствола, были отысканы г. Моро близъ Меркураго ') , около остатковъ свайныхъ сооружеи!й въ торфяникахъ, которыми поросъ бассейнъ одного изъ
прежнихъ озеръ, образовавшихся некогда постепеннымъ таяшемъ Тичинскаго глетчера (см. объ этомъ
въ книге Лайеля: Das Alter des Menschengeschlechts, стр. 1 9 ).
Рисунокъ 4 2 .
Все помещенный въ немъ изображешя предметовъ, добытыхъ изъ Ананьинскаго могильника, въ
разное время и разными изследовагелями, уже были помещены въ Атласе, приложенномъ къ Трудамъ
перваго Археологическаго съезда въ Москве (см. тамъ таблицу IV).
Мы должны были для удобства печатанья несколько изменить расположеше предметовъ этой таб
лицы въ нашемъ снимке и снабдили каждый изъ нихъ отдельнымъ нумеромъ. Нумера эти на нашемъ
изображены идутъ не въ разбивку, а въ порядке последовательности отъ левой руки къ правой.
'ЗаиШтвуемъ объяснен!я этихъ весьма важныхъ древностей изъ обстоятельной и подробной статьи
г. Невоструева (см. въ Трудахъ перваго съезда, т. Ill, стр. 6 1 2 — 6 4 0 ) объ Ананьинскомъ могильнике,
группируя однородные предметы.
Прежде всего обратимъ внимаше читателя на то, что все предметы, входяппе въсоставъ рис. 4 2 ,
кроме №№ 12, 2 0 , 2 1 . и 2 6 — принадлежать къ оружш .
Въ числе 2 2 экземпляровъ оруж1я видимъ три кельта (№№ 4 , 6 , 8 ) , четыре кинжала
(Ж№ 1 4 , 1 7 , 1 9 , 1 8 ), четыре военный, сгъкиры или боевыхъ молота (№№ 16> 2 3 , 2 4 , 2 5 ),
три копья (Ж№ 2 2 , 13, 1 5 ), четыре металлическихъ наконечника стргълъ (№№ 2 , 9> 1 1 , 2 0 ),
остальное— кремневые наконечники стрелъ.
Въ виду важности этихъ древностей, разнообразныхъ по форме и по составу, необходимо разсмотреть каждую пзъ группъ въ отдельности.
а) Кельты. № 2 п ре дет шляетъ собою бронзовый кельтъ (изъ меди олова и следовъ железа),
весьма похож а на клинъ, довольно п л ош й , длина 4 дюйма, ширина 2 * /,, со стесанными боками и пу
стотою внутри для вкладыванья древка; украшенъ зубчатыми и дугообразными лишями.
№ 3 — такой же бронзовый кельтъ. длина З1/.^ ширина 1 V 2 дюйма, кругловатой формы у основашя, съ однимъ ушкомъ для прикр1;плешя къ древку; также украшенъ прямыми и зубчатыми лишями.
№ 4 — такой же формы и меры, съ двумя ушками и безъ украшешй бронзовый кельтъ, по хими
ческому разложенйо состоящей изъ меди, железа и следовъ золота.
б) Кинжалы. № 19 — кинжалъ желпзный , переломивппйся на две части, длины около 5 1/.,
вершковъ, въ томъ числе рукоять отъ осн ова тя до плечиковъ 2 вершка.
№ 1 7 — кинжалъ бронзовый, искусной работы и хорошо-сохранившШся, длиною 6 3/ 4 вершковъ
(1 2 дюймовъ); рукоятка отъ осн оватя до плечиковъ 2 1/ 3 вершка (4 дюйма).
.N°№ 14 и 1 8 — кинжалы железные, первый 13* ', , а второй 15 дюймовъ длины.
в) Воснныя еп,кары или боевые молоты. Д» 1 5 — бронзовая сОкира, хороши отлитая и сохранив
шаяся, почти прямая по форме (напоминающая кирку), длины 3 вершка, съ круглымъ отверспемъ въ
самомъ корню.
До 16 — секира железная, длиною четыре вершка, съ круглымъ отверспемъ для древка по сре
дине, съ остр1емъ широкимъ и округленнымъ; часть, протпвуположнаяострш , несколько похожа на молотокъ.
$ 2 3 — бронзовый боевой молотъ, съ широкой втулкой для древка ио средине, длина 9 дюймовъ.
Л» 2 4 — изящной формы бронзовый боевой молотъ. На одномъ конце у него довольно хорошо отлитая
голова кабана, другой конецъ— въ виде длиннаго птичьяго клюва. Этотъ замечательный памятникъ брон' ) На югъ о т ъ А л ы ю въ въ северной И талш .
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зоваго в’Ька найденъ былъ не въ самомъ Анапьинскомъ могильник!, а немного выше его на берегу
Камы.
г) Копья. ]\» 2 3 — наконечникъ копья бронзовый, около 1 четверти длины, хорошо отлитый, съ узо
рами и выступами; формою напоминаютъ козацкую пику. Въ широкой части копья два сквозныхъ о т в е р т я .
№ 1 5 — наконечникъ копья железный, длина 9 1/ 2 дюймовъ.
№ 1 3 — наконечникъ копья железный, еще болынаго размера— 1 5 ‘ /2 дюймовъ длины.
д) Стрплы. № 1 1 — железный, въ форме копейца: им'Ьетъ круглый черенокъ, съ таков имъ же
отверспемъ для древка.
№ 2 0 — железная, длиною З 1/ , дюйма, безъ черенка, съ однимъ только круглымъ отверст io n ,.
J& 2— железная, трехгранная, съ зазубринами, изящной и отчетливой отделки.
' № 9 — двугранная, безъ зазубринокъ и съ черенкомъ для древка.
Остальныя вещи, неотносяпцяся къ оруж ш — слЪдуюпця:
№ 1 2 — бронзовое, хорошо сохранившееся, выемчатое долото, длины около 5 дюймовъ; около края
отверстая для древка украшено зубчатымъ, выпуклымъ узоромъ.
№ 21 и 2 6 — точильные камни, въ ви д ! продолговатой плашки и кругловатой палочки. Оба снаб
жены дырочками, вероятно, для ношешя ихъ на поясе, какъ мы можемъ предположить по н’Ькоторымъ
достов’Ьрнымъ археологическимъ даннымъ.
№№ 1, 7, 1 0 , 3 , 5 — кремневые наконечники или обломки наконечниковъ стр!лъ . Вс'Ь— длиною
около 2 дюймовъ или немного бол !е.
Р и су н о к ъ 43.
Заимствованъ изъ атласа, приложеннаго къ „Трудамъ перваго Археологическаго С ъ !зда “ , таб
лица IV, рис. 1. Уменьшая фотографически всю таблицу для нашего издашя, мы должны были выде
лить это важное изображ ете, и дали его отдельно, въ ту же самую величину, въ какой оно поме
щено въ атласе.
Изображете это достаточно подробно разсмотреио нами въ те к ст! книги (стр. 5 1 ), а потому
з д !сь , со словъ г. Невоструева, намъ остается добавить лишь очень немногое.
„Камень этотъ“ — говорить г. Невоструевъ— опаковый, найденъ крестьяниномъ въ главномъ или
болыномъ Ананьинскомъ курган! въ зем л!, на четверть отъ верха; высоты онъ 6 четвертей, 11 вершковъ; ширины внизу 8 вершковъ, а въ верху, н!сколько съуженномъ и сведенномъ полукругомъ, 7 вершковъ, толщины 1 четверть. Камень, по сказан™ крестьянина, лежалъ въ извращенномъ положеши—
внизъ головою: въ такомъ положенш найдено несколько надгробныхъ камней и въ древнихъ курганахъ
на Енисе! (см. въ „Т рудахъ", стр. 6 2 7 ).
Р и с у н о к ъ 4 4 , 46.
См. въ Атласе, приложечномъ къ первому Ахеологическому Съезду, табл. XXIV, рис. 2 6 и 2 8 .
Наши Ж ? 4 6 и 4 4 представляютъ собою: первый — бронзовую пуговку, а второй — бронзовую
бляшку для украшешя пояса. Пуговка (.№ 4 6 ) выпуклая, съ спиральною фигурою на верхней стороне и
съ широкпмъ ушкомь со стороны обратной.
Бляшка (№ 4 4 ) имеетъ на наружной стороне двойную спираль, а на внутренней— широкое ушко
для надевашя на ремень.
Заметимъ, что спиральны» украшешя принадлежать къ наиболее характернымъ, отличительнымъ
украшешямъ предметовъ бронзоваго века.
Рисунокъ 47, 48, 49, 50, 51, 52.
См. тамъ-же, таблица XXII, рис. 4 8 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 7 .
Нашъ JV» 4 7 представляетъ собою мишатюриую бронзовую баранью головку; ширина 7/ g дюйма,
длииа 1 дюймъ. На задней стороне головки— ушко или прод!вка. Очевидно, что вещица эта служила
украшешемъ, и нашивалась либо на поясъ, либо на одежду.
№ 4 8 — бронзовый, митатюрный (длина и ширина 5/ 8 дюйма) петушокъ на шпиньке, утвержденномъ въ основанш тонкомъ и кругломъ, въ роде серебрянаго пятачка. Вещица сделана изящно,
и но догадке г. Невоструева, вероятно, представляетъ собою запонку.
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№ 4 9 -бронзовая орлнная головка (длина 13/ 8 дюйма) также изящно сделанная, съ круглымъ
ирор'Ьзнымъ основатемъ, которое представляетъ собою втулку для того, чтобы эту орлиную головку
можно было насаживать на другой предметъ, которому она должна была служить украшешемъ.
Л» 5 0 . Бронзовое украшеше съ тремя сквозными отверетчями и ушкомъ позади. Изображеше, не
совсЬмъ ясное, представляетъ нечто въ роде дракона, пожирающаго какое-то животное. Бляшка эта—
округлой формы, длины 3 дюйма, ширины 2 3/ 4 дюйма.
№ 5 1 . Бронзовое колеско о четырехъ спицахъ, со сквознымъ отверспемъ по средин!;. Эта форма
украшенifl принадлежитъ къ наиболее часто попадающимся въ бронзовомъ в’Ьк'1;. Встречается и въ за
падной Европе между древностями бронзоваго века, и у насъ на Урале, между пермскими древностями
(см. рис. 1 1 5 ), и на Кавказе (см. изображеше на стр. 6 4 въ „Археологическихъ и нумизматическихъ отры вкахъ"— П. Савельева, книжка I, С.-Пб. 1 8 5 5 ).’
5 2 . Бронзовая застежка или крючокъ, заканчивающейся съ одной стороны головою какого-то зверя
съ очень длинною мордою и прижатыми ушами. Г. Невоструевъ затрудняется точнее определить назначеше этого предмета.
Вообще же все вышеописанные предметы отъ № 4 7 — 5 2 , по качеству помещенныхъ на нихъ изображешй, г. Невоструевъ огноситъ къ числу предметовъ, югЬющихъ символическое или вЬщее значеше, а
потому и представляющихъ собою нечто въ роде ббереговъ или амулетовъ.
Рисунокъ 53Изъ „Древностей Геродотовой Скит и “ , изданпыхъ Импер. Археологической комиссией. Спб. 1 8 6 6
См. текста вып. I, стр. 1.
Изображенный на рисунке курганъ Александропольсшй, более известный подъ именемъ Луговой
могилы, лежитъ въ Екатеринославскомъ у е зд е , близь казеннаго селешя Александрополя, верстахъ въ
6 0 — 7 0 отъ Днепра и въ 3 0 отъ реки Базавлука. Онъ принадлежишь къ числу значительнейщихъ
кургановъ во всемъ Новоросййскомъ крае. По подошве, которая была обложена дикарными камнями, онъ
простирается въ окружности до 1 5 0 саженъ и въ вышину саженъ на 1 0 . Видъ его былъ конусообразный:
вершина, на которой некогда, по разсказамъ местныхъ жителей, стояла каменная баба, была срезана,
и представляла площадку, шириною въ 9 саженъ. Сооруженная изъ чернозема и глины, на небольшой
возвышенности, насыпь эта видна была во все стороны более, чемъ за 2 5 верстъ. Вокругъ всего кур
гана шелъ широшй ровъ. глубиною въ 3/,4 аршина, обведенный валомъ, вышиною въ полтора аршина,
съ двумя промежутками въ немъ, изъ которыхъ одинъ находился на восточной, другой на западной
стороне.
Рисунокъ 54, 5 5 , 5 6 .
Изъ Атласа, приложеннаго къ Трудамъ перваго Археологическаго съезда; см. таблицы I, рис. 3 ;
табл. II, рис. 13 и 14.
Въ статье гр. Уварова, въ „Трудахъ11 того же съезда (Сведеш я о каменныхъ бабахъ, стр. 5 0 1 —
5 2 0 ) сказано, что изображенная на нашемъ рис. 5 4 каменная баба принадлежитъ къ числу техъ семи
бабъ, который помещены въ городскомъ саду въ Новочеркаске и для Археологическаго съезда
сняты были посредствомъ фотограф!и.
№№ 5 5 и 5 6 сняты съ рисунковъ, изготовленныхъ известнымъ ученымъ нашимъ П. И. Кеппепомъ. Вышина бабы № 5 5 равняется 2 арш. 1 2 5/ в вершковъ; вышина бабы .№ 56— 1 арш. 9 */2 вершк’
Заяетимъ кстати, что къ „Сведенйо о каменныхъ бабахъ11 приложена въ „Трудахъ перваго
съезда" весьма любопытная карта „М еста нахождешя каменныхъ бабъ въ Азш и въ Е вропе".
Рисунокъ 5 7 .
Снятъ прямо съ памятника, хранящ аяся въ Императорскомъ Эрмитаже> въ отделе Керченскихъ
древностей. Фотограф1я исполнена художникомъ Классеномъ. Гравирована прямо по фотограф!и Паннемакеромъ въ Париже. Изображеше увеличено ровно въ два раза.
Самый намятникъ— золотая пластинка, на которой представлены два Скиоа* повидимому, обнявнпеся и пьюнце изъ одного рога.
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Р и су н о к ъ 58.
См. „Древности Геродотовой Скиеп 1и, вып. 2-й . Спб. 1 8 7 2 . стр. 5 4 .
Изображенная на рисунке гробница отрыта былавъ одномъ изъ кургановъ близь с. Б,Ьленькаго*))
принадлежащаго г. Миклашевскому и отстоящаго отъ Красиокутской * * ) станцш верстъ на 5 0 къ югу.
Главный изъ этихъ кургановъ (такъ называемая Толстая могила), совершенно не тронутый рас
копками, им'Ьлъ 1 0 0 саж. въ окружности.
При раскоп к!; кургана, въ середин!; обнаружились каменныя известковыя плиты: это была по
крышка гробницы. Когда было очищено м!;сто подл!; этой гробницы, то съ южной стороны ея, в ъ разстоянш 2-хъ аршинъ, обнаружился стоявнпй вертикально камень, въ виде бабы. Онъ былъ вышиною 2
арш. 1 верш. Вокругъ гробницы была поставлены ограда изъ известковыхъ белыхъ камней разной вели
чины Гробница была сложена изъ ц'Ьлыхъ плитъ рыхлаго б!;лаго и желтаго известняка и такими-же
плитами покрыта; величина камней была около 1 арш. въ квадрат!;, а толщина въ ' / 4 аршина. Гроб
ница была поставлена на материке и и>г!;ла длины по направление отъ востока къ западу 3 аршина
7 вершковъ; ширины въ головахъ 1 арш., а в ъ ногахъ 10 вершковъ; въ головахъ вышина камней, составлявшихъ гробницу, равнялась 1 аршину, въ ногахъ- - 1 4 вершкамъ
Рисунокъ 5 9 (помещенный во глав!; книги) 6 0 , 6 1 , 62.
Снятъ съ памятника, хранящагося въ Импер. Эрмитаже, въ отд!>ленш Керченскихъ древностей.
О
самомъ памятник!; такъ много и часто приходилось говорить намъ въ тексте книги, что здесь
добавить прШдется не многое.
Эта небольшая электровая ваза, по корпусу которой расположены рельефныя сцены изъ скиескаго быта (рис. 6 0 , 6 1 , 6 2 ), составляетъ одну изъ величайшихъ драгоценностей Эрмитажнаго собрашя,
такъ какъ нринадлежитъ къ тому немногому, что уц!;л!;ло отъ несчастной Куль-Обской находки.
Главнымъ затруднешемъ при фотографировали, какъ этого ц!;льнаго изображ етя Куль-Обской
вазы, такъ и отд-Ьльныхъ сценъ съ нея, было расположете рельефныхъ фигуръ но округлому изгибу,
составляющему плеча сосуда. Этотъ изгибъ и долженъ быть принятъ въ соображеше читателемъ, когда
онъ будетъ разсматривать рисунокъ 59, а также и рисунки 6 0 , 6 1 , 6 2 . Обратимъ внимаше читателя на
то, что въ рис. 5 9 ваза поставлена на горизонтальную плоскость, чтобы дать совершенно правильное
понято о ея форме. Но такое положеше вазы не даетъ возможности обозреть изображенный на ней группы
во всей красот!; ихъ очерташй. Вотъ почему, изображ етя 6 1 , 6 2 , 6 3 — сняты были съ вазы, поставлен
ной несколько наклонно къ зрителю, всл!;дсгш е чего и самыя фигуры отдельныхъ групнъ вышли яснее
и неизбежные ракурсы верхнихъ частей фигуръ (прилегающихъ къ шейке вазы) могли представиться
въ более полномъ и отчетливомъ виде.
Обратимъ внимаше читателей еще на одну подробность этихъ драгоценныхъ изображен!й Отъ
внимательнаго взгляда любителей археологш не укроется то, что все очерташя человеческихъ фигуръ
на вышеуказанныхъ рисункахъ— оттенены кругомъ довольно широкою темною каймою. Тотъ же самый
темный оттенокъ, въ роде пятенъ, видимъ и на бороде, и въ рельефахъ лицъ Скиоовъ, и въ некоторыхъ складкахъ одеждъ. Мнойе, незнакомый съ самымъ памятникомъ, могутъ отнести это къ недостатку
гравюры и л и печатанья— и горько ошибутся. Дело въ томъ, что эта темная кайма и эти темныя нятна
существуютъ и на самомъ Куль-Обскомъ сосуд!; и составляютъ ничто иное, кпкъ цветной краснова
тый налетъ, сохранившейся и на этомъ сосуд!; вследепие того, что онъ былъ обернутъ, при первоначаль
ной постановке въ гробницу, какою-то цветною (можетъ быть пурпуровою) тканью: ткань истлела, но
цветъ. окрашивавпйй ее, сохранился во всехъ выемкахъ и впадинахъ сосуда.
Изображетя этого сосуда были помещены въ „A n tiq u e s du Bosphore Cimmerien“ , t. III.
Въ заключеше нашихъ объяснешй заметимъ, что на изображетяхъ Куль-Обской вазы особенно
ясно выступаютъ т е кружочки, крестики и точками обозначенныя лшпи, которыя мы видимъ на одеждахъ
В ъ надписи п одъ эти м ъ р и сун к ом ъ , по ош ибк® , сказан о, что
в ой могилъ.

гробница э т а найдена въ Л у г о 
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) К р а сн о к у т ск а я станвдя л еж итъ по д о р о г* изъ Е к а тер и н осл а в а в ъ Н и кополь.
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Скиеовъ (преимущественно на ихъ исподнемъ платье); по мнйнко г. Забелина, эти кружочки и крестики
обозначаюгъ нашивныя бляхи и пуговки, который пришивались къ ткани и украшали одежду въ виде
каемъ, кружевъ по шее и по подолу и разныхъ узоровъ, смотря по Скиоскиму вкусу" *). Академикъ
Стефани, котораго мы лично просили объяснить намъ, такъ-ли следуетъ понимать эти подробности скиоской одежды— сообщилъ намъ, что вышепомянутые кружочки, крестики и лиши точекъ могутъ обозна
чать и узоры тканей скиоскихъ, темъ более, что некоторые остатки этихъ узорныхъ тканей и действи
тельно дошли до насъ (въ последнее время они даже выставлены въ вцтринахъ Эрмитажа).
Рисунокъ 6 3 , 64
См. Атл. къ „Древн. Гер. Скиеш“ , вып. 1, табл. II, рис. 1 и 3 .
Оба рисунка изображаюсь одинъ и тотъ же предметъ: № 6 4 — съ лица и въ полномъ составе, а
№ 6 3 — одну часть его сбоку и въ несколько бблынемъ виде.
Предметъ этотъ, какъ и мнопе друпе изъ добытыхъ въ скиоскихъ могилахъ, принадлежитъ къ
числу техъ, которыхъ значеше определить довольно трудно. Это бронзовый трезубецъ, оканчивающейся
внизу трубкой (для насаживашя на древко). На каждомъ изъ концовъ трезубца помещено по одной
птице; у двухъ крайнихъ птицъ проходитъ черезъ клювъ колечко, къ которому, при помощи двухъ другнхъ колечекъ, привешенъ былъ бронзовый колокольчикъ.
Трезубецъ этотъ принадлежалъ къ числу техъ древностей, которыя случайно добыты были изъ
Луговой могилы крестьянами въ 1 8 5 1 г. (См. подробности этой находки въ объяснешяхъ къ рис. 6 5 и
6 7 , н текстъ „Древн. Гер. Ск.“ , стр. 3 ).
Рисунокъ 65 и 6 7 .
См. Атл. къ „Древн- Гер. Скиеш“ , вып. I, табл. I, рис. 3 и 4 .
Оба эти рисунка изображаюсь одинъ и тотъ же предметъ, но только № 6 7 изображаетъ его въ
боковомъ повороте, а Л» 6 5 въ томъ виде, въ какомъ онъ представляется, если смотреть на него сверху.
Самый предметъ есть ничто иное, какъ крючекъ или застяжка, у которой острый конецъ представляетъ
голову фантастическаго животнаго съ птичьимъ клювомъ, а другой конецъ изображаетъ оленя, съ при
жатыми къ спинке рогами. Съ задней стороны приделаны къ каждому крючку две скобки, сквозь к ото
рыя, вероятно, продевались ремни.
Такихъ крючковъ добыто было изъ Луговой могилы два: одинъ золотой, другой серебряный. Очень
любопытны подробности этой случайной находки, ближайшимъ иоследстшсмъ которыхъ была раскопка
Луговой могилы.
Осенью 1851 г. крестьяне въ с. Александрополе начали строить церковь и каждый и з ъ н и х ъ обя
зался привезти по одному возу камня для фундамента. Четверо изъ крестьянъ, добывая камень у подошвы
кургана (Александропольскаго) съ южной стороны, въ разстоянш около 2-хъ саженъ отъ основашя кур
гана, напали на камни бблыней противъ прочихъ величины и, сдвинувъ ихъ съ места, нашли подъ ними
различные предметы древностей: золотые, серебряные и бронзовые.
Узнавъ объ этой находке, покойный графъ Л. П еровш й, заведывавипй въ то время археологи
ческими розыскашями въ Россш, поручилъ г. Терещенко разследоваше Александропольскаго кургана,
(см. текстъ, стр. 2 — 3).
Рнсунокъ 66 .
См- Атл. къ „Древн. Гер. Скиеш“ , вып. I, табл. V I, рис. 3.
Въ той же могиле, между прочими драгоценностями, добыто было и это изображеше вепря, сде
ланное изъ листоваго золота, съ кружевообразнымъ основатемъ и сохранившимися внутри его частями
дерева, на которое онъ, вероятно, былъ насаженъ (см. текстъ „Древн. Гер. Скиош“ , стр. 7).
Рисунокъ 6 8 .
См. Атл. къ „Древн. Гер. С киеш ", вып. И, табл. X X IV , рис. 5 .
Изображенный па этомъ рисунке предметъ добыть былъ изъ Краснокутской могилы. Это — про
резная, кверху съуживающаяся бронзовая втулка съ рельефиымъ изображешемъ птицы, распустившей
См. З абел и на И сто р . Р у сс к . жизни, с т р 64 3.
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крылья. На задней сторон! втулки, внизу, ушко, вероятно, для бол'1'.е прочнаго прикр!плетя къ тому
древку, на которое изображ ете это должно было насаживать, (см. текстъ, стр. 4 6 ).
Рисунокъ 69.
См. Атласъ къ „Древн. Гер. Скиеш ", выи. I, таблица VIII, рис. 16.
Изъ Луговой могилы, въ числ! 7 0 0 другихъ золотыхъ вещицъ и украшегнй (большею частью очень
изящной работы), добытъ былъ и представленный на этомъ рисунк! золотой бюстикъ олепя съ такимъ-же
кружечкомъ во рту, висящимъ на колечк!. (см. текстъ, стр. 12).
Рисунокъ 70.
См. Атласъ къ „Древн. Герод. CKiioin“ , вып. I, табл. X V , рис. 4.
Въ Луговой могил! отрыты были зам!чательныя по богатству уборовъ могилы коней. На одномъ
изъ конскихъ остововъ былъ н ад!тъ шейный уборъ изъ чистаго золота, в!сомъ б ол !е 1/ 2 Ауита, со
стояний изъ длинной ленты, съ висящими на. концахъ ея двумя полукруглыми подвесками На лент!
I часть которой и представлена на рис. 7 0 ) видны вытЬсненныя фигуры десяти грифоновъ, наиадающихъ
иа двухъ оленей и двухъ кабановъ. „Судя по дырочкамъ, находящимся на кромк! ленты, п по золотымъ
гвоздикамъ, уц!л!вш им ъ на полукруглыхъ подв!скахъ, надобно полагать, что о н ! были прикр!плены
къ широкому ремню* (стр. 2 0 текста).
Рисунки 71, 72, 73.
Рисованы съ превосходныхъ фотографическихъ снимковъ, изданныхъ книгопродавцемъ Рётгеромъ,
въ особомъ изданш подъ заглав!емъ: „Никопольская серебряная ваза Императорскаго Эрмитажа". Спб.
г. (въ листъ).
Фигуры Скиоовъ въ изображенш фриза вазы въ этомъ изданш увеличины вдвое противъ ихъ разм!ровъ на самомъ памятник!. К ром ! этого издашя, изображен!я знаменитой вазы, въ ви д ! очерташй
исполнены были въ „Отчетахъ археологической коммисш" за 1 8 6 4 годъ (см. Атласъ къ Отчету, табл.
I, II, III) и въ „Древностяхъ Геродотовой Скиеш* (см. Атласъ къ нимъ, вып. 2-й, таблицы XXXI, X XX II,
X X X III). Какъ въ этомъ, такъ и въ другомъ А тл ас!, прекрасные и см!лые рисунки (одною чертою безъ
т!н е й ) исполнены изв!стнымъ рисовалыцикомъ Р. Пикаромъ, много л !т ъ работавшимъ для изданш Архе
ологической Коммисш и Эрмитажа.
Друпе снимки знаменитаго памятника, представляюпце его въ ц!ломъ и въ частяхъ, не заслуживаютъ упоминашя.
Въ высшей степени любопытны и важны т ! подробности раскопки Чертомлыцкаго кургана, ко
торый сопровождали о т к р ь т е лрагоц!нной Никопольской вазы въс!веро-западномъ подземель! кургана.
„Когда стали приближаться къ материку",— говорить археологъ, зав!дывавпнй раскопками— „то
въ углу раскопанной площади этого подземелья, г д ! лежали сплошные слои рушеной красной глины, не
обнаруживавине никакихъ признаковъ, что подъ ними можно встр!ти ть какую-либо находку,— заступъ
вдругъ стукнулъ обо что-то, лежавшее въ глубин! слоевъ. Тотчасъ работа заступами была остановлена
и вм !сто заступовъ употреблены въ д !л о копальные ножи. По очистк! м !ста былъ открыть какой-то
кружокъ, въ р од ! обода изъ почерн!вшаго отъ окислетя серебра. Дальн!йшая очистка этого кружка
обнаружила в ск ор !, что то былъ какой то сосудъ. сид!вшШ очень твердо въ глиняномъ ел о!. Необходимо
было окопать его кругомъ канавой, дабы вынуть безъ повреждетя. При устройств! такой канавы обра
зовалась глиняная тумба (около двухъ аршинъ въ поперечник! и въ одинъ аршинъ вышиною), которая
потомъ отъ верха до низа постепенно снималась тонкими слоями; такимъ способомъ глина была очищена
до самаго корпуса сосуда. Это была большая серебряная ваза, м!стами позолоченная, въ р од ! амфоры,
съ двумя ручками, стоявшая н!сколько наклонно къ западу, на массивномъ подножь!. Видимо было,
что это наклонное положеше вазы произошло отъ обвала сводовъ подземелья, отъ котораго верхнш бокъ
вазы оказался помятымъ и отъ тяжести глинянаго слоя продавленнымъ (см. «Древности Герод. Скиеш“
вып. 2-й , текста стр. 1 0 1 ).
Рисунокъ 74.
См. „Древности Герод. Скиеш*, вып. I, текста стр. 4 2 .
Изображенный на этомъ рисунк! бляшки отысканы въ Геремесовскихъ близницахъ, верстахъ
въ 5 0 къ ю .-в. отъ Луговой могилы.

О БЪ Я С Н Е Н Ы

РИСУНКОВЪ.

173

Рисунокъ 75.
См. тамъ-же, Атласъ ко II выпуску, табл. X V , рис. 1 4 и 9.
Въ одномъ изг подземелШ Чертомлыцкой могилы найдены были въ углу остатки стр!;лъ и колчановъ, и подъ ними воткнутые въ стену три леча съ золотыми рукоятками. Мечи— грубой работы;
въ ст'Ьн'Ь однако же оставались только ржавые клинки, а рукоятки лежали на материк!; (см. вып. II
текста стр. 1 1 2 ).
Рисунокъ 76, 77, 78.
См. текстъ „Древн. Геродотовой С к и о ш в ы п 2-й, стр. 9 2 , 1 0 8 и 1 0 9 .
№ 7 8 представляетъ собою небольшую медную вазу или котелокъ на стоянц!;, вышиною вершковъ 10. Онъ открытъ въ Чертомлыцкомъ кургане, не далее двухъ аршинъ отъ входа въ подземелье,
у юго-западной ст’Ьнки его, при самомъ начал!; раскопокъ. ГТодобныя же вазы открыты были и въ
Куль-Обской могил*.
Въ другомъ подземелье того-же Чертомлыцкаго кургана открытъ былъ изображенный на нашемъ
рис. 77 огромный бронзовый котелъ такой же формы, но только немного более округлый въ своей верх
ней части. „Сначала показались изъ земли его ручки, изображаются козловъ (скорее каменныхъ барановъ); оне указывали, что ваза стояла правильно на своемъ поддоне. Приняты были возможный пре
досторожности, чтобы вынуть ее безъ повреждений; однакожъ дно ея было уже раздавлено тяжестью
обвала н такъ перержавело, что въ несколькихъ местахъ растрескалось и части его вывалились. Поддонъ также поломанъ. Внутри вазы лежали кости коня — черепъ, части реберъ и кости ногъ — все
окрашенныя медною ярью и уже значительно перетлевипя. Снаружи, по дну, ваза была сильно закоп
чена и темъ обнаруживала, что это былъ собственно походный котелъ для приготовлена пищи“ (см.
стр. 1 08). Размеры этой вазы очень значительны— 1 аршинъ, Эвершковъ вышины и соответствующ его
размера ширина.
„За этою вазою, дальше, у самой материковой стены показалась другая, подобная же, поменьше
(см. подъ № 7G). Въ ней находились т а т я же кости жеребенка и сверхъ того железная черпалка въ
виде чашки (3 вершка въ д1амегре, съ ручкой въ 12 вершк. длины). Снаружи вазу тоже покрывалъ
значительный слой копоти" (.см. стр. 1 0 9 ). Вышина этой вазы — 1 аршинъ.
Рисунокъ 79, 80.
См. Атласъ къ „Древн. Геродот. Скиеш ", таблица ХП, рис. 1 и 2 (въ I вып.).
Въ Луговой могиле, подъ обваломъ б!;лой глины, на повороте одной изъ нодземныхъ галлерей—
отыскана была большая полукруглая пластинка изъ листоваго золота, съ бюстикомъ коня (см. текстъ
стр. 1 7 ). № 79 даетъ это изображеше въ профиль, Л» 8 0 — съ лица.
Рисунокъ 81, 82 .
Тамъ же, табл. V n , рис. 2 и 5.
Въ той же могиле, подле черепа одной нзъ лошадей, съ левой стороны, между глазомъ и ухомъ,
иайденъ дутый золотой бюстикъ коня, съ рожколъ но средине лба. Въ шейке его сделано сквозное отверспе, вероятно для продевашя ремня (см. нашъ рис. Л» 8 2 ), которымъ онъ прикрепляется къ узд!;;
а къ основатю приделана золотая пластинка, украшенная арабесками. Л° 8 2 даетъ изображеше этого
конька въ профиль, Л» 8 1 — съ лица (см. текстъ, стр. 9 ).
Рисунокъ 8 3 и 8 4 .
Сняты съ самаго памятника; увеличены ровно вдвое. Обе эти группы составляюсь оконеч1Я превосходнаго жгутообразнаго шейнаго обруча (или гривны), сделаннаго изъ золота и добытаго изъ КульОбской могилы.
Ныне этотъ обручъ хранится въ числе драгоценностей Керченскаго отдЬлетя Импераюрскаго
Эрмитажа. Непосредственно нрилегаюнйя къ фигурнылъ оконечш гь части обруча покрыты довольно ши
рокой каймой, на которой узоръ образуется тонкимъ золотымъ ободочкомъ, а выемки между его краями
залиты разноцветной эмалью, местами уцелевшей и доныне.
Фигуры обоихъ всадниковъ-Скиеовъ были нами сняты вдвойне сзади и спереди, дабы возможно
было внолн!; видеть покрой скиеской одежды во всехъ ея подробностяхъ; темъ более, что эти изобра-
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жешя всадннковъ, вм есте съ изображешями Кульбской и Никопольской вазы, нредставляютъ собою
одинъ изъ наиболее важныхъ намятниковъ для изучешя подробностей скиоской одежды.
Предостерегаемъ читателя отъ ошибки, въ которую впасть очень не трудно; при первомъ взгляде
на рис. 8 3 или 8 4 , можетъ показаться, что широкое исподнее платье притянуто къ ноге тоненькой штрип
кой. Но это не верно: ремешекъ, такъ отчетливо и ясно обозначенный на ступне Скиеовъ и проходяшдй
подъ подошву ихъ обуви— есть ничто иное, какъ ременная скрепа, которою около щиколодки и поперегъ ступни (подъ подошву) привязывалась слишкомъ широкая обувь Скиеовъ. Таы е-ж е ремни видимъ
и на другихъ изображешяхъ (напр, на Никопольской вазе), хотя и не на всехъ- Судя по образцамъ
с ноской обуви, представляемьшъ Куль-Обскою вазой, обувь эта привязывалась иногда и просто только
около щиколодки, поперегъ нижней части голени, не обхватывая ступни.
Рисунокъ 8 5 , 8 6 .
См. Атласъ къ „Древн. Гер. С киош ", вып. II, табл. XXIII, рис. 5 и 7.
Изъ Краснокутскихъ могилъ отрыты были изображенные на этихъ двухъ рисункахъ— кругловатое
и продолговатое резныя украшешя въ роде бляхъ, составлявппя принадлежность уздечнаго прибора.
Въ объяснительномъ тексте къ рис. 8 5 сказано, что на этой бляхе изображены „змеи съ головами
четвероногихъ“ . (См. текстъ, стр. 4 7 ). Съ этимъ едва ли можно согласиться: головы и шеи коней, ко
торый ясно выделяются въ этомъ довольно грубомъ произведен»!, вовсе не заканчиваются змеиными
хвостами, а скорее какими-то узорными разводами.
Рисунокъ 87. См. тамъ-же, Атласъ къ вып. И, табл. X X V , рис. 4.
Въ техъ -ж е Краснокутскихъ могилахъ, рядомъ съ обломками колесницъ — отрыты четыре медныя
втулки съ прорезнымъ вверху изображешемъ дракона, пожирающаго какое-то животное (см. текста
фиг. 4 5 ).
Рисунокъ 8 8 . См. тамъ-же, Атласъ къ вып. I, табл. III, рис. 3.
Совершенно подобныя же изображ етя отысканы были и въ Луговой могиле, а именно:— „четыре
бронзовыхъ изображ етя грифоновъ, въ четырехъугольныхъ рамкахъ, къ нижней части которыхъ приде
лано съ обоихъ краевъ по кольцу, съ висящимъ на немъ колокольчикомъ, а въ середине— по трубке съ
двумя ушками". Трубки служили для насаживашя на какое-нибудь древко или выдающуюся часть другаго предмета, (см. текстъ, стр. 6 ).
Рисунокъ 8 9 .
Снятъ для нашего издашя прямо съ памятника, въ настоящую величину его. Это тонкая пла
стинка листоваго золота, на которой чрезвычайно отчетливо и художественно представленъ Скиоъ, скачунцй на коне. Въ левой руке онъ держитъ поводья; правой высоко поднялъ короткое копье, какъ бы
собираясь колоть кого-то, лежащаго на земле, подъ ногами его лошади. Все это изображеше помещено
въ рамке, которую составляетъ тонкая каемочка изъ мелкихъ квадратиковъ. Около каемочки сохрани
лись маленькая дырочки, служивипя для нашивашя пластинки на одежду или наколачивамя ея на кожа
ный ремень.
Бляшка эта, вместе съ другими предметами, была добыта изъ Куль-Обской могилы и въ настоя
щее время, вм есте съ ними, хранится въ Керченскомъ отделены Ими. Эрмитажа.
Рисунокъ 9 0 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 4 .
Заимствованы нами изъ иревосходнаго издашя Ротшильда: „L a Colonne Trajane, reproduite en
phototypographie d’aprds le surmoulage, dxecutd a Rome 1 8 6 1 — 6 2 (2 2 0 planches en couleurs). Texte
огпёе de nombreuses vignettes. Publication de luxe, tiree a 2 0 0 exemplaires numerotds. Planches par
Gustave Arosa. Texte par W . Froehner. Paris. J. Rothschild, dditeur. 1 8 7 2 “ .
Въ этомъ изданш, высоко-замечательномъ какъ по своимъ подробностям!-., такъ и по достоинству
выполнсшя, мы нашли на таблицахъ 5 0 , 5 9 , 1 05, 1 5 0 , 1 5 4 , 1 5 5 , 181 и 1 8 2 — изображ етя дагайскихъ городковъ (oppida) и селетй а также изображ етя отдельныхъ даюйскихъ жилищъ, и, съ бук
вальною точностью переснявъ все эти изображ етя, передаемъ изъ нихъ на страницахъ нашего издашя все
то, что показалось намъ наиболее замечательными
Составитель текста, Фрёнеръ, даетъ следующее любопытное истолковагпе барельефу (нашъ рис.
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9 0 ), представляющему наиболее полную и подробную картину даюйскаго носелетя, сожигаемаго рим
скими воинами:
...„П остройка дашйскаго городка очень замечательна. На вершине скалы возвышается кремль
(l’acropole), окруженный двойной стеной, съ бойницами и рвомъ, черезъ который перекинуть подъемный
мостъ. Надъ входными воротами, деревянными, виденъ треугольный фронтонъ. Ш есть обезображенныхъ
п изсохшихъ головъ, воткнутыхъ на колья, выставлены на стен е и даютъ намъ понят!е о той участи,
которая постигла римскихъ пленниковъ, попавшихся къ Дакамъ“ .
...„Ч т о же касается архитектуры дашйскчхъ домовъ, то она представляетъ некоторое сходство
съ хижинами ораюйскихъ народовъ, описанными у Геродота, и въ особенности съ теми озерными жили
щами, которыхъ остатки отысканы были въ озерахъ Ш вейцарш, сев. Италш, южн. Францш и Германш.
Сколоченныя изъ досокъ и крытыя кровлей о двухъ скатахъ, оне стоятъ на отесанныхъ сваяхъ, врытыхъ въ землю. Дверей у нихъ нетъ: входить въ нихъ можно было только снизу, черезъ подъемную
дверь. Но рядомъ съ этими первобытными жилищами, видимъ и друпя, построенный по более новому
плану “ (въ особенности въ левомъ углу барельефа).
... „Д алее видимъ торчащ!я изъ земли довольно толстыя круглыя бревна (иожетъ быть остатки
разрушенныхъ домовъ?) и еще каше то колья, выступающее изъ квадратныхъ основанШ, назначеше ко
торыхъ угадать довольно тр у д н о'...
... „ Среди кремля (повыше головъ) видимъ знамя съ нзображеннымъ на немъ, повидимому зм1емъ,
и (правее) рядомъ съ нимъ даюйскаго дракона, (который также служилъ Дакамъ заменою знамени или
вообще войсковаго знака). Около того же места видны построенный на сваяхъ небольшой домикъ и
кругообразный заборъ. Въ левомъ углу барельефа, на переднемъ плане, дощатый заборъ“ .
Заметимъ кстати, чтовъ „Древностяхъ" Московскаго Археол. Общества, т. II (см. статью Жилище
въ Матерьялахъ для Археол. Словаря, стр. 1 7 ) помещенъ также рисунокъ деревяннаго жилища, будто
бы взятый- съ Траяновой колонны — но мы нигде ничего подобнаго въ изображешяхъ Траяновой ко
лонны не нашли. На сколько неверно это изображеше, на столько же неточно и описаше, сопровож
дающее его. Выписываемъ его здесь вполне для сравнешя съ описашемъ Фрёнера: „В ъ селахъ Даковъ
дома деревянные, обитые снаружи досками, на которыхъ заметны гвозди. Крыши тоже изъ теса, прикрепленнаго гвоздями. Около деревень ограда изъ заостренныхъ кольевъ, а некоторые дома въ два
этажа, съ пропздомъ внизу для воротъ (?), точно такъ, какъ въ нашихъ избахъ въ два жилья. Въ
числе другихъ строешй изображена вышка или летняя горница. Вокругъ деревни частоколъ съ воро
тами, ведущими въ село“ . Это объясненie автора взято дословно изъ статьи Черткова, помещенной въ
„Временнике Общ. Исторш и Древностей", т. X , стр. 1 — 1 3 4 . (Статья озаглавлена такъ: „О переселенш
ОракШскихъ племенъ за Дунай и далее на северъ къ ВалтШскому морю и къ намъ на Р у сь"). Рисунокъ,
помещенный при статье „ жилище®, заимствованъ также съ табл. VIII приложенн. къ статье Черткова
рисунковъ- Но, после издашя Ротшильда, ни описаше Черткова, ни его чертежъ дакшскихъ жилищъ—
не могутъ быть принимаемы во внимаше.
Рисунокъ 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 .
Заимствованы изъ „Трудовъ перваго Археологическаго съезда въ М оскве", томъ II , статья гр.
Уварова: „Меряне и ихъ бытъ по археологическимъ раскопкамъ", стр. 6 6 4 , 6 7 0 , 6 7 3 , 6 7 4 .
На стр. 121 нашего издашя мы собрали чертежи различныхътиповъгородшцъ, южныхъ и северныхъ, желая ознакомить читателей съ теми разнообразными формами, кашя могли быть придаваемы
этимъ древнимъ землянымъ сооружешямъ. Вышеуказанные рис. 9 5 — 98 нредставляютъ собою именно
формы городищъ северныхъ.
№ 9 5 — городище на р ек е Ирмизи, вверхъотъ с. Менчакова, на пашне села Малого-Давыдовскаго.
№ 9 6 — на северномъ берегу р. Колокши, почти у границы Владшпрскаго уеда, лежитъ с. Го
родищи, возле котораго находится большое, почти круглое городище.
№ 97 — п0 теченш р. Нерли н а югъ, у самаго с. Васильки, на мысе, образовавшемся между двумя
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оврагами, возвышается городище круглой формы. При раскопк* средней его части нашли, подъ верхнимъ
слоемъ черной насыпной земли, зв*риныя кости, черенъ, три каменныя бусы и проч.
Л» 9 8 — на мысу, образуемомъ изгибомъ р. Сары (съ юга впадающей въ Ростовское озеро), близь
с. Д1аболь, лежитъ городище, уже и въ X III в* к * упоминаемое въ летописи подъ именемъ „городища
на р*ц * Сар*“ .
*.
Рисунокъ 99, 100, 101Прсдставляютъ собою планы городищъ южныхъ. Заимствованы изъ „Обозрения могилъ, валовъ и
городищъ KieBCKOfi губернш, изд. по Высочайшему соизволенш Шевскимъ гражданскимъ губернатором!.
ИваномъФундуклеемъ. Шевъ 1 8 4 8 “ .
№ 9 9 — городокъ между с. Яхнами и Саловымъ хуторомъ. См. таблицу IV въ „О бозр и ти “ .
№ 1 0 0 — городище въ м *ст*чк* Стебелев*, на остров* р. Роси. См. таб. III, тамъ-же
Л» 1 0 1 — городокъ возл* с. Пишекъ. См. таблицу III, тамъ же.

РисунОкъ 102.
Занмствованъ изъ „Древностей, изданныхъ временною коммишею для разбора древнихъ актовъ
Томъ первый. Тетрадь III. Шевъ 1 8 4 5. И сторичеш я и археологичесшя св'1;д'Ьн1я о курган* Перепетовомъ находимъ тамъ на лист* 3-мъ. Извлекаемъ важнейшее: курганъ, изображенный на нашемъ
рис. 1 0 2 , находится въ Шевской губ., въ Васильковскомъ у ., въ 6 0 верстахъ отъ Клева.
Курганъ Перепетпха (въ народномъ говор* Перепят иха) пли Перепетовка им*лъ въ основа нш
эллиптическую фигуру. Съуживаясь къ верху, онъ представлялъ довольно правильный, ус*ченный конусъ, оканчивавнпйся площадкою, на которой могло пом*ститься не свыше пяти челов*къ. Отв*сная вы
сота кургана до 5 саж ., бблышй д1аметръ отъ в. къ з.— около 10 саженъ, а менышй 5 саженъ.
Вокругъ главнаго кургана, на пространств* въ 1 8 4 саж. въ окружности, находилось около 4 8
насыпей, изъ которыхъ самая большая им*етъ 1 сажень высоты и 1 ‘ /2 сажени длины; большая часть
ихъ продолговатой формы, на подоб1е гробовъ, обращенныхъ изголовьемъ къ западу. Н*которыя изъ
нихъ непосредственно примыкаюгъ къ главному кургану, а находящ1яся на окружности круга представ
ляю сь валъ, во многихъ м'Ьстахъ разорванный.
Внутри кургана найдена обширная, тщательно устроенная (но уже обвалившаяся внутрь) каменная
усыпальница, и въ ней сл*ды 1 4 костяковъ, погребенныхъ головами къ западу. Изъ вещей найдены
только: стеклянныя и глиняныя бусы, бронзовыя и жел*зныя оруд1я и золотыя бляшки съ изображешемъ грифоновъ.
Рисунокъ 103.
Съ фотографш, сообщенной г. Самоквасовымъ въ редакцию „Древней и Новой Росюи” . Въ этомъ
журнал* за 1 8 7 6 г. (см. т. I, стр. 2 6 2 — 2 7 8 и 3 4 2 — 3 5 8 ) пом*щены дв* статьи г. Самоквасова
подъ заглав^емъ: „Древшя земленыя насыпи и ихъ значешя.
Извлекаемъ оттуда наибол*е любопытный подробности о Черной могил*. „Курганъ, изв*стный ум*стныхъ жителей подъ именемъ Черной Могилы, лежалъ въ черт* г. Чернигова, въ огород* Елецкаго
монастыря, на правомъ углу улицы, ведущей отъ старой базарной площади къ Елецкому монастырю, на
ровномъм*ст*“ ... „Приобыкновенной конусообразной форм*, съ основатемъ въ 1 8 0 аршинъ въ окруж
ности и отв*сною высотою въ 1 5 арш., онъ былъ обведенъ широкимъ рвомъ, около 10 арш., сл*ды котораго явственно были зам*тны съ южной и западной сторонъ, не смотря на долговременную распаш ку"...
«Черная могила роскопана мною въ 1 8 7 3 г. Когда на вершин* кургана былъ снятъ дерновой слой,
показалось четыре квадрата кирпичей, лежащихъ одинъ на другомъ (какъ бы фундаменгъ бывшаго памят
ника), неодинакой величины: сторона нижняго квадрата въ четыре, а верхняго въ два аршина дли
ны*. „...П одъ нижнимъ квадратомъ кирпичей ...показался дубовый спшвппй столбъ. ...Ниже этого столба
на пять аршинъ, въ центр* кургана, найдена металлическая окисшая масса, въ которой открыты сле
дующая вещи: два жел*зныхъ шлема... шлемы слиты съ двумя кольчугами... Два турьихъ рога, окованныхъ съ ншрокаго конца серебромъ..: Д в* византШ ш я монеты IX в*ка. Жженыя кости барана и обо
жженная шерсть его” .

О Б Ъ Я С Н Е Н !!!

РИСУНКОВЪ.

177

„Ниже перечисленныхъ вещей, на пять аршинъ, открыто обширное кострище, до 15 арш. въ д1аметре. При изследованш его найдены обугленныя зерна ржи, овса и ячменя, и следуинщя вещи,
д М с'ш ем ъ ’ огня и ржавчины слитыя въ общую массу: 2 меча, 2 копья, сабли, 2 ножа, 2 стремени и дротикъ; м'Ьдныя части двухъ щитовъ; 5 копШ; нисколько наконечииковъ стр^лъ различной формы, 3
серпа, 3 долота, 2 пары стремянъ, тонше железные обручи, скрины и дужки ведеръ, 4 сорта же.ткз •
ныхъ ключей; TOHKie железные сосуды, медный сосудъ; железный замокъ съ медной внутренней пру
жиной, ...три сорта нгральныхъ костей; 6 круглыхъ серебряныхъ нуговицъ; 3 серебряный серьги съ при
весками; ...куски костяныхъ гребенокъ, украшенныхъ резьбою; нитки золотой ткани; куски обугленной
шелковой ткани, ...отрубленная половина византийской монеты."
Рисунокъ 104, 105.
Оба рисованы нами съ фотографш, снятой на м есте казанскимъ фотографомъ. Подробный планъ
развалинъ Болгаръ на Волг!;, снятый въ 1 8 6 9 г., приложенъ былъ къ Атласу Трудовъ перваго Арх.
Съезда; табл. X. Тамъ же, на стр. 5 2 3 — 5 4 0 , помещена весьма обстоятельная статья г- Невоструева
„О городищахъ древняго Волжеко-Болгарскаго и Казанскаго царствъ*.
Кстати згпгЬтимъ, что помещаемый здесь нами виды Болгарскихъ развалинъ не могутъ дать намъ
поня'пя о столице Болгарскаго царства, описываемой арабами-нутешественниками. По справедливому замечашю одного изъ нашихъ ор1енталистовъ, „существуюнце ныне остатки отъ Болгаръ принадлежать
все безъ исключешя мусульманской эп ох е", нритомъ преимущественно ближе къ XIII в (Березинъ,
Булгаръ на Волге, Казань, 1 э 5 3 , стр. 5 — 71 ).
Р и су н о к ъ 106.
Снятъ съ рисунка, иомЬщеннаго въ Атласе иерв. Арх. СъЬзда, табл. XI. Рисунокъ исполненъ былъ
на M 'k ’i i . и съ натуры извг1;стиымъ пейзажистомъ пашимъ И. И. Шншкинымъ.
„Вятской губернш, близь уЬзднаго города Елабуги, верстахъ въ двухъ или мен’Ье отъ него, на
высокой горе (2 5 отв'Ьсныхъ саженъ отъ подошвы), при K arl;, находятся остатки древняго укр^плетя
или города, изв’Ь стнаго въ народ'!; подъ именемъ Чортоао городищ е*. Въ XVII столет] и на месте
Чортова городища является монастырь ТроицкШ. Вноследствн! монастырь упраздняется, следы здашй
его исчезаютъ, а изъ всЬхъ древнихъ здашй прежняго городища уцелевшею оказывается только та
башня со стороны Камы, въ которой помещался монастырсшй храмъ Сошествия Св. Духа. Она сложена
изъ болыпихъ необд'Ьлаиныхъ камней, скр'Ьплеаныхъ цементомъ; кладка камней наноминаетъ древнья
постройки Болгаръ на Волг!;. (См. „Т руд ы ", стр. 5 9 1 ; статья г. Невоструева) Въ настоящее время,
какъ мы слышали, эта башня вновь перестроена и обращена въ часовню или церковь.
Р и с у н о к ъ 1 0 7 , 1 08, 1 0 9 , 1 1 0 , 1 11, 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 .
ВсЬ заимствованы изъ „ Пермскаю Сборника1', книжка I, Москва, 1 8 5 9 г,- где они прило
жены къ „Заметкамъ о пермскихъ древностяхъ" С. Ешевскаго; стр. 1 3 2 — 1 4 2 . Оттуда взяты нами
рис. 4 , 5, 6 , 7, 1 0 , 1 4 , 23 и 2 9 .
№№ 1 0 9 и 11 0 изображаютъ одинъ и тотъ же предмета— медведя изъ бронзы, внутри пустого;
первый рисунокъ даетъ изображеше сбоку, второй— спереди.
№ 1 1 4 . Птица, клюющая змею или рыбу; также изъ бронзы и внутри пустая.
№ 1 0 8 . Изображеше ревущаго медведя, стоящаго на заднихъ лапахъ; задняя сторона плоская.
На передней стороне к а и е-то узоры. Предметъ отлитъ изъ красной меди.
№ 1 1 3 . Петушокъ изъ красной же меди, внизу 2 цепочки, отъ которыхъ сохранилось по одному
звену. Наверху о т в е р т е и внутри пустота.
№ 1 1 1 . Бляха изъ красной меди, несколько выгнутая, съ изображешемъ медвежьей головы, ВЪ
четыреугольнике, обведенномъ жгутомъ. Съ задней стороны, наверху, съ каждаго бока по кольцу.
№ 1 0 7 . Украшеше изъ бронзы, съ 2 лошадиными головами, обращенными въ разныя стороны.
№ 1 1 5 . Бронзовое колеско. О значенш подобныхъ украшешй мы уже говорили въ объяснен»!
рисувковъ съ древностей, добытыхъ изъ Ананьинскаго могильника.

