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ГЛАВА VI.

Городище Болгары и Канская Болгарія. Топографія городища Болгары. Старая 
Кана и вытекающія отсюда соображенія о времени основанія города Болгара (261— 
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дища (266). — Врекн основанія города Болгара (270).—Находка ня городищѣ, под
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Башня Бураны въ Семирѣчѳнской области (295).—Сауранскія бшпни (298).—Сходство 
болгарскихъ столповъ съ азіатскими (299).—Религіозное значеніе столповъ (801).— 
Татарскія постройки въ Казани и Сумбекина башня (80S).—Описаніе Бѣлой палаты 
(305).—Сходство ея съ христіанской церковью (310).—Черныя или судная палата 
(313.—Назначеніе ея (317).—Изображеніе креста въ ея окнахъ (318).—Башни болгар
ской цитадели (321).—Назначеніе ихъ (322).—Палатки и церковь св. Николая (325).— 
Долговѣчность канонныхъ построекъ (327).—Сравненіе болгарской и русской строитель
ной техники (828).—Историческія свѣдѣнія о болгарахъ (331).—Упадокъ города Болгара 
(334).—Національность древнихъ болгаръ (385).—Слѣды христіанства въ Болгарахъ, 
греческішпалата (339).—Три періода болгарскихъ древностей: славянскій, арабскій и 
татарскій (343).—Замѣтка объ имени Болгаръ (345).—Отношеніе Болгаръ къ гуннамъ 
и о національности тѣхъ и другихъ (350).—Заключеніе первой части.

ТАБЛИЦЫ ЧИРТВЖЕЙ И РИСУНКОВЪ.

Табл. I—VI. Начертанія на скалахъ по берегамъ рѣки Тагила.
I. Начертанія на каппѣ Балабанъ, на правомъ берегу Тагила. Къ стр. 249.

П. Начертанія на Караульномъ и Сокольемъ каннѣ, на лѣвомъ берегу Тагила. 
Къ стр. 249.

III. Надписи на Змѣееомъ каинѣ. Къ стр. 250.
IV. Начертанія на томъ же каинѣ. Къ стр. 250.
V. Изобразивши па камнѣ, называемомъ Писаный. Къ стр. 250.

VI. Изображенія на томъ же Писаномъ каинѣ. Къ стр. 251.
ѴП. Планъ окрестностей города Тобольска, съ указаніемъ городищъ. Къ стр. 236. 

ѴПІ. Планъ городища Искоръ. Къ стр. 236..
IX. Глазомѣрный планъ старой дельты рѣки Каны, отъ Спасскаго затона до горо

дища Болгары. Къ стр. 261.
X. Планъ городища Болгары (изъ атласа Шиита). Къ стр. 266. (Объясненіе ну

мерацій плана сн. на стр. 265 подъ строкой).
XI. Планъ и фасадъ Бѣлой палаты въ Болгарахъ (но рисунку Палласа). Къ стр. 310
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XII. Черная палата и Болгарскіе столпы (по рисунку Палласа). Къ стр. 314.
XIII. Церковь св. Николая (по ряс. Палласа). Къ стр. 826.
XIV. Планы и разрѣзы Бѣлой и Черной палатъ (по рисунку Шмита). Къ стр. 816.
XV. Фасадъ и разрѣзъ башни Бураны, въ Семирѣчьн, по рисунку снятоиу въ 

1886 году. Къ стр. 295.
XVI. Фотографическій свинокъ той же башни въ 1891 году.

ПРОГРАММА ЧАСТИ ВТОРОЙ.

Сибирскія древности въ связи съ Россійскими и западно-славянскими. (Пред
полагаемое содержаніе этой части).

ГЛАВА I.

Географическій обзоръ Западной Сибири со включеніемъ областей: Акмолинской, 
Семипалатинской и Семирѣченской. Алтай и его предгорія. Черноземныя степи и 
песчаныя пустыни. Бараба, сѣверная тайга и тундра.

Орошеніе страны и пути сообщенія. Вѣроятныя измѣненія въ природѣ страны въ 
продолженіи послѣднихъ двухъ тысячелѣтій. Существовали лп въ сибирскихъ степяхъ 
лѣса? По излѣнилось ли протяженіе черноземныхъ степей и посчапыхъ пустынь въ 
связи съ орошеніемъ почвы? Климатическія условія и характеръ растительности по 
археологическимъ даннымъ. Предѣлы распространенія древняго курганнаго населенія 
Сибири.

ГЛАВА П.
Такъ называемый каменный вѣкъ въ Сибири и ого хронологическое значеніе. Опи

саніе каменныхъ орудій Томскаго археологическаго музея и сравненіе ихъ съ соотвѣт
ствующими орудіями другихъ странъ. Совмѣстное нахожденіе каменныхъ и бронзовыхъ 
орудій, дающее поводъ заключать объ одновременномъ ихъ употребленіи. Каменные 
пестики и молотки, ручные жернова, топоры и скребки, копья и стрѣлы, точильные 
бруски и другія подѣлки изъ камня.

Частное описаніе костяныхъ сибирскихъ орудій: наконечники стрѣлъ, иожн, 
скребки, орудія рыболовства и птицеловства, костяныя стелена, ложки, гребни, 
астрагалы и игральныя бабки, амулеты и привѣски и т. п. Не обдѣланныя кости 
животныхъ, находимыхъ въ могилахъ и городищахъ, какъ слѣды мѣстной фауны 
древняго времени.

ГЛАВА III.

Сибирская керамика (гончарное иснусство). Общій характеръ глиняной посуды 
курганныхъ могилъ: форма, величина н цвѣтъ, орнаменты, наведенные ио сырой глинѣ 
и общій характеръ ихъ. Виды тисненыхъ орнаментацій. Сходство сибирской узорчатой 
посуды съ такою же посудой изъ кургановъ Европейской Россіи и другихъ славянскихъ 
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странъ, а также съ посудой древней /Трой, по раскопкамъ ПІлимаина. отсутствіе 
такихъ типовъ въ передней Азіи, Греціи, Галліи и древней Германіи. Узорчатые 
черепки, находимые на городищахъ и полное сходство ихъ орнаментовъ съ глиняною 
посудою изъ курганныхъ йогахъ.

Глиняныя напрясла и разныя лѣпныя подѣлки изъ глины. Гончарныя водопро
водныя трубы. Глиняныя и мастиковыя бусы и нропиаки, стеклянныя бусы, бисеръ и 
цвѣтные камни.

ГЛАВА IV.

Сибирская бронза. Химическій анализъ бронзовыхъ сибирскихъ издѣлій. Доказа
тельства ихъ мѣстной отливки. Откуда получались олово и свинецъ для бронзовыхъ 

сплавовъ. Совершенство литейнаго дѣла и степень художественности этого искусства. 
Оригинальные типы бронзовыхъ издѣлій. Звѣриный орнаментъ., Сходство сибирскихъ 
бронзовыхъ издѣлій съ перискини, болгарскими и южно-русскими (скиѳскими). Такъ 
называемый бронзовый вѣкъ .и ого хронологическое значеніе въ Сибири. Переходъ отъ 
бронзы къ желѣзу и трудность разграниченія между этими двумя эпохами-

ГЛАВА V.

Описаніе сибирскихъ бронзовыхъ издѣлій въ частности, а) Военное оружіе: 
1) кельты: ихъ форма, величина и орнаменты, сопоставленіе ихъ съ западнымъ 
оружіемъ того же типа. Назначеніе кельтовъ и ихъ повсемѣстное употребленіе. Дере
вянная рукоятка и способъ прикрѣпленія къ ней бронзоваго кельта. 2) Бронзовыя 
сѣкиры п брадвы, оригинальность этого оружія, его форма и орнаменты. Повто
реніе этихъ же типовъ въ Канской Болгаріи и Перми. Назначеніе и способъ употре
бленія. 3) Бронзовые кинжалы, ихъ форма и орнаменты, сопоставленіе съ 
западнымъ оружіемъ того же типа. 4) Бронзовыя стрѣлы, разнообразная ихъ. 
форма, сходство ихъ со скиѳскими н европейскими сгрѣлкнми. 5) Копья и дротики. 
6) Булавы или шостопоры.

б) Ремесленныя орудія: 1) мѣдный плотничный топоръ. 2) Бронзовыя 
долота и стамески. 8) Бронзовые и мѣдные ножи, ихъ многочисленность и 
разнообразіе, форма и орнаменты. 4) Бронзовыя шилья и швейныя бронзовыя 
тонкія иголки съ ушкомъ. 5) Бронзовые серпы. 6) Орудія горнаго 
промысла.

в) Предметы религіознаго значенія: 1) нтицевндпые идолы. 2) Идолы въ формѣ 
человѣческаго лица, или солнца. 3) Диски и кружки религіознаго значенія. 4) Идолы 
въ человѣческой формѣ.

г) Личныя украшенія: 2) Наборные пояса и пряжки. 2) Серьги и кольца. 3) Браслеты, 
ожерелья и привѣски. 4) Металлическія зеркала. 5) Бляхи съ изображеніемъ людей 
и животныхъ.

д) Нонсная сбруя и доспѣхи: бронзовыя удила и стремена. Употребленіе сѣдла. 
Отсутствій шлемовъ, латъ, кольчугъ и щитовъ.
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ГЛАВА VI.

Топографическое обозрѣніе курганныхъ могилъ и кладбищъ Западной Сибири и 
Семирѣчья. Форма і устройство кургановъ земляныхъ, полукаменныхъ и каменныхъ. 
Расположеніе могилъ и способы погребенія. Обыкновенныя находки въ могилахъ и 
опредѣляемая по этому степень ихъ древности. Отличіе финскихъ могилъ отъ древ
нѣйшихъ арійскихъ. Могильные черепа и скелеты. Надмогильные памятники: камам 
и мшенныя бабы.

Предѣлы распространенія каменныхъ бабъ.

ГЛАВА VII.
Сибирскія письмена: общая ихъ характеристика, сходство алфавита съ древнимъ 

греческимъ и финикійскимъ по очертанію буквъ, манерѣ письма и строчнымъ знакамъ. 
Догадки о происхожденіи древняго сибирскаго письма, отношеніе его къ скандинав
скимъ рунамъ и древнимъ русскимъ «чертамъ и рѣзанъ».

ГЛАВА ѴШ.
Желѣзный вѣкъ въ Сибири и желѣзныя орудія болѣе поздней эпохи.

ГЛАВА IX.
Отношеніе древняго курганнаго населенія Сибири въ финскому сѣверу.

-»~е-
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ВВЕДЕНІЕ.

Живой интересъ къ тому или другому научному вопросу 
нерѣдко возбуждается случайностью. Чаще всего это должно 
имѣть мѣсто въ тѣхъ отрасляхъ знанія, которыя не входятъ въ 
курсъ общеобразовательныхъ или профессіональныхъ школьныхъ 
доктринъ, а существуютъ въ видѣ необязательнаго придатка къ 
формальнымъ или патентованнымъ наукамъ. Въ такомъ положе
ніи находится археологія или наука о доисторическихъ древно
стяхъ. Строго говоря, до сихъ поръ это только зародышъ науки, 
предметъ любительскаго знанія и изученія, безъ точно выработан
ной системы, безъ ясно опредѣленной цѣли. Не смотря на то, 
что этимъ предметомъ въ продолженіе почти цѣлаго столѣтія 
были заняты съ достойнымъ увлеченіемъ десятки и сотни про
свѣщенныхъ любителей, что въ настоящее время существуютъ по 
этому отдѣлу нѣсколько спеціальныхъ ученыхъ обществъ*),  было 

*) 1) Изъ спеціальныхъ археологическихъ обществъ первое было основано въ Одессѣ въ 
1839 году. Первый томъ его трудовъ, подъ заглавіемъ: „Заяиски Одесскаго Общества исто
ріи и древностей* 1 2 3 * 5 6 появился въ свѣтъ въ 1314 году 4°. Эго изданіе продолжалось до 1867 г. 
и заключаетъ въ себѣ весьма много важныхъ изслѣдованій, преимущественно относящихся 
къ югу Россіи.

2) Съ 1816 годи существуетъ археологическое (впослѣдствіи Императорское) общество 
въ Петербургѣ, издающее своп труди на русском ь языкѣ ст. 181!) г. йодъ заглавіемъ: „За
висни археологическаго общества**  (до 1865 г. 11 тоновъ), потомъ подъ заглавіемъ: „Записки 
отд. славянской и русской археологіи* 1, и съ 1859 г. подъ заглавіемъ: „Извѣстія Император
скаго археологическаго общества.*'

3) Съ 1861 г. существуетъ Московское археологическое общество. Труды его, подъ за
главіемъ: „Древности*,  выходитъ съ 1863 г. Москва, 4°.

■1) Съ 1850 г. продолжаетъ спои роскошныя изданіи Археологическая Комиссіи при Ка
бинетѣ Era Императорскаго Величества, отчеты ио раскопкамъ преимущественно южиой Россіи.

5) Съ 1878 г существуетъ при Казанскомъ университетѣ Общество археологіи, исторіи 
и этнографіи. Первый томъ „Извѣстій'*  о го го общества вышелъ въ свѣтъ въ 1879 г. Въ этимъ 
изданіи, продолжающемся до сихъ поръ, главнымъ образомъ помѣщаются изслѣдованія древ
ностей ІІоио.іжі.іі іг КамекоіІ Болгаріи.

6) Въ Кіевѣ существуетъ археологическое общество имени Нестора лѣтописца.
Кромѣ того, археологическіе отдѣлы входятъ въ составъ нѣкоторыхч. историческихъ, 

географическихъ и ппыхъ обществъ иъ равныхъ городахъ Россіи, въ томъ числѣ и въ Том
скѣ при мѣстномъ у..... ісрсіиетѣ.
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уже восемь археологическихъ съѣздовъ*),  издано множество 
замѣчательныхъ и цѣнныхъ археологическихъ трудовъ, не смотря 
на вое это, археологія по сіе время не получила полныхъ науч
ныхъ правъ, до сихъ поръ не преподается, какъ отдѣльная и 
самостоятельная отрасль знанія, ни въ одномъ учебномъ заве
деніи.

За немногими исключеніями, разработка ея предоставляется 
любителямъ-самоучкамъ, является дѣломъ случая и личнаго рас
положенія.

У меня лично любовь къ археологическимъ занятіямъ разви
лась также случайно. Первое, поверхностное ознакомленіе съ 
отечественными древностями я пріобрѣлъ во время поѣздокъ по 
южной Россіи въ 60-хъ годахъ. Въ то время кургапы нашихъ 
южныхъ степей и предметы, собранные въ музеяхъ Одессы и 
Керчи, настолько поразили мое воображеніе, что я ревпостпо 
принялся за чтеніе всего, что было извѣстно по этому предмету. 
Въ путешествіяхъ Далласа, Лепехина, Гислина, въ сочиненіяхъ 
Ашика, Спасскаго, графа Уварова и въ трудахъ Одесскаго и 
Петербургскаго археологическихъ обществъ я нашелъ столько 
любопытныхъ и вызывающихъ на размышленіе фактовъ, что не
вольно увлекся этимъ предметомъ, но переставая интересоваться 
имъ до послѣдняго времени. Въ 1874 году я спеціально объѣхалъ 
съ этою цѣлію Оренбургскую, Уфимскую и Пермскую губерніи; 
въ началѣ 80-хъ годовъ, живя въ Казани, я познакомился съ 
древностями Казанской губерніи и съ знаменитыми „Камскими 
Болгарами“, а въ 1881 г. въ первый разъ встрѣтился съ курга
нами и городищами Западной Сибири, проѣздомъ изъ Шадрин-

*) Первый археологическій съѣздъ былъ открытъ въ Москвѣ въ 1869 г. Два томи его 
трудовъ in -1° были изданы въ 1870 л 1871 гг. подъ редакціей графа А. С. Уварова.

Второй археологическій съѣздъ состоялся въ Петербургѣ по случаю 25-лѣтія С.-Петср- 
Іургскаго археологическаго общества въ 1871 г. Труды отого съѣзда появились въ свѣтъ въ 
187G г. 2 выпуска in 4", съ атласомъ fol.

Третій археологическій съѣздъ былъ въ Кіевѣ въ 1874 г. Издано 2 тока трудовъ in 4" 
:ъ атласомъ ІЬІ.

Четвертый археологическій съѣздъ былъ въ Казани въ 1877 г. Первый томъ трудовъ 
іышелъ въ 1884 г., 4й.

Питый съѣздъ состоялся въ Тифлисѣ въ 1881 г. Труды изданы въ 1882—87 гг. 2 тома 
п 4°.

Шестой съѣздъ въ Одессѣ въ 1884 г. 4 тона трудовъ изданы въ 1886—90 г.
Седьмой съѣздъ въ Ярославлѣ въ 1887 г. Два тома трудовъ изданы въ 1889—90 гг.
Иоськой съѣздъ къ Москвѣ въ 1890 году. До сихъ поръ вышелъ одинъ тони, трудом.. ■
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ска по коммерческому тракту на Ишимъ, Тюкалинскъ, Омскъ и 
далѣе до Томска. Сибирскія курганныя кладбища по своей гран
діозности превзошли все, прежде мною видѣнное. Сравнивая ихъ 
съ Оренбургскими, У (римскими, Донскими и южно-русскими, я 
въ первый разъ невольно подчинился гипотетической мысли о 
принадлежности тѣхъ и другихъ одному и тому же народу. Подъ 
свѣжимъ впечатлѣніемъ я сдѣлалъ въ то время (лѣтомъ 1881 года) 
въ своемъ дорожномъ дневникѣ слѣдующую замѣтку:

„Со второй станціи за ПТадринскомъ появляется первая по
лоса сибирскихъ кургановъ, именно въ трехугольникѣ между 
рѣками Исетыо и Міясомъ и далѣе между Міясомъ и Тоболомъ. 
По берегамъ этихъ рѣкъ они далеко идутъ—къ сѣверу до То
больска, а къ юго-западу съ одной стороны въ Курганскій уѣздъ 
и Акмолинскую область, съ другой въ за-уральскіе уѣзды Орен
бургской губерніи. Первое ознакомленіе съ курганами на пути 
до р. Тобола произвело на меня глубокое впечатлѣніе. Въ от
крытой степи, по высокимъ равнинамъ ряды и группы ихъ далеко 
обрисовывались точно большія копны сѣна на скошенномъ лугу, 
или какъ деревенскія постройки. Часто они стоятъ въ одну ли
нію по ту и другую сторону дороги, напоминая деревенскую 
улицу, либо разбросаны неправильными группами, или въ оди
ночку, точно хутора. Вѣроятно вслѣдствіе такого впечатлѣнія, 
у крестьянъ сложилась легенда, что это были жилища какого-то 
древняго народа Чуди. Такое представленіе подкрѣплялось наход
ками въ разрытыхъ курганахъ, вмѣстѣ съ человѣческими скелетами, 
и разныхъ вещей домашней утвари. Изъ этого вывели заключеніе, 
что Чудь похоронила себя заживо въ своихъ жилищахъ вмѣстѣ 
съ своимъ имуществомъ, подрубивъ деревянныя стойки въ сво
ихъ землянкахъ, сдѣлавшихся такимъ образомъ ихъ могилами. 
Въ этой, не лишенной поэзіи, баснѣ курганы представляются 
чѣмъ-то въ родѣ Геркуланума и Помпеи, но еще въ болѣе гран
діозныхъ размѣрахъ- Тамъ мы видимъ погребенные подъ пепломъ 
и лавой только два города, и притомъ извѣстной эпохи и извѣ
стнаго народа, а здѣсь рисуется воображенію цѣлый народъ, 
неизвѣстно кикой и когда здѣсь жившій. Сотни и тысячи его 
могилъ, такъ рельефно выдающихся па всемъ пространствѣ ши
рочайшихъ степей южной Россіи и Сибири, но смотря на одно
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образіе ихъ содержимаго, стоятъ помпейскихъ сокровищъ. Прав
да, они не дадутъ намъ дорогихъ образцовъ античнаго искус
ства, не будутъ имѣть высокой рыночной цѣны, но для науки 
они могутъ быть дороже золота и художественно обдѣланнаго 
мрамора. Помпейскія древности—это изящная виньетка къ од
ной главѣ Римской исторіи; Сибирскія же древности—это зате
рянный томъ самаго текста изъ жизни древнѣйшихъ народовъ.

„Глядя на Тобольскіе курганы и обнимая умственнымъ взо
ромъ громадную полосу ихъ распространенія почти по всѣмъ 
предѣламъ Россійской Имперіи, невольно приходитъ на мысль: 
не имѣютъ ли эти памятники болѣе прямаго отношенія къ древ
нѣйшимъ судьбамъ славянскаго народа?

„А что, .если географическія совпаденія ихъ съ нынѣшнею 
русскою территоріею—не простая случайность, если это дѣйстви
тельно могилы пашихъ предковъ, сооруженныя въ назиданіе и 
воспоминаніе потомству? Не будетъ ли тогда съ пашей стороны 
святотатствомъ отрекаться отъ этихъ прадѣдовскихъ могилъ, съ 
такимъ пренебреженіемъ попирать ихъ священную память, съ лег
кимъ сердцемъ уступая ихъ то финнамъ, то татарамъ? Добро бы 
мы дѣлали это сознательно, не желая мѣнять нѣчто извѣстное 
на проблематическое, могли бы указать на другое, болѣе опре
дѣленное мѣсто нашей первоначальной родины; но наши исто
рики не указываютъ такого мѣста. Всю среднюю и сѣверную 
полосу Россіи они отдаютъ финнамъ, южныя степи—скиѳамъ и 
сарматамъ, не дозволяя видѣть ни въ тѣхъ, ни въ другихъ на
шихъ родоначальниковъ,—всю Сибирь пріурочили къ туринскимъ 
племенамъ, Балканскій полуостровъ—ѳракійцамъ, западную Евро
пу—кельтамъ и германцамъ, Малую Азію—эллинамъ и семитомъ, 
а колоссальному славянскому организму но оставили пи одного 
мочка земли, который онъ могъ бы назвать своей колыбелью.

„Всякая попытка отыскать и опредѣлить исконныя мѣста то
го или другаго племени не можетъ быть разсматриваема, какъ 
плодъ одной досужей любознательности. Я бы считалъ это нрав
ственнымъ долгомъ потомковъ передъ предками. Кромѣ того, здѣсь 
чувствуется еще нѣчто, разъясняющее прошедшую и будущую 
судьбу народовъ, нѣчто указывающее на исконное предопредѣ
леніе въ судьбахъ человѣческихъ племенъ, на ихъ географическій 
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жребій. Вспомнилась мнѣ при этомъ рѣчь проф. BJ В. Григо
ровича, сказанная на годовомъ актѣ Новороссійскаго1 Универси
тета, 30 августа 1866 года. Въ этой рѣчи приводятся слова кон
стантинопольскаго патріарха Николая, обращенныя къ Симеону, 
князю Болгарскому въ X столѣтіи: „Ко ж дому народу, гово
рилъ патріархъ, даровано Провидѣніемъ свое мѣсто, своя честь, 
свое призваніе. Народы, соблюдающіе свою имъ дарованную честь, 
пребудутъ и достигнутъ своего назначенія, народы же пытающіе
ся, какъ бы пренебрегая богодарованною честью, стяжать болѣе 
того, что имъ даровано, хотя бы на время достигали могущества, 
вскорѣ, однакожъ, среди обладанія, всего ’сто ни есть лишены 
бываютъ",

„Всматриваясь въ историческіе факты, мы дѣйствительно ви
димъ, что каждый народъ имѣетъ свой жребій, занимая данное 
ему мѣсто въ продолженіе многихъ тысячелѣтій, съ тѣхъ поръ какъ 
объ этомъ знаетъ исторія. Китайцы, Египтяне, Греки, Персы, 
Армяне, Латинцы, Галлы и Германцы, какъ и всѣ почти осталь
ные культурные народы показываютъ замѣчательную устойчивость 
по отношенію къ мѣстамъ обитанія. Сколько ни дѣлали они за
воевательныхъ попытокъ, какъ ни старались расширить кругъ 
своей земли, все это въ конечномъ результатѣ не приводило ни 
къ чему. Послѣ многократныхъ колебаній и пертурбацій, грани
цы культурныхъ народовъ и государствъ остаются почти тѣ же 
самыя, какъ и при первоначальномъ разселеніи. Все, переходя
щее эти границы, или этотъ данный Богомъ жребій, рано или 
поздно отбрасывалось, народъ возстановлялъ исконные предѣлы, 
и нс было силы, которая могла бы его столкнуть съ законно 
занимаемаго мѣста. Сколько распрей дала галльскимъ и герман
скимъ племенамъ небольшая полоска земли около Рейна, сколь
ко было попытокъ отнять у славянъ сѣверные берега Чернаго 
моря и Дуная, какъ ни расширялись Римъ и Персія въ цвѣту
щее время своего могущества, но въ концѣ концовъ исторія воз
вращала каждый народъ въ свое первоначальное русло. На
сильственное отторженіе земель и порабощеніе народовъ всегда 
имѣло характеръ лишь временной пертурбаціи, за которою рано 
или поздно, иногда черезъ много столѣтій, возстановлялось преж
нее равновѣсіе. Присоединенныя провинціи отпадали, порабощен
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ные народы возвращали свою политическую свободу и поглоща
ющее государство въ періодъ свсеі’О упадка оставалось лишь 
съ тѣмъ удѣломъ, на которомъ былъ основанъ его первый поли
тическій строй. Всѣ народности, которыя водворялись на чу
жихъ зѳмляхі», какъ пришлые паразиты, не имѣя здѣсь въ про
шедшемъ осѣдло устроенной родины, обыкновенно оказывались 
неустойчивыми. Таковы монголы, татары и турки. Съ ослабле
ніемъ ихъ политической силы они разсыпались въ мелкіе обломки.

„Возстановленіе древнихъ границъ у обездоленныхъ пародовъ 
составляетъ ихъ историческую задачу, къ которой инстинктивно 
стремится государственная жизнь, и рано или поздно достигаетъ' 
этой законной цѣли. Здѣсь-то археологическіе памятники, пра
вильно истолкованные, могли бы служить путеводною питью. 
Они, какъ старые, долго затерянные документы, какъ меже
вые столбы могли бы помочь возстановить древнія границы 
народной жизни. Такая граница была бы основана не на поли
тическомъ захватѣ, не на научныхъ соображеніяхъ тѣхъ или 
другихъ государственныхъ удобствъ, а на нравственномъ правѣ 
исконной давности. Скажутъ, что въ нашъ вѣкъ поголовнаго во
оруженія смѣшно руководиться такими отвлеченными соображе
ніями. Но я и высказываю ихъ, конечно, не для руководства, 
а для освѣщенія русской исторической правды. Для народной 
совѣсти и для предчувствія будущаго далеко не все равно, 
будемъ ли мы сознавать, что славянское племя водворилось въ 
нынѣшнихъ земляхъ путемъ насилія и захвата, хотя бы и 
слишкомъ отдаленнаго отъ нашей эпохи, или оно наслѣдуетъ 
родную землю и въ дальнѣйшихъ территоріальныхъ пріобрѣ 
теніяхъ лишь возвращаетъ себѣ то, что было неправильно 
отнято въ минувшіе вѣка.

„Такія мысли навѣяли на меня Тобольскіе курганы. Чувствует
ся мнѣ, что народная русская волна пе даромъ стремится на югъ 
и востокъ. Нс однѣ матеріальныя выгоды и политическія сооб
раженія влекутъ насъ сюда, а народный инстинкть, безсознатель
но сохранившійся въ коллективной пацяти народныхъ массъ, по
добно инстинкту перелетныхъ птицъ. ’*

V „Народы и государства дѣлаются достояніемъ исторіи обык
новенно лишь съ того времени, когда они вступаю™ во взаимо-
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дѣйствіе съ остальнымъ цивилизованнымъ міромъ, когда объ ихъ 
дѣяніяхъ появляются письменныя хроники, или, по крайней мѣрѣ, 
достовѣрныя преданія. Исторія, такимъ образомъ, представляетъ 
собою нѣчто въ родѣ формулярнаго списка, гдѣ хронологически 
отмѣчаются семейныя перемѣны, имущественныя пріобрѣтенія и 
міровая служба каждаго народа. Начало такой исторіи, очевид
но, можетъ относиться только къ возмужалому возрасту. Но 
если мы хотимъ понять развитіе народнаго генія и характера, 
оцѣнить его прежнія дѣянія и предугадать будущую судьбу, мы 
должны изучать его дѣтство и отрочество и всѣ тѣ отдаленныя 
условія, которыя вліяли на его физическій ростъ и нравственно
интеллектуальный складъ. Эти данныя не почерпаются изъ фор
мулярныхъ списковъ. Они кроются въ наслѣдственныхъ каче
ствахъ и семейныхъ преданіяхъ, или, по отношенію къ народно
стямъ, въ доисторической эпохѣ. Открытую книгу такихъ, еще . 
не разобранныхъ, лѣтописей представляютъ намъ древнія горо
дища и безчисленныя могилы, разсыпанныя по всему необъятно
му пространству русской земли. Эти нѣмые свидѣтели доистори
ческой культурной жизни, особенно поражающіе глазъ путника 
на открытыхъ сибирскихъ равнинахъ, должны содержать въ се
бѣ добрую долю тѣхъ именно документовъ о происхожденіи и 
первомъ дѣтскомъ возрастѣ славянскаго народа, которые до сихъ 
поръ считались навсегда затерянными. Сердцемъ чувствуется, 
что эта широкая привольная степь, разстилающаяся сплошной 
полосой отъ Оби до Волги и Дуная, близка русскому человѣку 
не со вчерапіняго дня, что она выростила и воспитала не одни 
полудикія татарскія и монгольскія племена, а была когда-то ко
лыбелью другаго народа, болѣе осѣдлаго и болѣе культурнаго. 
Раскрыть эту таинственную завѣсу могутъ только настойчивые 
археологическіе труды, а дѣятельными работниками для выпол
ненія такой задачи должны быть члены нашего будущаго уни
верситета. Если бы систематическими научными разысканіями 
удалось доказать, что домонгольская Сибирь была исконною ро
диною славянскаго народа, это было бы со стороны будущей 
университетской корпораціи первой и, можно сказать, достойною 
платою отечеству за дарованный Сибири разсадникъ высшаго 
просвѣщенія.
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„Сознаніе собственнаго достоинства въ исторіи есть одно 
изъ лучшихъ основаній народнаго достоинства въ настоящемъ 
и сѣмя будущаго; питать и укрѣплять это сознаніе въ народѣ 
есть прямая обязанность писателей, столь же священная и благо
творная въ послѣдствіяхъ, какъ и обязанность указывать слабо
сти народнаго характера, обличать заблужденія, преслѣдовать 
невѣжество и предразсудки: это два способа обнаруженія одно
го и того же патріотическаго призванія литературы"*..

Такова была общая идея, явившаяся при первомъ моемъ озна
комленіи съ сибирскими памятниками въ 1881 году.

Съ 1885 года, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ 
я поставленъ былъ въ особенно благопріятныя условія для оз
накомленія съ сибирскими древностями не только на всемъ про
тяженіи Тобольской и Томской губерніи, но также въ Акмолин- 

. ской, Семипалатинской и Семирѣченской областяхъ. Обнимая та
кой обширный районъ важнѣйшихъ водныхъ сообщеній и сухо
путныхъ дорогъ Западной Сибири, вплоть до границъ Китая и 
Сыръ-Дарьинской области, не трудно было составить довольно 
полную общую картину географическаго распространенія архео
логическихъ памятниковъ одного и того же типа. Въ этомъ от
ношеніи особенно были любопытны древности Семирѣчья, какъ 
ближайшаго пункта отъ арійской прародины, предполагаемой въ 
Центральной Азіщ а именно въ бассейнѣ Сыръ и Аму-Дарьи, 
откуда пра-арійцы должны были, по мѣрѣ размноженія, распро
страняться на западъ (черезъ Персію и Малую Азію) и па сѣверо- 
востокъ (черезъ Западную Сибирь и Оренбургскія степи). Подроб
ныя свѣдѣнія о Семирѣчѳнскихъ курганныхъ кладбищахъ будутъ 
мною изложены въ своемъ мѣстѣ. Теперь же я мимоходомъ за
мѣчу, что ни одна изъ извѣстныхъ мнѣ досолѣ областей Евро
пейской и Азіатской Россіи не представляетъ такой величавой 
и цѣльной картины древняго курганнаго погребенія, какъ много
численныя кладбища, расположенныя на отлогихъ сѣверныхъ пред
горіяхъ Алатавскаго хребта (по дорогѣ изъ Семипалатинска въ 
Вѣрный). Достаточно взглянуть на эти грандіозныя группы ис
кусственныхъ холмовъ, на ихъ типическую форму и расположе-

„) II. ІінмціскіЛ. Судьбы церкоіпііичі іг.'.шіа. О Кпріи.іолекоіі чисти РсГікскпго Епангслія. 
Спб. 1818 г., стр. 1У.
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me, сравнить ихъ оъ такими же группами сибирскими, сѣверно
кавказскими и новороссійскими, чтобы явилась мысль о принад
лежности этихъ однородныхъ памятниковъ какому Либо одному, 
многочисленному и могучему народу. Не дряблымъ финскимъ ино
родцамъ, думалось мнѣ во время моихъ продолжительныхъ ски
таній, не татарамъ и монголамъ, болѣе позднимъ пришельцамъ 
въ эти страны, должны принадлежать такія, грандіозныя могилы, 
а тому устойчивому, издавна культурному и сильному племени, 
которое до сихъ поръ стоитъ во главѣ міровой цивилизаціи, т. ѳ. 
народамъ европейскимъ.
j Одновременно съ многократными поѣздками по Сибири и 

въ связи съ ними у меня явилась мысль объ основаніи при 
готовившемся тогда Томскомъ университетѣ спеціальнаго му
зея сибирскихъ древностей. При изобиліи этого мѣстнаго ма
теріала, въ скоромъ времени удалось собрать, частію пожер
твованіями, частью путемъ личныхъ раскопокъ, весьма зна
чительныя и цѣнныя коллекціи, преимущественно бронзовыхъ 
и мѣдныхъ издѣлій и образцовъ древней керамики. Ко вре
мени открытія университета въ 1888 году въ музеѣ находи
лось болѣе 2660 предметовъ *).  Этотъ матеріалъ, вмѣстѣ съ кол
лекціями другихъ сибирскихъ музеевъ, именно: Минусинскаго, 
Тобольскаго, Омскаго и отчасти Семипалатинскаго и Тюмен
скаго, давалъ возможность судить о сибирскихъ древностяхъ 
не по одному наружному виду могилъ, но и по ихъ внутренне
му содержанію. Сравнивая въ общемъ и въ частностяхъ чипы 
находимыхъ здѣсь предметовъ съ подобными же архаическими 
издѣліями южной и сѣверной Россіи, нельзя было не замѣтить 
между тѣми и другими поразительнаго сходства. Это усугубля
ло интересъ къ сибирскимъ древностямъ, заставляя думать, что 
Западная Сибирь и почти вся остальная Россія жили нѣкогда 
одною и тою же культурною жизнію, и притомъ далеко не низ
менною. Это не была жизнь полудикихъ, бродячихъ или кочую
щихъ племенъ, подобно нынѣшнимъ монгольскимъ и финскимъ 
инородцамъ, а жизнь во многихъ случаяхъ осѣдлая, промыш- 

*) Си. изданный мною печатный каталогъ подъ заглаиіеиъ: „Археологическій музей Том
скаго университета1*,  1888 г. Томскъ. Примѣчаніи къ каталогу отр. I — V и стр. 1—275. Въ 
настоящее время музей имѣетъ уже болѣе 4800 предметенъ.

https://RodnoVery.ru



X

ленная, не уступающая раннимъ періодамъ гражданственности 
и культуры древнихъ классическихъ народовъ. По большому чи
слу находимыхъ здѣсь бронзовыхъ серповъ (весьма сходныхъ 
съ древними греческими и римскими) можно заключать, что древ
ніе обитатели Сибири не были чужды земледѣлія. Тоже подтверж
даютъ и находимые обугленные зДаки. Множество бронзовыхъ 
долотъ, стамесокъ, нѣсколько найденныхъ бронзовыхъ и мѣд
ныхъ топоровъ, приближающихся къ нынѣшнему европейскому 
и русскому типу, доказываютъ, что плотничное искусство также 
было здѣсь развито. Типы боевыхъ бронзовыхъ топоровъ (кель
товъ) и сѣкиръ, копій, дротиковъ и бронзовыхъ стрѣлъ вполнѣ 
напоминаютъ древній обще-европейскій или классическій стиль. 
При томъ всѣ зти издѣлія въ Сибири не были привозными, а 
выдѣлывались на мѣстѣ, изъ мѣстныхъ рудъ и отливались въ 
здѣсь же приготовленныя формы- Масса гончарныхъ издѣлій и 
черепковъ битой посуды, типической формы и своеобразнаго, 
тисненнаго по сырой глинѣ, орнамента вполнѣ тоджественны съ 
курганной керамикой южной, западной, восточной, и сѣверной 
Россіи. Эти издѣлія, особенно массы черенковъ въ городищахъ, 
также служатъ признакомъ осѣдлости и мѣстной индустріи. 
Все это и многое другое, о чемъ въ частностяхъ будетъ ска
зано въ соотвѣтствующихъ главахъ, указываютъ на близкую, род
ственную связь древней сибирской культуры съ русской доисто
рическою культурою, опредѣляемою по слѣдамъ тѣхъ же архео
логическихъ раскопокъ.

V Въ 1881 году появилось въ свѣтъ извѣстное сочиненіе Гейн- 
риха Шлимана — Bios, Stadt and Land der Trojaner. Этотъ замѣча
тельный трудъ, снабженный многочисленными рисунками, проли
ваетъ новый свѣтъ на сибирскія древности. По раскопкамъ Шли
мана оказывается, что троянская культура отличалась отъ эллин
ской и во многихъ случаяхъ представляла типы весьма сход
ные, или даже тождественные, по рисунку и орнаментамъ пред
метовъ, съ типами сибирскихъ курганныхъ древностей. Чаще все
го это замѣчается на гончарныхъ издѣліяхъ. Такое же, нерѣдко 
поразительное, сходство съ троянскою глиняною посудою мы ви
димъ въ археологическихъ находкахъ побережья Балтійскаго мо
ря и въ сѣверной Пруссіи. Въ этой послѣдней оказываются тѣ же, 
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какъ въ Россіи и Сибири, формы земляныхъ и каменныхъ кур
ганныхъ могилъ, тѣже многочисленныя группы Кургановъ, пред
ставляющихъ собою общія кладбища, устраиваемыя на высокихъ 
открытыхъ мѣстахъ, преимущественно по берегамъ рѣкъ, тѣ же, 
или во многомъ сходные, способы погребенія, тѣ же предметы, 
находимые въ могилахъ. Такое совпаденіе нельзя назвать слу
чайнымъ. Равнымъ образомъ нельзя его приписать общему для 
всего человѣчества, въ извѣстную эпоху, культурному складу жиз
ни, ибо въ другихъ мѣстностяхъ Западной Европы, изстари на
селенныхъ напр. нѣмецкимъ или галльскимъ племенемъ, такихъ 
типовъ не замѣчается. Наконецъ, нельзя допуститъ и того пред
положенія, чтобы весь очерченный нами районъ обширнѣйшаго 
курганнаго царства, начиная съ одной стороны отъ Семирѣчья 
и Западной Сибири вплоть до Варяжскаго моря, съ другой сто
роны—отъ азіатскаго берега Босфора до Ладожскаго озера и да
лѣе на сѣверъ, былъ населенъ, хотя бы и въ разное время, одними 
только финскими племенами, которымъ археологи такъ охотно 
уступали всѣ сибирскія и т. н. скиѳскія древности. Безъ излишней 
притязательности и безъ патріотическаго увлеченія, мнѣ кажется, 
позволительно высказать догадку, что въ созданіи упомянутаго 
курганнаго царства должно было принимать преобладающее уча
стіе и славянское племя, издавна столь многочисленное и столь 
богато одаренное отъ природы физическими и духовными сила
ми. Этотъ вопросъ, доселѣ смутно представляемый на основаніи 
общихъ гипотетическихъ соображеній, можетъ быть разъясненъ 
только при помощи вещественныхъ доказательствъ, почерпае
мыхъ изъ археологическихъ, данныхъ. Одна археологія можетъ 
сказать свое правдивое слово тамъ, гдѣ молчитъ исторія, если 
къ изученію доисторическихъ древностей будутъ примѣнены бо
лѣе точные методы и если доисторическая археологія будетъ 
сосредоточиваться на болѣе опредѣленныхъ цѣляхъ.

Выше мы сказали, что археологія до сихъ поръ представ
ляетъ собою не вполнѣ установившуюся науку. Еще такъ не
давно главнѣйшею ея цѣлью было изученіе классическихъ древ
ностей греческаго и римскаго міра. Здѣсь она шла парал
лельно исторіи, выясняя и пополняя то, чего недоставало въ 
литературныхъ источникахъ. Эта отрасль знанія, наравнѣ съ ну- 
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мизматикой и палеографіей, имѣетъ опредѣленныя цѣли, какъ 
пособіе нри изученіи классическихъ наукъ. Тоже самое можно 
сказать про другія отрасли археологическихъ знаній—изученіе 
христіанскихъ древностей, архитектурныхъ и другихъ памятни
ковъ народной жизни, относящихся, хотя и къ давнему, но все 
же историческому времени. Во всѣхъ этихъ случаяхъ археологія 
имѣетъ опредѣленныя рамки, представляя собою вспомогатель
ную науку для исторіи.

Другое положеніе она имѣетъ тамъ, гдѣ изслѣдованія ка
саются временъ доисторическихъ. Въ этой сферѣ исходною точ
кою научныхъ разысканій является нѣчто общее, неопредѣлен
ное, нѳпріурочѳнное ни къ эпохѣ, ни къ народности. Поэтому 
доисторическая археологія до сихъ поръ разработывается, безъ 
непосредственной связи съ живою природою, или съ судьбами 
живущаго человѣчества. Подобно анатоміи, географіи, гео
логіи и другимъ описательнымъ наукамъ, она констатируетъ 
факты, наносить ихъ на топографическую карту и группи
руетъ по общимъ, довольно неопредѣленнымъ эпохамъ, такъ 
называемаго, каменнаго, бронзоваго и желѣзнаго вѣка. Дѣй
ствуя въ этомъ направленіи, археологія теряетъ связь съ исто
ріей и съ жизнью. Доисторическія древности являются чѣмъ- 
то въ родѣ палеонтологическихъ слѣдовъ допотопной фауны 
и флоры; по нимъ отыскивается первобытный человѣкъ въ от
влеченномъ представленіи, безъ прямаго отношенія къ нынѣ жи
вущимъ племенамъ Такъ, по крайней мѣрѣ, смотрятъ нѣкото
рые изъ археологовъ на слѣды каменнаго вѣка и на краніологію 
этого періода. Бронзовый вѣкъ считается менѣе отдаленнымъ. 
Его пробовали связать съ извѣстнымъ періодомъ времени и съ 
тою или другою народностью, но до сихъ поръ эти попытки 
большею частію не имѣли прочныхъ основаній. По новости и, 
можетъ быть, по трудности такой задачи, большинство архео
логовъ все еще не рѣшаются свести доисторическія разысканія 
на національную почву, полагая, что такой матеріалъ имѣетъ 
слишкомъ отдаленную и неуловимую связь съ существующимъ 
нынѣ человѣчествомъ и его доисторическими судьбами.

Яркіе слѣды предшествовавшей народной жизни время отъ 
времени, однако же, понуждали мыслящихъ изыскателей не ог- 
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раничиваться однимъ описаніемъ древностей и отвлеченными вы-*  
водами, а требовали опредѣленныхъ заключеній о народности.

Еще въ прошломъ столѣтіи (1763 г.) такой вопросъ о си
бирскихъ памятникахъ былъ предложенъ извѣстному историку 
Миллеру Императрицею Екатериною II, по поводу по дне-’ 
сѳнія ей найденныхъ въ Сибири и въ Новой Сербіи (въ Ново- / 
россійскомъ краѣ) древнихъ предметовъ. „Ея Императорское1 
Величество, говоритъ Миллеръ, по неизрѣчѳнному своему въ , 
наукахъ любопытству, соизволила указать оныя вещи сообщить 
мнѣ, чтобы я сочинилъ объ нихъ, а паче о народахъ, коимъ , 
оныл вещи приписуемы быть могутъ, нѣкоторыя изъясненія" *).  
Отвѣтить на данный вопросъ въ то время было весьма трудно, 
и Миллеръ позволилъ себѣ высказать только въ формѣ догадки, 
что сибирскія древнія могилы могли принадлежать уйгурамъ, мон
голамъ и татарамъ (стр. 493). Что касается до южнорусскихъ 
кургановъ, то Мидлеръ отрицаетъ ихъ татарское происхожде
ніе, склоняясь къ нерѣшительной догадкѣ о принадлежности 
ихъ уграмъ или венгерцамъ. Высказывая эту мысль, авторъ дѣ
лаетъ оговорку, что это не болѣе какъ одно предположеніе, не 
имѣющее прочнаго основанія, такъ какъ русскіе археологиче
скіе памятники изслѣдованы весьма недостаточно. Въ своихъ 
предположеніяхъ Миллеръ основывается больше на историче
скихъ данныхъ, чѣмъ па оцѣнкѣ самыхъ древностей, и въ этомъ 
отношеніи онъ не отрицаетъ мысли, что и другіе историческіе 
народы, въ разныя времена населявшіе южную Россію, могли 
оставить въ курганныхъ могилахъ слѣды своего пребыванія. 
Сюда относятся: сарматы, окиѳы, готы, гунны и болгары. „Бол
гары, славянскій народъ", пишетъ авторъ, „съ Волги переходили 
въ нижнія страны рѣки Дуная, однако, затѣмъ не опустѣли преж
нія ихъ жилища; паче всего славяне изъ сихъ первыхъ своихъ 
извѣстныхъ жилищъ на Волгѣ, такъ какъ прежде, непрерывно 
далѣе въ Россію и въ другія государства распространились" 
(стр. 510). Такимъ образомъ, по мнѣнію Миллера, болгары (какъ 
славянскій народъ) и значительная часть прочихъ славянскихъ 
племенъ въ исконныя времена жили въ приволжскихъ степяхъ,

') Еженѣслчи. сочиненіи. Декабрь 17(14 с., етр. 488. О могилі.ііихі. пещахъ. 
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а слѣдовательно и они могли имѣть долю участія въ разсматри
ваемыхъ археологическихъ памятникахъ.

Мысль о монгольскомъ или татарскомъ происхожденіи рос
сійскихъ и сибирскихъ кургановъ скоро была оставлена. Соб
ранныя съ теченіемъ времени значительныя коллекціи курган
ныхъ череповъ ясно показали, что о монгольской расѣ здѣсь не 
можетъ быть рѣчи, а па присутствіе осѣдлыхъ поселеній тюрк
скихъ племенъ въ средней и южной полосѣ Россіи до начала 
русскаго государства не было никакихъ историческихъ намековъ. 
Поэтому археологи предпочтительно остановились на мысли о 
финскомъ происхожденіи разсматриваемыхъ нами памятниковъ. 
Въ пользу этого мнѣнія подкупало то обстоятельство, что древ
ности одинаковаго типа встрѣчались не только въ южной и цен
тральной Россіи, но и въ сѣверной ся полосѣ, гдѣ признава
лись исконныя поселенія финскихъ племенъ. Эта мысль еще 
болѣе укрѣпилась послѣ того, когда однородные памятники въ 
весьма большомъ числѣ стали обнаруживаться почти на всемъ 
пространствѣ сибирскихъ земель, относительно которыхъ невоз- 
никало даже и мысли, чтобы когда либо здѣсь могло существо
вать другое насоленіе кромѣ нынѣшняго инородческаго. Такимъ 
образомъ, сѣверная Россія и Сибирь сдѣлались излюбленнымъ 
мѣстомъ для археологическихъ разысканій древней финской куль
туры. Образованные фины (финляндцы, мадьяры), проникнутые 
національнымъ самосознаніемъ, съ замѣчательнымъ усердіемъ 
стали посѣщать эти страны, надѣясь найти здѣсь фактическія 
доказательства болѣе счастливыхъ временъ своего племени. Въ 
Буда-Пѳштѣ и Гельсингфорсѣ созидаются національные музеи, 
собираются, такъ называемыя, финскія древности, жертвуются 
правительствомъ значительныя суммы на ученыя экспедиціи и 
изданія археологическихъ трудовъ. Благодаря этимъ стараніямъ 
и матеріальнымъ пособіямъ, археологическая наука пріобрѣла 
богатые вклады, несомнѣнно полезные даже въ томъ случаѣ, 
если основная мысль финскихъ ученыхъ впослѣдствіи оказалась 
бы и не вполнѣ состоятельною.

Одновременно съ этимъ работала и русская мысль, хотя и 
не всегда въ опредѣленномъ направленіи. Въ трудахъ нашихъ 
ученыхъ археологовъ нерѣдко проявляются тѣ же увлеченія фин-
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сними теоріями, при отсутствіи національнаго сознанія, что и 
славянское племя можетъ имѣть право на доисторическую древ
ность, что оно, до начала своей государственной жизни, гдѣ ни- 
буді. должно было существовать въ пространствѣ и времени и 
оставить. вещественые слѣды своего существованія.

Въ числѣ первыхъ тружениковъ, стремившихся проложить 
путь собственно къ славянскимъ доисторическимъ древностямъ, 
слѣдуетъ упомянуть Зоріана Яковлевича Ходаковского. Въ на
чалѣ двадцатыхъ годовъ, онъ первый обратилъ вниманіе на на
ши безчисленныя городища, какъ памятники древнѣйшихъ сла
вянскихъ поселеній. Городища, говорилъ онъ, простираются отъ 
Камы до Лабы (Эльбы), отъ Сѣверной Двины до горъ Балкан
скихъ и Адріатическаго моря; число ихъ такъ велико, что на 
каждую квадратную милю, населенную славянами, приходилось 
по одному городищу. Воѣ они похожи между собою, имѣя круг
лые валы, насыпанные исключительно изъ чернозема. По мнѣ
нію Ходаковскаго, эти сооруженія, можетъ быть, служили идоло
поклонническими капищами*).  Въ свое время это заявленіе не 
произвело должнаго впечатлѣнія. Къ нему отнеслись съ нолнымъ 
недовѣріемъ по той причинѣ, что казалось вполнѣ невѣроятнымъ, 
чтобы славяне въ такое отдаленное время могли имѣть такое 
густое населеніе и притомъ на такомъ громадномъ пространствѣ.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Чертковымъ **)  была высказа
на мысль о варяго-русскомъ происхожденіи нашихъ кургановъ. 
Первыя раскопки были сдѣланы имъ въ Московской губерніи 
въ 1838 году, а потомъ въ 1846 году. Основываясь на харак
терѣ найденныхъ вещей, изслѣдователь относитъ древность этихъ 
кургановъ къ эпохѣ до Р. X., а народъ, въ нихъ погребенный, 
признаетъ за Варяго-Руссовъ, плававшихъ по судоходнымъ рѣкамъ 
центральной Россіи. Такое же мнѣніе развито въ изданномъ въ 
1842 г. извѣстномъ сочиненіи Дерптскаго, нынѣ Юрьевскаго, про
фессора Фридриха Крузе о ливонскихъ древностяхъ (Neorolivonica).

*) Русскій историческій оборпииъ, ред. М. Погодина, 1886 года ин. 3, стр. 3—1OS. Вт. 
томъ же изданіи наііечатано разсужденіе Ходаковскаго: „О водяныхъ путяхъ въ древней Рос
сіи. Ku. 1, стр. 1—50.

**) „Описаніе найденныхъ въ Звенигородскомъ уѣздЪ древностей", помѣщено Чертковымъ 
въ первомъ токѣ, „Записокъ С.-Петербургскаго археологичсско-нумиаыатнческаго общества" 
стр. 284^-254.
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ѵ Академикъ К. М. Беря, изслѣдовавъ нѣсколько курганныхъ 
перепонъ Московское губерніи, призвалъ ихъ не финскими и 
также непохожими на скандинавскіе черепа, изображенные Ниль
сономъ. Къ тому же заключенію приходитъ профессоръ Москов
скаго университета Анатолій Петровичъ Богдановъ. Въ своемъ 
обширномъ трудѣ по антропологіи курганнаго періода Москов
ской губерніи *),  основанномъ на многочисленномъ матеріалѣ 
и точныхъ измѣреніяхъ, онъ говоритъ: „Курганное племя было 
довольно высокаго роста (2 арпі. 6 вершк. и 2’арпі. 8 верш к.) 
и сильнаго сложенія. Племя было русоволосое, скорѣе тѳмнору- 
соѳ, чѣмъ свѣтлорусое" (стр. 17). По формѣ черепа его нельзя 
признать за финское. Въ заключеніе своего труда профессоръ 
прибавляетъ: „Нашъ результатъ, изъ принятаго нами способа 
изложенія, цифроваго и фактическаго, никакъ нельзя объяснить 
какимъ либо субъективнымъ мотивомъ: онъ вытекаетъ прямо изъ 
массы фактовъ и его приговоръ рѣшителенъ, безсердеченъ и 
строго наученъ. Оказывается, что первые заселенцы средней Рос
сіи были не финны по организаціи: это печально для тѣхъ, кото
рые желали бы видѣть 'только доказательства того, что всег
дашнее народонаселеніе средней Россіи было изъ какой-то Чуди, 
но русскіе могутъ совершенно объективно принять этотъ резуль
татъ, какъ приняли бы хладнокровно и противуположный" 
(стр. 176).

'І Въ новѣйшихъ археологическихъ трудахъ усерднѣйшимъ 
изслѣдователемъ русской доисторической старины и привержен
цемъ славянской теоріи кургановъ и городищъ является профес
соръ Варш'авскаго университета Дмитрій Яковлевичъ Самоква
совъ. Онъ разъясняетъ, что городища дѣйствительно представля
ютъ собою укрѣпленные пункты (древніе города) многочислен
наго русскаго населенія, а курганы заключаютъ въ себѣ много 
предметовъ, прямо указывающихъ на русское ихъ происхожденіе. 
Благодаря вышеприведеннымъ разысканіямъ, племенной вопросъ 
о происхожденіи кургановъ сталъ понемногу разъясняться. Фин
скія теоріи мало по малу отходятъ на второй планъ, хотя до

•) Извѣстія Общ. любителей естествознаніе при Императорскомъ Московскомъ увк- 
версітетЬ“, т. IV, вив. I. „Матеріалы для антропологія курганнаго періода въ Московской 
176.“ Москва. 1807. 4°.
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сихъ поръ еще имѣютъ не мало приверженцевъ вѣ средѣ рус-*  
скихъ ученыхъ. ■

Такимъ образомъ національный вопросъ невольно напраши
вался на страницы археологическихъ работъ. Иначе и быть не 
могло. Всякій археологическій фактъ имѣетъ значеніе не самъ 
по себѣ, а только по отношенію къ древнимъ судьбамъ того или 
другаго народа. Напрасно мы стали бы отклонять эти назой
ливые вопросы подъ тѣмъ предлогомъ, что ископаемыя древно
сти могли относиться къ племенамъ, теперь уже не существую
щимъ. ГНароды не исчезаютъ съ лица земли такъ-жѳ быстро,! 
какъ имена ихъ со страницъ древней исторіи. Кажущееся ис
чезновеніе доказываетъ только неустойчивость (перемѣну) на
родныхъ названій, или, въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ, сліяніе 
части того или другаго племени съ сосѣднимъ господствую
щимъ народомъ. Китайцы, индусы, евреи, древніе персы, эллинскія 
и латинскія племена, съ тѣхъ поръ какъ знаетъ ихъ исторія, и 
по сіе время не утратили своихъ племенныхъ чертъ. Тоже самое 
можно сказать о галлахъ, германцахъ и славянахъ. Давность ихъ 
начинается не съ лѣтописной исторіи, а съ той отдаленнѣйшей 
сѣдой старины, когда эти народности выдѣлились изъ общей 
арійской семьи. Въ этомъ безконечно длинномъ ряду вѣковъ каж
дая народность должна была оставить свои слѣды какъ въ себѣ 
самой, т. ѳ. на своемъ духовномъ обликѣ, такъ и въ мѣстахъ 
своего пребыванія. Мѣста народной жизни мѣняются, еще болѣе 
измѣнчивы географическія и историческія имена; но моды на
ціональнаго творчества большею частію сохраняютъ свой націо
нальный отпечатокъ, если не во все время существованія на
рода, то, во всякомъ случаѣ, въ продолженіи очень долгаго вре
мени. Привычки, вкусы, наклонности и вѣрованія обыкновенно 
соблюдаются народомъ, какъ святыня, по инстинктивному чувству 
народнаго самосознанія. Поэтому перемѣны въ основныхъ на
родныхъ привычкахъ являются только въ исключительныхъ слу
чаяхъ, напр. съ перемѣною религіи или съ усвоеніемъ новой за
имствованной цивилизацій, и при томъ они все же не распростра
няются на весь складъ народной жизни. Эти-то національныя 
черты, ведущія свое начало изъ глубины доисторическихъ вѣ
ковъ и выраженныя вещественными памятниками могутъ слу-
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жать точкою опоры при національномъ направленіи археологи
ческихъ разысканіе.

Національное направленіе въ изученіи древностей Европей
ской Россіи, какъ мы уже видѣли, пустило довольно глубокіе 
корни. Тамъ, на берегахъ исконныхъ славянскихъ рѣкъ и обла
стей не трудно было освоиться съ мыслію о принадлежности наи
большей части кургановъ и городищъ нашимъ предкамъ сла
вянамъ- Это гармонировало съ историческими данными, не противо
рѣчиво намекамъ классическихъ писателей и потому не пред
ставлялось неожиданностію. Но какъ скоро тотъ же вопросъ и 
тотъ же археологическій матеріалъ переносится за Волгу, отно
шеніе къ нему исторической критики совершенно мѣняется. Мы 
такъ привыкли считать Сибирь родиной финскихъ, монгольскихъ 
и татарскихъ народовъ, что всякій намекъ на пребываніе здѣсь 
другихъ, болѣе культурныхъ, расъ и на существованіе осѣдлой 
жизни въ доисторическія времена а priori считается историческою 
ересью, чѣмъ-то невѣроятнымъ и невозможнымъ. Всѣ истори
ческія данныя, повидимому, располагали къ такому мнѣнію. Но 
при этомъ забывали, что эти данныя относятся ко временамъ не 
столь отдаленнымъ. Сибирскія степи, дѣйствительно, взростили 
и вскормили полчища монголовъ и татаръ, наводнившихъ Рос
сію въ первой половинѣ XIII вѣка. Отсюда, еще ранѣе того, 
вѣроятно, перекочевали печенѣги и половцы; отсюда же, въ 
началѣ V вѣка, происходитъ многочисленный народъ гунновъ, 
давшій себя, почувствовать Византіи и всей западной Европѣ. 
Это все, что мы знаемъ о населеніи Сибири въ историческія 
времена. Если прибавить къ этому извѣстія русскихъ лѣто- 

.писцевъ о финскомъ сѣверѣ X—XII вѣка, то этимъ исчер
пываются всѣ свѣдѣнія того времени о нынѣшнихъ восточно
азіатскихъ владѣніяхъ Россіи. Далѣе, за рубежомъ христіан
ской эры, остаются одни пустыя слова, названія разныхъ неиз
вѣстныхъ народовъ, сохраненныя частію китайскими писате
лями, частью греками во времена ихъ знакомства съ областями 
по Сыру и Аму-Дарьѣ.

Изъ этихъ историческихъ показаній мы можемъ вывести слѣ
дующее заключеніе: 1) населеніе южныхъ областей Сибири съ 
V до XVI вѣка было несомнѣнно монголо-татарское. Сѣверныя
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области, по всей вѣроятности, также какъ и нынѣ, заняты были 
финскими и тунгузскими племенами, стоявшими на такомъ же 
крайне низменномъ культурномъ уровнѣ, на какомъ они оказа
лись при первой исторической встрѣчѣ съ русскою народностью.
2) Всѣ монгольскія и татарскія племена несомнѣнно вели въ то 
время кочевой образъ жизни, не имѣли ни осѣдлыхъ жилищъ, 
ни крѣпостей, ни судоходства, ни собственной индустріи. Яркимъ 
образчикомъ ихъ битоваго облика могутъ служить историческія 
свѣдѣнія о половцахъ и печенѣгахъ, или раньше того описа
нія гунновъ, какія даютъ Амміанъ Марцеллинъ и Іорнандъ 
въ VI вѣкѣ. Читая эти описанія, очевидно относящіяся не ко 
всему гуннскому народу, а только къ части зауральскихъ 
выходцевъ, можно составить себѣ совершенно ясное представ
леніе о полудикихъ ордахъ киргизовъ или башкиръ позднѣйша
го времени. Таковы были зауральскіе кочевники V—VI вѣка, 
почти такими же они являются при нашествіи монголовъ на 
Россію, такими большинство изъ нихъ остаются до сихъ поръ 
(монголы и киргизы). Впослѣдствіи, при спеціальномъ разборѣ 
сибирскихъ древностей мы надѣемся доказать, что воѣ эти бро
дячія и кочевыя орлы, населявшія Сибирь съ V вѣка, или нѣ
сколько ранѣе того, не имѣютъ отношенія къ интересующимъ 
насъ памятникамъ. 3) Иной вопросъ составляютъ болгары и 
настоящіе гунны (по Приску). Несомнѣнно, что они также нѣ
когда жили въ зауральскихъ степяхъ, но передъ глазами евро
пейскихъ писателей они являются уже съ явными признаками 
культурнаго строя, совсѣмъ не похожими ни на позднѣйшихъ 
татаръ, ни на монголовъ. Это совсѣмъ другой народъ, о кото
ромъ, благодаря пристрастному Іорнапду и неразборчивому Ам- 
міану Марцеллину, у европейскихъ историковъ составилось из
вращенное понятіе. 4) Что касается до временъ еще болѣе отда
ленныхъ и до народовъ древности, извѣстныхъ только по имени, 
напр. саковъ, массагетовъ, или, (по китайскимъ источникамъ) 
уссунѳй, диплиновъ и т. под., то ихъ имена могутъ быть раскрыты 
только археологическими данными. Пока это иксъ и игрекъ,— 
тотъ же темный скиѳскій вопросъ, который въ отношеніи евро
пейскихъ скиоовъ сталъ немного разъясняться только въ по
слѣднее время, и также благодаря археологическимъ трудамъ.
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Болѣе крупные, если можно такъ выразиться, основные ар
хеологическіе факты западной Сибири относятся къ эпохѣ до 
Рождества Христова, или, по крайней мѣрѣ, не позднѣе первыхъ 
2—3 столѣтій нашего лѣтосчисленія (бронзовая культура). Но 
встрѣчается не малое число могильныхъ насыпей менѣе древняго 
происхожденія, съ признаками желѣзнаго вѣка. Это большею 
частію убогія могилы, содержащія неуклюжіе черепа тунгузскаго 
или финскаго типа, съ бѣдною вещественною обстановкою. Онѣ 
преимущественно оказываются въ сѣверныхъ областяхъ, до сихъ 
поръ отчасти запятыхъ финскими инородцами. По нимъ можно 
заключить, что у этихъ инородцевъ, точно также какъ и въ сѣвер
ныхъ областяхъ Европейской Россіи, нѣкогда былъ тоже усвоенъ 
обычай курганнаго погребенія (сравни мерянскія могилы и древ
ности). Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы всѣ сибирскія древ
ности принадлежали финскому или тунгузскому племени. При
нять такое предположеніе по отношенію къ могильникамъ Евро
пейской Россіи, значило бы допустить, что финны передали свои 
культурныя привычки языческимъ славянамъ и руссамъ, что они 
были просвѣтители славянъ, тогда какъ гораздо вѣроятнѣе и ' 
естественнѣе предполагать обратное явленіе. Это легко подтвер
дить историческими фактами и данными языка. Тоже самое от
ношеніе могло существовать и въ Сибири въ доисторическія 
времена; но мы пе будемъ пока касаться этого вопроса. Въ на
стоящемъ случаѣ для насъ важно то обстоятельство, что моги
лы бронзоваго вѣка, указывающія на несравненно болѣе высокій 
строй народной жизни, на большое многолюдство, силу, богат
ство и сравнительно высокую культуру, принадлежатъ къ числу 
древнѣйшихъ, относимыхъ къ эпохѣ до Рождества Христова. Слѣ
довательно, при разсмотрѣніи вопроса о древнемъ сибирскомъ на
селеніи необходимо принимать во вниманіе не одни монгольскія, 
татарскія или финскія племена, но главнымъ образомъ тѣ народы, 
о которыхъ упоминаютъ греческіе и китайскіе историки. При 
такой точкѣ зрѣнія, взглядъ на сибирскія древности существенно 
измѣняется; замѣчаемое близкое сходство ихъ съ соотвѣтствую
щими памятниками славянскихъ земель получаетъ другое значеніе 
и идея о древнѣйшемъ пребываніи въ Сибири арійскихъ народовъ 
не можетъ казаться праздною, ни па чемъ не основанною фантазіей.
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Относительно сибирскихъ древностей слѣдуетъ замѣтить во
обще, что они до сихъ поръ совершенно не разработана. То, что 
собрано въ мѣстныхъ музеяхъ, большею частью принадлежитъ 
къ случайнымъ находкамъ, а если дѣлались, далеко не много
численныя, болѣе или менѣе правильныя раскопки курганныхъ 
могилъ, то объектомъ втихъ археологическихъ работъ обыкно
венно выбирались мелкія курганныя насыпи, не требовавшія при 
раскопкѣ большаго труда и затраты времени и денежныхъ 
средствъ. Естественно, что такія скромныя могилы оказывались 
бѣдными по содержанію. Кромѣ глиняной посуды, бронзовыхъ 
издѣлій и личныхъ украшеній скромнаго достатка, здѣсь труд
но было разсчитывать найти что-либо соотвѣтствующее богато
му вкусу и характеризующее бытъ высшихъ слоевъ скиѳскаго 
населенія. Между тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію, что въ сибир
скихъ курганныхъ могилахъ находилось и находится много 
издѣлій драгоцѣнныхъ. На это указываютъ образцы замѣча
тельныхъ сибирскихъ древностей, получавшіеся въ прошломъ 
столѣтіи, хотя тоже пріобрѣтаемые случайнымъ путемъ (въ 
коллекціяхъ Императорскаго Эрмитажа) и свѣдѣнія, передавае
мыя Палласомъ и другими, о массѣ золотыхъ находокъ, извле
кавшихся изъ кургановъ мѣстными крестьянами — хищниками, 
не жалѣвшими труда при раскопываніи болѣе крупныхъ кур
ганныхъ могилъ. Алтай всегда былъ источникомъ золота. Богат
ство черноморскихъ скиѳовъ заключалось въ отпускной торгов
лѣ произведеніями земледѣльческой культуры и сырыми продук
тами страны; западная Сибирь получала золото въ натурѣ и 
обрабатывала его для высшихъ классовъ мѣстнаго населенія 
по своему мѣстному вкусу. Поэтому въ богатыхъ сибирскихъ 
могилахъ легче найти цѣльный, хотя и варварскій, типъ 
начальнаго скиѳскаго вкуса, безъ примѣси вліянія классиче
скихъ художественныхъ образцовъ. *)  Одно это обстоятельство

*) Въ аогхлахъ подъ курганами крупнаго размѣра до настоящаго времени добывается 
хищниками значительной количество золотыхъ издѣлій. Объ этот и имѣю свѣдѣніи, между 
прочимъ, отъ одного весьма почтеннаго и образованнаго лица, служащаго при Алтайской 
духовной миссіи. Въ письмѣ отъ 12 мая 1893 года пнѣ сообщаютъ слѣдующее: „золотыя ве
щи, извлекавшія изъ могилъ, состоять главнымъ образомъ изъ украшеній для одежды, сдѣлан
ныхъ изъ топкаго листоваго золота. Всѣ онѣ продаются дли сплава мѣстнымъ кузнецамъ. 
Въ одномъ курганѣ оказалось золота съ этихъ украшеніи послѣ силана 120 золотниковъ, 
нс считая похищеннаго кгэнсцомъ во время сплава. Занимаются этимъ дѣломъ (раскопкою
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должно было бы заставить обратить на разработку сибирскихъ 
древностей такое же вниманіе, какое было обращено на Геро
дотову Скиѳію. Тогда можно было бы сказать послѣднее слово 
науки относительно значенія сибирской археологіи въ ряду па
мятниковъ искусства и средневѣковой культуры.

<_Чѣмъ дальше подвигаться на западъ, тѣмъ богаче и разнооб
разнѣе по содержанію оказываются археологическія находки. 
Въ сѣверныхъ пермскихъ и вятскихъ краяхъ, а также въ Камской 
Болгаріи и Черноморской Скиѳіи попадаются вещи болѣе усо
вершенствованной техники, напр. серебряные витые шейные об
ручи, изящныя привѣски и головные уборы, серебряныя блюда 
съ чеканными рисунками бытовыхъ сценъ, дорогіе металлическіе 
сосуды и т. под. Общій скиѳскій типъ этихъ предметовъ одина
ковъ съ сибирскимъ, но техническая обработка ихъ тоньше и 
сложнѣе; здѣсь больше выражается примѣсь персидскаго вліянія 
(черезъ Каспійское море и Волгу), а нѣкоторые предметы прямо 
указываютъ на персидское происхожденіе, напр. серебряныя блю
да съ бытовыми сценами. Вообще можно сказать, на Волгѣ и 
Камѣ выразилось сарматское (мидійское или парѳянское) вліяніе, 
тогда какъ у черноморскихъ скиѳовъ въ художественной отдѣл
кѣ предметовъ видно участіе греческихъ мастеровъ. Подъ этими 
двумя вліяніями, персидскимъ и греческимъ, развивался посте
пенно, въ смыслѣ усовершенствованія техники, скиѳо-сармат-
курганокъ) два бѣдняка Чохоказако, работаю» иногда недѣли по двѣ и больше, такъ какъ 
ириходится дорываться па значительную глубину, арішшъ въ 0—10. Несмотря иа мои прось
бы въ прошломъ году, много вещей пропало даромъ, изломаны, или затеряны, къ моему огор
ченію. Очень жаль золотыхъ украшеній, такъ какъ они промѣниваются на товаръ.—Простите 
великодушно, что не описываю кургановъ: ихъ здѣсь такъ много, что это и не легко. Стон» 
выѣхать на гору за поселокъ Челокаоановъ, и этихъ кургановъ видно множество, иные въ 
полуверстѣ, другіе въ нѣсколькихъ саженяхъ другь отъ друге. Вамъ очень хотѣлось и мнѣ 
слѣдовало бы осмотрѣть пещеры п камни съ надписями, по при всемъ желаніи, я здѣсь, про
ѣздомъ на короткое время, не могъ этого сдѣлать. Пещеры, и камни всего перстахъ въ 
16 — 20 отъ села Буканскаго* 1. Какъ образчикъ золотыхъ издѣліи изъ ІСокиектшісккхъ пещер
ныхъ могилъ мною пріобрѣтена уоловка лошади изящной работы. Она вырѣзана изъ дерева 
и обложена листовымъ золотомъ, вѣроятно составляла часта какого либо предмета, въ пол
ности не доставленнаго. Мѣстная областная администрація по въ состояніи услѣдить за хищ
никами киргизами ігг, глухихъ безлюдныхъ мѣстахъ Алтайскихъ долинъ. Поэтому весьма же
лательно было бы предупредить расхищеніе другимъ способомъ - организаціей правильныхъ 
раскопокъ по порученію Императорской археологический комиссіи. Это необходимѣе всего 
сдѣлать въ южной, неяаселепяой половинѣ Семипалатинской области и въ Семирѣчьѣ, гдѣ 
можно ожидать самое богатое въ матеріальномъ и научномъ отношеніи содержаніе курган
ныхъ могилъ. Такую работу необходимо поручить не отдѣльному лицу, а особой экспедиціи, 
съ опытнымъ спеціалистомъ во главѣ, подобно тому, какъ ого дѣлалось при изслѣдованіи Чер
номорскихъ Кургановъ.
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скій вкусъ и стиль, въ основѣ котораго все-же лежитъ мѣстное 
національное чувство. Зародилось оно, можетъ быть, еще на об^ 
щей арійской родинѣ, питалось впечатлѣніями степной сибирской 
и россійской природы и условіями своеобразнаго быта, своихъ 
вкусовъ и духовныхъ идей. Поэтому скиѳо-сарматскій стиль пред
ставляетъ нѣчто своеобразное, отличное не только отъ западно
европейскаго, но и отъ собственно персидскаго, хотя съ послѣд
нимъ онъ имѣетъ много точекъ соприкосновенія. Въ началѣ сред
нихъ вѣковъ ати самые образцы, доведенные до значительнаго 
совершенства въ южной Россіи, стали проникать за Дунай вмѣстѣ 
съ потокомъ народныхъ переселеній. Въ части византійскихъ вла
дѣній они встрѣтили родственную народную почву, были куль
тивированы здѣсь при содѣйствіи утонченнаго византійскаго 
искусства и мало но малу вошли въ моду и обычай. Отсюда нача
лась новая византійская культура, освященная авторитетомъ Вос
точной Римской Имперіи и уже потерявшая значеніе варварской. 
Она распространилась по Европѣ преимущественно въ областяхъ, 
занятыхъ славянскими и частію сѣверно-германскими племенами, 
подобно тому, какъ обновленная римская культура нашла себѣ 
мѣсто преимущественно между племенами романскими.

/Строгая научная критика и доля скептицизма необходимы 
при каждомъ изучаемомъ вопросѣ. Это обуздываетъ научный про
изволъ и предохраняемъ отъ излишнихъ увлеченій. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и прежде всего не менѣе необходима самая идея пред
принимаемаго труда. Она должна лежать въ основѣ каждаго из
слѣдованія, безъ нея не мыслимы ни планъ, ни цѣль научной ра
боты. Высказываемая нами новая идея о сибирскихъ древно
стяхъ есть не болѣе какъ проблемна знанія,—вопросъ, который 
слѣдуетъ разсмотрѣть и разрѣшить въ положительномъ или от
рицательномъ смыслѣ. Первыя ближайшія основанія для того 
или другаго рѣшенія я постараюсь изложить въ предстоящемъ 
трудѣ, но впередъ долженъ сказать, что поднимаемый мною воп
росъ слишкомъ новъ и слишкомъ сложенъ для того, чтобы рѣ
шить его однимъ почеркомъ пера. Поэтому я сочту себя вполнѣ 
удовлетвореннымъ, если мнѣ удастся достаточно пояснить свою 
мысль, для многихъ можетъ быть неожиданную, и положить 
начало для дальнѣйшихъ изслѣдованій въ этомъ направленіи.
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Описаніе западно-сибирскихъ древностей я предполагаю ве
сти совмѣстно съ россійскими и европейскими. Только при сопо
ставленіи тѣхъ и другихъ возможно показать ихъ сходство и 
различіе, дѣлать сравненія и сопоставленія. Въ этомъ долженъ 
лежать центръ тяжести національной доисторической археоло
гіи. Для историческаго освѣщенія памятниковъ предполагаю 
пользоваться литературными указаніями, преимущественно древ
нихъ писателей, соотвѣтственно мѣсту и времени, а также, гдѣ 
умѣстно, русскими лѣтописями и актами. Съ этихъ историче
скихъ указаній я начну свое изложеніе, чтобы оріентироваться 
бъ положеніи вещей.
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ГЛАВА I.

Краткій очеркъ культурныхъ теченій. Начало арійской и семитской культуры.— Пере
селеніе Арійцевъ изъ Центральной Азіи и пути этого переселенія.—Санскритъ й его зна
ченіе въ исторіи народовъ.—Ближайшее родство санскритскаго языка съ славянскимъ, 
какъ доказательство продолжительныхъ и Слизкихъ взаимодѣйствій этихъ двухъ народ
ностей.—Этнографическое родство азіатскихъ Скиоовъ съ европейскими по с-тѣдамъ геог
рафическихъ названій.—Степень культурнаго развитія и образъ жизни азіатскихъ Скиоовъ 
по археологическимъ указаніямъ. —Сопоставленіе скиѳской культуры съ древне-славянскою 

по даннымъ язика.

^Культурная жизнь человѣчества представляетъ собою одинъ непрерыв
ный потокъ, истекающій изъ одного источника и доходящій вплоть до ва
шихъ дней. Всемірная исторія не даетъ намъ нн одного примѣра, гдѣ бы 
возникали совершенно самобытные культурные центры, безъ всякой связи съ 
общимъ міровымъ достояніемъ этого рода. Напротивъ того, мы видимъ, что 
накоплонное вѣками богатство человѣческаго ума всегда передавалось изъ 
поколѣнія въ поколѣніе, отъ народа къ народу, какъ общее и вѣчное иіро- 
воо наслѣдство. Даже самыя первыя пріобрѣтенія человѣчества, счетъ и 
мѣра, одежда и жилище, добываніе огня, прирученіе домашнихъ животныхъ, 
начальныя орудія, такъ называемаго, каменнаго вѣка, и тѣ носятъ общій 
характеръ наслѣдственности. Но чѣмъ выше и сложнѣе становились изобрѣ
тенія, тѣмъ они дѣлались устойчивѣе и тѣмъ яснѣе показывали, что они 
но суть случайныя вспышки человѣческаго генія, являвшіяся безъ всякой 
связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ ростомъ человѣчества. Напротивъ, 
всякій новый вкладъ въ міровую культуру былъ исподволь подготовленъ 
предшествовавшимъ періодомъ и, въ свою очередь, служилъ ступенью для 
дальнѣйшихъ усовершенствованій. Какъ физическое размноженіе человѣчества 
ведетъ свое начало отъ одной пары, какъ языки вѣтвятся отъ одного на
чальнаго корня, видоизмѣняясь и дробясь по племенамъ и народностямъ, 
сообразно индивидуальнымъ свойствамъ и духовнымъ силамъ каждаго наро
да, такъ п человѣческая индустрія представляетъ непрерывную нисходящую 
цѣпь, свявываюіцую въ одно родственное цѣлое весь культурный міръ. По
этому такія изобрѣтенія, какъ добываніе и планка металловъ, строительное
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искусство съ его инструментами, типы военныхъ и хозяйствѳшіыхъ орудій, 
гончарное искусство, культивированіе злаковъ, обработка стекла, изобрѣте
ніе письменности и т. и. ин можемъ прослѣдить съ древнѣйшихъ до новѣй
шихъ временъ какъ нѣчто цѣлое, переходящее отъ народа къ народу*).  
Тоже самое мы видимъ въ религіозныхъ идеяхъ, въ нравственныхъ, поли
тическихъ, соціальныхъ и научныхъ доктринахъ. Вся совокупность свѣдѣ
ній, коими владѣлъ древній иіръ, дошла до нашихъ дней, съ разными лишь 
видоизмѣненіями и наращеніями, сообразно творческому генію дальнѣйшихт» 
поколѣній.

Первыя начатки культурнаго развитія, какъ продуктъ творческаго на
роднаго уни, должны были проявиться у племени, наиболѣе одареннаго отъ 
природы физическими и духовными способностями. Таково было кавказское 
племя, насколько о немъ сохранились свѣдѣнія въ преданіяхъ и исторіи. 
Изъ числа народностей этого племени ранѣе другихъ выступили на истори
ческую сцену и болѣе псего внесли культурныхъ началъ сѳмито-арійцы, ко
торыхъ по справедливости можно считать основателями существующей нынѣ 
цивилизаціи. Къ семитамъ нринадлежали въ древнее время: Вавилонское и 
Ассирійское царство, финикіяне, евреи и карѳагеняне, въ средніе вѣка си
рійцы и арабы; къ арійцамъ — индусы, иранцы (древніе мидяне и персы), 
армяне, эллины, всѣ романскія, германскія и литво-славянскія племена.

V По библейскимъ сказаніямъ, колыбелью человѣчества считается Месопо
тамія, страна между р. Тигромъ и Евфратомъ, предполагаемая исконная ро
дина семитовъ. Этому пе противорѣчила и всемірная исторія; тоже под
тверждали и археологическія данныя открываемыхъ нынѣ вавилонскихъ 
древностей. Въ атомъ отношеніи сверстникомъ Вавилона можно поставить 
только древній Египетъ, цивилизація котораго также принадлежитъ къ числу 
древнѣйшихъ. Она, повидимому, имѣла связь съ халдейской цивилизаціей, 
судя по тому, что многіе ученые лингвисты считаютъ языкъ древняго Египта 
древнѣйшею вѣтвію арамо-ассирійской (халдейской) группы языковъ. Не ка
саясь этого вопроси, мы отмѣчаемъ здѣсь только тотъ фактъ, что халдей
ская и египетская культура родственны между собой и по языку, и по вре-

*) Связь древнѣйшей египетской и ассиро-вавилонской культура съ еврейской, персид
скою к вообще азіатскою, а равно съ греческою и римскою вполнѣ очевидна. Наиболѣе са
мобытною представлялась прежде китайская цивилизація, но при болѣе внимательномъ ея 
изученіи и опа оказалась вполнѣ родственною арійской и сеиктской. Тоже самое па видимъ 
въ мексиканскихъ древностяхъ я всюду на земномъ шарѣ, гдѣ только сохранились какіе 
либо слѣды культурной жизни. Слѣдовательно, о коренныхъ смѣнахъ разныхъ, совершенно 
новыхъ міровыхъ цивилизацій (кронѣ преемственныхъ) не можетъ быть рѣчи. Нынѣшней 
всеобщей культурѣ могло предшествовать только зоологическое состояніе человѣческой раз
новидности, которое не могло остаанть никакихъ слѣдовъ разумнаго творчества. Искать же 
первобытнаго (Дарвиновскаго) человѣка на ступеняхъ зоологіи,—значило бы переступать гра
ницы пс только археологіи, по и антропологіи.
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і
пени*).  Это было первое гнѣздо человѣческаго прогресса, занимавшее области 
Тигра и Езфрата, Сирію, Аравію и весь юго-восточный и африканскій бе*  
регъ Средиземнаго моря (Халдея, Палестина, Финикія, Египетъ). Эти страны, 
запятыя съ древнѣйшихъ временъ Семитами и Хамитами, не давали мѣста 
поколѣнію Афѳтову (арійцамъ). Оно должно было занимать другія области, 
распространиться въ другую сторону, именно только къ сѣверо-востоку отъ 
Персидскаго залива, такъ какъ другаго свободнаго направленія не было: 
югъ замыкался океаномъ, сѣверъ—кавказскимъ хребтомъ и морями Чернымъ 
и Каспійскимъ. Такимъ образомъ, считал Месопотамію родиной человѣчества 
и ядромъ культурнаго (кавказскаго) племени, для разселенія потомковъ Афета 
ближе всего могла служить нынѣшняя Персія и Малая Азія. Послѣдняя, 
однакоже, для пастушескаго народа не представляла достаточныхъ удобствъ 
и простора (замкнутость и гористость страны). Персія отчасти имѣло тѣже 
недостатки, но она давала широкій выходъ на востокъ, чрезъ нынѣшній 
Хоросанъ въ закаспійскія равнины. Здѣсь, такъ сказать, въ восточной Ме
сопотаміи, между Оксусомъ**)  и Яксартомъ, между Тянь-Шапемъ, Гиндуку
шомъ и Персидскимъ заливомъ впервые сформировалось, такъ называемое, 
арійское племя, на которомъ потомъ сосредоточились вея будущность и весь 
блескъ дальнѣйшаго развитія человѣчества, вплоть до нашихъ дней.

По индѣйскимъ и иранскимъ преданіямъ колыбель человѣчества указы- I 
ваотся но въ халдейской Месопотаміи, а въ Центральной Азіи. Намекъ на 
это можно видѣть и въ Книгѣ Бытія (гл. 2-ия, ст. 10—14), гдѣ сказано: 
„И насади Господь Богъ рай во Едеиѣ на востоцѣхъ, и вводе тамо чело
вѣка, его же созда. Рѣка же исходитъ изъ Едема напаяти рай: оттуду раз
лучается въ четыре начала. Имя единой Фисонъ, сія окружающая всю 
землю Евнлатскую: т.іио убо есть злато, злато же оныя земли доброе; и 
тамо есть апфраксъ. и камень зеленый. И имя рѣцѣ второй Геонъ, сія 
окружающая всю землю Ефіоііскую. И рѣка третія Тигръ, сія проходящая 
прямо Ассиріомъ. Рѣка же четвертая Евфратъ*.  Приведенное изъ Книги 
Бытія мѣсто Ренинъ пріурочиваетъ къ предгоріямъ Памира. Рѣку Фасонъ онъ 
признаетъ за верхній Индъ, страну Евнлатскую (Наѵііа), гдѣ находится зо
лото и драгоцѣнные камни,—за древнюю Дараду (около Кашмира, знаме
нитую своими богатствами ***),  Рѣку Гіопъ (Giliou) онъ считаетъ за Охпз 
(Аму-Дарью), а имена Тигра и Евфрата въ этомъ мѣстѣ Книги Бытія Ре
нанъ считаетъ позднѣйшею вставкою, взятою изъ семитской географіи и за-

*) Но библейскому дѣленію Египтянъ относятъ къ поколѣнію Хама (Хаматовъ), а не 
Сима (Сомитовъ).

**) Оесусъ—,древнее названіе Аму-Дарьи, Яксармг—нынѣшняя Сырь-Дарья.
**») Ііапенн зеленый это—нефритъ, столь цѣнимый древними и получавшійся главнымъ 

образомъ изъ Дарады. Нынѣ мѣ<я о^южденй ого встрѣчаются преимущественно ль горахъ 
Ку»>п.-Лупь.
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цѣнившею названія остальныхъ двухъ рѣкъ, вытекающихъ съ Пяиировъ 
(колоть быть Яксарта и Тарика)*  **)). Съ общей антропологической точки 
зрѣнія, теорія Ренана представляется восьмо правдоподобною. На нашемъ 
полушаріи нѣтъ другою такою мѣста, какъ центральный узелъ средне
азіатскихъ горныхъ хребтовъ (Гималаи, Тянь-Шаня и Гиндукуша), которое 
могло бы такъ близко соединять и вмѣстѣ раздѣлять всѣ человѣческія племена. 
Идущія за хребтами во всѣ четыре стороны открытыя широкія долины иогли , 
отлично содѣйствовать распространенію и разъединенію расъ: къ югу за 
Гииалаемъ, до переселенія индусовъ, оказалось черное племя кушитовъ 
(Эфіопія), на востокъ за Тянь-Шанемъ и Помирали—желтое племя китай
цевъ, къ сѣверу и сѣверо-востоку отъ Яксарта—финскія и монгольскія пле
мена, а на западъ, по долинамъ Сыръ- и Аму-Дарьи — кавказское племя. По 
этой теоріи Месопотамія и вся передняя Азія была бы второю родиной се
митовъ, распространившихся сюда ранѣе другихъ племенъ кавказской расы 
и успѣвшихъ здѣсь разнить свою культурную и государственную жизнь въ 
то время, когда арійскія пленена совсѣмъ еще но выступали на истори
ческую сцену.

Гораздо больше и яснѣе говорится о странахъ Центральной Азіи въ 
древнихъ писаніяхъ индусовъ и иранцевъ. Тѣ и другія прямо указываютъ 
свою начальную родину въ горахъ Имауса (Гималаевъ), гдѣ они были ок
ружены и должны были вести борьбу съ низшими расами, говорившими на 
непонятныхъ языкахъ. Отрава, откуда вышли индусы, лежала на сѣверѣ (отъ 
Индіи) и имѣла суровый зимній климатъ. Санскритологи пріурочиваютъ эту 
страну къ нынѣшнему Капггару, Яркенду и Хотану. Отсюда индусы впослѣд
ствіи перебрались черезъ проходы Гималаи па верховья Инда и заняли Индію, 
вытѣснивъ оттуда черное племя Кушитовъ. Оставаясь на югѣ, индусы всегда 
вспоминали сѣверныя гималайскія страны, какъ вѣчто священное. Здѣсь они 
представляли свой земной рай Уттара-куру", здѣсь была свищенная горя 
Меру, исходная точка браминской космографіи. Упа-Меру (Памиръ)’*) — 
это высшій міръ человѣческаго обитанія, Су-Меру—это то, что выше зем
наго міра, обиталище боговъ, Ку-Меру—то, что подъ міромъ, бездна, пре
исподняя, жилище злыхъ духовъ. Всѣ народы Азіи представляли Памиръ 

*) Ernest Renan, de I’originc dn langagu. Paris 1304 p. 280.
**) Слово Памиръ и Упа-Меру, іювидиному, имѣютъ какое-то отношен іо къ нашему пра- 

славяпскону міръ, въ значеніи mmulus и раа. Съ ипмь тоже связывается понятіе о горномъ 
(небесномъ) и дольнемъ мірѣ, о всей вселенной и объ общество людей, а также о тишинѣ, 
согласіи и спокойствіи. Этимологію славянскаго лиръ сближаютъ съ сапскритск. mitra 
—другъ и зендсх. яиЗДга —договоръ (Фикъ). Ренанъ высказываетъ догадку, ие происходитъ ли 
названіе Киммерійцевъ Ktpjisptot отъ древне-арійскаго Xtu-meron, а равно греческій мнет, о 
Мёроле? и выраженіе OvilpuiKOt не означаютъ ли: люди вышедшіе изъ Меру (I,
с. р. 228).
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крышею піра, средоточіемъ (пупомъ) земли, переходною ступенью отъ зем
ли къ небу. Дѣйствительно, эти гигантскіе хребты должны были произво
дить такое впечатлѣніе. Отсюда берутъ начало важнѣйшія рѣки Централь
ной Азіи, всюду разносящія жизнь и плодородіе, здѣсь сосредоточены конт
расты и переходы всѣхъ климатовъ, здѣсь выразилась въ наибольшемъ блескѣ 
и полнотѣ творческая сила природы, какъ въ растительномъ, тикъ и въ 
животномъ царствѣ*).  Поэтому описываемая страна имѣла больше основанія 
считаться первобытнымъ раемъ, нежели Халдейская Месопотамія; ко для 
васъ въ данномъ случаѣ важно не это обстоятельство, а то, что Централь
ная Азія была дѣйствительною родиной и средоточіемъ того народа, изъ 
котораго потомъ произошли всѣ поколѣнія, такъ называемыхъ, индо-европей
скихъ или арійскихъ языковъ.

Выше мы уже упоминали, что индусы занимали сѣверо-восточную часть 
памирскихъ окраинъ, соприкасаясь, такимъ образомъ, съ нынѣшнею Ферган
скою долиною па сѣверо-западѣ и съ Бактріей и Согдіавой на юго-западѣ 
(по верхнимъ притокамъ Оксуса), гдѣ расположились иранцы.

Дальнѣйшее разселеніе иранцевъ направлялось черезъ Афганскій Туркестанъ 
па Мервъ, Гератъ и черезъ Закаспійскія степи въ Хоросанъ и въ остальную 
Персію. О другихъ индо-европейскихъ поколѣніяхъ не упоминается ни въ 
санскритскихъ Ведахъ, ни въ Зсндавестѣ, ви въ другихъ брамннскихъ ис
точникахъ. По эти поколѣнія, безъ сомнѣнія, въ то время уже существовали, 
наравнѣ съ индусами и иранцами, какъ обособившіяся уже народности, по- 
крайней мѣрѣ, въ общихъ родовыхъ группахъ. Мѣсто ихъ жительства должно 
было находиться въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ общимъ арійскимъ центромъ: 
этого требуетъ исторія ихъ языковъ, очевидно, развившихся изъ общаго 
нраарійскаго корня.

По мѣстнымъ географическимъ условіямъ, начальное пребываніе арійской 
семьи (пе считая индусовъ и иранцевъ, мѣста которыхъ опредѣлены точнѣе) 
должно было находиться въ предѣлахъ нынѣшняго русскаго Туркестана 
(Аму-Дарьинской, Сырь-Дарьипской и Ферганской областей, со включеніемъ 
Бухары и части закаспійскихъ степей, если онѣ были въ то время ороше
ны пересохшими нынѣ рукавами Аму, Мургаба и Герирудя, впадавшими въ 
Каспійское море). Какъ ни значительно казалось бы это пространство, но 
для пастушескаго народа оно пѳ могло давать достаточнаго простора. Не
обходимость разыскать новыя пастбища для скота и другія средства къ 
жизни, а также стремленіе избѣгать порубежныхъ столкновеній съ сосѣд
ними родами, хотя бы и того же племени, не говоря уже о многихъ другихъ 

•») Культурныя растенія и прирученныя зкивотиыя татке имѣютъ свою исторію и овою 
до-историчосвуи судьбу. Громадное большинство ахъ тоже ведетъ свое начало изъ Нейтраль
ной Азіи, откуда они передвигались, вмѣстѣ съ народностями, въ другія страви и части свѣта.
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народныхъ потребностяхъ, всѣ эти причины должны были заставить размножаю
щіяся народъ искать выхода въ другія, болѣе свободныя и обширныя страны.

По тѣмъ же географическимъ условіямъ выходъ представлялся возмож
нымъ только съ двухъ сторонъ: либо на ванадъ, въ сторону Персіи и Ма
лой Азіи, либо на сѣверо-востокъ или на сѣверо-западъ, къ нынѣшнему 
Оомярѣчью и Западной Сибири, или въ сторону Оренбургскихъ и Черно
морскихъ степей. Первое направленіе избирали полреин уществу иранскія 
племена*),  впослѣдствіи основавшія на западѣ, въ сосѣдствѣ съ Халдеей и 
Ассиріей, не менѣе знаменитое Персидское царство. Вслѣдъ за Персан и, а 
можетъ быть и одновременно съ ними, тѣмъ же путемъ стали высолиться 
въ Малую Азію и далѣе на острова Егейскаго моря Ѳракійскія и эллин
скія племена, о существованіи которыхъ даютъ намъ первыя свѣдѣнія без
смертныя поэмы Гомера. Изъ содержанія Иліады видно, что задолго до 
Троянской войны Малая Азія была уже населена, кромѣ эллиновъ, разными 
народностями,, входившими въ составъ Троянскаго ополченія. Они отлича
лись по языку не только отъ эллиновъ, но и между собою, какъ это выра
жено въ поэмѣ (Иліада, II, 813):

яМного народовъ союзныхъ въ Пріамовомъ градѣ великомъ, 
„Разныхъ своимъ языкомъ, по землѣ разсѣянныхъ смертныхъ".

Гомеръ не дастъ намъ ключа къ этнографическому опредѣленію этихъ 
народностей. Равнымъ образомъ и послѣдующіе греческіе писатели не разъ
ясняютъ этого вопроса, ограничиваясь общими или географическими нрозия- 
нілии народовъ. Для эллина каждый иностранецъ былъ скифъ или варваръ; 
точно также иранцы классифицировали сосѣдей своихъ въ три общихъ формулы: 
-Арыіса (значитъ почтенный, отличный, отсюда греческое яріато?), турасъ 
(значитъ подвижный, бродячій, кочевой) н млечасъ (невнятно говорящій, 
косноязычный, говорящій на непонятномъ языкѣ**).  Такая неопредѣленность 
наименованій и пренебреженіе къ собственнымъ народнымъ именамъ произве
ли большую историческую путаницу. Только благодаря новѣйшимъ линіви- 

*) Можетъ быть дорогу ап показали семиты, если за родину ихъ также считать Цент
ральную Азію, какъ думаетъ Ренанъ.

**) Названіемъ Аръмсг Иранцы обозначали собственно осѣдлыя племена индо-овроііеПскоЗ 
семьи. Производимое дынѣ отсюда слово аріецъ, аргвекін не вполнѣ, поэтому, отвѣчаетъ 
первоначальному его значенію. Нѣмецкіе ученые, вмѣсто слона аріііскіВ, обыкновенно упот
ребляютъ выраженіе инЗо-іермаискііі (въ смыслѣ племенъ и языковъ), ио ираиплыіііе всего, 
принятое въ другихъ странахъ, выраженіе нндо-евронеііекіЛ. Туже неточность до сихъ поръ 
допускаютъ иногда въ примѣненіи слова турасъ, туринецъ, туранскііі, ііодразумѣвал йодъ 
этимъ некультурныя монголо-татарскія и финскія племена. Слово турасъ относилось иран
цами также къ племенамъ иіідо-европеііекпмъ, по только отличавшимся отъ аріевъ образомъ 
жизни, т. о. не имѣющихъ нолноП осѣдлости. Третье иалиспованіе м.ісшсъ относилось ужо 
къ народностямъ иноязычнымъ, не принадлежащимъ къ колѣну Афета, инородцамъ.
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стичоскииъ, этнографическимъ и археологическимъ трудамъ удалось нѣсколь
ко оріентироваться Въ атомъ темномъ вопросѣ и доказать, ч(то утрата наг 
родныхъ историческихъ именъ не означаетъ вырожденія или потери народ
ности, что тѣ же самыя историческія племена большею частію продолжаютъ 
существовать до сихъ поръ, но только подъ другими названіями. Тоже са
мое можно сказать и но отношенію къ союзникамъ Трои. Нѣкоторые ивъ 
нихъ впослѣдствіи обозначились точнѣе, явившись на другой исторической 
сценѣ, каковы напр. Венеты, Латинцы, Македонцы и пр.; остальныя ѳра
кійскія племена имѣли дальнѣйшія отношенія къ Персіи, Греціи и Риму, 
при чемъ можно было видѣть, что онн были, если не исключительно арій
ской, то во всякомъ случкѣ кавказской расы. Изъ этого можно заключить, 
что за долго до Троянской войны уже существовалъ обильный потокъ пе
реселеній изъ Центральной въ Малую Азію.

Мы уже сказали, что въ Западной Азіи раньше всего водворились по
томки Сила (Семитскія племена). За ХПТ вѣковъ до Р. X. ими была уже осно
вана здѣсь Ассирійская монархія. Ва пилонъ существовалъ еще раньше; хал
дейскій городъ Уръ, по бытописанію Моисея, быль родиной Авраама. Семи
ты, по видимому, занимали также и Малую Азію, съ которою связывается у 
нихъ воспоминаніе о потопѣ и распространеніи потомковъ Ноя отъ горы 
Арарата. Здѣсь Ной насадилъ свой виноградъ и высказалъ пророчество 
относительно дѣтей своихъ. Непочтительному Хаму онъ сказалъ: „проклятъ 
буди хавовнъ отрокъ: рабъ будетъ братіямъ своимъ'. Относительно млад
шаго сына, Афѳта (праотца арійцевъ) предсказано: «да распространитъ Богъ 
Іафета и да вселится въ селеніяхъ Оимовыхъ и да будетъ Ханаанъ рабъ 
ему (ІІн. Бытія, гл. 9, ст. 25—27). Въ выраженіи: „да вселится въ селе
ніяхъ Силовыхъ' можпо видѣть намекъ па первыя столкновенія Семитовъ 
съ Арійцами и на вытѣсненіе первыхъ изъ Араратской области и изъ Малой 
Азіи къ южнимъ берегамъ Средиземнаго моря. Получивши благословеніе, 
потомки Сима и Афета, дѣйствительно, стали во главѣ человѣчества, лакъ 
насадители культуры и носители прогресса, по съ первыхъ же шаговъ они 
стали во враждебныя другъ къ другу отношенія. Патріархальныя времена 
пастушескаго быта прошли. Принципомъ жизни является не миръ и любовь, 
какъ у первыхъ арійцевъ, а борьба за существованіе: „око за око, зубъ за 
зубъ'—вотъ основной кодексъ семитской морали. Кромѣ національнаго эго
истическаго характера состязавшихся народовъ, къ этому располагали и 
условія ихъ новаго быта: географическая замкнутость Западной Азіи, недо
статокъ земли и осѣдлая городская жизнь, всегда содѣйствующая ожесточе
нію людей и развращенію нравовъ.

Первая волна арійскихъ переселенцевъ, водворившихся въ Араратскихъ 
странахъ и въ малой Азіи, но всей вѣроятности, состояла уже изъ разныхъ 
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породностей. Греки впослѣдствіи называли ихъ Пелазгами, т. е. жителями 
равнинъ (отъ тгеХеа или лёХш живу и dp-pa равнина, поле=по славянски поляне, 
или отъ TtsXaopj старожилы). Въ этомъ названіи не Заключается никакихъ 

, этнографическихъ намековъ. Несомнѣнно одно,—что ото были арійцы, первые 
насельники Эллады, но, по свидѣтельству Геродота, говорившіе по на гре
ческомъ языкѣ. Пѳлазги были земледѣльцы, отличные землекопы и строите
ли. Имъ приписываютъ сооруженіе плотинъ, для защиты полей отъ затоп
ленія избыткомъ водъ, и первыхъ каменныхъ укрѣпленій. Характеръ этихъ 
построекъ былъ настолько грандіозенъ, что еще въ древности они получили 
названіе циклопическихъ, т. о. возведенныхъ сказочными великанами цикло
пами. Знаменитѣйшія изъ нихъ—фундаментъ Аѳинскаго акрополя и первая 
стѣна древнѣйшаго Рима (Homa qnadrata). Греки и Римляне выучились камен
нымъ постройкамъ у полазговъ*),  а эти послѣдніе, можетъ быть, заимствовали 
это искусство отъ Финикіянъ или отъ Египтянъ. Пелазги были также отлич
ными мореходами. Въ эпоху Троянской войны мореходство уже составляло 
общую принадлежность почти всѣхъ иалоазійскихъ племенъ. Это искусство 
вынесено было Арійцами изъ ихъ первоначальной родины. Оно выросло па 
водахъ Оксуса и Яксарта и на Аральскомъ корѣ, поэтому можетъ считаться 
однимъ изъ древнѣйшихъ пріобрѣтеній индо-европейской цивилизаціи**).

Съ какого времени появилась эта первая группа арійскихъ народовъ на 
берегахъ Средиземнаго и Чернаго моря, —объ этомъ не сохранилось у потом
ковъ ихъ никакихъ воспоиинаній. Можно сказать только одно, что въ этотъ, 
во всякомъ случаѣ, весьма длинный, до-историческій періодъ европейская 
вѣтвь арійцевъ окончательно раздѣлилась здѣсь на тѣ національности, ко
торымъ суждено было проявить, болѣе или менѣе блестящимъ образомъ, свой 
народный геній въ исторіи древняго европейскаго міра. Здѣсь же, повиди
мому, началась и та безпощадная человѣческая вражда, которая до сихъ 
поръ присуща европейцамъ: не соревнованіе только или зависть, но взаим
ное озлобленіе, стремленіе подчинить и поработить себѣ подобныхъ, раздви
нуться и расширить свои владѣнія на счетъ сосѣдей. Такою борьбою начи
нается первая страница исторіи европейскихъ народовъ. Это была знамени
тая Троянская война, воспѣтая безсмертнымъ Гомеромъ, время которой от
носятъ приблизительно за 900 лѣтъ до Р. X.
4 Въ эпоху Троянской войны населеніе Малой Азіи и острововъ стояло 

уже на достаточной высотѣ культурнаго развитія. Это были вполнѣ орга

*] Халдеи, какъ мн увидимъ пиите, строили свои зданіи изъ глины и кирпича, сырого 
или обоа:жепиаго.

**J Собственно Индусы не были мореходнымъ народомъ; у Персовъ п Халдеевъ, точно 
также, судоходство ио имѣло большого разлитіи. Фииикіяпо, вѣроятно, усовершенствовали это 
искусство подъ вліяніемъ полазговъ.
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низовапныя общины, не только осѣдлыя, большою пастію земледѣльческія, 
но усвоившія также почти псѣ главныя отрасли промышленности (ремесла, 
отчасти даже искусства). Отличительнымъ характеровъ ихъ политическаго 
строя была крайняя раздробленность общинъ, еще не сознававшихъ важности 
національнаго единенія. Каждая община имѣла свой центръ—городъ, укрѣп
ленный каменными стѣнами, своего главу или вождя. Такое дробленіе со
ставляло отличительную черту первыхъ самостоятельныхъ шаговъ каждаго 
племени, своего родя историческій законъ. Выдѣлившись изъ общей началь
ной семьи, родовыя вѣтви прежде всего заботятся объ индивидуальности, 
стремятся жить своимъ уиоиъ, по своему вкусу. Въ этомъ разнообразіи 
кроются начала прогресса, но здѣсь же и залогъ не долговѣчности: мел
кому организму суждена болѣе скоротечная и менѣе широкая жизнь, чѣмъ 
крупному. Поэтому, въ видахъ самосохраненія, во второмъ фазисѣ разви
тія общинъ является потребность единенія, сначала въ формѣ союзовъ, по
томъ—сліянія одноплеменныхъ общинъ въ болѣе крупное, а потому и болѣе 
долговѣчное политическое тѣло. Троянская война застаетъ малоазійскія пле
мена въ началѣ второго фазиса политическаго развитія, въ переходную эпо
ху отъ родоваго начала къ племенному или національному. Въ общихъ чер
тахъ здѣсь обрисовываются двѣ стороны: одна эллинская,*  изъ которой впо
слѣдствіи сформировалась блестящая, но не долговѣчная греческая респуб
лика, другая троянская, федеративная, далеко но одноплеменная. Въ составъ 
этой федераціи входили: 1) Иафлигоицы, жившіе по берегу Чернаго моря, 
къ западу отъ устья р. Гэлиса; 2) западнѣе нхъ Ѳракійцы, къ которымъ 
принадлежали также Тины и Батины; 3) южнѣе послѣднихъ Фригійцы, 
одноплеменные съ жившими па европейскомъ берегу Босфора /Рршпми*);  
4) па берегу Геллеспонта жили Мйзіііцы, Дарданы и Троянцы. Пакопецъ, 
далѣе по берегу полуострова жили Ликійцы и Лелеги. Изъ иноплеменныхъ 
народовъ въ составъ троянской федераціи входили Кары (кушиты) и Ли
дійцы (сомиты). Такимъ образомъ троянская федерація занимала почти всю 
западную половину Малой Азіи, отъ р. Галиса до Геллеспонта; эллинскія 
племена занимали острова и полуострова Архипелага съ европейской стороны.

Всѣ перечисленныя народности, входившія въ составъ троянскаго опол
ченія, за исключеніемъ Барійцевъ и Лидійцевъ, считаются несомнѣнно арій
цами, потомками первыхъ колонизаторовъ Малой Азіи (такъ называемыхъ 
пѳлазговъ). Въ поэмѣ Гомера опи противополагаются эллинамъ, какъ наро
ду, получившему ужо опредѣленную ваціошшпую физіономію. Но и ѳракій
скія племена, перечисляемыя въ поэмѣ подъ разными названіями, несомнѣн
но точно также имѣли въ то время свой національный обликъ, отличались

*) Пенсъ назывался у ппхъ, какі. и у с.іавпиъ, liaiali, 1>аіа, Богь. Въ числѣ дрсиішх-ь 
фригійскихъ надчиесіі VII—VIII и. ди Р. X. ость эпитафія цари ш Мидаса.
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ио языку но только отъ Грековъ, но и между собой. Нѣкоторыя изъ инкъ 
впослѣдствіи, послѣ переселеніи въ Европу, продолжали носить прежнія 
имена, напр. Балтійскіе и Адріатическіе Венеты. Прочія ѳракійскія плене- 
пн. передвинувшіяся на Балканскій полуостровъ и далѣе въ Европу, также 
неоднократно появлялись на исторической сценѣ подъ тѣни же, или видоиз
мѣненными названіями, но имена, ихъ, переданныя Греками, очевидно, еще 
не соотвѣтствовали общему національному прозванію, поэтому со временемъ 
затерялись въ массѣ историческихъ народныхъ именъ.

4 Торжество Грековъ оттѣснило троянскихъ союзниковъ частію на западъ, 
частію на сѣверъ, но нѣкоторыя изъ нихъ еще долго оставались въ Малой 
Азіи и впослѣдствіи были ассимилированы треками. Еще при Александрѣ 
Великомъ, Македонцы, напримѣръ, имѣли свои національный языкъ и счи
тали себя потомками Троянцевъ. Александръ Македонскій, особенно интере
совавшійся памятью о герояхъ Иліады, отыскалъ въ Пафлагоніи, на бере
гахъ рѣки Галиса еще уцѣлѣввіій обломокъ древнихъ Венетовъ, сражав
шихся подъ Троей подъ предводительствомъ вождя ихъ Пелемова. Фра- 
кійскіе Геты и Даки, Лизы и Трмбалы, жившіе па Балканскомъ полуостро
вѣ, при наслѣдникахъ Александра Великаго и во времена римскаго могуще
ства, тоже, вѣроятно, принадлежали къ раннимъ выходцамъ въ Европу черезъ 
Малую Азію. Киммерійскій (Таипнскій) полуостровъ еще до Троянской войны 
былъ не только засолокъ, по имѣть ужо гражданское устройство, подобно 
Малой Азіи. По свидѣтельству Гомера, здѣсь была родина знаменитаго Ахил
леса. Очень вѣроятно, что и южно-русскія степи въ зноху Троянской войны 
имѣли уже долю арійскаго насоленія (предки Геродотовыхъ скиѳовъ), при
шедшаго сюда частію черезъ Кавказскіе проходы, частію прямымъ путемъ 
черезъ степи отъ Аральскаго и Каспійскаго морей. Это была порван евро
пейская волна народной эмиграціи, нѳпрсрыв&вшейсл потомъ въ теченіе мно
гихъ вѣковъ, такф называемаго, скиѳскаго періода. Передній прибой ея 
устремлялся дальше п дальше, какъ со стороны Малой Азіи въ Западную 
Европу, такъ и со стороны сѣверпой Скиѳіи въ Скандинавію и. сѣвер
ную Европу.

^Упомянутыми эмиграціями изъ Средней Азіи, происшедшими до эпохи 
Троянской войны, обыкновенно исчерпывали весь вопросъ о нынѣшнемъ за
селеніи Европы. Всѣ дальнѣйшія азіатскія передвиженія сѣверныхъ народовъ 
ученые историки приписывали, такъ называемымъ, урало-алтайскимъ племе
намъ, предполагая, что на сѣверно-азіатской родинѣ ле могло уже оставаться 
ин одного арійца. Переселеніе народовъ представлялось какъ нѣчто едино
временное и полное, въ родѣ перекочевки киргизовъ съ лѣтнихъ на зиинія 
стоянки (иногда за нѣсколько сотъ верстъ), при чемъ па прежнемъ мѣстѣ 
обыкновенно не остается ни одной души, ни одного живого слѣда. На са
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момъ дѣдѣ это происходило и до сихъ норъ происходитъ совершен но иначе. 
Народная волна, открывал новое русло, устремляется сюда медленнымъ по
токомъ, переливается въ теченіе вѣков'р, пока вновь не установится оконо- 
мическоо равновѣсіе. Такъ населились европейцами на главахъ нашихъ по
колѣній Америка и Австралія, такъ заселяется нынѣ Сибирь, тотъ же са
мый органическій процессъ народной экономической жизни совершался и въ 
древнія времена. Первые колонисты па Западѣ могли образовать большія 
группы народностей и устроить свою соціальную жизнь па прежнихъ или на 
новыхъ началахъ, въ новой средѣ и при другихъ окружающихъ условіяхъ 
въ то время, когда остальная масса того же племени оставалась еще на преж
нихъ азіатскихъ мѣстахъ. Бъ этой постепенности и разновременности народ
ныхъ передвиженій лежитъ главная причина сформированія новыхъ арійскихъ 
языковъ и нарѣчій. Языкъ въ этоиъ случаѣ служитъ однимъ изъ убѣди
тельнѣйшихъ доказательствъ пѳ только происхожденія европейскихъ народовъ 
изъ общей арійской семьи, по и времени ихъ переселенія, т. е. выдѣленія 
въ особую національность пслѣдствіе разобщенія съ первоначальнымъ центромъ.

Лингвистика или наука исторіи языковъ, въ частности наука о труппѣ 
индо-европейскихъ или арійскихъ языковъ, есть достояніе новѣйшаго време
ни. Она явилась послѣ того, когда были открыты въ Индіи санскритскія 
рукописи, въ 1767 году, при чтеніи которыхъ оказалось большое сходство 
многихъ словъ съ латинскими и греческими*).  Въ 1786 году В. Джонсъ 
провозгласилъ окончательно фактъ этого родства и нс только съ латинскимъ 
и греческимъ, но также съ готскимъ, кельтскимъ и дренпе-нерсидскимъ. 
Настоящая научная разработка этого вопроса началась съ первой четверти 
или даже съ половины текущаго столѣтія, особенно капитальными трудами 
Боппа**),  Шлейхера, Ляссена, Фика и др.

По мѣрѣ изученія Санскрита и возстановленія корней этого языка, въ 
связи съ живыми языками индо-европейскими, открылся новый историческій, 
или, точнѣе сказать, до-историческій міръ. Только благодаря санскриту яви
лась возможность связать въ одно цѣлое всѣ европейскіе современные и 
классическіе языки съ древними индо-иранскими, понять исторію ихъ разви
тія и доказать происхожісніе европейскихъ народовъ отъ одной родона- 
чалыюй семьи. Кромѣ того, при помощи новыхъ лпнгвнстнческихч. методовъ 

*) Слово санскритъ происходитъ отъ snnskrla— украшенный, совершенный. Древнѣйшій 
формы в того аника, давно уже вышедшаго инь употребленія, обнаруживаются въ языкѣ Ведъ, 
йодъ которыми разумѣется собраніе гимновъ, воспѣвающихъ олицетворенный силы природы, 
особенно же въ Риг-водѣ.

4*)  Германскій ученый Лича сдѣлалъ первую попытку нас гоіпцен иаучиоіі разработки 
иидо-овронейекпхъ лейкозъ въ 1316 году.
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удалось выяснить вопросъ о сформированіи націй (вѣтвей языковъ и нарѣ
чій), а отчасти и о вреиени этого сформированія. Не говоря о частностяхъ, 
ин укажемъ здѣсь на общее, выработанное лингвистикой положеніе: чѣмъ 
дальше отклоняется тотъ или другой европейскій языкъ отъ основныхъ 
формъ санскрита, тѣмъ раньше онъ выдѣлился изъ своей первоначальной 
родины. Такое положеніе въ извѣстной мѣрѣ согласуется и съ историческими 
данными: болѣе древніе европейскіе народы, греки, латинцы, кельты, ока
зываются стоящими въ болѣе отдаленной линіи отъ пра-арійскаго источника; 
народности же, выступившія послѣ иихъ па историческую сцену, готы, гер
манцы, литовцы и славяне носятъ на своихъ языкахъ слѣды наиболѣе близ
каго родства съ санскритомъ. Это объясняется географическими условіями 
обитанія указанныхъ народностей въ до-историческое время, болѣе близкимъ 
сосѣдствомъ ихъ съ народомъ, употреблявшимъ санскритскій языкъ и болѣе 
позднимъ выселеніемъ изъ Азіи въ Европу. Указанная черта особенно любо
пытна по отношенію къ германцамъ и славянамъ. По изслѣдованіямъ Шлей
хера*)  оказывается, что „славянскій, литовскій и нѣмецкій языки по своимъ 
родственнымъ отношеніямъ ближе другъ къ другу, чѣмъ къ прочимъ языкамъ 
индо-европейскаго племени, родство же между славянскимъ и литовскимъ 
такъ близко, что оти два языка опытнѣйшими лингвистами были принимаемы 
за одну отрасль. Славянскій и литовскій являются близнецами, которые 
составляютъ одно цѣлое, отдѣльное отъ нѣмецкаго, — семью литво-славян- 
скую“ (стр. 16). Въ другомъ мѣстѣ Шлейхѳръ высказываетъ, что для сфор
мированія сѣверо-восточнаго отдѣла арійскихъ языковъ, т. е. германскаго и 
славяно-литовскаго, эти народности выдѣлились изъ общей арійской семьи 
въ особую группу, составляя когда то одно сѣверно-арійское племя**).  По
томъ изъ этой группы выдѣлились германцы, въ то время, когда славяно
литовцы оставались еще въ Азіи. Слѣдовательно, наша народность высели
лась изъ Азіи позднѣе всѣхъ остальныхъ арійцевъ п дольше всѣхъ оста-

- валясь въ соприкосновеніи съ санскритомъ. Мѣсто общаго пребыванія сѣве
ро-восточнаго отдѣла арійцевъ (слпвяно-гѳрмапцовъ), гдѣ сформировался этотъ 
отдѣлъ и откуда началось его развѣтвленіе па германскую и славянскую 
отрасль, Шлейхѳръ предполагаетъ на сѣверо-востокѣ Азіи, т. е, вѣроятнѣе все
го въ вредѣлахъ нынѣшней юго-западной части Сибири, въ сосѣдствѣ съ 
Сыръ-Дарьипскою областью. Раздѣленіе славянъ и литовцевъ произошло въ 
болѣе позднее, можетъ быть, даже въ прѳдъ-историчсское время. Эти данныя

♦) Н/мВхвр» .Краткій очеркъ до-историческоП жизни сѣверо-восточнаго отдѣла индо-гер
манскихъ лзыковъл Приложенія въ ѴШ тому записокъ Императорской Академіи наукъ. 
Сиб. 1865 г.

**) Гшш[юрдшігъ считаетъ эту теорію ошибочной. Онъ признаетъ меледу славянами и 
нѣмцами ио коренное, первобытное родство, а лишь историческое кзаииодѣйстш’с. См. его 
статьи въ „Вѣстникѣ Европы", 1868 г. Іюль, стр. 285.
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имѣютъ чрезвычайно важное значеніе для сибирской археологіи, под
тверждал исторіей языка то, чето не досказываютъ нѣмые археологическіе 
памятники.

Но еще важнѣе для нашего вопроса отношеніе въ санскриту собственно 
славяно-литовскихъ языковъ. При начальной разработкѣ санскритологіи, эта 
группа нѣкоторое время оставалась какъ бы въ тѣни, на второмъ планѣ, 
можетъ быть вслѣдствіе того, что европейскіе ученые прежде всего примѣ
няли новый источникъ знанія къ дрѳвнииъ классическимъ и своимъ евро
пейскимъ языкамъ, не обращая должнаго вниманія па славянство. Отчасти 
могло быть причиною тому и господствовавшее въ Европѣ предубѣжденіе, 
что мы пародъ азіатскій, но въ смыслѣ, конечно, арійства, а въ значеніи 
помѣси съ такъ называемыми туранскиии народностями, поэтому въ происхож
деніи нашего языка вначалѣ не предполагали чистаго арійскаго источника. 
Иначе отнеслись къ ѳтопу славянскіе ученые, которыхъ этотъ вопросъ ка
сался ближе. Въ 1853 г. Гилъфердипгъ*)  напечаталъ первое систематиче
ское изслѣдованіе „о сродствѣ языка славянскаго съ санскритскимъ въ 
которомъ, между прочимъ, высказываетъ слѣдующее положеніе: '„изо всѣхъ 
родственныхъ языковъ, славянскій и литовскій имѣютъ наибольшее сходство 
съ санскритскимъ. Ислѣдованіе, которое мы предпринимаемъ, покажетъ, что 
нашъ языкъ гораздо ближе къ древнѣйшему языку отдаленной Индіи, чѣмъ 
къ языкамъ сосѣднихъ племенъ греческаго и германскаго. Этого свойства мы 
не замѣтимъ ни въ греческомъ, ни- въ латинскомъ, ни въ нѣмецкомъ, пи въ 
кельтскомъ, ни въ албанскомъ языкахъ, и пріидемъ къ заключенію, что, кро
мѣ общаго родства между языками санскритскимъ, славянскимъ и литов
скимъ, какое находится между всѣми языками индо-европейскими, суще
ствуетъ между ними родство ближайшее, семейное “ (стр. 7). Въ другомъ 
мѣстѣ, говоря о трудахъ германскихъ лингвистовъ, направленныхъ преиму
щественно къ изученію языковъ греческаго, латинскаго и нѣмецкихъ нарѣ
чій, авторъ замѣчаетъ: „но странно, что изо всѣхъ языковъ славянскій въ 
ихъ трудахъ занимаетъ послѣднее мѣсто. Они скорѣе основываютъ свои вы
воды на языкѣ вендскомъ, или литовскомъ, или кельтскомъ, чѣмъ на бога
томъ и цвѣтущемъ языкѣ племени, занимающаго восточную половину Европы. 
Трудно объяснить такое явленіе: или не могутъ они выучиться языку сла
вянской/ (но они могли жо выучиться языку, котораго пикто не зналъ, и 
котораго письмена даже были по извѣстны,—дровііе-нерсидскому), или они 
теряются во множествѣ славянскихъ нарѣчій, или не хотятъ дотронуться 

*) Еще ранѣе Гильфердшіга, въ 1346 голу, М. И. Катнові напечаталъ свое разсужденіе: 
.Объ элементахъ и формахъ слашшо-русскаго пойка» (магистерская диссертаціи), въ кото
ромъ онъ за основаніе сііоііхъ выводовъ принимаетъ уже языкъ сапскритскіП, сличал опі 
съ славянскимъ.
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до области, которую слѣдопало бы разработать самимъ славя панъ. Какъ бы 
то ни было, српинитѳлыюо языковѣдѣніе, созданное па западѣ нѣмецкими 
учеными, не знаетъ языка славя иски го: оно знаетъ только, что есть веема 
богатый языкъ семьи индо-европейской, извѣстный кодъ названіемъ славян
скаго. Но что зто за языкъ, въ какомъ онъ отношеніи къ языкамъ род
ственнымъ,— объ огонъ не спрашивайте у языковѣдовъ нашихъ западныхъ 
сосѣдей*.

Въ появившемся 12 лѣтъ спустя вышеуказанномъ сочиненіи Шлейхера 
(русскаго академика), смягчается упрекъ, высказанный Ги.іьферднигомъ 
(извѣстнымъ русскимъ славистомъ). Но Шлейхсръ, изучил нѣмецкій и сла
вяно-литовскій языкъ въ связи съ санскритомъ и находя между ними тѣс
нѣйшую связь, все же ставить славянскій языкъ въ нѣкоторыя подчинен
ныя отношенія къ нѣмецкому. Замѣчая въ нѣмецкомъ и славянскомъ язы
кахъ массу общихъ словъ, явно заимствованныхъ отъ того или другого, не
зависимо отъ общаго санскритскаго источника, ІПлѳйхеръ не безъ доли на
ціональнаго самомнѣнія говоритъ: „было бы рѣшительно странно, если бы 
сланяиекій языкъ новее не имѣлъ словъ заимствованныхъ отъ нѣмецкаго 
(почему не наоборотъ?), когда славяне и нѣмцы съ незапамятныхъ временъ 
были сосѣдями и когда нѣмецкія племена раньше славянъ (?) пріобрѣли 
историческое значеніе. Само собой становится попятнымъ, что значительнѣй
шій народъ (т. ѳ. нѣмецкій) обыкновенію сообщаетъ народу менѣе культур
ному и подчиненному и что языки выше стоящихъ пародовъ лишь изрѣдка 
берутъ у сосѣднихъ пародовъ, занимающихъ низшую степень развитія, слова, 
по своему значенію менѣе важныя для исторіи образованія, хотя и не мо
гутъ уберечь свою систему звуковъ отъ нѣкотораго зараженіи звуками со
сѣднихъ языковъ. Поэтому вполнѣ понятно, если въ славянскомъ мы нахо
димъ такія важныя слова, какъ кънязь, хлѣбъ, стекло, пѣнязь, заимствован
ными изъ нѣмецкаго kuning, гот. hlaibs, slikls, апгло-сакс. penning*  (1. с. 
стр. 5).

Нѣмецкій языкъ болѣе всего сближается съ санскритомъ при посред
ствѣ т. ц. древне -прусскаго языка, который но составляетъ собственно 
нарѣчія германскаго, а имѣетъ право быть причисленнымъ къ вѣтви литво- 
славянской. Сѣверная Пруссія и Померанія, какъ извѣстно, съ давнихъ 
поръ были населены славянами, жившими здѣсь рядомъ съ германцами. Это 
сосѣдство должно было отразиться па языкѣ тѣхъ и другихъ. Поэтому 
древне-прусскій языкъ ед вал и можетъ служить доказательствомъ ближай
шихъ отношеній германскаго языка къ санскриту. Тоже самое можно сказать 
про языкъ готскій, въ которомъ также заключаются слѣды славянскихъ 
паслоееііій. Впрочемъ, эти частности не относятся къ задачамъ нашего очерка, 
поэтому возпратинся опять къ санскриту.
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Въ 1871 году проф. Харьковскаго университета Шерц)л напечаталъ 
свой объемистый трудъ но сравнительной грамматикѣ славянскихъ и дру
гихъ родственныхъ языковъ*).  О литовскомъ языкѣ онъ говорйтъ, что этотъ 
языкъ „по древности звуковъ и по цѣлости своей граииатики, между индо
европейскими языками настоящаго времени запинаетъ первое мѣсто. Такъ 
напр., семь санскритскихъ падежей въ йенъ еще сохранились (равно какъ и 
въ славянскихъ языкахъ), удержалось и двойственное число, конечное s какъ 
обозначеніе именит, падежа при существительныхъ и пр. Самая древняя фор
ма этого языка была, такъ называемое, древанское или древне прусское на
рѣчіе, вымершее во второй половинѣ XVII в." (т. 1, стр. 82). О славян
скомъ языкѣ ІПѳрцль выражается такъ: „Эта отрасль, вмѣстѣ сь литовской 
семьей, стоить въ весьма близкомъ родствѣ съ языкомъ санскритскимъ, что 
объясняется особенно занимаемымъ ѳк> пространствомъ на востокѣ Европы, 
находящимся ближе къ предполагаемому центру индо-европейскнхъ языковъ. 
(По той же причинѣ языки кельтскіе, отодвинутые отъ востока больше 
остальныхъ, удалились столь значительно отъ древплго тина). Кромѣ того, 
въ славянскихъ языкахъ проглядываетъ особое стремленіе придерживаться 
древнѣйшихъ формъ и полныхъ соотвѣтствующихъ имъ звуковъ, гласныхъ и 
согласныхъ. Въ этомъ отношеніи они совпадаютъ съ языкомъ литовскимъ: 
фонетика ихъ стоитъ ближе къ санскритской; до благозвучію они превосхо
дятъ языкъ древней Индіи; несовмѣстныхъ съ духомъ языка накопленій 
согласныхъ они избѣгаютъ особенно вставками гласныхъ” и т. д. (стр. 87).

Передавая вкратцѣ принятыя нынѣ наукой общія положенія объ отно
шеніяхъ славянства къ санскриту, мы не можемъ касаться здѣсь частностей 
этого, весьма любопытнаго и поучительнаго для народной исторіи вопроса. 
Изучая лексическій и грамматическій составъ славянскаго языка въ связи 
съ санскритомъ, легко убѣдиться каждому, даже но спеціалисту въ этой 
области, что славяне-литовскій языкъ, дѣйствительно, родной, ближайшій 
братъ древне-индійскому, что оба они выдѣлились въ первой линіи изъ 
прагврійскаго языка, или, точнѣе сказать, дольше всѣхъ остальныхъ европей
скихъ языковъ оставались во взаимномъ соприкосновеніи и меньше всего 
подвергались чуждому вліянію сосѣднихъ, не арійскихъ расъ. Связь эта 
такъ очевидна, что если бы но дальнѣйшія грамматическія отступленія и 
перестановки въ значеніи нѣкоторыхъ словъ, то можно бы думать, что древне
индійскій и славяно-литовскій языкъ есть продолженіе одного и того же 
діалектн, лишь разлученнаго пространствомъ и времененъ

Языкъ—это живая струя человѣческой жизни. Въ устахъ живущаго па
рода онъ не можетъ оставаться на неподвижной точкѣ. Какъ выразитель 

*) В. И. ///уни*.  Сравнительная граииатаил славянскихъ и другихъ родстіюііиихъ яли
ковъ. Два типи 8°. Харьковъ. 1971 г.
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личной масли и субъективнаго чувства, онъ продолжаетъ безпрерывно рости 
и развиваться либо ивъ собственныхъ коронныхъ началъ, либо обогащаясь 
новыми словами, но мѣрѣ воспріятія извнѣ новыхъ готовыхъ понятій, ^ѣмъ 
ближе соприкасается народъ съ чужою высшего культурой, тѣмъ больше онъ 
пестритъ и искажаетъ свой языкъ чужими элементами. Славянскій народъ, 
очевидно, не находился въ такихъ условіяхъ. Въ его древнемъ языкѣ весьма 
мало привходящихъ чужихъ словъ, по онъ видоизмѣнялъ и разнообразилъ 
свой лексическій составъ, развивая изъ старыхъ корней новые оттѣнки зна
ченій. Такъ наир, если сравнить слово кровь съ санскр. kravya, что зна
читъ сырое мясо, греч. xpsa; (отъ санскр. kru, крушить, повреждать), мы 
увидимъ здѣсь переходъ значеній даннаго слова съ одного понятія на дру
гое. Изъ пренья образовались: латинок. cruor и саго, а въ славянскомъ 
языкѣ кровъ, (sanguis) и чрево. Изъ санскр. rudhira—кровь и красный, 
кровавый, образовалось русское руда (кровь) рудый, рыжій, ruber. Здѣсь 
названіе крови взято по ея цвѣту, ровно какъ и названіе металлической 
руды. Слово мозгъ вполнѣ соотвѣтствуетъ вѳндск. mazya, medulla. Проис
ходитъ оно отъ санскр. глазу, masyati—погружать, окунуть, пырять, т. е. 
погруженный въ костяную полость (откуда латинск. mery-us, meryere и 
нѣи. Mark.). Бъ латинскомъ языкѣ тоже слово образовалось изъ другаго 
понятія '.medulla отъ luedius, средній, т. е. находящійся въ срединѣ, замкну
тый въ костную полость. Латинское названіе головнаго мозга, cerebrum, 
производятъ отъ санскр. siras или saras, что значитъ голова, caput, отъ 
заг—защищать, охранять, пасти, питать, земдек. sara—властелинъ, повелитель, 
царь. Такимъ образомъ въ этимологіи санскр. saras и лат. cerebrum лежитъ 
идея о значеніи головы или головнаго мозга, какъ органа, управляющаго 
всѣми движеніями и помыслами человѣка. Тоже самое должно было въ свое 
время имѣть мѣсто и въ славянскомъ языкѣ, но у насъ это первенствующее 
значеніе органа выразилось не въ словѣ мозгъ, а въ словѣ глава. Что же 
касается санскритскаго saras, то оно нашло другое примѣненіе, подобное 
вендскому н ассирійскому, въ словѣ царь, и притомъ не въ смыслѣ земнаго 
властелина, а въ значеніи верховнаго, небеснаго существа.

{ Серди# по санскр. hrd, отсюда пѣм. Неге, лит. sirdis, лат. cor (cord-is), 
греч. xapoia. Изъ того же санскр. слова, повидимому, образовалось и слав. 
грудъ, pectus, передняя верхняя часть тѣла, вмѣстилище сердца, явившееся 
синонимомъ болѣе дрѳвпяго названія перси. Это послѣднее совершенно 
созвучно санскритскому раг^и, въ значеніи ребра, Віррс.

7 Подобныхъ примѣровъ перестановки значенія однозвучныхъ словъ въ 
связи съ дифференцированіемъ условныхъ понятій можно привести множество. 
Этимъ прежде всего начинается отклоненіе языковъ отъ общаго ихъ родо
начальника, независимо отъ иноплеменныхъ лексическихъ наслоеній. Флексіи,
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Префиксы и суффиксы и грамматическія украшеніи, являющіяся какъ плоды 
пзыкосозидатсльнаго народнаго генія, довершаютъ остальное.! По истеченіи 
вѣковъ языкъ настолько уклоняется отъ своего прародителя, что дѣлпотся 
для другихъ почти совсѣмъ непонятнымъ. 'Гакъ разошлись группы и вѣтви 
языковъ индоевропейскихъ.

/Но тотъ изъ нихъ, который больше всего сохранилъ въ себѣ неизмѣ
ненныхъ первоначальныхъ словъ, имѣетъ право считаться позднѣе другихъ 
разлученнымъ съ своею родоначвльиою семьей. Таковъ именно славянскій 
языкъ. Въ немъ мы имѣемъ наибольшее число однозвучныхъ и однозна- 
чущихъ съ санскритомъ словъ *),  и зто даетъ намъ право думать, что 
славянскій пародъ позднѣе всѣхъ разлучился съ своею азіатскою прародиной. 
Въ то время, когда греки, латинцы, кельты и даже германцы жили уже 
давно въ европейскихъ странахъ, славяне, но крайней мѣрѣ значительная 
часть ихъ, оставались въ Азіи, въ сосѣдствѣ съ древней Венгріей и Согді- 
аной. Здѣсь они имѣли ближайшія отношенія къ Иранцамъ (древнимъ пер
самъ) и не теряли связи съ индусаин, даже послѣ переселенія послѣднихъ 
за Гималнй. У Иранцевъ наши предки были извѣстны здѣсь подъ именемъ 
Турас .(что значитъ подвижный, кочующій) и Дисасъ (бѣднякъ, въ противо
положность благоустроенному, осѣдлому обществу). Греки называли ихъ либо 
общимъ именемъ скиѳовъ, либо частными собственными прозваніями; саки, 
массагешы, сколоты, и т. п., какъ они являются уж₽ на страницахъ ихъ 
древней исторіи**).  Часть зтихъ закаспійскихъ кочевниковъ арійскаго пле
мени входила въ составъ древняго Персидскаго царства, и ппослѣдствіц, 
при распаденіи его, выселилась въ южные предѣлы Россіи подъ именемъ 
Сарматовъ. Но большая ихъ часть продолжали занимать Сырь-Дарьинскія, 
Южно-Сибирскія, Оренбургскія и Черноморскія степи, подъ общимъ именемъ 
азіатскихъ и европейскихъ скиоовъ, составляя такимъ образомъ сплошное и 
однородное полукочевое населеніе, въ продолженіе многихъ вѣковъ жившее

|/ *)  Кромѣ нижеуказанныхъ. приводенъ дли болѣе яснаго у]шзумѣиія и наглядности сіцс 
нѣсколько такихъ примѣренъ: іяръ—горѣть, іарма— шарь, грііыі -грива, шел, іурус—грузъ, 
думас—дымъ, дурмана— дурманъ-раст. (отъ дур— дурной и мана -духъ), дру -щмло, dpaiait- 
ха, зонд, драена— дрепяпий, Ііоізѳгп, аатара - вѣтеръ, бід— разъединеніе (русское Сѣда), натур 
--четыре, чатгчбр — четвертый, нет —(волосы) коса к гл.—чесать, четаті— чьткть. чеінаіа- 
ят —читать (огъ чит, noscere, cogitarc), нитро—хитрый, онінін—уста, «*•  акта—око, очи, 
аіни -огнь, «йоги -ѣдокъ, ensend, яю.и — томить, тину- топкій, топовъ, тада—тогда, дина— 
дань, бридж—брезжить, б/,у-с—бровь, fci/ffj^c-прекрасііоброиал, русское бѣлоСрысап), шдус 
—червь, гадъ, инду-с—капли (вией вм. индей, заиндевѣть), тмаия-е- глухой шумъ (коло
колъ, калякать), .иіса-с -лаека, клкска, ласака-с —объятіе и т. д.

' *“) Всѣ эти кочевии и полукочевыя племена принадлежали къ арійскимъ поколѣніямъ, въ 
томъ числѣ и европейскіе скиѳы. На это есть прямыя доказательства, также пот. области 
языка ядихъ народностей. См. книгу В. В. Гриюрьева: .0 сішоскомъ ипрпдѣ Сакахъ». Curt. 
1871 г., а также Гилцрердиніа-. «Древнѣйшій періодъ исторіи е.ініікнъ. Вѣстникъ Кароны 
1808 г. Іаиіь стр. 234,.
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и развивавшееся здѣсь па старыхъ пряарійскихъ началахъ, безъ замѣтнаго 
вліянія семитской и вообще западной культура.

Разсматривш древнѣйшій бытъ азіатскихъ скиповъ, мы должны коснуться 
вопроса о томъ: на какоиъ уровнѣ культурнаго развитія находились они до 
переселенія въ Европу и какіе слѣды, кромѣ археологическихъ памяти и ровъ, 
оставили они на мѣстахъ своего прежняго обитаніи. Начнемъ прежде всего 
съ географическихъ названій, указывающихъ на связь азіатскихъ скиповъ 
съ ѳнропейскиии. Главнѣйшая рѣка на ихъ азіатской родинѣ была нынѣш
няя Сырг-Дарья. Въ древности она носила четыре названія: Раса, Та
наисъ, Яксартъ и Силисъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что ото были назва
нія одной и той же рѣки, но только въ равное время. На ото ость точныя 
историческія указанія. Раса, по мнѣнію Гильфердинга, есть древне-индій
ское расй, волна и названіе миѳической рѣки, отдѣляющей страну благо
творнаго Индра, т. ѳ. осѣдлыхъ арійцевъ, отъ страны зловредныхъ, охра
няющихъ какія то сокровища, демоновъ, т. е. кочевыхъ племенъ. Въ Зон- 
дпвестѣ имя ото, съ обычнымъ переходомъ звуковъ въ форму Райха, обозна
чаетъ крайнюю къ сѣверу рѣку, извѣстную Персамъ, т. е. очевидно Сиръ- 
Дарью. Отъ того же слова раса волна (греч. рёш теку) произошло ста
рое названіе Волги—Ра, а также Роны, Ріона и Аракса.

Другое имя Сыра Танаисъ является у Арріана въ описаніи походовъ 
Александра Македонскаго и весьма опредѣлительно отличается имъ отъ 
европейскаго Танаиса, т. е. Дона. Это названіе происходитъ отъ древне
индійскаго слова данусъ, песчаная отмель, сапскр. дану жидкость, влага, 
и дуни, какъ существительное — рѣка, какъ прилагательное — бушующій. 
Отсюда же европейскій Донъ, Дунай (Данави, по греч. Танаисъ), а мо
жетъ быть также Двина (вм. Дуна), Днѣпръ и Днѣстръ. Арріанъ при
бавляетъ при своемъ описаніи, что Танаисъ называется у мѣстныхъ вар
варовъ и другимъ именемъ, Яксартъ. Это слово Гильфердингь объясняетъ 
такъ: „вторая составная часть ого—сартъ тождественна съ древне-индій
скимъ с.аритъ, — рѣка, скрывается ли въ нерпой его части ведическое 
яхоа, — великій, или другое слово, трудно рѣшить*.  Наконецъ у Шинія 
(VI, 7 и 16) есть указаніе, что скиѳы называли какъ европейскій, такъ 
и азіатскій Та пайсъ именемъ Silis (отъ санскр. сила камень, что порусски 
значило бы каменка: сравни уральскую Сылву и Каму, отъ древне-славлп- 
скаго слова камы, камень). Нынѣшнее имя Сыръ (и Дарья, рѣка) произошло 
отъ Яхсарта, т. е. отъ древне-индійскаго саритъ и ведическаго сдрй 
рѣка н сара-м вода. Всѣ ати четыре названія Сыра производятся изъ 
арійскихъ корной, слѣдовательно даны арійцами, я изъ нихъ первые два,— 
Раса я Танаисъ,прямо указываютъ на родство азіатскихъ скиповъ съ 
черноморскими.
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Другая рѣка средней Азіи, АмуДврья, въ древности росила только 
одно названіе, Оіссъ (грек. Оксосъ). ііерсдпнпое греческими и! римскими пи
сателями. Это слово производятъ отъ-древие-иіідійскііго ow-c потокъ. Мо
жетъ быть отсюда же происходитъ русское — Ока.

Древняго собственнаго имени Ар/иъскчго «оря по сохранилось, а можетъ 
быть и совсѣмъ не существовало. Во времена Александра Македонскаго оно 
называлось греками Олата palus, отъ впадавшей въ него рѣки Окса— 
(Аму-Дарьи). Сѣверные арійцы обыкновенно называли моря по цвѣту. Такт, 
прозвано Балтійское, Бѣлое и Черное море. Арпльскоэ море встарину на
зывалось русскими Синимъ моремъ (географ. слов. Семенова). Въ пѣсняхъ 
и былинахъ прилагательное синій особенно охотно примѣняется къ южнымъ, 
водамъ, нь томъ числѣ п къ Хвалынскому (Каспійскому) морю и Дону 
(тихій Донъ, или синій Донъ). Рѣка Индъ но санскр. называлась Синду 
(венд, liindn). Это жо слово означало океанъ, море, что до извѣстной сте
пени созвучно русскому синій синяя вода (какъ сокращен, изъ sin— 
danu). Можетъ быть въ этомъ русскомъ названіи синяго моря (Аральскаго 
и Каспійскаго) кроется слѣдъ старыхъ географическихъ воспоминаній*).

Въ древности Оксъ п Яксартъ вливались не только въ Аральское, по 
н въ Каспійское море, соединяя такимъ образомъ эти моря въ одинъ непре
рывный иодный путь**),  обнимающій при помощи упомянутыхъ двухъ рѣкъ 
всю закаспійскую страну. У осѣдлыхъ арійцевъ это должно было дать первый 
толчекъ къ развитію мореходства. И мы, дѣйствительно, видимъ, что въ эпоху 
Троянской войны, какъ Эллины, танъ л союзники Трон были уже хорошо 
зпакомы съ морскою стихіей. Мореходству они выучились не у семитовъ 
(Финикіянъ), и еще на азіатской родинѣ, па что указываетъ вся ихъ море
ходная терминологія. Санскр. пйѵа и древненерс. паѵі—корабль дали проис
хожденіе греческому vijo;, vau;, лат. navis; санскр. пйѵуа значитъ судоход
ная рѣка (не отсюда ли и ниша Нева1}).

На основаніи этихч. данныхъ ложно предполагать, что арійскія племена, 
послѣ сформированія Ассирійскаго царства и запятія семитами земель, 
примыкавшихъ къ Малой Азіи съ востока, должны были направляться къ 
Черному морю и Архипелагу не столько сухимъ путемъ, черезъ Персію, 
сколько подами, черезъ Каспійское море. Оттого Кавказъ и окрестности горы 
Арарата играютъ такую выдающуюся роль въ еврейскихъ н арійскихч. быто
писи ніяхъ (ко. Бытія IX, 27). Поколѣнія Сима (семиты) были вытѣснены

♦) Слово еиііііі, треч. ZO3VSCC Фик-ь производитъ отъ санскр. сцена, сцст—бЬянй, замѣ
чая при этомъ, что значеніи пігіітопъ при одномъ и томъ же названіи часто но совпадаютъ 
между собой у разныхъ народовъ.

**) Па это ость указанія у греческихъ писателен. Слѣди старыхъ руслъ Аму-Длрыг, 
нап|ииіл>іііиіігхсіі въ Касіііііскпо морс, до сихъ поръ яіи'-гіюнно видны іп. Закаспійской сгони. 
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отсюда потомками Афета (арійцами), наплывавшими сюда больпіе иболыйё, 
изъ закаспійскихъ странъ. Часть ихъ. направлялась восточными проходами 
калказкихъ горъ па сѣверный Кавказъ и къ Азовскому корю, другая часть 
шла въ Малую Азію, гдѣ существовало Троянское царство. Это былъ самый 
обычный и наиболѣе извѣстный въ древности путь народныхъ переселеній. 
Этимъ путемъ двигалась и часть славянскихъ племенъ изъ Азіи въ Европу.

Кромѣ Оксуса л Яксарта, названія прочихъ рѣкъ и озеръ азіятской 
Скиѳіи представляютъ весьма ненадежный матеріалъ для исторической геог
рафіи. Причина понятна: мѣстности за Яксартомъ совершенно не были из
вѣстны ни персамъ, ни древнимъ грекамъ, потому объ нихъ не сохранилось 
ни одного письменнаго указанія. Нынѣшнія же географическія имена пред
ставляютъ собою либо искаженные до неузнаваемости слѣды древнихъ на
именованій, либо, гораздо чаще, новыя названія, данныя турко-монгольскими 
или финскими обитателями этихъ мѣстъ за послѣднія полторы тысячи лѣтъ.

О географическихъ названіяхъ Семирѣчья мною уже были высказаны 
нѣкоторыя догадкн и сообраліенія въ статьѣ, напечатанной въ «Извѣстіяхъ 
Императорскаго Томскаго университета*  за 1888/о годъ, подъ заглавіемъ: 
„Топографическія свѣдѣнія о курганахъ Сомирѣчепской и Семипалатинской 
области (стр. 40—43). Тамъ было указано, что за 100 лѣтъ до Р. X., еще 
до татарской эпохи, китайцы отчасти знали этотъ край. Оз. Иссыкъ-кулъ 
они называли теплымъ озеромъ—Же-хай, но, къ сожалѣнію, это названіе 
передано не на мѣстномъ языкѣ жившихъ здѣсь Усунѳй, а на китайскомъ.

Изъ рѣкъ имъ были извѣстны Или и Лепса, которыя и до сихъ порт, 
сохранили тѣжѳ прежнія имена, носящія слѣды арійскихъ корней. Слово Или 
значитъ сіяющій, блестящій (Гѳогр. Риттера, русск. нѳрев. т. II, стр. 94). 
Это напоминаетъ звуки греч. г/іо;. Названіе Лепсы,. китайское Липси, 
можетъ указывать на слав, лѣпый, илн липа. Имя третьей рѣки, Бисканъ, 
по той же гипотезѣ можно было бы сопоставить съ русскими словами баса, 
баскбй, т. е. красивый, блестящій. Впрочемъ, это не болѣе, какъ догадки. 
Такую же догадку можно высказать и по вопросу объ имени оз. Балхаша, 
или Балхаша. иначе Деічизъ или Ак-денгизъ. То и другое названіе, оче
видно,— древнія, во испорченныя въ татарской (киргизской) переработкѣ. 
Тюркская приставка ах, бѣлый, наводитъ на предположеніе, что въ имени 
Балхашъ первая половина слова бал тоже должна соотвѣтствовать значенію 
бѣлый. По этому соображенію, можетъ быть, имя Балхашъ обозначало когда-то, 
Бѣлое море или Бѣлое озеро*),  а Ак-денмзъ есть только переводъ прежняго 
названія на татарскій языкъ, подобно Иссыкъ-Кулю (теплое озеро). Слово 
Денгизъ или Тенгизъ на туркскомъ языкѣ означаетъ море.

*) Нс столько но цігііту поды, сколько потому, что опп зимою ііокрыпастсіі льдомъ и. 
снѣгомъ.
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Изъ отдаленныхъ рѣкъ наибольшие значеніе для азіатскихъ скиеовъ 
должна была имѣть р. Обь. У татаръ она извѣстна подъ имепеиъ Омар» 
или Уморъ, у Сургутскихъ остяковъ—Асъ, Яс» или Колта, іу Нкрымскихъ 
Ема, у самоѣдовъ Край (словарь Семенова). Русскимъ нижнее теченіе этой 
рѣки, Обдоріл, или Обдоры, было извѣстно очень давно, со временъ первыхъ 
сношеній съ сѣверомъ, нъ XI—XII пѣі»., и всегда подъ именемъ Оби. Есть 
даже поводъ предполагать, что и Иртышъ у пасъ слылъ встаряну подъ 
тѣмъ же именемъ Оби*),  потому это названіе можно считать древнѣйшимъ 
и первоначальнымъ, а происхожденіе его основаннымъ на первыхъ принци
пахъ наименованія текучихъ водъ. Мы уже видѣли выше, что у древнихъ 
арійцевъ имена рѣкъ чаще всего обозначали въ той или другой формѣ зна
ченіе воды, влаги, теченія, пли источника (см. объпсяеніе 'Ганапса и Окса), 
поэтому и этимологію Оби слѣдуетъ подводить подъ тотъ же законъ. Въ 
санскритскихъ корняхъ можно указать въ данномъ случаѣ ар, ара (ппа), 
что значить вода, сокъ, сила, ап-ара (апапа), Wasserlos, и apa—vant, Was- 
serreicli. Въ «рсвне-перс. прі значитъ Wasser, нъ древне-прусскомъ аре 
Fluss, apus Quelle, въ литовскомъ upes, apis Fhiss, ѵотск. ufjo Fnlle, лат. 
opia—изобиліе (Фиігъ). Отсюда же должно происходить и названіе р. Оби 
(сйбпрскія крестьяне произносятъ Опъ). Что это дѣйствительно такъ,— 
подтвержденіемъ можетъ служить переносѣ того же названія на другія русскія 
рѣки—Уну (въ Тульск. губ.) и Уфу. Слово упа въ значеніи воды сохра
нилось въ русскомъ языкѣ въ названіи упо-лштикъ, ловящій, черпающій 
воду, ковшъ* **).

Названіе Иртыша л объяснить не умѣю, равнымъ образомъ затрудняюсь 
сказать, съ какого времени онъ носитъ это имя ***).  Надо думать, что корнемъ 
здѣсь служитъ Ир и онъ’ часто примѣнялся къ названіямъ водъ, наир. р. 
Ир-гиз», Ир битъ, Ир-кутъ, р. Ир-епъ, оз. Ир-тяги», и всѣ эти имена, 
кромѣ Иркута, встрѣчаются въ восточныхъ предгоріяхъ Урала.

♦) Tatt-ь онъ показанъ въ старыхъ географическихъ картахъ, наир, у И сайка Моссы, 
си. I т. путей. Мнддондорфа.

**) Но такое объясненіе Оби обратилъ вниманіе еще Фитсръ пъ началѣ езоеіі ■ Сибир
ской исторіи» (Сиб. 1774 г.). Въ ирпмѣч. на стр. 4 онъ говоритъ: «Абь па персидскомъ 
языкѣ значитъ иоду, а даръ, пъ имени Обдиръ, есть слово персидское-жъ, и значитъ ворота 
или устье. Теперь спрашивается токмо, какъ персидскія слова перешли къ зырянахъ?» Въ 
настоящее время, съ открытіемъ общаго источника для арійскихъ языков:., мы начинаемъ 
понимать, какъ могли распространиться арійскія географическія позванія отъ Индіи до 
устья Оби и Ледовитаго океана. Ио иъ имени Об-дара, Обдорія, для насъ становится вше 
любопытнѣе вторая половина слова. Санскр. dura, (ІоЛга, венд. deara, пѣм. Thur- дверь, 
ворота, Об-дира значить зверь, выходъ въ Сѣверный океанъ, или, но крайней хѣрѣ, пъ 
бассейнъ западныхъ рѣкъ. Поэтому Обдорскій. Югорскій и Печерскій край такт, даппо из
вѣстны въ русскихъ лѣтописяхъ по сношенію съ сѣверомъ.

***) Иртышъ пр Монгольски Ііриеъ-юм, по валмыцкп Уркись. Абрамовъ объясняетъ это 
слоио отъ татарскаго up -земля и шишъ —(шй, сперли, — землероб, Основательность такого 
объясненія крайне сомиитедыіп,

https://RodnoVery.ru



22 ОЧЕРКЪ КУЛЬТУРНЫХЪ ТЕЧЕНІЙ.

Инг. западныхъ притоковъ Иртыша заслуживаетъ вниманія имя рѣки 
Туры. Какъ географическій терминъ, оно очень распространено. У Ортелія*)  
указаны: Thuriu рѣка въ Италіи, по имени которой былъ названъ городъ 
Thtirium, называвшійся прежде Sybaris (стр. 324, Varro de го rustic», Lib. 
1, cap. 7). Другая рѣка того же нмепи въ Италіи упоминается Плиніемъ. Въ 
Испаніи былъ городъ Tunis Sy Ilana. Колларъ указываетъ на рѣку Туръ въ 
Швейцаріи (Винтертуръ), Тиггсит, нынѣшній Цюрихъ, н Туринъ; есть р. 
Туръ во Франціи. Въ Венгріи и сосѣднихъ съ пей краяхъ Колларъ нас
читываетъ цѣлую серію рѣкъ съ подобнымъ именемъ: Туръ, Старая Тура, 
Турья, Турова, Турикъ, Туриц» и т. д. У насъ есть Тура и Турья, обѣ 
берутъ начало съ Уральскихъ горъ; Турій полуостровъ ла сѣверномъ берегу 
Кішдалакскаго залива на Бѣломъ морѣ; Турій мысъ тамъ же; Тура-ту 
—гора ни нагорнономъ берегу р. Бѣлой, въ Уфимской губерніи, и т. д. 
Происхожденіе утихъ названій въ Западной Европѣ обыкновенію связываютъ 
съ іа иг из, горный хребетъ, по мѣсту истеченія рѣкъ. У насъ въ подобныхъ 
случаяхъ, по видимому, тоже съ словомъ Туръ связывалось представленіе 
о горной возвышенности, пригоркѣ, утесѣ, крутомъ берегѣ. Въ атомъ смыслѣ 
слово Тура перешло съ русскаго въ финскіе языки (Весне 1 с. стр. 74).

Не менѣе любопытны въ смыслѣ исторической географіи и многія другія 
рѣки восточнаго и западнаго склона Урала (ііапр. Исепѣ, Теча, Міясъ, 
Оръ, Яапъ, Кама, Сылоа; изъ сибирскихъ: Тартасъ, Омъ, Томъ, Кешъ, 
Кія, Яя, сибирская Ока), но разборъ пхъ отклонилъ бы насъ слишкомъ 
далеко отъ главнаго предмета, между тѣлъ какъ выводы изъ подобнаго 
матеріала были бы, во всякомъ случаѣ, крайне шатки. Поэтому возвратимся 
опять къ изображенію древняго быта сѣверныхч. арійцевъ.

Азіатскіе и европейскіе екпоы. обыкновенно рисуются, какъ народъ не 
имѣвшій осѣдлости. Тентъ изображаетъ ихъ Геродотъ, тикъ представляли 
Персы сѣверныхъ кочевыхъ арійцевъ за .Яксартомъ модъ илепе.чъ Турчсъ, 
т. е. быстро пере.чѣііяющвх'іі мѣста, бродячихъ. Такое понятіе, однако-жс, 
не всегда согласуется съ археологическими данными. Бытъ скифовъ едва 
ли можно приравнивать къ переночевкамъ наир, нынѣшнихъ киргизовъ. Это 
было нѣчто среднее, полуосѣдлое, переходъ отъ пастушескаго примитивнаго 
быта къ болѣе устойчивому, хозяйственному. Главнымъ основаніемъ народнаго 
благосостоянія было, дѣйствительно, скотоводство, требовавшее обширныхъ 
луговъ и перемѣны пастбищъ ио временамъ года, но азіатскіе скноы ле были 
чужды также земледѣлія в ремесленной промышленности, которыя привязы- 

- вали пхъ къ опредѣленнымъ мѣстамъ обитанія, къ селу или городу. Была у 
/ ннхъ и другая осѣдлая, высоко чтимая привязанность—это моги.іы предковъ,

*) Abrahumi Ortelii aiitverpiuni, Synoniinio geugriiphicii 1В78.
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І
кстпхъ (обще- 
гъ поруганія

которыя, ко возможности, устраивались на однихъ и тѣхъ же 
ствѳішыхъ кладбищахъ) я тщательно охранялись не только 
врагами или иновѣрцами, но и отъ разрушительнаго вліянія времени *).

{/Какъ въ Европейской Скиѳіи были сііиѳы земледельцы (пахари) и окном 
скотоводы, такъ точно и въ Азіи существовали тѣ и другіе, при чемъ ско
товодство, даже развитое въ обширныхъ размѣрахъ, не исключало еще суще
ствованія осѣдлыхъ деревень. Если у скиѳовъ въ начальномъ періодѣ не было 
настоящихъ многолюдныхъ городовъ, какъ у персовъ или грековъ, то все 
же существовали городки—крѣпости, защищенныя вп лани и рвами, а можетъ 
быть и деревянными стѣнами сверхъ валовъ**).  Около утихъ центральныхъ 
пунктовъ ютилась часть населенія въ домахъ и хижинахъ. Перекочевки ски
новъ я представляю себѣ въ родѣ лѣтнихъ переѣздовъ нашихъ крестьянъ, 
въ многоземельныхъ сибирскихъ губерніяхъ, на отдаленныя поля или покосы. 
Въ это время деревин остаются почти пустыми; крестьяне съ чадами и домо
чадцами поселяются таборомъ среди своихъ полем, возвращаясь въ деревню 
развѣ только къ болыпону празднику, или по окончаніи нолевыхъ работъ. 
У скиѳовъ такія отлучки могли быть болѣе продолжительными и отдален
ными, особенно у скотоводовъ; по при всемъ томъ странствующій въ своихъ 
повозкахъ скиѳъ не былъ бездомнымъ скитальцемъ.

Степень культурнаго развитіи азіатскихъ скиоовъ яснѣе всего могла-бы 
выражаться въ ихъ языкѣ; но кт. сожалѣнію, науки совсѣмъ не знаетъ атого 
языка, даже въ его отрывочныхъ словахъ. Его необходимо искать въ тѣхъ 
живыхъ народностяхъ, которыя; но историческимъ соображеніямъ, должны 
происходить отъ древняго скиѳскаго населенія. По археологическимъ дан
нымъ потомки скиѳовъ должны принадлежать къ культурнымъ поколѣніямъ. 
Въ языкѣ ихъ должны сохраняться старые слѣды того земледѣльческаго, 
промышленнаго и гражданскаго быта, какоіі представляютъ нынѣ скиѳскія 
могилы и городища. Такихъ слѣдовъ мы не найдемъ ни въ одномъ изъ 
урало-алтайскихъ языковъ. Изъ итого можно заключить, что продолженіе 
скиѳскаго вѣка (народа) слѣдуетъ ні каіь въ поколѣніяхъ индо-европейскихъ,

•) Эго характерно выражено Геродотомъ при описаніи переговоровъ пословъ Дарія со ски
фами: • Если бы вамъ (персамъ) крайне необходимо было ускортъ сраженіе, отвѣчали скипы, 
то вотъ: есть у пасъ гробницы предковъ; розыщпто пхъ, попробуй гс раэрушзть, тогда узнаете, 
станемъ ли ми сражаться съ вами изъ за этихъ гробницъ, или нѣтъ.. (Героя, пи. IV, 127).

**) Говоря о Вудвиахъ, Геродотъ замѣчаетъ (IV, 108), что въ зоилѣ ихъ «есть днреиин- 
ііыН юродъ по имени І'елонъ, Высокая стѣна, его ограждающая, вся изъ дерева, равно 
кикъ и Эавп п храни Будиновъ» (тоже дерешшиис). Въ 123 J тоже говорится, что Парсы 
напали на дсрхвяшюс укрпоменіе Будииовъ и соивин его. Въ другомъ мѣстѣ Геродотъ замѣ
чаетъ о кочевыхъ Скифахъ, что у нихъ .пѣть городовъ и звсвжеипнхъ деревьями полой., 
почему имъ нечего опасаться покоренія, или опустошенія войсками Дарія; ио въ g 125 онъ, 
одиако, упоминаетъ о ра-трепіи Мелапхлоііовъ, Андрофаговъ и Агафирсоиъ, частію самими 
;кс скипами, частію исрсапи, гнавшимися за шиш. Газзорсиіс -здѣсь можно понимать ис въ 
смыслѣ расхищенія, а іп> смыслѣ разрушен;':: и уничтоженіи недвижимостей.
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именно въ тѣхъ, которыя позднѣе другихъ могли занимать восточный страна 
древней скиѳіи. (Поэтому мы считаемъ позволительнымъ и не протмиорѣча- 
щимъ исторической критикѣ сопоставить археологическія данныя скиѳскаго 
быта съ языкомъ древне-славянскимъ, такъ какъ славянское племя дольше 
всѣхъ европейцевъ оставалось въ восточной Азіи. Начнемъ съ земледѣлія, 
катирымъ прежде всего выражается осѣдлый быть народи. Наименованій 
злаковъ и термины земледѣлія у насъ принадлежатъ къ числу древнѣйшихъ 
словъ; они взяты непосредственно изъ обще-арійскаго источника и стоятъ 
гораздо ближе къ санскриту, чѣмъ соотвѣтствующія слова прочихъ евро
пейскихъ народовъ. Сюда относятся: ,

Рожь, литов, rugis, нѣм. Roggen, греч. ЬроСа.
Овса, лит. aviza, лит. аѵспа, происходитъ отъ санскр. аѵапа, аѵаз, 

satisfaction, отъ аѵ, jnvare, нѣм. Hafer.
Пшеница отъ санскр. рвапа пшено (отъ рва manger); нѣм. Weizen и 

лат. triticum другого корня.
Просо оть санскрит, prksha, nnrriture, или отъ газа, Hirse, древно- 

прусск. prassan, лат. millinin.
Жито, санскр. Sitya, grain, греч. апо; литов, gaits, Brod. Слан, жито 

имѣло общее значеніе злаковъ (отъ жи-ти*).
Точно также слово: орать (пахать), лат. urure (отъ санскр. глаг. аг 

поднимать), и молот» греч. риіХлесѵ, лат. molarc, индійское та/атг-т 
молотье—указываютъ на древнѣйшее ихъ происхожденіе. Но еще убѣди
тельнѣе говорятъ слова.*  амбаръ, пуча и рига, взятыя непосредственно 
съ древнѳ-индійскнго и сохранившіяся только у насъ. Инд. амбарам 
означаетъ вообще покровъ, хранилище. Пупа отъ инд. ау, пунами, 
значитъ: я вѣю хлѣбъ. Рига отъ инд. глаг. ридж, реджами,—я жа рю**).

*) Подробное перечисленіе культурныхъ растеній си. у Пудшоиича: «Цервобытн. славяне 
къ ихъ языкѣ», а также у Гена: Культурныя растеніи и домашнія животныя при переходѣ 
ихъ изъ Азіи въ Европу».

**) Ио свидѣтельству Геродота войска Дарія но время похода въ Скифію должны были 
нродоиольствоватьсн мѣстнымъ скиѳскимъ хлѣбомъ, ие рѣдко съ опасностью жизни при его 
разыскиваніи. Въ статьѣ проф. Митенка: „Торговый сношенія Аоинской республики съ ца
рями Босі|юра“ (Кіевск. универе. извѣстіи 1878 г.) собрано много весьма интересныхъ дан
ныхъ, доказывающихъ, что еще за 300 —400 лѣтъ до Р. X. Босфорское царство служило 
главнымъ источникомъ хлѣба, вывозимаго въ Аттику и во псѣ части средиземноморскаго 
побережья. Изъ портовъ Ѳеодосіи и Пеитикапси въ то время ежегодно вывозилось хлѣба 
около полутора милліона пудовъ, не считал мѣстнаго его потребленіи. Хлѣбъ шелъ 
прсиыуіцесівеиио изъ Ѳеодосіи, слѣдоват. изъ крымскаго полуострова, но привозился также 
съ Азовскаго мори, слѣдовпт,, и съ б«|>еговъ Дона. Но нѣтъ основаніи думать, чтобы 
хлѣбопашество ограничивалось только этими областями. Оно несомнѣнно существовало и 
въ болѣе отдаленныхъ краяхъ Скиніи, іь томъ числѣ и въ южной Сибири, на что 
указываютъ находимые здѣсь въ большомъ числѣ бртыоѵыс серпы (весьма сходные 
но формѣ съ древними греческими и д]ювііе-ііерсвдсквмн), безъ сомнѣнія имѣвшіе 
у сибирскихъ скиновъ практическое примѣненіе для жатвы. 11ч. тобольскихъ курса- 
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О словѣ юродъ и о древности русскихъ городовъ МЫ СКАЖЕМЪ въ особой 
главѣ. Слово весь (деревни) точно также носитъ на себѣ слѣды древнѣй
шаго, доисторическаго происхожденія. Его производятъ отъ санскр. вйс и 
вёса-с доиъ; тоже слово у древнихъ персовъ (эѳнд. вйс) значитъ и домъ 
и гемья, и соло и общин»; въ лат. и готск. глсиз, veiks значить деревня. Въ 
древне-индійскомъ языкѣ есть и другое слово того же значенія, близко стоящее 
къ славянскому языку,—это грамасъ—жилое мѣсто, деревня, община, грамйтй, 
совокупность нѣсколькихъ селеній. Въ церковно-славянскомъ атому слову соот
вѣтствуетъ храмъ, храмина, домъ и южно-русское громада, общество жителей 
селенія, община, толпе. Слово домъ, лат. domus, греч. обро;, тоже появилось 
въ раннемъ періодѣ раздѣленія арійцевъ. Что же касается частностей строи
тельныхъ названій, то въ большинствѣ случаевъ онѣ въ славянскомъ языкѣ 
самобытны, т. е. выработались у себя дома въ древнѣйшія времена. Таковы 
напр. слова: изба (отъ ѣсть, здать. или топить, истопка), імэмнь, стропъ 
(крыша, стропила), стрѣха, тесъ, дранъ, окно, косякъ, порогъ и т. д. 
Плотничныя орудія, сѣкира, топоръ, долото, сверло, по всѣмъ лингви
стическимъ и археологическимъ даннымъ появились у славянъ еще до раз
дѣленія ихъ на племена, въ глубокой древности. Топоръ считается древнс- 

'персидскимъ (сарматскимъ) словомъ (teber). Долото, лат. dolatorium, 
орудіе для тесанія, и dolabra. мотыкя, кирка, производятъ отъ глагола 
dalare рубить, тесать (руссы, долбить). Принимал, одппко же, во вниманіе, 
что бропзоиыл долота довольно часто встрѣчаются между сибирскими кур
ганными древностями *)  и что они по внѣшней формѣ почти совершенно 
сходны съ нынѣшними русскими и европейскими (со втулкою), можно думать, 
что названіе русскаго долота взято не отъ латинскаго dolabra или dalare, 
а сформировалось у славянъ ва обще-арійской почвѣ, или же самостоятельно. 
Славяне изстари были плотники по преимуществу. Постройки ихъ были 
почтя исключительно деревянныя, а разно утварь и всѣ домашнія подѣлки 
предпочтительно работалась изъ дерева; по этому естественно, что орудія и

пахъ были найдены и обугленный злаки, ячмспъ и очесъ (см. каталогъ Томскаго археологи
ческаго музея, примѣчаніе 29). Въ лѣтописи Нестора и въ другихъ древнихъ русскихъ 
иктахъ о земледѣліи нашихъ предковъ' упоминается много разъ, какъ о занятіи давно при
вычномъ. Такъ напр. подъ 940 г., при описаніи осады древлн новаго города Коростевл кня
гини Ольга говоритъ коростенцомъ: «а вей гради ваша нредашаси шіѣ и діълаютъ инны своя, 
а вы хочете пзыретц гладокъ».

Въ курганахъ Московской и другихъ губерній сѣверо-западной Россіи языческой эпохи 
но рѣдко иаходнлн женскіе скелеты съ желѣзныхъ серпомъ въ рукахъ. Въ южной Россіи 
встрѣчались и /ірпнмюые серпы болѣе отдаленной эпохи. Все это доказываетъ, что земледѣліе 
било исконнымъ и непрерывнымъ занятіемъ славянъ, начинай отъ сниескаго періода. Азіатскіе 
скиѳы, не смотря па свой полукочевой образъ жилки, не были сыроядцы: они воздѣлывали 
землю и питались хлѣбомъ, какъ и остальные осѣдлые арійцы.

*) До 1888 г. въ Минусинскомъ музеѣ ихъ было собрано 15 экземпляровъ, въ Тоцшгоцъ 
уииверси'гетскокъ куіісѣ теперь нхъ имѣется около десятка,
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термины по это} спеціальности въ славянскомъ языкѣ должны были получить 
широкое и притомъ самостоігсельноо развитіе. Подробнѣе объ этомъ предметѣ 
сказано мною въ 35 прямѣй. къ каталогу Томскаго археологическаго музея 
(18S8 г. стр. 112—120). Въ одной изъ слѣдующихъ главъ иы еще возвра
тимся къ этому вопросу.

Кромѣ перечисленныхъ культурныхъ словъ, въ славя искомъ языкѣ заклю
чаете:! множество другихъ, пе менѣе древнихъ и также указывающихъ на 
непосредственный источникъ духовнаго развитія славянъ во взаимодѣйствіи съ 
нраарійскимъ народомъ. Здѣсь мы получили впервые нравственные и граж
данскіе устои, первыя религіозныя идеи (олицетвореніе природы, какъ боже
ства, какъ изображается она въ гимнахъ Ведъ), усвоили извѣстное народ
ное міросозерцаніе, положили основу народному характеру, болѣе мягкому 
и гуманному, нежели у другихъ западныхъ народовъ, дѣтское воспитаніе 
которыхъ совершалось подъ вліяніемъ другихъ условій и при другой, 
болѣе суровой обстановкѣ иноплеменной вражды и борьбы. Обстановка 
перваго, дѣтскаго воспитаніи всегда кладетъ неизгладимую печать на всю 
жизнь человѣка. Воспитаніе народнаго характера зависитъ отъ тѣхъ же 
причинъ и даетъ тѣ же послѣдствія. Патріархальный складъ пастушеской 
жизни на лонѣ природы, въ привольныхъ степяхъ, въ умѣренномъ климатѣ, 
мирныя занятія земледѣліемъ и скотоводствомъ, отсутствіе опасныхъ вра
говъ извнѣ,—воспитали въ славяпкхъ-скіГоахъ тотъ младенчески просто
душный оттѣнокъ характера, который донынѣ отличаетъ ихъ отъ запад
ныхъ, болѣе эгоистическихъ племенъ. Эти начала до сихъ поръ живутъ 
въ славянскомъ и русскомъ простонародьѣ. Красной чертой проходятъ они 
черезъ всю нашу исторію, начинал съ мирнаго устройства государственнаго 
быта и добровольно-кроткаго перехода отъ языческихъ вѣрованій къ христіан
ству, и кончая послѣдними событіями безкорыстнаго освобожденіи однопле
менныхъ намъ народностей отъ иноземнаго ига. Покорность Богу, власти п 
судьбѣ, смиреніе при силѣ и успѣхѣ, терпѣливость въ несчастій, состраданіе 
къ слабымъ и угнетеннымъ, твердыя семейныя и общественныя начала, вѣра 
въ свѣтлую будущность народной жизни, развивающейся послѣдовательно и 
постепенно изъ самой себя, а не изъ рабскаго подражанія другимъ,—таковы 
были основные принципы допетровской Руси, таковыми ихъ желательно видѣлъ 
и на будущее время, не уплекаясь мишурой европейскаго прогресса. Эти 
свойства укоренились въ славянской душѣ но со времени принятія христіан
скаго ученія; само христіанство нашло уже здѣсь подготовленную, воспріим
чивую почву, уиаслѣдошінную съ .младенческихъ временъ народной жизни. 
Намеки на это опять-таки кроются въ корняхъ славянскаго языка.

Мы ужо видѣли, что словомъ міръ у пасъ выражается понптіе какъ о 
вселенной, такъ и о гармоніи жизни, о спокойствіи и согласіи. Вселенная,
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і
ио взгляду славяни ни, есть миръ и любовь; община и племя ^обозначаются 
тѣмъ же слономъ, і

Слово Богъ сличается съ санскр. бага, какъ съ нарицательнымъ именемъ, 
значащимъ блаженство, божественную силу (откуда багаиат—одаренный 
такою силой, счастливый, богатый. Багас — податель благъ. Багасъ имѣетъ 
корень въ глаголѣ бадэю—распредѣлять, даровать, ущедрить, поэтому санскр. 
багас значить также счастіе, благополучіе.

Славинскій языкъ кажется единственнымъ изъ европейскихъ языковъ, въ 
которомъ понятіе о Богѣ, какъ верховномъ Владыкѣ н промыслнтелѣ, вы
ражается не въ признакахъ свѣтлаго неба или благодѣтельнаго солнца, а 
въ непосредственномъ благодѣяніи къ человѣку, въ идеѣ ниспосылаемаго ему 
свыше счастія. Греч. Ѳггі;, Дю;, ZeO;, лат. Beus, древпо-инд. див (датами 
сіять), отъ девас—свѣтлый, обозначали собственно небо, жилище боговъ, потомъ 
стали олвцетвррять понятіе о божествѣ, сначала въ солнцѣ, потомъ въ чоло- 
вѣчѳеомъ образѣ Юпитера громовержца. Славянскій народъ впослѣдствіи 
также допустилъ у себя языческія искаженія въ понятіяхъ о божествѣ (Дивъ, 
Перунъ, Стрибогь и др.), но рѣченіе Боги у него сохранилось въ перво
начальной чистотѣ до христіанскихъ временъ. Слово Господъ, господинъ 
соотвѣтствуетъ древне-индійскому джаспати-е, что значитъ владыка рода 
(джас родит, над. слова джа—родъ, пати—владыка).

О семейной жизни первобытныхъ арійцевъ Гильфердингъ, основываясь па 
данныхъ языка, даеті. такое мнѣніе: «Ихъ жизнь преимущественно была семей
ная; бракъ былъ оя основою, и брачный союзъ имѣлъ у этихъ древнихъ 
людей такое святое значеніе, что у нихъ вполнѣ господствовало единобра
чіе. Свидѣтельствомъ тому служитъ, между прочимъ, опредѣлительность 
выраженій для обозначенія, во всѣхъ оттѣнкахъ, степеней родства, проис
ходящихъ отъ брачнаго союза,—опредѣлительность возможная только при 
постоянномъ и единомъ бракѣ: тестъ и теща, свекоръ и свекровъ, зять и 
сноха, деверь и золовка,—всѣ эти слова принадлежать еще времени перво
бытнаго арійскаго парода. Общество держалось на родовой связи и призна
вало своею цѣлію взаииную помощь». Санскр. и вендскія слова, сюда отно
сящіяся, большею частію общи всѣмъ европейскимъ языкамъ, каковы напр. 
патар отецъ', собственно питатель, мотор мать, брашар брагъ, Briulor, 
свасар сестра, Scliwester, свасура свекоръ, дсвар деверь, Sell wager, джна 
niulier, венд, жена, совершенно созвучное и тождезкачущее нашему жена, 
отъ корня длсан generare. откуда санскр. джани человѣка», Іюню.

Мы сдѣлали общій, предварительный, по возможности краткій очеркъ 
доисторическаго быта индоевропейскихъ народовъ и въ частности нашихъ 
предковъ славянъ. Эти данныя необходимо было положить въ основаніе па 
слѣдованій о сибирскихъ древностяхъ, иначе всякое сужденіе о соприкосно- 
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вопій сибирской археологіи съ индоевропейскими народностями показалось бы 
неожиданнымъ я страннымъ. Восемнадцать вѣковъ безпрерывнаго пребываніи 
на сѣверо-востокѣ Азіи урало-алтайскихъ племенъ, естественно, заглушили 
всякій слѣдъ воспоминанія о бывшемъ здѣсь ранѣе того другомъ, арійскомъ 
населеніи. Но въ такомъ же невѣдѣпіи была до текущаго' столѣтія европей
ская наука и о центральной Азіи; какъ общей арійской родинѣ. Научный 
горизонтъ расширяется по мѣрѣ открытія новыхъ источниковъ знанія. Ассирія, 
Вавилонъ и Египетъ точно также раскрыли свою недосягаемую прежде ста
рину только въ недавнее время, при помощи археологіи и лингвистики. Сибирь 
должна пользоваться тѣми-же орудіями знанія.

у Принявъ за исходную точку славянскихъ - древностей сѣверную страну 
за Яксартомъ, гдѣ жили Геродотовы саки и массагеты, т. е. нынѣшнюю 
Сыръ-Дарвинскую и Семирѣченскую области, мы не можемъ иначе разсмат
ривать азіатскую Скиѳію, какъ въ связи съ европейской. Какъ прежде не было 
между тою и другою рѣзкихъ географическихъ границъ, такъ и нынѣ пе 
представляется почти никакой разницы въ прхоологичеекпхъ памятникахъ 
той у другой части Россіи. Затѣмъ, при разсматриваніи поставленнаго нами 
вопроса, мы должны помнить, что доисторическая археологія имѣетъ дѣло 
съ эпохами весьма отдаленными. Не арабская культура и не царство Чин
гисхана наполнили Сибирь археологическими монументами, а тѣ народности, 
о которыхъ писали греческіе историки за нѣсколько вѣковъ до Р. X. 
Бронзовая культура по всякомъ случаѣ лежитъ за предѣлами христіанскаго 
лѣтосчисленія. То, что писали Геродотъ и Гиппократъ о черноморскихъ 
скнеахъ, можетъ быть смѣло отнесено къ скиѳамъ азіатскимъ. Хронологиче
скія частности и значеніе каждой группы памятниковъ выяснятся впослѣдствіи 
при спеціальномъ ихъ описаніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, смѣю думать, уяснится 
при дальнѣйшемъ изложеніи настоящаго труда и основная мои мысль о націо
нальномъ значеніи сибирскихъ древностей.
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ГЛАВА II.

Разселеніи арійцевъ по Европѣ. —Первыя географическія свѣдѣнія о сѣверныхъ евро
пейскихъ странахъ.-Географы: Пифій, Страбонъ и Птоломсй.—Извѣстія Танита о Герма
ніи и Юлія Цезаря о Венетахъ.—Борьба балтійскихъ славянъ съ германцами и участіе ихъ 

въ образованіи Русскаго Государства.

Въ предыдущей главѣ мы дали краткій очеркъ происхожденія арійцевъ 
и ихъ переселенія ивъ Азіи въ Европу. Тамъ мы имѣли дѣло съ эпохами 
доисторическими, открытыми наукою въ недавнее время, главнымъ образомъ 
при помощи сравнительной филологіи. Въ настоящей главѣ мы должны 
коснуться разселенія народовъ по европейскимъ странамъ, обращая главнѣй
шее вниманіе на славянскія старожитности. Цѣль какъ того, такъ и другого 
очерка состоитъ въ томъ, чтобы по новможности освѣтить почву для на
шихъ археологическихъ разысканій и сопоставленій. Для того, чтобы имѣть 
право говорить о національныхъ древностяхъ той или другой страны, не
обходимо знать предварительно, что въ данномъ районѣ дѣйствительно жили, 
или могли находиться тѣ народности, которымъ древности могутъ быть при
писываемы по ихъ отличительнымъ признакамъ.

Историческія свѣдѣнія о заселеніи Европы арійскими племенами появ
ляются только послѣ эпохи Троянской войны (900—800 л. до Г. X). Это новая, 
историческая жизнь начинается въ Греціи и Италіи, по берегамъ Средиземнаго 
и Адріатическаго моря. Вслѣдъ за симъ возникаютъ греческія колоніи по 
сѣвернымъ берегамъ Чернаго моря, благодаря которымъ греки отчасти зна
комятся съ прилежащими мѣстами Европейской Скиоіи (Южной Россіи)*).  
Позднѣе выступаютъ на сцену заальпійскія страны, съ которыми знакомятъ 
пасъ римскіе писатели, имѣвшіе дѣло съ Галліей, Бельгіей и Южной Гѳр- 

*) Первыя колоніи грековъ ивъ Милета иімшлютел ио берегамъ Понта Евксинскаго 
около положим VII в. до Р. X. Впослѣдствіи они захватываютъ весь берегъ, отъ устья Дуная 
до Босфора Киммерійскаго и Допа. Черезъ этихъ колонистовъ греческіе географы получаютъ 
первыя извѣстія о нашихъ черноморскихъ крояхъ. Затѣмъ около Б13 г. до Р. X. свѣдѣнія 
эти нѣсколько разширились, благодаря походу /(арія противъ екпооігь, въ которомъ прини
мали участіе и греческія войска изъ Малой Азіи. Но самый основательныя данныя о Скиоіи 
сообщены биди классическому міру знаменитымъ историкомъ Геродотам (родился лъ 484 г.), 
путешествовавшимъ здѣсь около 448 г. до Р. X. Геродотъ посѣтилъ пе только греческія ко
лоніи, по, по видимому, отчасти проникалъ съ караванами и вглубь Черноморскихъ степей.
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мляі«Й. Ворога Нѣмецкаго и Балтійскаго морд долгое время были извѣстны 
грокамъ и римлянамъ только но слухамъ, благодаря получаемому оттуда 
янтарю, считавшемуся въ древности драгоцѣннымъ произведеніемъ природы. 
Янтаремъ торговали финикіяне; но сами ли они плавали въ эти моря, или 
получали янтарь изъ вторыхъ рунъ—это остается неизвѣстнымъ. Вѣрно 
лишь одно, что ранѣе 400 лѣтъ до Р. X. ни одинъ изъ греческихъ геогра
фовъ не посѣщалъ сѣверныхъ морей; объ этихъ моряхъ существовали только 
смутные слухи, доходившіе и до ушей Геродота во время его путешествія 
по Скиѳіи.

Первый ученый мореплаватель, лично видѣвшій Нѣмецкое и Балтійское 
море былъ знаменитый Пифій, изъ греческой колоніи Массиліи (нынѣ го
родъ- Марсель). Марсельцы имѣли дѣла съ купцами Тира и Кароагепа, 
знали отъ нихъ о громадныхъ выгодахъ торговли янтаремъ и оловомъ, при
возимыми откуда-то изъ отдаленныхъ сѣверныхъ морей, поэтому рѣшились 
провѣрить эти слухи и захватить въ свои руки выгодную торговлю. Осу- 
пщствленіе такихъ плановъ они поручили извѣстнѣйшему въ то время астро 
пому и географу Пнфію. Пифій блистательно разрѣшилъ эту задачу, про
шелъ черезъ Гибралтаръ и Ламаншъ до сѣверной оконечности Британскихъ 
острововъ, узналъ мѣста, гдѣ добывалось олово, затѣмъ датскими пролива
ми вошелъ въ Балтійское море до устья Вислы, или Двиііы и убѣдился, 
откуда получается янтарь. Это было за 400 лѣтъ до Р. X.

Изъ путешествія Пифія мы узнаемъ, не считая географическихъ свѣдѣ
ній, относящихся до Нѣмецкаго моря, два факта, имѣющіе непосредствен
ное отношеніе къ нашимъ древностямъ, именно: 1) самая отдаленная рѣки, 
до которой доходилъ Пифій и откуда получался янтарь, названа ииъ по 
гречески Тинигт") и 2) въ этихъ же мѣстахъ опъ называетъ народъ по 
имени Ostiaei, въ которомъ послѣдующіе комментаторы видятъ предковъ литвы, 
или нынѣшнихъ эстонцевъ. Названіе Ташіип происходить отъ корпя іп<ін 
или дои, дуии, означающаго по санскритски рѣку. Отсюда р.р. Донъ, Дунай. 
Днѣпръ (Danapris), Днѣстръ (Danastris) и обѣ русскія Двины (Западная 
и Сѣверная). Шираков распространеніе этихъ названій, именно въ сѣверо- 
восточной Европѣ, несомнѣнное арійство въ образованіи этихъ именъ и со
храненіе ихъ до настоящаго времени въ устахъ и земляхъ славянскихъ ясно 
доказываютъ, что и имя западной Двины, упоминаемое Пифіемъ, дано было 

*) Янтарь шелъ въ Грецію ранными путями: 1) ио Вислѣ, Бугу и Приііети па Днѣпръ 
2) по Западной Двинѣ, па Березину и Диѣпръ къ Черному морю, 3) равнинами нынѣшней 
Польши къ Карнаганъ, въ Панноиію и къ Адріатическому морю, 4) черезъ нѣмецкія земли 
и Галлію въ Марсель (Массилію), гдѣ покупали его Финикіяне и Карвагеіише. Русскими 
путями, кромѣ янтаря, шли также кожи и другія произведенія сѣвера. Они сосредоточива
лись вь греческой колоніи Ольвіи (основанной въ 058 г. до Г. X.), откуда моромъ направ
лялись въ Грецію.
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слаімінскимъ народомъ. Въ этомъ заключается важность приведеннаго сви
дѣтельства: имя р. Двины и славянскія или литовскія поселенія по ней, 
значить, существовали ранѣе 400 Лі до Р. X. и торговля янтаремъ шла 
отъ славянъ, литовцевъ, или эстовъ, населявшихъ берега Балтійскаго моря. 
, Повидимому та хе самая рѣка, которую Пифій называетъ Танаисомъ, 
у Грековъ была извѣстна ешѳ ранѣе подъ именемъ Еридана, Объ ней упо
минаетъ Геродотъ, высказывая, впрочемъ, сомнѣніе въ существованіи такой 
рѣки. „О западныхъ окраинахъ Европы не могу сказать ничего достовѣр
наго", замѣчаетъ отецъ исторіи, „ибо я не допускаю существованія рѣки, 
которую варвары называютъ Еридаиомъ, которая будто бы впадаетъ въ 
сѣверное иорѳ и отъ которой, какъ говорятъ, приходитъ янтарь; не знаю 
я также, дѣйствительно ли существуютъ оловянные острова, съ которыхъ 
приходитъ къ намъ олово. Во первыхъ, самое названіе Еридана, сочинен
ное какимъ нибудь поэтомъ, обличаетъ эллинское, а не варварское его про
исхожденіе; во вторыхъ, не смотря на всѣ мои усилія, я не могу найти ни 
одного очевидца, который посвидѣтельствовалъ бы. что но ту сторону Европы 
есть еще море**  (Город. III. 115). Въ этихъ словахъ сказывается степень 
правдивости сообщеній Геродота. Онъ не вѣритъ слухамъ, а ищетъ очевидца, 
который засвидѣтельствовалъ бы ему правду сообщаемаго. О варварскомъ 
названіи Еридана Геродоту, очевидно, разсказывали черноморскіе греки, 
или сквѳы, но никто изъ нихъ не бывалъ въ прибалтійскихъ краяхъ. По
этому ученый путешественникъ не довѣряете ихъ разсказанъ, тѣмъ болѣе, 
что имя Еридана, давно извѣстное въ Греціи, онъ считаетъ греческимъ, а 
не туземнымъ (варварскимъ]. Это было слишкомъ за 50 лѣтъ до путеше
ствія Пифія въ сѣверныя страны.

Изъ отзыва Геродота, равно и изъ другихъ греческихъ писателей, рань
ше его жившихъ, видно, что имя рѣки Ериданъ, связанное съ происхожде
ніемъ янтаря, было извѣстно въ Греціи по меньшей мѣрѣ за СОО— 700 
лѣтъ до Р. X. Слѣдовательно, съ того же времени жилъ у Балтійскаго моря 
и народъ, давшій это имя рѣкѣ. Этотъ народъ - были балтійскіе Венеты, о 
которыхъ будетъ сказано ниже. Въ словѣ Ериданъ есть звуки, тождественные 
съ Танаисомъ Пифія, именно санскр. корень дан или дану, составляющій 
вторую половину слова. Что касается до первой половины, ери, то опа со
отвѣтствуетъ древне-индійскому ара быстрый, ари стреиительпый, жадный, 
что равносильно славянскому ярый. Изъ сложенія этихъ двухъ словъ со
ставляется ярый—Донъ, однозвучное древнему Еридану, о которомъ гово
ритъ Геродотъ’). Танинъ образомъ имя рѣки, сообщенное Пифіемъ (Та- 
паисъ), есть тотъ же Ериданъ, но только безъ прилагательнаго эпитета

') Гнлырердипгъ. «ДреинѣЙнгій періодъ исторіи славянъ*,  гл. II. Веноты, прииЬч. 87. 
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ери*).  Ясно, что вто имя по греческое, а мѣстное, народное, славянское. 
Комментаторы новѣйшихъ временъ его относили то къ Вислѣ, то къ Одрѣ 
(Одеръ), одинаково славянскимъ рѣкамъ, то къ Западной Двинѣ. Послѣд
няя здѣсь болѣе умѣстна уже по тому самому, что въ звукахъ ея имени 
до сихъ поръ слышится древній корень дану, тогда какъ Одра и Висла 
не сохранили этихъ звуковъ. Въ пользу послѣднихъ двухъ рѣкъ, однакоже, 
говоритъ то обстоятельство, что близъ устья ихъ болѣе всего встрѣчается янтаря 
и что Пифій едва ли проникалъ до оконечности Рижскаго залива, не упоминая 
о другихъ рѣкахъ этого побережья, кронѣ одного Танаиса. Входить въ под
робный разборъ этихъ соображеній мы считаемъ здѣсь излишнимъ, такъ 
какъ наша цѣль при ссылкѣ на Геродота и Пифія заключалась только въ 
констатированіи факта, что восточное побережье Балтійскаго моря за много 
вѣковъ до Р. X. было заселено славянскими и литовскими племенами**).

Дальнѣйшія открытія и свѣдѣнія о странахъ сѣверной Европы принад
лежатъ уже не грекамъ, а римлянамъ. Они пріобрѣтались мало по налу, 
благодаря расширенію границъ и политическаго вліянія Римской Имперіи, 
преимущественно въ послѣднемъ вѣкѣ до Р. X. и въ I—II по Р. X. 
Между римскими географами этой эпохи наибольшее значеніе для изученія 
сѣвера имѣютъ: Страбонъ, Помпоній Мела и Птолемей; между историкпии— 
Тацитъ для Германіи и Юлій Цезарь для Галліи и для славянскаго народа 
Венетовъ.

Греческіе и римскіе географы до Р. X. я даже до начала среднихъ 
вѣковъ, какъ извѣстно, представляли землю въ видѣ большого острова, 
окруженнаго со всѣхъ сторонъ океаномъ, Океанъ—это конецъ свѣта. Post 
omnia Oceanus, post Oceanum nihil. Страбонъ изображалъ землю раз
дѣленною экваторомъ и меридіаномъ на четыре сегмента. Два изъ нихъ 
лежатъ къ сѣверу отъ экватора и два къ югу. Одинъ только изъ сѣверныхъ 
сегментовъ соотвѣтствовалъ странамъ, извѣстнымъ грекамъ и римлянамъ, все 
остальное, т. е. 3А земного полушарія было совсѣмъ неизвѣстно. Предѣль
ный океанъ на югѣ ограничивался сѣверными берегами. Африки, Персид
скимъ и Аравійскимъ заливами. Имѣлись свѣдѣнія объ Индіи, но довольно 
смутныя. О Китаѣ и дальнемъ востокѣ совсѣмъ ничего не знали. Страны, 

*) Присоединеніе иъ имени рѣкъ разныхъ аііитетовь всего обычнѣе у славицъ. У шип. 
до сихъ норъ говоритъ: тихій Донъ, синій Донъ, матушка Волга, широкій Днѣпръ и т. и.

**) Названіе Приданъ греческіе географы впослѣдствіи переносили иногда и на нѣкото
рыя другія рѣки Адріатическаго побережья. Это дѣлалось либо но нелепости представленіи 
объ источникахъ полученія янтаря, либо по существованію тѣхъ же корней ігь паииепоиа- 
нін рѣкъ у Адріатическихъ Венетовъ (того же славянскаго колѣна). Латинское имя нынѣш
ней Роны— Raduans, тоже смѣшивали съ Балтійскимъ Еридапомъ, по здѣсь, повидимому, 
два самостоятельныхъ корня. Ро греч. рёш, откуда Ра (Волга), Рейнъ, Галюша, Рона, -и 
дану-с, о которомъ мы говорили выше.
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прилежащія къ Атлантическому океану были извѣстны до сѣверной оконеч
ности Британскихъ острововъ; но Пифій и Страбонъ уже упоминаютъ о боль
шихъ островахъ къ сѣверу отъ Германіи, а Плиній передаетъ ихъ имена: 
Scandia, Dumna, Bergos и Nerigos (нынѣшняя Норвегія, называвшаяся 
въ старину Norreg или Norege). До Плинія доходили также слухи, что 
сѣвернѣе острова Nerigos есть еще земля; у римскихъ географовъ она но
сила названіе Thule.—Объ островѣ Thule, впрочемъ, упоминалъ еще Пи
фій, прибавляя, что въ этой странѣ бываетъ время, когда солнце совсѣмъ 
не скрывается съ горизонта. За Thule простирается Ледовитое море, носив
шее у римлянъ названіе Сгопіит*).  Здѣсь уже предполагалось какое-то 
смѣшеніе стихій: ни земля, ни море, въ собственномъ смыслѣ, а смѣсь всѣхъ 
элементовъ на подобіе мягкой и снонгіозпой субстанціи, преграждающей 
путь кораблямъ и дѣлающей эту часть океана не возможною для пребыва
нія живыхъ существъ.

Второй сегментъ, обращенный къ сѣверу отъ экватора (по Страбону), 
т. е. сѣверо-восточная половина земнаго полушарія была извѣстна римлянамъ 
не дальше прибрежной черноморской полосы и устьевъ Дона. О центральной 
и сѣверной Скиѳіи (Россіи) имѣли самое смутное представленіе, по слухамъ. 
О сѣверныхъ берегахъ Каспійскаго моря и областяхъ нижней Волги раз
сказывались однѣ басни. Помпоній Мела, Страбонъ и Плиній повторяли 
мнѣніе, будто-бы Каспійское море имѣетъ длинный проливъ, соединяющійся 
съ Сѣвернымъ океаномъ, а этотъ послѣдній непосредственно сливается съ 
Восточнымъ и Индійскимъ океаномъ. Такое представленіе было не болѣе 
какъ гипотеза, основанная только на воображеніи, или, точнѣе сказать, на 
теоретическомъ представленіи, что земля со всѣхъ сторонъ должна быть 
окружена водой. За сѣверный проливъ Каспійскаго моря, очевидно, принима
лись разсказы о Волгѣ, а Сѣверный океанъ, какъ сказано выше, былъ со
вершенно недоступенъ и неизвѣстенъ далѣе сѣверной оконечности Норвегіи.

Въ числѣ знаменитыхъ географовъ древняго міра необходимо указать 
еще на Птоломея (около 140 г. по Р. X.), хотя онъ прибавилъ немного 
новыхъ свѣдѣній о сѣверныхъ странахъ Европы. Извѣстное уже въ то время 
Балтійское море онъ именуетъ Oceanus Sarmaticus, или Venedicus sinus, 
по имени жившаго здѣсь народа Венетовъ, о которомъ уже упоминалъ Тацитъ. 
У Птолемея въ первый разъ является имя словянг,—народа, населяющаго 
равнины Сарматіи. У того же автора въ первый разъ описывается теченіе 
Волги, носившей тогда названіе Ра (Rha) и опровергается старая басня о 
мнимомъ проливѣ Каспійскаго моря, вливавшемся въ Сѣверный океанъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ почти всѣ географическія свѣдѣнія, какія 
существовали у грековъ и римлянъ о сѣверныхъ странахъ Германіи, Скан-

♦) Названіе Croniitm производитъ отъ кельтскаго слона сгоіп, что означаетъ мерзлый.
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днппвіи и Россіи. Даже въ ближайшихъ частяхъ они были настолько отры
вочны я смутны, что по нимъ нельзя было составить никакого яснаго 
представленія о жизни обитавшихъ здѣсь народовъ, о ихъ племенномъ составѣ 
и культурномъ строѣ. Этнографическія черты покрывались общими фразами, 
названіе племенъ передавалось въ общемъ прозвищѣ, либо въ искажённыхъ 
формахъ греческой и римской транскрипціи.

О сѣверныхъ краяхъ Россіи, а тѣмъ болѣе о странахъ зауральскихъ 
разсказывались невѣроятныя басни, или даже не было никакого представленія. 
Объ нихъ знали не больше, если не меньше того, что въ средніе вѣка знали 
объ Америкѣ, или Австраліи, или чго мы теперь предполагаемъ о сѣверномъ 
или южномъ полюсѣ. Между тѣмъ, ня етомъ громадномъ невѣдомомъ про
странствѣ сѣвернаго полушарія текла своя жизнь, можетъ быть, не менѣе 
многолюдная и не менѣе дѣятельная, хотя и болѣе скромная, какъ и въ истори
ческихъ областяхъ древняго иірп. Отголосковъ атой жизни остались только 
отрывочныя имена пародовъ и слѣды географическихъ терминовъ. По втииъ 
намекамъ, да по безмолвнымъ археологическимъ памятникамъ приходится 
возстановлять теперь давно забытую сѣдую старину, какъ палеонтологическій 
слой допотопной исторіи земли.

Въ сочиненіяхъ греческихъ и римскихъ писателей много разъ обращали 
па себя вниманіе приводимыя ими нѣкоторыя географическія названія край
нихъ сѣверныхъ странъ, очевидно, взятыя изъ языковъ жившихъ тамъ, или 
посѣщавшихъ ѳти страны народенъ. Сюда относятся, наир., географическія 
имена: Cronium, Morimarusa, Baltia, Thule, Rnbeas. Филологическое разъяс
неніе этихь терминовъ вызывалось не однимъ безцѣльнымъ любопытствомъ: 
па немъ надѣялись основать нѣкоторыя догадки о доисторической живни 
зтихъ странъ. Съ тою же цѣлію и мы останавливаемся на етихъ вопросахъ. 
Описаніе интересующихъ насъ мѣстностей мы боремъ у Плинія. Въ VI книгѣ 
его Naturalis historiae (гл. 27, 4—7) говорится слѣдующее: «Septemtrio- 
nalis Oceanus: Amalchium euin Hecataens appell;:t a Parapamiso amne, 
qua Scythiam allnit, quod noiiion ejus mentis lingua significat congelatum.

Philemon Morimarusam a Oimbris voenri, hoc est. niortnnm mare, 
usque ad proinontorium Habeas; ultra delude Cronium. Xenophon Lair.p- 
sacenus, a littore Scytharum tridiu navigatione, insulain esse immensae mag- 
nitudinis, Baltiam tradit. Eamdem Pytheas Bnsiliam nominate.

По приведенному тексту Плинія можно заключить, что Сѣверный океанъ 
въ прежнее время имѣлъ три названія: восточная его часть, отъ устья рѣки 
Парапамиза (Сѣверная Двина, или Печора?), текущей изъ Скиеіи, называ
лась, по Гекатею, mare Amalchium, что на мѣстномъ скиѳскомъ языкѣ озна
чало, будто бы, замерзшее море (congelatuin). Слѣдующая ва нимъ (къ ванаду) 
часть называлась на языкѣ кммбровъ Morimarusa, что по мнѣнію Филемона 
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и Плинія означало мертвое море (mortunm шаге). Наконецъ,! начиная отъ 
мыса ВиЬсаз (Нордкапъ?), еще далѣе пъ западу, океанъ назывался Сгопіит. 
Можно предполагать, что эти три названія, присвоенныя разнымъ частямъ 
или заливамъ Сѣвернаго океана, соотвѣтствовали тремъ языкамъ или народ
ностямъ, жившимъ около его береговъ, при чемъ каждое изъ нвхъ выра
жало одно и то же понятіе о стужѣ и мерзлотѣ.

Выше мы уже упоминали, что Сгопіит происходитъ отъ кельтскаго 
слова сгоіп, мерзлый. Слѣдовательно, западный участокъ океана до Норд
капа (Rubens) получилъ свое имя отъ кельтовъ, или скандинавовъ, посѣ
щавшихъ это море со стороны Британскихъ острововъ и Норвегіи. Названіе 
средняго участка океана—Morimarusa, очевидно, составлено изъ двухъ словъ: 
Mori—иорс и marusa. ЛІлецеръ объясняетъ эту вторую половину слова 
отъ кимрскаго marw или арморійскаго marvus, что значитъ, мертвый и 
такимъ образомъ даетъ буквальный переводъ значенія, приведеннаго Пли
ніемъ— niortmun mare. Не отвергая правдоподобности этого объясненія, мнѣ 
кажется, можно было бы имѣть здѣсь въ виду и другое словопроизводство, 
именно славянские, еще болѣе подходящее къ звукамъ и къ смыслу наиме
нованія. Mori, какъ въ славянскомъ, такъ и въ древнихъ скандинавскихъ 
нарѣчіяхъ одинаково означаетъ море. Что же касается до слова marusa, 
то его также возможно произвести отъ глагола мразатм, мразъ, морозъ. Въ 
этомъ смыслѣ Morimarusa имѣло бы значеніе студенаго или ледовитаго моря 
(море мраза или мороза), какъ оно и до сихъ поръ у насъ называется. Это 
было бы тоже скандинавское или кельтское Сгопіит, но только на языкѣ 
другого народа; между тѣмъ какъ толкованіе Шлѳцера отъ слова мертвый 
вводитъ совсѣмъ другую идею въ наименованіи, не имѣющую себѣ аналогіи 
въ сѣверныхъ географическихъ терминахъ и не соотвѣтствующую сущности 
понятія. Сѣверное студеное море—не мертвое море. Въ немъ кипитъ своя 
жизнь, привлекающая промышленниковъ, и люди, дающіе ему имя, не могли 
назвать его мертвымъ. Названіе морозный, студеный, напротивъ того, къ 
нему еще болѣе подходило, нежели Сгопіит (замерзшій, congelatum), ибо 
океанъ, омывающій берега Норвегіи не покрывается сплошнымъ льдомъ, но 
нагоняетъ стужу.

По описанію Плинія, границею между Сгопіит и Moriinarusa служилъ 
мысъ Habeas. Относительно этого слова также были высказываемы разный 
толкованія. Сопоставляли это слово съ именемъ рѣки Рубонъ (Rbubon) и 
Рубиконъ, но это нисколько не выясняло его этимологическаго значенія. Приникая 
во вниманіе, что въ повѣствованіи Плинія promontorium Rubeas указывается 
какъ граница между Oronium и Moriinarusa, нельзя ли предположитъ, что въ 
этомъ словѣ могло выразиться значеніе именно пограничной черты. Если 
Морим»руну считать славянскимъ словомъ, то и Rubens могло имѣть славян-
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скій смыслъ, въ значеніи рубежъ, граница. Названіе третьяго моря 'Amal
chium, что на мѣстномъ народномъ языкѣ тоже означало, по слонамъ Пли
нія, ледовитое море, mare congelatum, представляетъ еще больше трудностей 
для объясненія. Шлецѳръ по этому поводу замѣчаетъ: „я не въ состояніи 
объяснитъ этого имени, но, сколько мнѣ извѣстно, его нельзя произвести съ 
греческаго языка. Moglich wiire ез, class Stamm wort von Milch and) zugleich 
die Wnrzel von Amalchium wiire, and geronnen bedeutete; aber Maglig- 
keiten befriedigen mich іш Etymologisiren nicht® *).  Мы нарочно привели въ 
подлинникѣ слова извѣстнаго ученаго Шлѳцера, чтобы показать, какія не
вѣроятныя сближенія по части этимологіи высказывались о словѣ Amalchium 
въ серьезныхъ историческихъ сочиненіяхъ. Если бы было необходимо доис
киваться значенія этого слова, то, мнѣ кажется, его слѣдуетъ искать въ 
финскихъ нарѣчіяхъ, по аналогіи съ первыми двумя названіями сѣвернаго 
моря, кельтскимъ и славянскимъ. Можетъ быть, не откроется ли здѣсь какого 
либо родства звуковъ съ именемъ полуострова Ялмалъ, или съ какимъ нибудь 
другимъ финскимъ словомъ, имѣющимъ отношеніе къ крайнему сѣверу.

Въ атласѣ Шпрунера (Atlas antiquns, Gotiiae ISoo) на таб. IX имя 
Morimarusa отнесено къ Балтійскому морю, Amalchium таге—къ финскому 
заливу, а островъ Thule поставленъ подъ знакомъ вопроса противъ Исландіи 
и Шотландскихъ острововъ. Па картѣ, приложенной къ сочиненію Шопинга, 
(1. с. 1762 г., р. 101), составленной по даннымъ Помпонія Мелы и Плинія, 
Thule иВпЬеан означаютъ сѣверную оконечность Норвегіи,Morimarusa—океанъ, 
омывающій эти берега. Такое объясненіе, мнѣ кажется, болѣе согласуется съ 
текстами древнихъ географовъ, начиная съ Пифія. Главнымъ возраженіемъ 
противъ этого ставили недоступность Норвежскаго моря для греческихъ и 
римскихъ судовъ и отсутствіе тамъ какихъ либо практическихъ интересовъ 
для мореплаванія. Здѣсь не мѣсто касаться подробнаго разбора этихъ вопро
совъ, но нельзя по замѣтить, что крайній сѣверъ Россіи и Норвегіи съ 
отдаленныхъ временъ снабжалъ Европу дорогими мѣхами, а можетъ быть и 
другими произведеніями, слѣдовательно, здѣсь должны были существовать 
промыслы и торговля, благодаря которымъ мѣстные мореходцы (балтійскіе 
венеты и скандинавы) могли посѣщать эти страны и сообщать о пихъ свѣ
дѣнія Грекамъ и Римлянамъ. По этой причинѣ и географическія имена 
сѣверныхъ странъ были усвоены древними писателями съ языковъ посѣщав
шихъ эти страны народовъ.

Изъ географическихъ именъ мы должны еще сказать о Thiilo и о словѣ 
Baltia. Эти слова иного разъ возбуждали любопытство историковъ, надѣяв
шихся раскрытіемъ ихъ этимологіи выяснить—какимъ народомъ даны были

*) Chiming Gerhard. Vorldufige Ablmndlung von der Unwisseuheit dor alten. Gricchon 
ttnd Homer in der Erd und Onseliiclitkiindu des Nordens, p. 114.
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эти названіи. Это било тѣмъ болѣе любопытно, что слово Thule, сообщен
ное Пифію, принадлежитъ къ весьма древнимъ географическимъ 'названіямъ, 
слѣдовательно, подобно Еридану, оно можетъ указывать на эпоху посѣщенія 
крайнихъ сѣверныхъ странъ тѣмъ народомъ, въ языкѣ котораго существо
вало это слово. Разъясненіе этого слова, однакоже^ оказалось крайне труд
нымъ. Высказывалось предположеніе, будто бы Thule должно имѣть фини
кійское происхожденіе, па томъ основаніи, что финикіяне раньше Пифія 
посѣщали эти мѣста. Отъ финикіянъ оно усвоено греками, а отъ грековъ 
перешло въ Скандинавію, гдѣ опо ііатурализировалось и сохранилось до 
новѣйшаго времени въ имени одной изъ Норвежскихъ провинцій—Thiele- 
murk, жители коей издавна носятъ прозваніе Thilir (Schomng, 1. с. § 12 

р. 19). Во всякомъ случаѣ это слово не имѣетъ ни кельтскаго, ни герман
скаго корня. Объясненіе ого съ финикійскаго языка основано только на 
исторической догадкѣ, ничѣмъ недоказанной. Поэтому, не зная лучшаго 
объясненія, я позволяю себѣ высказать догадку о славянскомъ происхожденіи сло
ва Thule, болѣе гармонирующую сь географическими и историческими данными 
о посѣщеніи сѣверныхъ странъ славянскими мореходцами, именно Венетами.

Въ славянскомъ языкѣ есть глаголъ тулити—выгибать, дѣлать на 
чемъ нибудь выпуклость, или впадину; за тѣмъ, ту литься—прижиматься 
къ чему, прятаться, закрывать; ту ла, затулъе,— скрытое, недоступное 
мѣсто, ц. сл. тулъ—колчанъ, коробка, или мѣшокъ, гдѣ хранятся стрѣлы 
(Словарь Даля). Сюда же можетъ быть отнесено и имя города Тулы*},  а 
можетъ быть и французскаго Тулона. Основа этихъ словъ тулъ, тулити, 
существуетъ во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ—восточныхъ и заводныхъ, 
слѣдовательно, это слово древнее и общеславянское**).  По значенію своему 
оно могло бы вполнѣ соотвѣтствовать норвежскимъ фіордамъ, узкимъ зали
вамъ, или закрытымъ гаванямъ, глубоко врѣзывающимся въ материкъ. Эта 
характерная особенность порпѳжскаго берега могла дать поводъ къ названію 
Thule, въ славянскомъ смыслѣ означающему убѣжище, приставь, закрытое 
мѣсто. Если мое объясненіе вѣрно, то оно могло бы служить, паравпѣ съ име
немъ Morimiirnsn и Rubens, новымъ доказательствомъ усвоенной греками славян
ской номенклатуры нѣкоторыхъ частей Сѣвернаго океана, а, слѣдовательно, и 
давнишняго знакомство славянскихъ мореходовъ съ этики далекими странами.

•) Въ географическомъ словарѣ Щекатава о городѣ 7’улн сказано: „Самое названіе его 
доказываетъ, что созидали иго первобытные жители сихъ странъ, Сарматы, или Чудскіе пароды... 
Дровиия Тула нс ка толъ были мѣстѣ, гдѣ находилась виослѣдстііін и гдѣ находится нынѣ. 
Въ настоящей окружности города есть мѣсто доднесь называемое іо/юдшцемц находится 
оно на правой сторонѣ р. Упы, при устьѣ рѣки Тулины. На втокъ мѣстѣ и былъ древній 
городъ Тула".

**) Песке (Слпилііо-фннскіл культурныя отношенія ио даннымъ языка. Казань 1300 г.) 
считаетъ финскія слона: tul~Mi—итулка, tvlo, кранъ, заимствованными изъ елагинскаго 
ланка (стр. 231).

https://RodnoVery.ru



38 ОВЪЯСВВШЕ СЛОВА ВАША.

Тоже самое говоритъ намъ и имя Балтійскаго мори съ Белътскимгъ 
проливами. Олово Baltia не менѣе древне, какъ и Thule. О немъ также 
упоминаетъ Пифій, но въ греческой передѣлкѣ называетъ его Basilia, 
разумѣя подъ этимъ именемъ большой островъ, лежащій въ трехъ дняхъ 
морскаго пути отъ скиѳскихъ беретовъ. Позднѣйшіе греческіе и римскіе 
писатели имя Baltia относили къ. морю, которое и до снхъ поръ такъ назы
вается. Если во время Пифія и существовалъ островъ Baltia (Basilia), то 
онъ назывался по имени окружающаго его моря.

Происхожденіе слова Baltia также чуждо нѣмецкому языку. Проф. Шо
пингъ высказывалъ догадку, не разумѣлось ли пстарипу подъ этимъ словомъ 
понятіе о заливѣ, или о такомъ морѣ, которое окружало Скандинавію какъ 
поясомъ (1. с. р. 24). Такое предположеніе ни на чемъ не основано и ни
кѣмъ болѣе не поддерживалось Шлецеръ указалъ, что имя Baltia и 
ВаИісит таге происходитъ отъ древне-прусскаго слова и значитъ бѣлое 
море (weisse Meer). Отсюда же названіе проливовъ—Белътъ. Мы уже 
говорили выше, что подъ дровне-прусскииъ' языкомъ разумѣется собственно 
древапское нарѣчіе литовскаго или славянскаго языка; слѣдовательно, слово 
Balt, Belt, или бѣлъ, бѣлый—но скандинавское, или нѣмецкое, а славянское 
слово*).  Литовск. baltas, лет. bait значитъ бѣлый, отсюда болгарское бѣлткъ, 
бѣлокъ. Такимъ образомъ мы вправѣ думать, что Балтійское море получило 
свое имя отъ славянъ, пли литовцевъ, жившихъ па ого берегахъ, вѣроятнѣе 
всего отъ Венетовъ, съ давнихъ временъ отличавшихся мореходныии способ
ностями и державшихъ въ своихъ рукахъ сѣверную морскую торговлю. (См. 
ниже ссылку на Юлія Цезаря). Они же, Венеты, посѣщали, вѣроятно, гавани 
(фіорды) Норвежскаго берега и дали имъ названіе Туле, сдѣлавшееся 
потопъ столь извѣстнымъ у греческихъ и римскихъ географовъ. Если при
нять при этомъ во вниманіе названіе мыса Rubeas и считать его за венет
ское слово—рубежъ, граница, то можно было бы заключить отсюда о суще
ствовавшемъ въ былое время разграниченіи сѣверныхъ морскихъ промысловъ 
между славянами и британскими кельтами или скандинавами: море по вос
точную сторону Нордкапа считалось въ рубежѣ славянскомъ, а но западную 
—въ британскомъ, или скандинавскомъ (Сгопіиш). Таково могло быть есте
ственное разграниченіе сѣверныхъ норвежскихъ фіордовъ между скандинав
скими и славянскими промышленниками, дорожившими Сѣвернымъ океаномъ 
и его прибрежными странами, какъ источникомъ прибыльной морской торговли.

Съ наступленіемъ среднихъ вѣковъ прекратились всѣ дальнѣйшія .свѣ
дѣнія о земляхъ глубокаго сѣвера, не считая, конечно, Скандинавіи и Бри-

♦) Сравни Балканы, озеро Балканы (Баххавгь), русск. Гмлуха, біміш, снѣжныя горы. 
Кореш билъ считается ѵраслакянскимъ, равно какъ п слова: іямокъ (личный) и билъѵо (Буди- 
ловита).
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I
’ганскихъ острововъ. Только въ концѣ ѴШ в. снова появляется] имя Туле, 
связанное съ Исландіей. Въ 795 г. ирландскимъ монахамъ удалось проник
нуть на этотъ островъ, гдѣ они оставались около шести мѣсяцевъ. Затѣмъ 
въ 861 —87S г. въ Исландіи появляются первыя норвежскія и датскія коло
ніи и островъ получилъ имя Iceland на томъ основаніи, что его временами 
окружаютъ пловучіе сѣверные льды. Послѣ того, норвежцами же была открыта 
Гренландія, а въ концѣ перваго тысячелѣтія послѣ Р. X. имъ удалось 
случайно проникнуть сѣвернымъ океаномъ до береговъ Америки (Гудзонова 
залива), за 500 лѣтъ раньше Колумба*).

Такимъ образомъ въ исторіи открытій на Ледовитомъ океанѣ является какъ 
бы двѣ эпохи, отдѣленныя другъ отъ друга цѣлымъ рядомъ вѣковъ: одна древ
нѣйшая, о которой извѣстно со временъ Пифія, другая—средневѣковая, норвеж
ская. Но было-ли вто открытіе однихъ и тѣхъ же странъ? Дѣйствитѳльно-ли 
Исландія была извѣстна греческимъ и римскимъ географамъ и къ нѳй-ли 
именно могло относиться названіе Ткиіеі Ивъ данныхъ ѴШ—IX вѣка, мнѣ 
кажется, втого не вытекаетъ. Исландія—не А мерина. Она отстоитъ отъ 
Шотландіи и Норвегіи всего па 3—4 дня паруснаго плаванія, поэтому 
трудно допустить, чтобы, разъ открытая, она могла быть совершенно забыта 
ирландцами и норвежцами послѣдующихъ столѣтій. Если бы даже она счи
талась не пригодною ни для промысловъ, ни для посоленій, то все же имя 
этой новой земли сохранилось бы въ народной памяти. Между тѣмъ при 
вторичномъ (сомнительномъ) открытіи островъ названъ былъ не Thule, а 
Исландіей. Первое изъ этихъ именъ, очевидно, къ нему по относилось, и 
если DicuU, сообщившій свѣдѣнія о первомъ путешествіи въ Исландію 
ирландскихъ монаховъ, присвоилъ этому острову классическое имя Thule, 
то онъ, вѣроятно, руководился по реальнымъ, а книжнымъ (латинскимъ) 
значеніемъ этого слова. Въ дѣйствительности это старое названіе относилось 
не къ Исландіи, а къ норвежскимъ гаванямъ, но съ удаленіемъ отсюда 
Венетовъ оно было забыто и замѣнено норвежскимъ названіемъ фіордовъ.

• Касаясь средневѣковой исторіи сѣвернаго океана, кстати здѣсь упо
мянуть, что въ нынѣшнемъ Кольскомъ уѣздѣ сохранилось два географи
ческихъ имени, указывающихъ на посѣщеніе этихъ береговъ норманнами 
и варягами. Это именно—Мурманскій, берегъ**)  в Пиратскій заливъ. 
Первое названіе передѣлано съ скандинавскаго—норманскій, а второе ука
зываетъ на имя варяговъ, примѣненное къ заливу норвежцами. Waranger
fiord находится, какъ извѣстно, къ сѣверо-западу отъ Колы, между полу
островомъ Рыбачьимъ и сѣверовосточнымъ берегомъ Норвегіи. То и другое 
названіе, очевидно, относятся къ тому времени, когда имя норманновъ было

*) Vivien do Saint Martin. Hiatoirc tic In Gtlograpliie. Paris 1878, p. 380.
*) 'Гакъ ігюгсшіется прибрежье Сѣвернаго океана отъ Свитаго иош до Кольской губы. 
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общеупотребительно, какъ оно попивается историками, а имя варяговъ но 
утратило еще своего русскаго значенія, въ какомъ поникалъ его Несторъ. 
Слѣдовательно, яти названія могли возникнуть не позднѣе X—XII вѣка, одно 
на русскомъ языкѣ, взятое съ скандинавскаго (мурманскій вмѣсто норманскія), 
другое на норвежскомъ, взятое съ русскаго (варангскій вмѣсто варяжскій 
заливъ, соотвѣтственно имени Варяжскаго моря).

Русскіе историческіе акты по даютъ намъ обстоятельныхъ свѣдѣній, съ 
какого времени новгородцы стали посѣщать берета Сѣвернаго оксана. Доку
ментальныя данныя по этому вопросу появляются не ранѣе XI вѣка. Въ 
актахъ подъ 1264 г. уже упоминается имя Колы, какъ населеннаго пункта, 
гдѣ новгородцы имѣли рыбные промыслы. Въ 1421 г. была основана на 
Бѣломъ морѣ Соловецкая обитель. Имя Холмоіо/іы упоминается въ грамотѣ 
вел. кн. Іоанна Іоанновича, въ 1355 г. «къ Двинскому посад,пику наКол- 
магоры и къ боярамъ двинскимъ». Первыя нс ши лѣтописныя свѣдѣнія о 
томъ, что новгородцы проникли въ Заонежьѳ и въ Лонскую землю, относлтся 
ко временамъ Ярослава 1, т. е. къ XI вѣку. Но этими фактическими дан
ными едва-ли можно ограничивать времена посѣщенія русскими сѣверныхъ 
морей. Въ скандинавскихъ источникахъ есть намеки па существовавшую въ 
IX вѣкѣ при устьяхъ рѣкъ Сѣверной Двины и Печоры значительную тор
говлю, при чемъ упоминаются населенныя мѣста Голмгарді (Холмградъ, 
Холмогоры?) и Біармія, или наша Великая Пермь. Сопоставляя эти дан
ныя съ приведеннымъ выше указаніемъ на имена Мурманскаго*)  берега и 
Варангскаго залива, мы можемъ не безъ основанія предполагать, что сѣ
верныя моря были извѣстны и эксплоатировались новгородцами ранѣе осно
ванія Русскаго государства. Новгородцы промышляли здѣсь по слѣдамъ 
вяряговъ и норманновъ, какъ ближайшіе ихъ ученики и наслѣдники.

Танинъ образомъ до IX в. мы можемъ говорить съ нѣкоторою увѣрен
ностью, что норманны и славяне имѣли торговые промыслы на берегахъ 
Ледовитаго моря и могли оставить здѣсь слѣды географическихъ именъ, 
взятыхъ съ ихъ языка. Но какія историческія доказательства мы предста- ■ 
винъ о славянскомъ происхожденіи названій Thule, Rubeas и Aforiinarusa4 
Времена Плинія и Страбона очень еще далеки отъ IX вѣка. Мы не можемъ 
подтвердить прямыми историческими ссылками, что сѣверная промышленность 
въ I—II в. послѣ Р. X. также была въ славянскихъ рукахъ, какъ и въ 
IX—X вѣкѣ. По въ данномъ вопросѣ сдва-ли можно и требовать такихъ 
ссылокъ. Ихъ могутъ замѣнить косвенныя доказательства и общія истори
ческія соображенія.

*} Названіе Мурманскаго берега происходитъ отъ Мурмгновъ, подъ которыми разумѣли 
такие новгородскихъ еллнлііъ мореходовъ, ііромышлипііінхъ на ('Ѣворпохъ океанѣ. О проис
хожденіи слова варягъ см. ниже въ этой же главѣ.
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Древняя исторія Греціи, и Рима, даетъ указанія па обширную тор

говлю, существовавшую между сѣверными областями нынѣшней Россіи 
и классическою Европою. Греческія черноморскія колоніи торговали не 
однимъ янтаремъ, русскимъ хлѣбомъ и рыбой, но и нѣкоторыми произ
веденіями сѣвера, въ томъ числѣ дорогими мѣхами пушныхъ звѣрей. Звѣро
ловный промыселъ, какъ нынѣ, такъ и въ древности, могъ существовать 
только въ лѣсныхъ сѣверныхъ странахъ, гдѣ имъ занимались по преимуще
ству мѣстные жители—финскія племена. Пушнина напрпвляласъ къ грече
скимъ колоніямъ и къ Дунаю болѣе всего привычнымъ варяжскимъ путемъ, т.ѳ. 
отъ Балтійскаго моря, и лишь частію по Волгѣ и Допу. Посредниками этой 
торговли были предки новгородцевъ и балтійскіе венеты. О послѣднихъ мы 
имѣемъ точныя свѣдѣнія, сообщаемыя Юліемъ Цезаремъ, что они имѣли 
отличный флотъ и «вся торговля сѣверныхъ, морей была въ ихъ рукахъ». 
Если венетскіе корабли плавали по Балтійскому и Нѣмецкому морю, то не 
представляется повода отрицать, что они могли проникать и въ норвежскія 
гавани, а можетъ быть и въ Бѣлое море. Сюда могла привлекать Венетовъ 
выгодная торговля съ финскими инородцами, подобно тому, какъ впослѣд
ствіи тѣ же стимулы направляли новгородцевъ къ Сѣверному морю, заставляя 
основывать здѣсь промышленныя колоніи и факторіи, или, позднѣе,—русскихъ 
казаковъ въ далекіе края вновь открытой Сибири, до Камчатки включи
тельно. Какъ природа и ея богатства остаются неизмѣнными въ теченіи 
цѣлыхъ тысячелѣтій, текъ и людскія потребности и способы ихъ удовле
творенія требуютъ однихъ и тѣхъ же средствъ. Исторія промышленности и 
торговли сплошь и рядомъ даетъ памъ примѣры поразительнаго консерва
тизма въ повтореніи однѣхъ и тѣхъ же традицій, если только не мѣняются 
существенно природныя условія страны н международныя отношенія людей. 
Съ этой точки зрѣнія я не вижу принципіальнаго затрудненія въ попыткѣ 
усмотрѣть въ древнихъ географическихъ терминахъ сѣверныхъ морей элементы 
вепетскаго или славянскаго языка, если нельзя подыскать для этихъ словъ 
другого, болѣе удовлетворительнаго объясненія.

Познакомившись съ географическими открытіями въ Сѣверныхъ моряхъ, 
перейдемъ теперь къ римскимъ историкамъ. Изъ нихъ Тацитъ, счи
тается важнѣйшимъ для ознакомленія съ древнимъ бытомъ Германіи, а 
Юлій Цезарь—для ознакомленія съ Галліей, и въ особенности сч> жившими 
тамъ, на берегу моря, Венетами. Въ сочиненіи Тацита Ре moribns Gernm- 
noruin описываются почти неизвѣстныя, или мало извѣстныя до того времени 
страны между Рейномъ и Сарматіей и но берегамъ Нѣмецкаго моря. Тациту 
была хорошо извѣстна южная и западная часть Германіи (прилегавшая къ 
Галліи и Бельгіи), гораздо меньше - центральная ел часть и весьма поверх
ностно (іго разсказамъ) сѣверовосточнал часть, примыкавшая къ сарматскимъ 
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раввинамъ. Здѣсь онъ упоминаетъ о венетахъ и финнахъ, сообщаетъ нѣко
торая частныя черты ихъ жизни, ле лишенныя значенія при оцѣнкѣ въ 
настоящее время археологическихъ памятниковъ втлхъ странъ. Въ перечис
леніи народныхъ именъ Тацитъ приводитъ очень много частныхъ наимено
ваній, едва-ли точно переданныхъ и потому не имѣющихъ большого значенія. 
Этнографическое раздѣленіе народностей представляется имъ очень смутно, 
точно также какъ и границы ихъ областей. Будучи ближе всего знакомъ съ 
южными и западными германцами и имѣя этихъ послѣднихъ цѣлію своего опи
санія, Тацитъ включаетъ иногда въ составъ германскихъ народностей смежныя 
съ ними славянскія племена, не дѣлая между ними строгаго разграниченія.

Германію Тацитъ описываетъ, какъ страну малодоступную и весьма сла
бо культивированную, сравнительно съ Галліей. Она была покрыта лѣсами 
и болотами, имѣли суровый и влажный климатъ, не представляя въ себѣ . 
ничего привлекательнаго: пи ископаемыхъ богатствъ, ни особенно плодород
ныхъ земель. Германцы считаются здѣсь аборигенами: „не было между ни
ми примѣси ни другихъ пришлыхъ народовъ, ни гостей.11 „Да и кому 
вздумается, замѣчаетъ Тацитъ, стремиться въ Германію: новоселъ тамъ 
видъ земли, суровъ климатъ; все навѣваетъ скуку я печаль, не говоря уже 
объ опасностяхъ грознаго и малоизвѣстнаго моря." Сами германцы издрев
ле пришли сюда не сухимъ путемъ, но па судахъ, разыскивая новыя 
мѣста для жительства" (§ 2). Послѣднее замѣчаніе, если видѣть въ немъ 
отголосокъ старыхъ преданій, было бы любопытно въ томъ отношеніи, что 
оно могло бы служить намекомъ на распространеніе германцевъ съ ихъ 
первоначальной арійской родины не черезъ Малую Азію, или южную Рос
сію, а сѣвернымъ путемъ, черезъ сѣверный Сибирскія рѣки и Скандина
вію. Этимъ можно было бы объяснить раннее засоленіе Швеціи и 
Норвегіи, и также и то обстоятельство, что германцы заняли въ Европѣ 
такую невыгодную, пъ смыслѣ границъ, территорію, окруженную со всѣхъ 
сторонъ враждебными племенами,—галлами и славянами.

О наружности германцевъ Тацитъ даетъ такой отзывъ: „народы Гер
маніи не получили примѣси чужой крови отъ помѣсей съ какими либо чу
жими народами; они образуютъ племя особое, чистой крови и только ни 
себя похожее. Оттого при огромной численности людей, оня всѣ имѣютъ 
одинаковый тѣлесный обликъ: суровые выраженіемъ голубые глаза, рыжіе 
(бѣлокурые или русые) волосы; тѣломъ они. массивны, но сильны только 
для перваго натиска. Для трудовъ и работъ они не достаточно торпѣливы. 
Жажду и жаръ они вовсе не въ состояніи переносить, а къ холоду и не
достатку пріучили ихъ климатъ и почва" (§ 4).

„Достаточно извѣстно, что ни одинъ германскій народъ не животъ въ 
городахъ; они не могутъ даже выносить жилищъ, стоящихъ въ связи одно 
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съ другимъ. Живутъ они отдѣльно и порознь, гдѣ дону понравились источ
никъ, поле или роща. Села они строятъ не по нашему обычай, соединенны
ми вмѣстѣ и смыкающимися строеніями, но каждый заботится, чтобы около его 
дома было пустое мѣсто... Не употребляютъ они въ дѣло (при постройкахъ) 
ни инпестки, ни черепицы, а—только самый грубый матеріалъ, нисколько не 
думая о красотѣ наружнаго вида и объ удовольствіи*  (§ 16). Въ этихъ 
словахъ Тацита ясно выражается старая германская привычка жить особня
комъ, въ розницу, отдѣльными усадьбами, а не селомъ или общиной. Это 
коренная народная германская черта, сохранившаяся до сихъ поръ въ нѣ
мецкой деревнѣ, въ противоположность славянскому обычаю ютиться въ 
кучу, жить міромъ и общинъ мірскимъ умомъ.—Такъ долговѣчны и устой
чивы народныя склонности!

Германцы во времена Тацита занимались земледѣліемъ, но еще болѣе 
любили скотоводство. „Въ серебрѣ и золотѣ имъ отказали богн". Собствен
ной монеты у нихъ по было; товаръ мѣнялся на товаръ, хотя въ областяхъ 
смежныхъ съ Галліею начинали привыкать къ римской серебряной монетѣ. 
Желѣза было также мало. ,. Рѣдкіе изъ германцевъ, замѣчаетъ Тацитъ, упо
требляютъ мечи, или длинныя копья. Они носятъ пики, называя ихъ по 
своему фрамоимн, съ желѣзнымъ наконечникомъ, короткимъ и узкимъ. Всад
ники довольствуются щитовъ и фраиѳею, а пѣшіе бросаютъ и дротики, ко
торыхъ у каждаго но многу. У нихъ нѣтъ стремленія хвалиться убран
ствомъ; только щиты расцвѣчиваютъ они самыми отборными красками. У не
многихъ есть панцири, и съ трудомъ найдешь у одного или двухъ шлемъ 
или каску*',  (§ 5н 6). „Одежда у всѣхъ—короткій плащъ, который дер
жится на пряжкѣ, а если ея пѣтъ, то на колючкѣ терновника. Впрочемъ, 
они безъ всякой одежды проводятъ цѣлые дни у очага и огня. Самые бо
гатые отличаются одеждою не волнующеюся, какую носятъ сармааты и 
парфы, но тѣсною и плотно обхватывающею члены порознь. Носятъ они и 
шкуры звѣрей (мѣховое платье),—тѣ, которые живутъ ближе къ берегу Рей
на, нерадиво, п. тѣ, которые живутъ подальше—съ большою изысканностью, 
обшивая шкуры мѣхами животныхъ, которыхъ производитъ внѣшній (самый 
отдаленный) океанъ и невѣдомое море. Одежда женщинъ отличается отъ 
одежды мужчинъ развѣ только тѣмъ, что женщины чаще носятъ льняныя 
ткани, прогнивая пхъ краснымъ: но верхнюю часть одежды онѣ не продол
жаютъ въ рукава—плечи и руки остаются голыми, да и ближайшая часть 
груди остается нс покрытою» (§ 17).

О воспитаніи дѣтей у германцевъ Тацита говоритъ, что въ «каждомъ 
домѣ выростаютъ онѣ, обнаженныя и неопрятныя, до такихъ громадныхъ 
тѣлъ, до тѣхъ огромныхъ членовъ, которые для насъ составляютъ предметъ 
удивленія. Каждаго мать выкармливаетъ своими сосцами, не ввѣряя служим- 
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комъ и кормилицамъ. Ни господина, пи слугу не отличишь никакими утон
ченностями воспитанія, пока возраста, ио отдѣлитъ свободно рожденныхъ, 
пока доблесть не обнаружитъ икъ» (§ 20).

При погребеніи у германцевъ существовалъ обычай сожиганія труповъ. 
При атомъ «обрядъ сожитавія былъ одинаковъ для знатныхъ и бѣдныхъ, 
наблюдалось только, чтобы трупы знатныхъ людей сожига лисп извѣстнаго 
рода деревомъ; но костра не украшали ни одеждами, ни благовоніями; клали 
туда только оружіе умершаго, нѣкоторымъ присоединяли и коня. Могильный 
холмъ сооружался из» дерна». Тяжелую постройку памятниковъ германцы 
отвергали, по словамъ Тацита, «съ пренебреженіемъ, въ томъ убѣжденіи, 
что онъ служитъ лишь бременемъ для отшѳдіппго» (§ 27).

Такова была южная Германія въ концѣ перваго вѣка нашей эры. Земле
дѣльческая культура здѣсь находилась еще въ зачаточномъ состояніи, равно 
какъ и промышленность (для собственнаго обихода). Изъ металловъ добывали 
и обработывали, только желѣзо, и то пъ очень ограниченномъ размѣрѣ. О 
добычѣ мѣди и о мѣдныхъ орудіяхъ и оружіи Тацитъ не упоминаетъ; гер
манцы, очевидно, находились уже въ желѣзномъ вѣкѣ, какъ и вся Европа 
того времени. Желѣзо употреблялось для издѣліи не потому, чтобы оно пред
почиталось мѣди, а потому, что было доступнѣе. Мѣдные рудники еще но 
были открыты въ ятихъ странахъ, точно также какъ серебро, свинецъ и 
золото.

Трудно сказать, был и-ли знакомы германцы съ дорогими металлами ранѣе 
водворенія въ Германія. Объ этомъ можно было бы судить по названію 
металловъ, сохранившемуся въ нѣмецкомъ языкѣ. Слово Gold повидимому 
не древняго происхожденія (ср. Geld деньги, gellen имѣть силу, вѣсъ, 
значеніе), Silber—сходно съ славянскимъ серебро, Kupfer—взято съ латин
скаго cuprum, Zinn—производятъ отъ прилагательнаго синій, какъ и ѣіеі 
(свинецъ) отъ Ыаи (синій, голубой). Такая терминологія нс говоритъ въ 
пользу древняго и самостоятельнаго знакомства германцевъ съ металлами. 
Скорѣе она согласуется съ повѣтствоваліомъ Тацита, по словамъ котораго нъ 
Германіи пикто не искалъ ни золотыхъ, пи серебряныхъ жилъ и что германцы, 
пе слишкомъ дорожатъ владѣніемъ и употребленіемъ этихъ металловъ: «можно 
видѣть у нихъ серебряныя чаши, данныя въ дар» ихъ посламъ и старѣй
шинамъ; они инъ даютъ такое же безразличное и простое употребленіе, какъ 
и глинянымъ сосудамъ». «Впрочемъ, прибавляетъ Тацитъ, тѣ изъ германцевъ, 
которые живутъ ближе по Рейну, выучились вслѣдствіе торговыхъ сношеній, 
узнавать и цѣнить нѣкоторые виды нашихъ монетъ. Серебряную нонету они 
предпочитаютъ золотой, пе по какому либо особому расположенію къ этому 
металлу, по потому, что мелкая серебряная монета удобнѣе для употреб
ленія при ихъ разнообразныхъ и но дорогихъ покупкахъ» (§ 5).
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Земледѣльческая культура Германіи, судя ко даннымъ язіка, представ

ляетъ больше самостоятельности и древности, хотя и въ стой области въ 
языкѣ германцевъ встрѣчаются не мало1 заимствованныхъ, иди общихъ съ 
славянскими и латинскими словъ. Таковы наир. Pflug—плугъ, Pflugeisen, 
Pflugschaar, deus aratri, леиѳшъ; M.iOde mol а, млинъ (жерновъ); Korn, 
зерно, granum, lloggen, рожь, Garten, hortus, Stroh, stramentum (солома), 
Egge, occa, отъ occare боронить и т. п. Вообще можно сказать, что нѣмец
кая земледѣльческая и промышленная терминологія къ древности значительно 
уступала славянской, имѣющей для большинства понятій собственные пра
славянскіе корни, тогда какъ нѣмецкій языкъ даетъ въ атомъ отношеніи 
массу новыхъ словъ, сформировавшихся подъ вліяніемъ латинской и славян
ской культуры. Тоже подтверждаютъ и археологическіе факты. Ба исконныхъ 
нѣмецкихъ земляхъ не оказывается ничего подобнаго тому богатству и раз
нообразію содержимаго курганныхъ могилъ, какое представляютъ намъ гроб
ницы черноморскихъ скиповъ. Отсюда можно было бы заключить, что въ 
эпоху около Г. X. и нт. первые вѣка послѣ того скифская культура стояла 
выше германской. Скиѳіл представляла къ тому несравненно болѣе выгодныя 
условія и по своему мѣстоположенію (плодородныя равнины южной Россіи), и по 
непосредственной связи съ цвѣтущими государствами Греціи и передней Азіи, 
откуда притекали на сѣверъ богатства и познанія. Что же касается Герма
ніи, то она долгое время (до первыхъ вѣковъ по Р. X.) представляла 
страну изолированную и по природѣ своей неподготовленную къ процвѣтанію 
культурной жизни (горы, лѣса и болота). Нужно было положить иного труда 
и усилія, чтобы разчистить эти дебри и создать здѣсь болѣе высокій обще
ственный строй;

Мы уже сказали выше, что до Р. X. центральная Германія была мало 
извѣстна н почти не доступна пи гренамъ, ни римлянамъ. Въ вѣкъ Юлія 
Цезаря и Тацита сюда въ первый разъ стали проницать со стороны Галліи 
римскія культурныя идеи. Въ то же время сѣверъ и востокъ Германіи про
должалъ оставаться подъ воздѣйствіемъ смежнаго славянства (Венетовъ, Бойевъ 
или Богемцевъ и Сербовъ), служи вшито посредникомъ или проводникомъ въ 
центральную Германію восточныхъ культурныхъ началъ. Такимъ образомъ 
нѣмецкій народъ долженъ былъ развиваться подъ вліяніемъ съ одной стороны 
славянскихъ элементовъ, съ другой галльскихъ или римскихъ. То и другое 
отразилось на его языкѣ и культурѣ. Славянское вліяніе особенно отпечат
лѣлось на языкѣ сѣверной Пруссіи и на ея этнографическихъ помѣсяхъ, 
галльское и римское—на языкѣ и государственномъ строѣ южной Германіи.

Свѣдѣнія Тацита о сѣверной Германіи были далеко не такъ полны и 
то,чны. Еще .меньше онъ зналъ о прибрежныхъ краяхъ Нѣмецкаго и Сар
матскаго или Вепетскаго (Балтійскаго) моря, хотя и здѣсь его указанія 
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имѣютъ большую историческую цѣпу. Онъ, точно также какъ и Пифій, 
помѣщаетъ въ сосѣдствѣ съ сѣверо-восточною Германіей народъ Эстіевъ*),  
далѣе за ними Певкиновъ, Венетовъ и Финновъ, хотя и высказы
ваетъ сомнѣніе, къ какому племени отнести эти народности—къ герман
цамъ, или къ сарматамъ. Отъ римскаго писателя того времени и невозможно 
было ожидать точной этнографической группировки малоизвѣстныхъ народовъ. 
Но тѣиъ не мевѣо упоминаніе объ Эстіяхъ (литовцахъ), Венетахъ и Финнахъ 
важно уже по тому самому, что оно констатируетъ пребываніе этихъ народ
ностей въ концѣ перваго вѣка на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ находилъ 
ихъ Пифій за 500 лѣтъ раньше. Кромѣ того, Тацитъ пополняетъ эти свѣ
дѣнія нѣкоторыми весьма характерными чертами быта упоминаемыхъ имъ 
народностей, что имѣетъ, большое значеніе для археологіи. Объ Эстахъ онъ 
говоритъ, что «обычаи и наружность ихъ свѳвскіе, а языкъ ближе къ бри
танскому; употребленіе желѣза у нихъ рѣдко, а больше въ ходу палки. Они 
чтутъ матерь боговъ, и занимаются хлѣбопашествомъ, и съ большимъ терпѣ
ніемъ, чѣмъ какое совмѣстно съ обычною въ этомъ отношеніи лѣнью Герман
цевъ. Они производятъ поиски въ самомъ даже океанѣ, и только они одни, 
по словамъ Тацита, собираютъ по мелководнымъ мѣстамъ и по берегу янтарь, 
который они сани называютъ гяезомт» (§ 45).

Финновъ Тацитъ описываетъ въ очень непривлекательномъ видѣ. «Но 
имѣютъ они (Финны) ни оружія, ни коней, ни домашняго пріюта; питаются 
травой, одѣваются шкурами, спятъ на землѣ. Единственная ихъ надежда па 
стрѣлы, а у нихъ, за недостаткомъ желѣза, дѣлаютъ остріе изъ кости**).  
И мужчины и женщины одинаково кормятся охотою; послѣднія вездѣ сопро
вождаютъ первыхъ и просятъ себѣ часть добычи. И дѣтямъ нѣтъ другого 
убѣжища отъ дикихъ звѣрей и дождей, кромѣ шалаша изъ сплетенныхъ 
сучьевъ. Сюда же возвращаются молодые люди, здѣсь же убѣжище стариковъ. 
Но они считаютъ себя счастливѣе, чѣмъ томиться надъ обработываніемъ земли, 
трудиться надъ построеніемъ домовъ, заботиться о своей и другихъ судьбѣ 
съ надеждою и опасеніями» (§ 46). Въ этой характеристикѣ Финновъ весьма 
наглядно описывается то состояніе дикаря - номада, въ которомъ сѣверныя 
и восточныя финскія племена пребываютъ до ерго времени (остяки, самоѣды). 
Почти въ такомъ же положеніи рисуется Чудь нашими лѣтописцами въ 
XI—XV в. Это мотло бы служить достаточнымъ доказательствомъ неосно
вательности претензій нынѣшнихъ финпологовъ, отыскивающихъ въ скиѳ
скихъ и сибирскихъ древностяхъ мнимые слѣды древней культуры финскаго 
народа.

*) Подъ именемъ Эстіевъ разумѣется здѣсь лщповег.ое племя, жившее въ сѣверной 
Пруссія.

**) Косткине ііакопечііикн стрѣлъ были въ обычаѣ у Сарматовъ и Гупііовъ.
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Свѣдѣнія Тацита о БалтійскихъВеиѳтахъ не отличаются такою подробностью 
и точностью, какъ свѣдѣнія о германцахъ и финнахъ. Тацитъ высказываетъ не
увѣренность, къ какой народности причислить Венетовъ, къ германцамъ, или къ 
сарматамъ. -По его мнѣнію они «скорѣе могутъ быть отнесены къ германцамъ, 
потому что они и дома строятъ, и щиты носятъ, и любятъ ходить пѣшкомъ, 
и при томъ очень быстро. Сарматы же живутъ въ повозкахъ и нп коняхъ». 
Эти общія выраженія, взятыя изъ ходячихъ слуховъ, доказываютъ, что 
Тацитъ лично не былъ знакомъ съ этими народностями. Свѣдѣнія о нихъ 
пополняются многими другими писателями, отъ которыхъ мы узнаемъ, что племя 
Венетовъ въ древности было весьма многолюдное и распространенное. За 
нѣсколько вѣковъ до Р. X. оно занимало обширное пространство земель 
между Адріатическимъ и Балтійскимъ моремъ, гранича съ одной стороны съ 
германцами и галлами, съ другой—съ скиѳами и сарматами. Отдѣльныя части 
того же парода жили также но берегамъ Атлантическаго океана, между 
Бельгіей и Галліей, въ такъ называемой Арморикѣ.—Объ этихъ-то Вене
тахъ, сражавшихся съ ТОліснъ Цезаремъ во время галльском войны, Цезарь 
оставилъ вамъ наиболѣе подробныя и точныя свѣдѣнія, какъ очевидецъ, 
имѣвшій съ ними дѣло*  **)).

Венеты Юлія Цезаря жили въ Арморійской Галліи, близъ океана, па 
полуостровѣ, окруженномъ морскимъ заливомъ. Въ то время они сланнлись 
больше всѣхъ народовъ Галліи, Бельгіи, Британіи и Германіи, вели цвѣту
щую морскую торговлю, имѣли отличный флотъ и хорошо укрѣпленные 
города, понимали стратегію не хуже римлянъ. Въ Британіи у нихъ были 
отдѣльныя колоніи, отъ которыхъ самая область впослѣдствіи получила на
званіе Wcnedotij и Gmneth. Очень вѣроятно, что при такихъ средствахъ 
морскихъ передвиженій, какими обладали Галльскіе Венеты, они находились 
въ близкихъ сношеніяхъ съ Венетами, жившими но берегамъ Нѣмецкаго и 
Балтійскаго моря, тоже хорошими мореходцами. Единство имени тѣхъ и дру
гихъ даетъ основаніе думать, что всѣ эти народы морскаго побережья при
надлежали къ одной національности. Поэтому свѣдѣнія о Галльскихъ Вене
тахъ, сообщаемыя Цезаремъ, могутъ до извѣстной степени освѣщать бытъ и 
гражданское устройство того времени и Венетовъ Балтійскихъ. По этой 
причинѣ мы позволяемъ себѣ подробнѣе остановиться на данныхъ Юлія 
Цезаря, тѣлъ болѣе, что изъ древнихъ писателей только у него можно найти 
подробныя и точныя свѣдѣнія очевидца, имѣвшаго дѣло съ Венетами'-*).  То 
что Тацитъ представляетъ для Германіи, Юлій Цезарь даетъ для Галліи, 
Британіи и для части Венетской земли.

*) Caesar, de Belin gullivo. Объ этихъ же Неметахъ ііиехіи Спцхйонъ и Дмм» КпссіП.
**) Ви имени изъ Юлія Цезаря ми беремъ по переводу Клеиаиоаа, Мпскіиі 18G0 г.
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«Всѣ городя Венетовъ, говоритъ Юлій Цезарь, были расположены такъ, 
что, находясь на оконечностяхъ мысовъ, вдававшихся въ море, они были 
недоступны для войскъ, потоку что приливъ морской, случающійся но два 
раза въ сутки, совершенно прекращалъ сообщеніе съ сушею, корабли же 
могли подходить къ стѣнамъ ихъ только во время прилива, а съ отликомъ 
они остались бы на мели. Такилъ образомъ то и другое обстоятельство пре
пятствовало осадѣ юродовъ. Если послѣ величайшихъ трудовъ и усилій 
намъ удавалось среди самыхъ волнъ моря сдѣлать насыпь и по ней достиг
нуть стѣнъ города, то осажденные, доведенные до крайности, во время при
лива садились на суда, собранныя во множествѣ, и со всѣмъ имуществомъ 
перебирались въ блнзълежащій городъ. Тутъ они защищплись тѣми жо, для 
пихъ благопріятными, условіями мѣстности» (кн. 3, § 12*).

«Суда Венетовъ, по описанію Цезаря, имѣли слѣдующее устройство и 
вооруженіе: днища у нихъ болѣе плоски, чѣмъ у нашихъ (римскихъ), для 
удобнѣйшаго движенія по мелямъ и низинамъ во время отлива. Кормы у 
нихъ весьма высокія и носы приспособлены выдерживать силу волнъ во время 
бурь. Эти суда во всѣхъ частяхъ были сдѣланы пзъ дуба и потону не боя
лись ни какого удара. Скамьи для гребцовъ на нихъ были изъ бревенъ въ 
цѣлый футъ толщины, прибитыхъ гвоздями въ большой пялецъ толщины 
(болтами). Якори были прикрѣплены не по веревкахъ, по на желѣзныхъ 
цѣпяхъ. Кожи звѣрей, тонко выдѣланныя, служили имъ вмѣсто парусовъ, 
или по неимѣнію льна и незнанію его употребленія, или, что вѣроятнѣе, 
потому, что такіе (кожанные) паруса способнѣе льняныхъ могли служить къ 
управленію столь тяжелыми судами и выдерживать порывы бурь, свирѣп
ствующихъ въ океанѣ. Въ стычкѣ нашихъ судовъ съ судами Венетовъ, 
первыя превосходили быстротой и легкостью движенія, послѣднія же, болѣе 
приспособленныя къ мѣстности и къ силѣ бурь, во всѣхъ отношеніяхъ были 
удобнѣе и лучше вашихъ. Крѣпкіе бока венетскихъ судовъ безвредно выно
сили удары носовъ нашихъ судовъ, а вышина ихъ дѣлала наши стрѣлы 
безвредными. Во время вѣтровъ суда вснетскія выдерживали пхъ легко п 
безвредно, оставаясь па мели во время отлива; для нашихъ же судовъ всѣ 
эти случайности были предметомъ опасеній» (§ 13).

Въ слѣдующемъ §( 14) Цезарь описываетъ рѣшительную битву римскаго 
флота съ венѳтскимъ. У Венетовъ было около 220 судовъ, вполнѣ готовыхъ 
къ бою и снабженныхъ всякаго рода оружіемъ. Они вышли изъ пристани и 
стали противъ римскихъ кораблей, сознавая сноѳ превосходство. Только 

*) Это описаніе Велегскихъ городовъ можетъ отчасти иллюстрировать, почему почти 
всѣ русскія и сибирскія городища непремѣнно устраивались на выдающихся мысахъ, примы
кавшихъ къ рѣкѣ, или даже при сліяніи двухъ рѣкъ. Рѣка въ этомъ случаѣ, безъ сомнѣнія, 
имѣла значеніе пути отступленія, въ случаѣ крайности.
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благодаря особымъ случайностямъ побѣда осталась за римлянами, именно 
вслѣдствіе того, что наступила совершенно безвѣтренная погода, и тяжелыя 
вѳнотскія суда не могли пользоваться вирусами, римляне ate, имѣя болѣе 
многочисленный флотъ, брали вѳнетскіе корабли приступомъ, окружая каж
дый изъ нихъ двумя или тремя своими, обрѣзывали снасти острыми косами 
и взбирались на палубу непріятельскихъ судовъ. Изъ этого описанія видно, 
на какой высокой степени стояло у венетовъ искусство судостроенія и море
ходства. Въ атомъ отношеніи римляне ихъ ставили выше всѣхъ сѣверныхъ 
пародовъ: галловъ, британцевъ и германцевъ. Вся морская торговля сѣвер
ныхъ морей была въ ихъ рукахъ. «Имѣя многочисленный флотъ, обладал 
знаніемъ и опытностью морскаго дѣла и имѣя въ своей власти тѣ немногія 
пристани, какія только есть на атомъ открытомъ и бурномъ морѣ, венеты 
берутъ дань со всѣхъ мореходцевъ, его посѣщающихъ» (§ 8). Они занимали 
всю сѣверную прибрежную чать Атлантическаго океана между Галліей и 
Бельгіей (древняя Armorica). Отъ Британіи, гдѣ также были ихъ поселенія, 
ихъ отдѣлялъ узкій проливъ. Отъ балтійскихъ венетовъ, владѣнія которыхъ 
простирались съ сѣвера до устья Эльбы, ихъ отдѣляло лишь небольшое простран
ство (морскимъ путемъ) Нѣмецкаго моря. При такихъ условіяхъ вполнѣ есте
ственно думать, что ариорійскіѳ венеты имѣли оживленныя сношенія съ вене
тами балтійскими и что совпаденіе ихъ народныхъ именъ но было случайностью.

Степень культурнаго развитія арморійскихъ венетовъ въ вѣкъ Юлія 
Цезаря была значительно выше, чѣмъ у германцевъ во время Тацита. Хотя 
въ запискахъ Цезаря, имѣвшихъ совсѣмъ другія цѣли, на эту сторону не 
было обращено достаточнаго вниманія, но ужо изъ описанія военныхъ дѣйствій 
противъ венетовъ ясно усматривается, что гражданскій строй и складъ 
жизни зтото народа былъ совсѣмъ другой, чѣмъ у германцевъ. Галлія и 
Британія шли вообще впереди Германіи по причинѣ болѣе близкихъ сноше
ній съ просвѣщеннымъ Римомъ. Бъ то время, когда у Германцевъ существо
вали только деревянныя хижины и одна возникало земледѣліе, у Галловъ 
были города, процвѣтала промышленность и развивалось искусство. Здѣсь 
разрабатывались мѣдныя н желѣзныя руды, производилась плавка и обра
ботка металловъ, знали цѣну серебру и золоту, употребляли монету, вели 
правильную, а но мѣновую торговлю. Галлія быстро развивалась подъ влія
ніемъ Рит и порвав открыла новый циклъ европейской цивилизаціи съ на
ступленіемъ среднихъ вѣковъ, какъ ближайшая наслѣдница римской культуры.

Венеты, по свидѣтельству Юлія Цезаря, не только не уступали Галліи, 
по въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ шли даже впереди ол. Подобно нынѣшней 
Великобританіи, венеты держали въ своихъ рукахъ сѣверную морскую тор
говлю, и въ прежнія времена, можетъ быть, учились этому дѣлу у финикіянъ 
и кароагепяпъ, что давало имъ возможность расширит), горизонтъ своихъ 
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познаній. Всякая изолированная морская держана разцвѣтастъ гораздо быст
рѣе континентальной, хотя, обыкновенно, и увядаетъ въ болѣе короткій срокъ 
(примѣры: Венеція, Испанія, Голландія, въ дроввія времена Финикія и Гре
ція). Тоже, повидимому, повторилось и с-ь арморійскими венетами Отор
ванные отъ общаго нлеменпяго центра, они, будучи окружены галлами и 
белгами, были поглощены этими народностями, лишь только послѣднія 
проявили свою настоящую политическую силу и самобытность. Тажѳ участь 
постигла балтійскихъ и адріатическихъ венетовъ.

Судьба адріатическихъ или италійскихъ венетовъ, равно какъ и обста
новка ихъ гражданскаго быта, представляютъ близкую аналогію съ венетами 
арморійскими. ІІервые точно также водворились съ давнлго времени (не 
позже 500 -400 лѣтъ до Р. X.) на прибрежьѣ Адріатическаго моря (въ 
нынѣшней Венеціанской области), въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ этрусс.кяни, 
быстро восприняли этрусскую культуру, расцвѣли морской торговлей, про
мышленностью и богатствомъ, потомъ увлеклись блескомъ римской цивили
заціи и быстро угасли (въ смыслѣ потери народности), добровольно подчи
нившись Риму. Сліяніе ихъ съ Римомъ произошло незамѣтно, безъ всякихъ 
кровавыхъ потрясеній, вслѣдствіе увлеченія блескомъ римской цивилизаціи. 
Это началось около 200 лѣтъ до Р. X. Въ вѣкъ Юлія Цезаря италійскіе 
венеты получили уже право римскаго гражданства н область ихъ преврати
лась въ нераздѣльную римскую провинцію. Причиною недолговѣчности этихъ 
венетовъ, также какъ и въ Галліи, служила оторванность занимаемой ими 
страны отъ кореннаго мѣстожительства остальной одноплеменной имъ массы 
народа и преждевременное увлеченіе соблазнительнымъ блескомъ чужой ци
вилизаціи. Примѣръ поучительный дли нѣкоторыхъ народностей и нынѣш
няго западнаго славя пства!

Италійскіе венеты, также какч> галльскіе, любили строить свои города, 
подобно нынѣшней Венеціи, среди воды, гдѣ они стояли кант, острова (Стра
бонъ, V, 1. § 5). Гражданское общежитіе приняло у нихъ по преимуществу 
городской складъ (начиная съ IV вѣна до Р. X.), а близость моря воспи
тала у населенія духъ мореходства, судостроенія и торговли. При посред
ствѣ венетовъ Рилъ получал-ь товары, въ томъ числѣ и драгоцѣнный янтарь, 
со всего сѣверо-востока Европы, какъ со стороны Балтійскаго моря, такъ 
и изъ-за Дуная и Иллиріи. Во ирѳяя Страбона, главнымъ складочнымъ 
пунктомъ этой торговли служилъ городъ Аквилея, основанный Римлянами 
на восточномъ краю венетской земли, у самаго еѣперпаго угла Адріатиче
скаго моря. Раньше Аквилон центромъ торговли служилъ собственный венѳт- 
скій городі. ІІатаві'і*),  стоявшій не далеко отъ нынѣшней Венеціи. Онъ

♦) Ими этого города (кынѣшкли ІІпдуа) Гнльфердиигь производитъ отъ славянскаго слова 
пта—птица. Въ томъ жо сочиненіи (стр. 150) авторъ приводитъ нѣсколько другихъ геогра- 
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считался еще во врѳия Страбона, лучшимъ городомъ верхней Италіи и велъ 
съ Римомъ обширную торговлю. Здѣсь иыработывались равнин издѣлія изъ 
шерсти, ткались драгоцѣнные ковры, сукна и разныя другія ткани. Этой 
промышленности способствовало овцеводство, процвѣтавшее въ венетскомъ 
краѣ. Венетскіл лошади тоже славились во всей Италіи. Предметами отпуск
ной торговли на сѣверъ служили деревянное масло, виноградное вино п про
мышленныя издѣлія; обратно получалось разное сырье, мѣха, скотъ и жизнен
ные продукты.

Такимъ образомъ адріатическіе венеты, о которыхъ сохранилось довольно 
много точныхъ и подробныхъ сказацій*),  были главными проводниками рим
ской цивилизаціи къ закарпатскому и подунайскоиу славянству. Они играли 
въ этомъ отношеніи туже роль, какъ греческія черноморскія колоніи, съ 
тою лншь разницей, что послѣднія относились къ скиоаиъ, какъ варварамъ 
и со стороны скиѳовъ не пользовались большимъ довѣріемъ, между тѣмъ 
какъ венеты имѣли торговыя дѣла съ родственными инъ племенами и легче 
ио гл и воздѣйствовать па пихъ культурными идеями.

Вопросъ о національности Венетовъ въ настоящее врѳия можетъ считаться 
достаточно выясненнымъ. Подъ этимъ общимъ именемъ греки и римляне 
разумѣли особое народное племя, отличавшееся и отъ кельтовъ (галловъ), 
и отъ германцевъ, и отъ иллирійцевъ. Этимъ именемъ назывался народъ, 
занимавшій по преимуществу приморскія страны, имѣвшій въ своихъ рукахъ 
морскую торговлю и обладавшій искусствомъ судостроенія и судоходства: 
таковы были адріатическіе, арморійскіе и балтійскіе венеты, хорошо извѣст
ные римлянамъ. Это обстоятельство давало поводъ позднѣйшимъ толковате
лямъ считать имя венетовъ не народнымъ, а географическимъ терминомъ, 
производя его отъ слова wiwla или wenda, означавшаго въ индоевропей
скихъ языкахъ воду. Въ этомъ смыслѣ имя венетовъ означало бы просто 
поморянъ, безъ опредѣленнаго народнаго значенія. Неосновательность такого 
толкованія подробно разъяснена Шафарикомъ (1. с. т. I і;и. 1, стр. 271), 
какъ съ филологической, такъ и съ исторической стороны. Имя венетовъ 
или вендовъ относилось но къ поморянамъ только, по и къ пародамъ, жив
шимъ далеко отъ моря; какъ общее народное, оно охватывало обширныя 
пространства земель, лежащихъ между моряки Адріатическимъ и Балтійскимъ,

фичеекяхъ названій, iittnp. Суемъ (Sirmium), р. Нада (По), гор. Викетія (нынѣ Вжчоііца), 
Дилншъ (нынѣ Zelina), Велуиъ (Belhino) и нѣкоторыя другія, ирошінодпиня изъ славянскихъ 
корней. Въ той же статьѣ Гнлъфсрдшігомь разбираются народный черты Венетовъ, доказы
вающія ихъ славянство.

*) Объ нихъ уноииналь еще Геродотъ, по болѣе подробныя свѣдѣнія даетъ Титъ Линій, 
уроженецъ города Пагавія, затѣмъ Страбонъ, Полибій и многіе другіе. Въ этихъ свѣдѣніяхъ 
заключается достаточно данныхъ, характеризующихъ ііаиіоиилышл черты Веіістскаго народа. 
Разборъ пхъ приведенъ у Шафарпка пт. славянскихъ дреоностлхъ и у Гильфердинга въ 
сочиненіи: „Древнѣйшій періодъ исторіи главянъ* 1.
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распространялось даже пъ Малую Азію и присваивалось далеко по всѣмъ 
приморскимъ жителямъ, а именно опредѣленному племени. По мнѣнію Ша- 
фарика, основанному на анализѣ всѣхъ историческихъ данныхъ, имя вене
товъ относилось только къ славянскому народу, именно къ южнымъ и запад
нымъ славянамъ, по нынѣшнему дѣленію. Это было ихъ общее, родовое имя; 
въ частности же имена ихъ были миогоразличны, смотря но родовымъ, геогра
фическимъ и политическимъ группировкамъ.

Было-ли имя венетовъ собственнымъ, народнымъ, или ихъ только такъ 
называли греки и римляне, этотъ вопросъ тоже подлежитъ обсужденію, 
хотя онъ имѣетъ уже второстепенное значеніе. Въ виду отдаленной древности 
и общераспространенности этого имени и по сохранившимся географическимъ 
слѣдамъ его въ земляхъ, нѣкогда занимаемыхъ венетами, естественнѣе думать, 
что ото имя было не нарицательное, а собственное. Несомнѣнно, что ита
лійскіе, галльскіе и балтійскіе венеты сами себя называли тѣиъ же име
немъ, хотя, можетъ быть, усвоеннымъ отъ римлянъ. Отсюда сохранившееся 
до сихъ норъ названіе Венеціанской (Венетской), области, городовъ нынѣш
ней Венеціи и Вѣны, въ древности Виндобоны (Vindobona), или по славянски 
Видень. Мало того, географическій слѣдъ имени венетовъ сохранился даже 
на сѣверѣ Россіи. Такъ напр. у финляндцевъ русскіе славяне назы
ваются Wenaliiinen, Wenainees, Русь — Wonillilnmaa, Ладожское озеро— 
Wenoeunijeri (Венетское море или озеро). Самая Финляндія собственно озна
чаетъ землю Венетовъ—Weneen-land или Wen-land. Можетъ быть къ той же 
категоріи старыхъ вендскихъ географическихъ названій слѣдуетъ отнести имя 
р. Виндаоы, по латышски Венпм, и городъ того же имени, названный ио рѣкѣ, 
по латышски Вектесъ пилъсъ. Замокъ Вендеиъ, основанный меченосцами въ 
1224 г., нынѣ городъ Вейденъ въ Лифляндіи, названъ тоже по имени вендовъ, 
еще существовавшихъ въ то время въ сѣверной Пруссіи. Имя народа венетовъ 
существовало и на Волгѣ, въ сосѣдствѣ съ камскими Болгарами. Объ этомъ 
упоминается въ письмѣ хо зарока го царя Іосифа къ Ибнъ-Шанруту, служившему 
при Халифѣ Абдуррахманѣ III въ Кордовѣ (около 960 года). Въ этомъ 
писькѣ, въ числѣ народовъ, живущихъ по Волгѣ, упоминается Венентеръ, 
съ которымъ воевали Хазары. Гаркави, опубликовавшій это письмо, пояс
няетъ, что въ имени Венентеръ можно узнать названіе Вентъ или Велеть 
(Венетарь), подъ которымъ славяне были извѣстны какъ на западѣ, такъ и 
Финскимъ народамъ.»*)  Послѣднимъ отголоскомъ имени вендовъ или вене-

*) Основываясь на томъ, что адріатическіе и балтійскіе венеты изстари отличились 
мореходствомъ и торговлей, можно высказать догадку, не произошло ли латинское ихъ ими 
отъ veudere—продавать, ѵспиз, ѵепига—торгъ, отсюда же славлиское еши>—выкупъ, даръ, плата 
пи невѣсту. По этому производству венді или венетъ было бы равпозиачуще слову купецъ. Это 
согласуется съ историческими изпѣегілиж о венетахъ. Наравнѣ съ фиппкіянами, они были 
по преимуществу купцы, мореплаваніе и торговля были ихъ стихіею. Оъ именемъ бпхтіК-
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товъ ни Волгѣ считается назшініе Вятскаго крал. Вяты или Вятичи и 
Вятка (рѣка и область) упоминаются въ русскихъ лѣтописяхъ почти съ 

. самаго начала сформированія русскаго государства. Все ото достаточно пока
зываетъ, что имя Венетовъ было иия собственное и относившееся именно къ 
славянамъ. Постону свѣдѣнія о дровней исторіи венѳтонъ итальянскихъ, арио- 
рійскихъ и балтійскихъ получаютъ для насъ особую важность, какъ доказатель
ства отдаленной связи славянской кутьтуры съ культурою римскою, что необхо
димо имѣть въ виду, при изученіи нашихъ археологическихъ памятниковъ.

Въ началѣ этой главы было уже сказано, что первыя свѣдѣнія о Бал
тійскомъ побережьѣ греки и римляне получили отъ Пифія, около 400 лѣтъ 
др Р. X. Огь него же узнали они, что здѣсь существуетъ рѣка Та- 
ваисъ, ранѣе извѣстная грекамъ подъ именемъ Еридана. По имели рѣки 
заключаютъ, что. въ ото время здѣсь уже существовала вѣтвь того племени, 
которое давало такое же названіе рѣзанъ, впадающимъ въ Азовское и Чер
ное море (въ Скиеіи),—слѣдовательно племени однороднаго. Но точное имя 
этого народа все еще было неизвѣстно. Опо въ первый разъ, и при тонъ 
случайно, обнаруживается въ разсказѣ Корнелія Непота объ индійскихъ 
купцахъ, выброшенныхъ бурей па берегъ Германіи, попавшихъ во власть 
короля Батввскаго и подаренныхъ послѣднимъ римскому проконсулу Металлу 
въ 58 г. до Р. X. Этихъ плѣнниковъ, назвавшихъ себя виндамп или вен
дами, по созвучію имени принимали за жителей Индіи, тогда какъ на самомъ 
дѣлѣ это были балтійскіе венеты, о которыхъ потомъ дали болѣе подробныя 
свѣдѣніи Юлій Цезарь, Плппій, Страбонъ, Тацитъ и Птолемей. Всѣ эти 
писатели по только опредѣляютъ дѣйствительное названіе Вопетовъ, по назы
ваютъ ихъ великимъ пародомъ, запивающимъ. обширныя пространств земель, 
болѣе или менѣе точно опредѣляютъ границы ихъ обитанія и даютъ свѣдѣ
нія о бытѣ этого парода. Съ того времени (отъ Р. X.) свѣдѣнія о Балтій
скихъ Венетахъ уже не прерывались. Это племя оставалось здѣсь непрерывно

ехкхъ венетовъ евлзива древни торговля янтаремъ; арморійскіе ««паты, по свидѣтельству 
Юлія Цезаря, имѣли отличный торговый і|ілоть; древній воветскій городъ Патавііі и ммѣнав- 
шая его Аквилел славились обширное торговлею. Все это могло дать римлянамъ поводъ 
присвоить адріатическимъ славянамъ прозваніе вендовъ пли венетовъ, т. е. купцовъ, или 
точнѣе продавцевъ (venditor, а собственно купецъ— mercator). Римскіе историки, какъ извѣстно, 
связывали пня венетовъ съ легендой о Троянской войнѣ, ио эта поэтическая прикраса могла 
сложиться въ то время, когда аа италійскими венетами било ужо закрѣплено ихъ народное 
ИМЯ.

Любопытно при этомъ замѣтить, что въ русскомъ языкѣ, правда въ арокішціальпыхъ 
говорахъ, въ значеніи купца до сихъ поръ употребляется слово варнѣ. Варянѣ значитъ 
заниматься развозною торговлей по селеніямъ, варнѣ— мелочной, наѣзжій купецъ, ыаклакъ, 
офеня; варнжа въ Архангельской губерніи значитъ заморье, заморская сторона (словарь 
Даля). Эти термины очевидно сохранились отъ Несторовыхъ балтійскихъ варяговъ, ио они 
любопытны потому, что рисуютъ варяговъ нс ль качествѣ военной дружины, а въ качествѣ 
купцовъ и такимъ образомъ сближаютъ ихъ съ венетами. О варягахъ н ихъ отнашеніяхч. 
къ венетамъ будетъ сказано ниже.
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до IX и даже до XIII вѣка, когда оно частію выселилось въ другія сла
вянскія страны, частію германизировалось.

Нѣмецкое племя, занявшее при первоначальномъ водвореніи въ западной 
Европѣ наименѣе выгодную въ политическомъ отношеніи полосу земли, между 
Рейномъ я Эльбою, было обрѣчено силою судьбы расширять свои границы 
на счетъ сосѣднихъ народовъ. Отсюда безпрерывныя многовѣковыя столкно
венія германцевъ, съ одной стороны съ галлами, съ другой съ славянами. 
Эта международная борьба, начавшаяся не менѣе 2000 лѣтъ тому назадъ, 
продолжается съ перемѣннымъ счастіемъ вплоть до нашихъ дней. Болѣе 
всего терпѣли въ ней балтійскіе славяне. Во II—III в. саксы тѣснили ихъ 
со стороны Эльбы, готы—со стороны Карпатъ и Дуная. Избытокъ нѣмец
кихъ силъ искалъ выхода, добычи и славы. Германскія военныя дружины 
вторгались въ исконныя славянскія земли, покоряли себѣ менѣе воинственныя 
земледѣльческія племена лолабскихъ славянъ. Тоже происходило па Днѣпрѣ 
и Дунаѣ: при королѣ Эрманарикѣ нѣмцы поряботили себѣ ночти все восточ
ное и южное славянство и уже предвкушали полную побѣду надъ славян
ской народностью, но этому не суждено было осуществиться. Насильственные 
захваты чужихъ земель и поумѣренное притѣсненіе побѣжденныхъ вызвали 
реакцію, сплотили раздробленное славянство въ одно цѣлое, послѣ чего Гер
манія безъ труда была отброшена нъ свои естественные предѣлы. Завоеванія 
Эрмапарика имѣли такое же эфемерное значеніе, какъ замыслы Наполеона 
І-го, мечтавшаго покорить всю Европу. Попытки Наполеона нашли себѣ 
отпоръ въ лицѣ Императора Александра I и Россіи, замыслы Эрманарика 
разбились о несокрушимую силу сплоченнаго славянства, нашедшаго себѣ 
достойнаго вождя нъ лицѣ Аттилы. Съ того времени начинается въ исторіи 
Европы новая эпохи, извѣстная подъ названіемъ среднихъ вѣковъ.

Начало среднихъ вѣковъ, какъ извѣстно, открывается цѣлымъ рядомъ 
народныхъ передвиженій. Точно всеобщій ураганъ пронесся надъ европей
скимъ материкомъ, или море временно выступило изъ своихъ береговъ и 
затопило сушу, взбаломутнло вѣковой строй установившейся жизни, перепутало 
международныя грани и предѣлы и снова отхлынуло въ свое прежнее ложе. 
Галлію наводнили франки и бургунды, Испанію—ввзнготы и свевы, Бри
танію англы и саксы, Италію—остроготы и ломбарды. Вѣтеръ, нагнавшій 
эту колосальпую бурю, дулъ съ сѣверо-востока, отъ сарматскихъ равнинъ. 
Въ центръ урагана попали по преимуществу германскія племени, потѣснен
ныя славянами, сплотившимися въ общую массу подъ главенствомъ случайно 
оказавшагося геніальнаго вождя изъ племени гунновъ.

. Средневѣковая буря, пошатнувшая равновѣсіе Европы не разыгралась 
вдругъ и неожиданно. Ее подготовили исподволь перемѣны въ политической 
атмосферѣ сѣверной Европы, выражавшіяся въ состязаніи двухъ, наиболѣе
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•сильныхъ иъ то время народностей—германской и славянской^ оспаривав
шихъ другъ у други право на преобладаніе. Старый и вполнѣ естественный 
процессъ международныхъ ііедоразумѣній, порубежныхъ распрей, домога
тельствъ и захватовъ подготовилъ племенную вражду, а извѣстное столкно
веніе съ готами на Дунаѣ послужило лишь поводомъ къ вмѣшательству въ 
оту международную борьбу, еще мило извѣстнаго въ то время въ Европѣ,, 
восточнаго племени гунповъ. Здѣсь не мѣсто разсуждать ни о наружности гун
новъ, ни объ ихъ племени, пи о происхожденіи знаменитаго вождя ихъ— 
Аттилы. Можно сказать лишь одно, что переворотъ въ Европѣ сдѣлали не 
тѣ полудикіе, бездомные зауральскіе выходцы, какіе описываются подъ име
немъ гунновъ въ извѣстіяхъ Іорнанда и Амміана Мпрцѳллина и какіе дѣй
ствительно существовали въ рядахъ тунпсішго ополченія, въ числѣ другихъ 
народностей*).  Самое иил гунновъ до сихъ поръ остается спорнымъ. Венелинъ,

*) По описанію Амиіаііа Марцеллииа въ наружности п образѣ жизни гунновъ нельзя ио 
признать весьма характерныя и вѣрно схваченныя черты монголо-татарскаго типа. Это живой 
портретъ нынѣшняго калмыка или киргиза, ясно доказывающій, что въ III—IV в. часть 
этихъ зауральскихъ дикарей дѣйствительно кочевала между Дономъ и Волгой, или въ заволж
скихъ астраханскихъ стезяхъ. Впослѣдствіи они я пая юте л въ русской исторіи подъ именемъ 
печенѣговъ и половцевъ, потомъ башкиръ и киргизовъ. Во ирокя Аттилы можетъ быть ихъ на
зывали гуннами, по ошибка здѣсь заключается въ томъ, что это прозвище распространено 
западными писателями на народности совсѣмъ не монгольскаго происхожденія. Слово гунны 
до извѣстной степени замѣнило въ Европѣ прежній терминъ скипы н сарматы и примѣнялось 
безразлично не только къ слааннамъ, но и къ нѣкоторымъ другимъ племенамъ. Въ славпи- 
екнхъ лѣтописяхъ и хроникахъ нс сохранилось никакого слѣда объ имени гунновъ. Въ рус
скомъ языкѣ есть слова: іі/іш, іуни, ъуняныН въ значеніи паршивый, облѣзлый, оборвышъ, 
или косноязычный (гугііивый-гуііявый). Пе отсюда лп произошло іірознаніе гуиионъ, данное 
дикарямъ кочевникамъ, принимавшимъ участіе нъ походахъ Аттилы, какъ вспомогательное 
войско. Необычайный видъ этого сброда долженъ былъ поразить европейцевъ, и данное ему 
славянами уничижительное прозвища было припито за настоящее народное ими, съ которымъ, 
сперва по ненависти къ вригннъ, потомъ по привычкѣ стали связывать (обобщать} все, что 
относилось къ борьбѣ между славянами и западною Европою. Какъ бы ни было, но иъ жизни 
и дѣяніяхъ Аттилы, въ его грандіозныхъ и побѣдоносныхъ походахъ отъ Дуная до Парижа 
и Рима, въ его военной тактикѣ и политическомъ складѣ ума нѣть пи одной черты, которая 
напоминала бы монгольскаго кочевника. Вся < ила и значеніе такъ называемыхъ гуннскихъ 
лайнъ заключалось ио пт. случайномъ наплывѣ азіатской орды, а въ международной борьбѣ 
восточнаго сланііііг.тна съ западомъ Европы. Аттилу нельзя приравнивать ни къ Чшігиэхаііу, 
пи къ Тамерлану, а скорѣе молено поставить его in. параллель съ европейскими политиче
скими умами я всемірными завоевателями, іниір. съ Александромъ Македонскимъ, Юліемъ 
Цезаремъ, или Наполеономъ I. Дли славянскаго мірр онъ быль не только геніяльный полко
водецъ, но и великій человѣкъ, подобно тому, чѣмъ былъ впослѣдствіи для Германіи Карлъ 
Великій. Подробный разборъ доказательствъ о славянствѣ гунновъ въ первый разъ высказанъ 
]існелинымъ (Дрешііо и нынѣшніе болгаре), потокъ быль пространнѣе развить 'Іабіыі инымъ 
(Исторія русской жизни, ч. I, Москва 1876 г., стр. JM0—365) и ІІ.іоааііскимъ (І’озыскавія о 
начали Руси). Въ этихъ же сочиненіяхъ указанъ рядъ гуннскихъ собственныхъ именъ, обличаю
щихъ ихъ славніісиос ііроисхоасдеіііо. Таковы наир. Ми.іимиръ (Велнміръ или Волпміръ, первый 
князь гунновъ}, У.«?ь пли Вл«йь, Л.іаЛі BXotOOt? — братъ Ачтп.чы, Креки его жена (гор. 
Краковъ), Пели его сынъ (гор. Иславъ на Дунаѣ, р. Ислава нь Галиціи). І/рна младшій сынъ 
Аттилы и остальныя дѣти Эл.иъп, Деніипт, повидимому, пиѣють связь ст. географическими 
именами Ссмнрѣчьи (оз. Денгизъ). Тѣми же отношеніями Болгаръ къ зауральскими. степямъ 
можетъ быть объяснено, почему въ числѣ вспомогательныхъ войскъ Аттилы яялякітсл азіатскіе 
кочевники (предки нынѣшнихъ киргизовъ и башкиръ), можетъ быть, находившіеся въ колити
ческой зависимости отъ тѣхч. же болгаръ.
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Савсльевъ-Ростиславичъ (Славянскій сборникъ 1845 г.), Забѣлинъ и Ило
вайскій высказывали мнѣніе, что гуннами назывались когда-то камскіе или 
волжскіе болгары, но это но болѣе какъ догадка. Ни въ одной славянской 
лѣтописи, пи въ устныхъ славянскихъ преданіяхъ не сохранилось никакого 
слѣда имени Гунновъ, не смотря па громкую извѣстность ихъ во всей Европѣ 
(въ IV—VII вѣкахъ). Несторъ безъ сомнѣнія зналъ по византійскимъ 
источникамъ тѣ грозныя и не столь отдаленныя отъ его времени событія, 
которыя описывались подъ именемъ нашествія гунновъ, но онъ не включилъ 
этого имени въ свою космографію, но всей вѣроятности потому, что не считалъ 
ого настоящимъ народнымъ, а лишь книжнымъ прозвищемъ (латинскимъ и 
византійскимъ), въ родѣ того, какъ онъ замѣтилъ о скиоахъ—славянахъ 
(«да то ся зваху отъ грекъ великая Скуѳь»). Перечисляя въ своей всту
пительной космографіи почти всѣ, по только славянскія и западпоевропей- 
скія народности, ио и чудскія племена, даже заволочскую чудь, Пермь, 
Печеру и IQi'py, Несторъ не дѣлаетъ ни одного намека ни па ими гунновъ, 
ни на имя венетовъ. Этотъ кажущійся пропускъ ложно объяснить только тѣмъ, 
что европейское имя гунновъ у него скрывается подъ другимъ славянскимъ 
именемъ, какъ оно понималось на Русл, можетъ быть подъ именемъ болгаръ, 
а венеты—можетъ быть подъ именемъ варяговъ. Болгары дѣйствительно 
являются въ дальнѣйшей исторіи какъ бы замѣстителями гунновъ, а варяги 
повидимому замѣняютъ у Нестора имя вепѳтовъ, съ тѣми же географиче
скими подраздѣленіями. Вяряги—Русь—это Балтійскіе венеты, а тѣ впряги, 
которые по Нестору «присѣдать къ востоку до предѣла Симова» (Азіи) 
могутъ соотвѣтствовать древнему названію юго-восточныхъ венетовъ, примы
кавшихъ къ Ѳракіи и Венеціанской области.

Борьба за существованіе и непримиримая вражда между Балтійскими сла
вянами и германцами началась, вѣроятно, съ самыхъ первыхъ лѣтъ ихъ 
географическаго соприкосновенія. Въ III и IV в. на славянъ напирали саксы 
и готы, вторгаясь въ ихъ области и покоряя отдѣльныя племена. Власть 
Аттмлы сплотила славянъ въ одно могучее государство и отбросила нѣмцевъ 
въ ихъ собственные предѣлы. Въ началѣ VI вѣка па всемъ Балтійскомъ 
поморьѣ, до Карпатскихъ горъ л до устьевъ Дуная, н во всей странѣ, 
которая потомъ называлась Русью, не оставалось ни одного клочка нѣмецкой 
земли. Славянскія племена, искони зппимашпія эти пространства, раздѣля
лись въ то время, по свидѣтельству Іорнапда"); па три главныя вѣтви: па 
вепотоиъ, актовъ и славянъ (Veneti, Antes, Sclavi). Главною границею, 
раздѣлявшею ихъ отъ нѣмцевъ, была рЬка Лаба (Albis, Эльба), отъ ея 
вершинъ и до устья. Все, что лежало по правую сторону этой рѣки, счита-

*) Іорпаидъ писалъ ио ігпрпі’і іпілоііпиѣ VI вѣка.
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лось славянскимъ, и ио лѣвую—нѣмецкимъ, хотя въ ворхномъ теченіи сла
вянскія земли распространялись ив значительное пространство и за лѣвымъ 
берегомъ. По распаденіи царства Аттилы снова началась борьба1 па порубеж
ныхъ мѣстахъ между славянами и германцами. Нѣмецкое Drang nach Oaten 
возобновилось съ прежней настойчивостью, въ силу территоріальной необхо
димости, но успѣхи Германіи, стремившейся отбросить славянъ на востокъ, 
долго оставались безъ всякаго результата. Борьба и опустошеніе ограничи
вались только берегами Эльбы, но внутрь славянской страны не смѣла про
никать ни одна германская рать.

Славянскія племена, занимавшія раввину по южному берегу Балтійскаго 
моря, между рѣками Эльбою и Вислою, гдѣ ныпѣ находятся области Лауен- 
бургъ, часть Голштиніи, Мекленбуръ-Шверинъ и Стролицъ, Бранденбургъ и 
Померанія,—составляли нѣсколько отдѣльныхъ колѣнъ, или родовъ, време
нами соединявшихся въ политическія союзныя группы, но не представлявшихъ 
организованнаго государства. Въ настоящее время эти славянскія вѣтви 
принято называть Балтійскими славянами. Въ VIII, IX п X. вѣкахъ 
они образовали слѣдующія народныя группы*).  Первую группу или союзъ 
составляли т. н. Бодричи. Сюда входили: 1) В игры, жившіе въ восточной поло
винѣ нынѣшней Голштиніи, главный городъ у нпхъ былъ Старіардъ, нынѣшній 
Альденбургъ. 2) Къ югу отъ нихъ, но берегу Эльбы, жили Полабгьы, въ 
нынѣшнемъ Лауенбургскомъ герцогствѣ. 3) Далѣе отъ нихъ по Эльбѣ помѣ
щались Глтіяне и Сінольяие, въ югозападной части Мѳкленбургіи и въ 
сѣверо-западномъ углу Вранденбургіи. 4) Рароіи или Бодрили, у нѣмец
кихъ писателей называвшіеся Ободритами. Они жили по берегу Балтійскаго 
моря отъ рѣки Травны (Trave) до Висларскаго залива, въ западной при
морской половинѣ нынѣшняго великаго герцогства Мекленбургъ-Шперинскаго. 
5) Лорны, жившіе тоже по берегу моря, у рѣки Карповы (Warnow), въ 
восточной части Мекленбургъ-Шверинсііаго герцогства.

Другая группа племенъ, жившихъ ла востокѣ отъ Бодричей, отъ рѣки 
Ракитшщы (Rockenitz) до рѣки Одры, обозначалась общимъ именемъ 
Лютичей или Ввлвтооъ. Къ нимъ принадЛжали: 1) Кичаие, около рѣки 
Ракитпицы; 2) Черезтьпяне, между морскимъ берегомъ и теченіемъ рѣки 
Пѣны (Реепе), въ сѣверо-западномъ углу нынѣшней Помераніи; 3) Дыенчане, 
па югъ отъ рѣки Пѣны до р. Долеііпцы (Tollense), на пограничной чертѣ 
Моклснбургіи и Помераніи; 4) Гитаре или Радгоіцане, въ нынѣшнемъ 
Мекленбургъ Стролицкомъ герцогствѣ; 5) Моричаие, на югъ отъ Долечанъ, 
въ юго-западномъ краю Меклснбургъ-Шверипскаго герцогства. 6) Укряпе 
и Рѣчане на востокъ отъ Батарей, по р. У крѣ (Ucker) н до Одры (Oder).

♦) Перочиелоіііо вѣтвей Іімтійскпхъ славянь ми боромъ ить сочиненія Гилырордпига, 
енеціахыіо посопщсішато этому вопросу (г. 1-ІІ Сив. 187+ г. Исторіи Палтійскпхъ славянъ).
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Hr сѣверъ отъ земли Лютичей лежалъ островъ Рун (Рюгенъ), населен
ный тоже славянами; они составляли особое племя, называвшееся Руяішми, 
или по сокращенному произношенію Ранами. За р. Одрой примыкало къ 
Лютичаиъ большое племя Поморянъ, въ нынѣшней Помераніи и части за
падной Пруссіи. Оно простиралось по, берегу иоря до низовьевъ Вислы, 
гранича съ польскими славянами. Къ Поморянамъ принадлежали также Во- 
лынцы, жители острова Волыни (Wollin), лежавшаго насупротивъ устья 
рѣки Одера.

Къ югу отъ Бодричей и Лютичей жили Стадоране, въ нынѣшней 
Бранденбургіи. Къ этой группѣ принадлежали: Брежане, по берегу Эльбы, 
Гаволяне, по теченію р. Гавелы (Havel), Спревяне, занимавшіе нижнее 
теченіе р. Спревы (Spree), блинъ впаденія ея въ Гаволу, Любушане жили 
восточнѣе Спревянъ, по берегу р. Одры.

Всѣ перечисленыл вѣтви Балтійскихъ славянъ назывались также у нѣ
мецкихъ писателей общимъ именемъ Slavi, populi Slavorum, а также po- 
ptil і Winularum (Вннды или Венеты). При такомъ сплошномъ и многолюд- 
ломт> славянскомъ населеніи, жившемъ въ Балтійскихъ областяхъ непрерывно 
болѣе 1000 лѣтъ, естественно ожидать, что вся эта страна должна быть 
испещрена славянскими археологическими памятниками и славянскими геогра
фическими названіями. Такъ и оказывается на самомъ дѣлѣ. Если взять 
любую географическую карту сѣверной Германіи XVI—XVII вѣка, то мы 
ясно увидпмъ, что здѣсь въ прежнее и при томъ еще недавнее время было 
почти сплошное славянское населеніе. Многія имена рѣкъ и городовъ до 
сихъ поръ звучатъ по славянски, но оли еще болѣе открываются въ сочи
неніяхъ старыхъ нѣмецкихъ писателей, напр. у Титмара, Гельмольди, Адама 
Бременскаго, гдѣ прежнія славянскія названія нерѣдко сопоставляются съ 
современными этимъ авторамъ нѣмецкими именами. Здѣсь было бы неумѣстно 
перечислятъ всѣ города, крѣпости и населенные пункты, существовавшіе у 
Балтійскихъ славянъ, но позволительно указать па нѣкоторые изъ нихъ для 
болѣе яснаго представленія о бывшихъ славянскихъ центрахъ.

Славянскія названія.

Ѵтаргардъ или Стпрградъ . .
Велеградъ или Великій городъ .

Браниборъ (у Гаволянъ). . .
Звѣринъ или Зоѣргша, Ziiarina

[у Бодричей). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Щетинъ, Щетина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Современныя нѣмецкіе названія.

Ольденбургъ.
Мекленбургъ, прежде Mikilinburg, 

переводимый по латиніг Mtignopolis 
или Megalopolis.

Бранденбургъ.

Шверинъ.
Штетинъ.
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Колобрек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кольбергъ. 1
Волынь или Волынь .... нынѣ Filoline, въ Помераніи.
Гданскъ ........ і Данцигъ.
Любица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Любекъ.
Камень (у Поморянъ). . . . нынѣ Cammin.
Дышына на р. Пѣнѣ .... Demmin.
Добролуіъ (у Лужичанъ) . . Dobraluh
Липст, Липецкъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лейпцигъ.
Глиискъ ........ Glinzig.
Блатница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flattnitz.
Боровлнны, Боров іи .... FOrelach. FOrlach.
Глиница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gleinitz.
Горнца ........ Gorz.
Холмъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulm.
Холмецъ ........ Kolmitz.
Лѣпнищі........ Leibnitz.
І'радище. ....... Garz.
Градецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griltz.
Яблопиа ........ Gablenz
Мл инне ........ Linz, Lcbnitz.
Брезници ....... Prissnitz.
Мелины ........ Mellaeh.
Ясеница........ Assling.
Лядина ........ Lieding.
Нерунъ (крѣпость). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нынѣ Pron.
Выдухово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiddicliow.

Встарипу у Поморянъ были также города: Любутинъ (Liubusa), Ярина 
(Jarina), Стрѣла (у Глоиачей), Междурѣчье, Черниковъ, Ругодивъ, Устіе 
(Usez), Бѣлгирдъ и иногіе другіе. Изъ славянскихъ рѣкъ можно указать, 
кромѣ Лабы, Бобру, Соляву (нынѣ Сали), Ильмепаву (Jlmenow).

Изъ приведенныхъ географическихъ словъ легко усмотрѣть, что всѣ они 
но только соотвѣтствуютъ общимъ принципамъ славянскихъ наименованій, 
по многія изъ нихъ буквально повторяются въ Россіи. Особенно въ этомъ 
отношеніи, характерны, р. Илъменива, по сходству съ озеромъ Ильменемъ, 
и городъ Руюдивъ но сходству съ пашинъ лѣтописнымъ Руюдивомъ 
(нынѣшнею Нарвою, млн точнѣе Иванъ-Городомъ). Эти два ииени могутъ 
непосредственно указывать па переселеніе Балтійскихъ славянъ вч> древнія 
новгородскія области. Такое же сходство мы видимъ и въ личныхъ именахъ. 
Такъ папр. у племени Бодричей были князья: Гостомыслъ, Добро мысль,

https://RodnoVery.ru



60 БАЛТІЙСКІЙ СЛАВЯІІВ ПРИ КАРЛИ ВЕЛИКОМЪ.

Ѵлавоміуъ, Манавой (у Титмара Mistuwoi, сравни р. Мету), Мстиславъ, 
Годолюбъ, у полабскихъ сербовъ—Милодухъ, Милогостъ, Цѣлодрогъ, 
Любъ, Болеславъ и т. д. Прочія черты народной жизни, какъ-то: постройка 
доиовъ и городовъ (деревянныхъ), складъ родоваго быта, религіозныя вѣро
ванія, порядокъ суда и управленія у Балтійскихъ славянъ не отличались 
отъ общеславянскихъ.

Въ такомъ положеніи находились Балтійскіе славяне въ ѴШ—IX вѣкѣ. 
Во всѣхъ отношеніяхъ они ниѣли перевѣсъ надъ смежными германцами, къ 
которымъ питали непримиримую вражду. Равнымъ образомъ они но особенно 
дружелюбно относились къ Датчанамъ и Норманнамъ, съ которыми, однако
же, вступали иногда въ союзы для нападенія на общихъ враговъ—нѣмцевъ. 
Между собою Балтійскіе славяне также не имѣли ни единства, ни согласія, 
что составляло самую слабую сторону ихъ политическаго строя и роковымъ 
образомъ отразилось на ихъ будущности. Бодричн враждовали съ Лютичами, 
эти послѣдніе ссорились съ Поморянами и Полвбскими сербами. При такихъ 
невыгодныхъ условіяхъ они должны были встрѣтить завоевательные замыслы 
Карла Великаго. Подчинивъ себѣ саксовъ и воспользовавшись славянскою 
рознью, Карлъ заключилъ союзъ съ Водричаии и щіпалъ на Велетовъ 
(Лютичей). Бъ первый разъ послѣ Аттилы (спустя три съ половиною столѣ
тія) нѣмецкая рать переступила завѣтную черту Эльбы, произвела опусто
шеніе въ странѣ Велетовъ и вынудила короля ихъ Драгонита заключить 
миръ, присягнувъ въ вѣрности нѣмецкому государю. Это было въ 789 г.*)-

Но результаты побѣды Карла Великаго надъ славянами были такъ же не 
прочны, какъ результаты Аттилы. Держава Каролинговъ вскорѣ послѣ 
смерти ея основателя представляла хаосъ и разложеніе. Общая неурядица 
охватила всю Германію, которая настолько ослабѣла, что не въ состояніи 
была не только удержать власть надъ славянами, по даже защищаться отъ 
нихъ. Всѣ области Балтійскихъ славянъ, отъ моря до Эльбы, не только 
остались за ними, по распространились даже па лѣпую сторону этой рѣки. 
Послѣ Аттилы это былъ второй, наиболѣе благопріятный моментъ, когда 
Балтійскіе славяне могли образовать прочное, равносильное Германіи, госу
дарство, если бы они попили необходимость политическаго объединенія. Но 
этого ле было. Раздробленность и взаимная вражда между отдѣльными колѣ
нами и родами заставляла ихъ охотнѣе примыкать къ союзамъ съ норман
нами и датчанами, чтобы собща громить ненавистныхъ имъ Оаксовъ, чѣмъ 
соз.щнііть собственный политическій центръ Это политическое недомысліе 
погубило Балтійскихъ славянъ, хотя народность ихъ храбро и стойко эащи-

*) ІІодроЗную исторію этихъ войнъ и отношеній Балтійскихъ славянъ, къ франкамъ н 
саксамъ со времени Карла Пслпкаго см. у Гнльфардинга въ полномъ изданіи его сочиненій 
(1874 г.), т. IV „Исторія Балтійскихъ слашіиъ", ч. 2, стр. 200.
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I

щплп спои предѣлы еще болѣе 200 лѣтъ послѣ Карла Вѳликпгб. Въ началѣ 
XI в., когда писалъ Титмаръ свою хронику, земли между Эльбою и Бал
тійскимъ моремъ принадлежали еще славянамъ. Даже въ половинѣ XII вѣка, 
когда писалъ Гелъмолъді, значеніе ихъ народности далеко еще не было 
потеряно, хотя опасность видимо уже приближалась со всѣхъ сторонъ.

Въ то вреия, когда па западѣ формировалась сильная держава Фран
ковъ и образовались устойчивые слявянсігіе центры въ Моравіи и Чехіи, на 
сѣверѣ тоже зарождался могучій по ширинѣ оснонаніл русскій государствен
ный организмъ. Совпаденіе этихъ обстоятельствъ не могло пройти безслѣдно 
для Балтійскихъ славянъ. Каждый центръ имѣетъ свою притягательную 
силу; къ нему роковымъ образомъ устремляются рнздробленныл, болѣе мелкія 
частицы: элементы разнородные втягиваются насильственно, — однородные 
въ силу внутренняго сродства и взаимнаго тяготѣнія. Чехія и Моравія должны 
были, но мѣрѣ своего политическаго возрастанія, привлекать къ себѣ смеж
ныя колѣна Балтійскихъ славянскихъ родовъ и быть можетъ втянули бы 
ихъ въ свои развивающійся организмъ, если бы не помѣшало этому случай
ное обстоятельство, именно появленіе новаго въ занадной Европѣ народа и 
царства Мадьяръ. Мадьяры помѣшали естественному росту Велико-Моравскаго 
царства и послужили значительнымъ противовѣсомъ при состязаніи на западѣ 
германской и славянской стихіи. Какъ і'унвы въ V вѣкѣ перетянули чашку 
вѣсовъ на славянскую сторону, такъ и Мадьяры въ X вѣкѣ помогли Германіи, 
хотя и косвеннымъ образомъ, получить перевѣсъ надъ славянами. Съ этого 
времени Балтійское славянство видимо клонится къ паденію, уступая нѣ
мецкой силѣ. Въ XII—ХІП вѣкѣ оно почти совсѣмъ теряетъ свою само
стоятельность и постепенно поглощпется, въ послѣдующіе вѣка, нѣмецкою 
средой. Этому содѣйствовало также быстрое возрастаніе политической силы 
скандинавскихъ государствъ, тѣснившихъ Балтійскихъ славянъ съ сѣвера.

Вспоминая прошлое Балтійскихъ славянъ, нхъ многолюдство, довольно 
высокое культурное развитіе и равносильное соперничество съ цѣлою Герма
ніей въ цродолжѳніи почти 1000 лѣта, нельзя не задать себѣ вопросъ: ка
кимъ образомъ эта многочисленная и сильная вѣтвь славянской народности 
могла такъ быстро ослабѣть (въ X—XI в.) и такъ легко уступятъ свое 
мѣсто нѣиецкоиу племени (въ XII—XIV в.). Обыкновенно это объясняютъ, 
съ одной стороны, недостаткомъ у славянъ національнаго самосознанія и 
единства, съ другой стороны—безцеремонной настойчивостью и безсердеч
ной суровостью нѣмцевъ при насильственной германизаціи славянскихъ 
земель*).  Признавая несомнѣнно долю участія этихъ причинъ, мы тѣмъ

°) Германская іюлитіва въ огонь отношеніи весьма любопытна и поучительна. Мт.ры 
напровлеаныя къ уничтоженію славянства состояла: 1) въ лишеніи славянъ асмольиоіі соб
ственности подъ равными'предлогами, 2) въ ііасильстнеііоіі ічірминпшцііі, шедшей рука объ
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не менѣе, затруднились бы уяснить себѣ: почему славяне X—XII в. такч. 
ослабѣли, что почти сразу ііотсрнлм способность противодѣйствовать герман
скимъ вожделѣніямъ. Этого нельзя объяснить ни духомъ принятаго пни 
христіанства, ни преклоненіемъ передъ нѣмецкою культурою. Исторія даетъ 
намъ много примѣровъ, гдѣ даже малочисленныя Я слабыя народности вѣками 
сохраняютъ свою національность, не смотря на политическую зависимость 
отъ подавляющей массы господствующаго племени. Таковы въ наше время 
осты, латыши, финляндцы и разные другіе инородцы центральной и восточ
ной Россіи. Чтобы сломить и искоренить народность, нужно прежде ослабить 
ее численно и духовно и послѣ того уже принимать мѣры къ насильственной 
ассимиляціи. Въ зтомъ родѣ долженъ былъ 'происходить и процессъ обез
личенія Балтійскихъ славянъ.

Выше мы говорили, что начало упадка поморскихъ славянъ совпадало 
съ эпохой нарожденія трехъ славянскихъ государствъ: -Моравіи, Богеміи и 
Россіи. Въ концѣ IX в. моравскій политическій союзъ достигъ своего наи
большаго расширенія. «Несомнѣнно, пишетъ Е. Я. Гротъ, что кромѣ Чехіи 
но западѣ, Панноніи па югѣ, къ пому добровольно примкнули или же 
были присоединены многія небольшія славянскія племена и земли на сѣверѣ 
(по Эльбѣ и Одеру) и па сѣверо-востокѣ, въ нынѣшней Галиціи. Возможно, что 
верховную власть моравскаго князя признавали тогда славяне въ нынѣшнихъ 
Лужицахъ Силезіи и даже поляки западной Галиціи*).  Такимъ образомъ, 
благодаря моравскому союзу, значительная доля Балтійскихъ славянъ отошла въ 
эту сторону, гдѣ продолжала борьбу съ нѣмцами уа;о въ послѣдующіе вѣка. 
Остальныя части, лежащія по Балтійскому поморью западнѣе Одера, гдѣ 
жили Варны (нынѣшній Меклснбургъ-ІПверинъ), Ваіры. (въ Голштиніи), 
Рароги и прочіе Поиоряпе, повидимому, болѣе тяготѣли къ формировавшейся 
въ то время Россіи. Допуская логическую вѣроятность призванія русскихъ 
князей именно изъ этихъ приморскихъ областей варяжскаго поморья, мы 
должны вмѣстѣ съ тѣмъ признать, согласно русскимъ лѣтописямъ, что вмѣстѣ 
съ варяжскими князьями, а можетъ быть и значительно раньше того, пере
ливалась въ предѣлы Россіи значительная колонизаціонная волна варяжскаго 
населенія. На это указываетъ имя Руси, явившееся, какъ народное имя, 
прежде призванія князей. <0тъ тѣхъ Варяговъ прозвася русская земля 
Новугородьци». (Поляне, яже нынѣ зовомая Русь». ‘Въ лѣто 6360 (852) 
начася нроаывати русская земля». Черное морс называлось Русскимъ моренъ.

руку съ такимъ ха водвореніемъ католицизма, 3) въ ограниченіи правъ славянъ сравнительно 
съ нѣмцами и 4) въ систематическомъ заселеніи нѣмецкимъ народомъ отпитыхъ пли запус
тѣвшихъ славянскихъ земель. Много любопытныхъ подробностей но этому вопросу можно 
найти въ журналѣ „JalirbBclier des Vcreins fur meklenburgisclic Gcscbielite und Alter- 
tliumslraade. Издавался съ 1836 года въ Scliwerin’li.

*) К. Я. Гротъ, Мориіл и Мадьяры. Сгіб. 1881 г., стр. 180.
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И внутри Россіи, особенно въ Новгородской облити, иолпилось; иного гео
графическихъ слѣдовъ съ именемъ Русь, или съ ииенпми водъ <и городовъ, 
существовавшими ранѣе въ приморскихъ областяхъ у Балтійскихъ славянъ. 
Очевидно, все ото занесено къ намъ Варягами Русью, и не вслѣдствіе одного 
только призванія князей, а постепенно приливавшею къ намъ нзъ-за моря 
народною волною. Подобно тому, какъ нынѣшняя Болгарія получила свое 
имя отъ Камскихъ болгаръ, Франція отъ франковъ, вслѣдствіе смѣшенія 
двухъ народностей, и имя Руси явилось результатомъ такого же смѣшенія,— 
ие шведскаго, конечно, и не нѣмецкаго, а единокровнаго славянскаго*).

Такое предположеніе логично и понятно. Въ такомъ случаѣ пил Руси 
должно било явиться по отъ личности трехъ витязей, а отъ вѣковаго про
цесса народнаго переселенія. Для того, чтобы Кіевская и Новгородская 
области усвоили себѣ это общее имя, вмѣсто прежнихъ частныхъ географи
ческихъ названій, или общаго имени славянъ, необходимо, если пс численное, 
то духовное преобладаніе здѣсь пришельцевъ изъ племени Русь, что достигается 
не вдругъ, а въ нродолжопіе значительнаго періода времени. Такъ, повидимому, и 
было на сакомъ дѣлѣ. Путь изъ варягъ въ треки былъ извѣстенъ очень давно, 
за долго до начала государственной Руси. Этимъ путемъ шла торговля сѣвера 
съ греческими колоніями еще до Р. X., и Балтійскіе венеты принимали въ 
этомъ участіе. Позднѣе тѣмъ же путемъ шли наемники норманны и влряги 
на византійскую службу. Равнымъ образомъ, Венеты также усердно посѣ
щали русскіе берега Балтійскаго моря и Финскаго залива, гдѣ они оставили 
по себѣ много географическихъ воспоминаній. Интересы торговли и матері
альныя выгоды тянули ихъ къ сѣверу и къ Черному морю. Здѣсь откры
вался широкій просторъ ихъ предпріимчивому духу и приволье для всякаго 
рода промышленности, особенно послѣ того, когда усиливавшіяся Сканди
навія, Германіи и Британія стали стѣснять венетовъ въ территоріи и 
въ промыслахъ. При такихъ условіяхъ вполнѣ естественно было ожидать, что 
издревлѣ знакомые торговые пути служили Венетамъ и потомъ Балтійскимъ 
славянамъ путемъ переселеній. На новыхъ мѣстахъ они встрѣчали нс чужія, 
враждебныя имъ племена, а родственныя по крови и языку. Здѣсь они могли 
найти новую родину, сюда перенести свою венетскую культуру, мѣстѣ съ 
русскимъ народнымъ именемъ. Отъ нихъ «прозвася русская земля Новуго- 
родци» и южные поляне стали называться Русью. На этихъ началахъ впо
слѣдствіи сформировалась русская государственная жизнь. Руская культура 
явилась продолженіемъ нѣкогда передовой въ славянствѣ венетской культуры, 
слившейся впослѣдствіи съ другимъ, еще болѣе богатымъ и обильнымъ

♦) Извѣстно, что ни въ географическихъ, не въ личныхъ именахъ древней Руси, пн вт. 
старомъ русскомъ языкѣ не имѣется пи малѣйшей скандинавской или нѣмецкой примѣси, что 
было бы неизбѣжно, если бы Вариги-Русь были но славянскаго поколѣнія,
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источникомъ византійскимъ. Славянскій міръ раздѣлился пи двѣ половина: одна 
изъ нихъ, южная, удержала общее имя славянъ, другая, сѣверная—общее 
имя руссовъ.

Такъ можно представлять себѣ въ общихъ чертахъ процессъ сформиро
ванія русской гражданственности. Высказанную гипотезу о тождествѣ Варя
говъ и Венетовъ нельзя, конечно, принять за строго научное положеніе. Она 
не основана на точныхъ документахъ; ио гдѣ ихъ взять, когда дѣло идетъ 
о событіяхъ не занесенныхъ на писанные листы. Тѣ отрывочные слова и 
факты, какіе встрѣчаются у Нестора, у византійцевъ, у арабскихъ и запад
ныхъ писателей далеко не исчерпываютъ полноты и вразумительности' варяж
скаго и русскаго вопроса. Слова и факты требуютъ поясненія и .логической 
оцѣнки. При атомъ, естественно, они могутъ дать поводъ, въ разнымъ, иногда 
протнвуположнымъ выводамъ, смотря но складу субъективнаго мышленія- 
Примѣромъ тому служатъ русская и норманская школы, освѣщающія одинъ 
и тотъ же вопросъ и на основаніи однихъ и тѣхъ же данныхъ съ совер
шенно различныхъ точекъ зрѣнія. Надъ словами и неясными фактамн должна 
господствовать логика событій: теоретическій выводъ иногда можетъ вѣрнѣе 
угадать правду, чѣмъ запутанный историческій наиекъ. Эта теоретическая 
правда, если она стоитъ на вѣрномъ пути, можетъ найти себѣ подтвержденіе 
и сдѣлаться аксіомой, когда найдутся для нея фактическія доказательства изъ 
другой научной области, которой еще такъ скудно пользуется историче
ская наука, именно изъ области филологіи и археологіи. Если же не най
дется такихъ доказательствъ, то брошенная въ обращеніе идея замретъ сама 
собой, но причинивъ вреда ни людямъ, ми достоинству науки.

Я невольно и можетъ быть слишкомъ увлекся варяжскимъ вопросомъ, 
которому въ русской исторической литературѣ были посвящены обширныя 
спеціальныя сочиненія людей вполнѣ авторитетныхъ и котораго не слѣдовало 
бы касаться вскользь и мимоходомъ. Оправдываю себя тѣмъ, что варяжскій 
вопросъ имѣетъ прямое отношеніе къ изученію археологическихъ памятни
ковъ Балтійскихъ и русскихъ славянъ; ниже эти памятники придется изу
чать паралѳльно и сопоставлять между собой.

Постепенное переселеніе Балтійскихъ поморянъ въ древнюю Россію должно 
было значительно усилиться со второй половины IX вѣка. Этому благопріят
ствовала, кромѣ установившейся у насъ Варяжской династіи, начавшаяся на 
Балтійскомъ Поморьѣ насильственная пропаганда христіанства. Славяне языч
ники находили въ Россіи не одни свободныя земли и выгодные промыслы, 
но также привычную религіозную сферу, отвѣчавшую народному складу ихъ 
міровоззрѣнія. Все болѣе живое, подвижное и энергичное покидало родные 
края, гдѣ оставалось но преимуществу только сельское населеніе, привязан
ное къ землѣ и питавшееся отъ земли. Такимъ образомъ, мало по валу
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нарушалось на Балтійскомъ побережьѣ равновѣсіе нѣмецкихъ и Славянскихъ 
силъ, соперничавшихъ между собой въ продолженіи длиннаго ряда вѣковъ. 
Герианіл стала побѣждать не отъ возрастанія своей силы и не вслѣдствіе 
высоты своей культуры, а вслѣдствіе добровольнаго отступленія непріятеля. 
Здѣсь мы видимъ тотъ же самый процессъ, который въ древности повторялся 
неоднократно, когда удаленіе одного нпрода влекло за собой замѣщеніе пус
тоты другою народностью, иногда менѣе сильною. Такъ, вѣроятно, подвига
лись изъ глубины Сибири монголо-татарскія и финскія племена вслѣдъ за 
отступающими азіатскими окифами-арійцами. Такъ замѣстилось Болгарское 
царство на Канѣ и Волгѣ мадьярами и чувашами, послѣ выселенія древнихъ 
славянскихъ болгаръ на югъ Россіи и за Дунай. Тоже повторилось послѣ 
выселенія иадьиръ, мѣсто которыхъ заняла мордва и черемиса. Подобныя пере
селенія и замѣщенія встарияу были явленіемъ но исключительнымъ. Тотъ же 
процессъ, можно полагать, повторился и на Балтійскомъ поморьѣ. Военныя 
дружины и витязи исчезли, города опустѣли, остающееся сельское населеніе, 
безъ повелѣвающаго центра и руководства, сдѣлалось легкой добычею гер
манизаціи. То, что Германія не была нъ состояніи сдѣлать въ продолженіи 
тысячи лѣтъ, при измѣнившихся условіяхъ, удалось окончить въ 2—3 сто
лѣтія: къ XIII—XIV вѣкамъ па земляхъ Балтійскихъ славянъ процвѣтало 
ухе исключительно нѣмецкое царство.

Такъ закончила свое существованіе самая древняя и самая передовая, 
въ географическомъ и культурномъ смыслѣ, вѣтвь сѣверозападнаго славян
ства. Сверстница древней Греціи и Риму, она, подъ именемъ венетовъ, 
ознаменовала себя въ исторіи народомъ предпріимчивымъ, отважнымъ, разум
нымъ и храбрымъ. Господствуя на сѣверныхъ моряхъ, древніе венеты были 
здѣсь едва ли но первыми иниціаторами правильной морской торговли и 
обширнаго мореплаванія вообще, развившагося у нихъ въ то время, когда 
о скандинавскихъ викингахъ не было еще помину и когда германскія пле
мена находились въ примитивномъ родовомъ быту (вѣкъ Юліи Цезаря). 
Непосредственные потомки втихъ нонетовъ, поморскія вѣтви Балтійскихъ 
славянъ, пользовались не меньшею славою. Вплоть до IX или даже до X 
вѣка они имѣли перевѣсъ надъ Германіей и соперничали съ Скандинавіей въ 
мужествѣ и силѣ, принимая иногда участіе въ норманнскихъ дружинахъ 
викинговъ *)  Во второй половинѣ IX вѣка славянское поморье стало осла-

*) Слово Wiking ііп значенію вполнѣ тождостпоіша славянскому вшнл.іъ, лит. vitis, 
древне-прусскому Wiling, что значитъ герой, авантюристъ. Трудно сказать, па какомъ языкѣ 
первоначально образовалось это слово. Въ славянскихъ корняхъ его можно свивать ст. гла
голомъ аогпаож,—имѣть гдѣ либо пребываніе иа короткое время, заходить къ кину въ 
гости. „Въ странѣ пашей приходя іце Русь, дп витаютъ у с пятаго Мамы” (дѣтой. Кепигеб. 
списка). Такимъ образомъ слово Литнзь первоначально могло обозначать пріѣзжій человѣкъ, 
гость. Норманское слово ѵіЫпдаг обыкновенно производятъ отъ иі морская бухта, пли отъ 
ѵід—война. Русское витл.іь, очевидно, ближе всего кт. древанскому Witing (подобно славу Впрягъ 
и Варашъ) и вѣроятно ііореиег.ено ігь намъ съ Ііалтійскаго поморьи ни гилями—пиратами.
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бѣвать, вслѣствіе перемѣщенія его породныхъ силъ дальше на сѣверъ я 
востокъ, въ Новгородскую и Кіевскую области. Въ строгомъ смыслѣ Балтій
скіе славяпо и послѣ того не окончили свой вѣкъ и не исчезли: они возро
дились въ другой странѣ и въ другой формѣ. Тысячелѣтіемъ созданная л 
накопившаяся энергія этого племени нашла себѣ нолный политическій раз
цвѣтъ па русскихъ широкихъ равниѣахъ, а оставшіяся на прежней родинѣ 
народныя силы пошли ни духовное оплодотвореніе сѣверной Германіи.

«Много разъ обращалъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что нѣмецкое 
племя образовало значительныя государственныя тѣла только на завоеванной 
землѣ и преимущественно на славянской: таковы Пруссія и Австрія, въ 
противуположиость всѣмъ другимъ мелкимъ нѣмецкимъ владѣніямъ, на кото
рыя раздроблены коренныя земли Германіи». Такой выводъ дѣлаетъ Гиль- 
фердингъ въ концѣ своего прекраснаго изслѣдованія о Балтійскихъ славя
нахъ (стр. 343). Государственное начало нынѣшней объединенной Германіи 
зародилось, какъ извѣство, на Бранденбургской почвѣ и потомъ въ Пруссіи, 
которая до сихъ поръ стоитъ во главѣ Германской имперіи. Всѣ наиболѣе 
выдающіеся въ наукѣ творческіе увы и государственные дѣятели Германіи 
выходили отсюда. И этого нельзя считать явленіемъ случайнымъ. Съ точки 
зрѣнія соціальной физіологіи здѣсь должна была имѣть значеніе помѣсь двухъ, 
одинаково даровитыхъ, но разныхъ по характеру и направленію народностей, 
давшая въ результатѣ улучшеніе расы. Славянская натура носило въ себѣ 
идею политическаго единенія, ширину взгляда на задачи жизни и мысля, 
смѣлость въ предпріятіяхъ и упорство въ достиженіи цѣли; отличительнымъ 
свойствомъ нѣмецкаго характера были: индивидуализмъ, сосредоточенность въ 
самомъ себѣ, глубина мысли въ частностяхъ, тщательность и усидчивость 
въ разработкѣ деталей. Изъ сліянія тѣхъ и другихъ свойствъ, взаимно 
умѣряющихъ в пополняющихъ крайности того и другаго племени, сложился 
нынѣшній типъ сѣверно-германской народности, превосходящей по таланту 
и энергіи народонаселеніе Южной Германіи.

Каждое человѣческое племя, при многовѣковой исторической жизни, тре
буетъ подновленія, если можно такъ выразиться, освѣженія крови. Національ
ный типъ, предоставленный исключительно самому себѣ, неизбѣжно совреме
ненъ мельчаетъ и вырождается. Тоже самое мы видимъ въ замкнутыхъ сосло
віяхъ и изолированныхъ кастахъ. Индивидуальный талантъ рѣдко передается 
по прямой наслѣдственной линіи. Прогрессивное умственное возрастаніе 
народа точно также требуетъ освѣженія старыхъ запасовъ новыми элементами, 
притекающими извнѣ. Примѣненіе этого историческаго закона мы видимъ 
па всѣхъ древнихъ и новыхъ народностяхъ (Греція, Италія, Франція, Англія, 
Россія). Для Германіи это составляло такую же физіологическую необходи
мость, которая и была восполнена ассимиляціей остатковъ Балтійскихъ славянъ.
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Тѣмъ же привходящимъ народнымъ матеріаломъ воспользовалась Россія, чтобы 
начать свою, съ первыхъ же таговъ широко задуманную, государственную жизнь. 
Разница здѣсь состояла лишь въ томъ, что въ Россіи произошло Добровольное 
сліяніе двухъ народныхъ колѣнъ, а въ Германіи (равно и вь другихъ европей
скихъ государствахъ)—насильственное. Могло ли послѣднее обстоятельство 
оказать какое либо существенное вліяніе на дальнѣйшую историческую судьбу 
новыхъ государствъ (напр. нъ смыслѣ единства народнаго духа, устойчивости 
государственныхъ учрежденій и всего государственнаго организма), это пока
жетъ будущее.

Приведенный въ этой главѣ краткій обзоръ исторіи Балтійскихъ сла
вянъ можетъ служить намъ путеводною нитью при дальнѣйшихъ археоло
гическихъ розысканіяхъ, что составляетъ главную цѣль нашей работы. Зная 
напередъ, гдѣ можно и тдѣ слѣдуетъ искать славянскихъ памятниковъ, какъ 
слѣдовъ давнопрошедшей исторической жизни, мы будемъ въ состоянія 
оріентироваться въ атомъ матеріалѣ и, по возможности, опредѣлить тѣ отличи
тельныя черты, которыми собственно характеризуются славянскія древности 
въ- отличіе отъ германскихъ и другихъ. Такая задача едва ли можетъ счи
таться недоступною. Не смотря на культурное сходство всѣхъ цивилизован
ныхъ народовъ между собой, каждый изъ нихъ имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и нѣчто свое собственное,—свой обликъ, свой характеръ. Это мы видимъ 
въ настоящемъ, можемъ усмотрѣть и въ прошедшемъ, какъ задачу націо
нальной археологіи. Но по одни вещественные памятники могутъ пролить 
свѣтъ на темныя страницы начальной русской исторіи. Балтійское поморье 
могло бы указать намъ не мало и другихъ слѣдокъ, подтверждающихъ связь 
его прежняго населенія съ народившеюся новою жизнью Россіи. Слѣды эти 
окажутся въ языкѣ поморянъ, въ существовавшихъ у нихъ обычаяхъ, при
вычкахъ, въ религіозныхъ (языческихъ) вѣрованіяхъ, въ складѣ соціальной 
жизни и т. д. Изъ совокупности этихъ источниковъ можно почерпнуть гораздо 
болѣе вѣскія и убѣдительныя доказательства о происхожденіи варяжской 
Руси, нежели изъ филологическаго толкованія имени Варанговъ и нѣсколь
кихъ другихъ русскихъ словъ, искаженныхъ въ передѣлкѣ у византійскихъ 
писателей (напр. названіе Днѣпровскихъ пороговъ у Константина Багряно
роднаго), на которыхъ зиждется, вопреки историческому смыслу, норманская 
теорія.

Защитники норманской теоріи основъ Русскаго государства, начиная съ 
Байера и Шлецера, производятъ имя Варяговъ отъ скандинавскаго Ѵаегіп- 
діаг, германскаго Waeria—защита, РКяггія—беречь, стеречь. Норманны, въ 
IX столѣтіи служившіе въ Византіи вмѣстѣ съ другими варварами въ каче
ствѣ наемнаго войска, назывались но гречески рараурі, а по германски 
Waerbng, что и послужило будто бы основою для имени Варяговъ. Слово
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Берингъ означало такимъ образомъ федерацію или союзъ (отъ англосаксонскаго 
Waere и аллеманскаго Ware—pactum, foedns), а слѣдовательно имя варяговъ 
относилось не къ опредѣленному народу, а къ общинѣ или союзу, федераціи 
морскихъ промышленниковъ или пиратовъ, гдѣ могли находиться разныя 
національности. Ивъ такой федераціи, въ родѣ русскаго казачества, иногда 
выдѣлялись дружины, нанимавшіяся служить въ качествѣ наемнаго войска 
въ Византіи (готскіе федераты), но чаще они образовали шайки морскихъ 
разбойниковъ, громившихъ прибрежныя страны. Большею частью это были 
норманны (шведы, датчане), но въ федераціи участвовали также и Балтій
скіе венеты. Изъ такой иорекой вольницы русскіе историки норманской 
школы производятъ нашихъ первыхъ кпязей, призванныхъ изъ-за моря для 
установленія гражданскаго порядка въ русской землѣ р положившихъ начало 
русскому государству. Искуственность этой теоріи бросалась въ глаза съ 
перваго раза и вызвала основатольныя возраженія со стороны нѣкоторыхъ 
русскихъ ученыхъ, не принадлежавшихъ къ норманскому лагерю. Это поро
дило цѣлую полемическую литературу, начавшуюся болѣе ста лѣтъ тому 
назадъ и до сихъ лоръ не приведенную къ окончательному результату. Въ 
числѣ спорныхъ пунктовъ не послѣднее мѣсто занимало имя варяговъ, такъ 
какъ на немъ, а не на исторической логикѣ главнымъ образокъ основывалась 
норианская школа.

Защитники славянской теоріи варяговъ производили это слово отъ древио- 
славянскаго варяю,—варяти, идти впередъ, предварятъ—предупреждать 
кого или что. Въ отношеніи къ народу слово варягъ въ этомъ случаѣ зна
чило бы передовой, піонеръ, что логически и исторически соотвѣтствовало 
бы значенію венетовъ, какъ передовой волны славянства, ранѣе другихъ 
вошедшаго въ соприкосновеніе съ образованнымъ міромъ и прежде другихъ 
развившаго у себя начала благоустройства и гражданственности. Но эта 
этимологія слова варягъ была отвергнута, какъ несоотвѣтствующая, по мнѣ
нію филологовъ, законамъ славянской лингвистики и словопроизводства. Имя 
варягъ старались непремѣнно сопоставить съ скандинавскимъ варангъ, пред
полагая, что въ буквѣ я должны существовать слѣды рннизма. Поэтому 
Потоцкій, Бутковъ и Гедеоновъ указываютъ на другое слово, отысканное 
въ старомъ балтійско-славянскомъ словарѣ дрѳванскаго нарѣчія, именно 
Waning, что значитъ мечь,—отсюда полабское варангъ—мечникъ, мечено

сецъ, русское варягъ. При этомъ Гедеоновъ замѣчаетъ, что «у Балтійскихъ 
вендовъ, судя по дошедшимъ до насъ остаткамъ ихъ древняго языка, господ
ствовало, при обычной наклонности западныхъ славянскихъ нарѣчій къ 
ринизму, особое влеченіе къ усвоенію себѣ литовскихъ окончаній и звуковъ 
на апд, unit, ung и т. д. Они говорили дитя—tetangT райо—гагпапд, 
имя—деітапд, вечеря—wiitzerang, щенокъ—яігтпд, паукъ—роуапд и
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т. д. Подобно тону у лихъ могла существовать и форма Waranij^ по рускому 
произношенію вармы (Гедеоновъ, о варяжскомъ вопросѣ стр. 159). Трудно 
судить, на сколько все ото примѣнимо къ разрѣшенію варяжскаго вопроса. 
Казалось бы проще и убѣдительнѣе въ данномъ случаѣ руководиться не 
этимологическими тонкостями, а совокупностью историческихъ фактовъ, кото
рые яснѣе говорить въ пользу одноплеменности варяговъ съ Балтійскими 
славянами, т. е. венетами.

Имя скандинавскихъ варанговъ, является по ранѣе IX столѣтія, послѣ 
того, когда появились византійскія извѣстія о рар<щ’ахъ, служившихъ въ 
Греціи въ качествѣ наемнаго войска. Въ сапой Скандинавіи это имя было 
совсѣмъ не обычное, скорѣе книжное, чѣмъ народное. Иначе оно лиляется 
на Руси. Здѣсь слово варягъ имѣло точный смыслъ, примѣнялось къ опре
дѣленному народу, сохранилось въ письменности и въ преданіи до позднѣй
шихъ временъ и запечатлѣлось на географическихъ или бытовыхъ терминахъ. 
Несторъ, говоря о варягахъ, могъ знать въ точности, что это за народъ, 
ибо въ его время варяжская дружина и варяжскіе гости были на Руси 
явленіемъ обыкновеннымъ. Отъ нихъ самихъ онъ могъ узнать нѣкоторыя 
подробности не только національныхъ отношеній ихъ къ славянамъ, но и о 
тѣхъ краяхъ, откуда они приходили. Въ этомъ отношеніи свѣдѣнія, сооб
щенныя Несторомъ, могли бы имѣть больше значенія, чѣмъ отрывочные факты, 
сообщаемые византійцами, германцами и позднѣе арабами. Что же мы узнаемъ 
изъ Нестора?—1) Ни о какой федераціи или разноплеменномъ союзѣ, носив
шемъ имя варяговъ, онъ не говоритъ ни слова. Въ его повѣствованіи варяги 
являются опредѣленной страной и народомъ. Онъ описываетъ путь «изъ 
Варягъ въ Греки», чѣмъ точно опредѣляетъ, что Варяги были не община, 
по сословіе, а особая народность, занимавшая опредѣленную страну. Балтій
ское море онъ называетъ Варяжскимъ. Это названіе существовало только 
у русскихъ славянъ, замѣняя старое западное имя Oceanus Sarmaticus или 
Venedicus simis; у норманновъ оно называлось Ostersalt. Названіе моря 

взято, очевидно, не отъ сословія купцовъ пли дружинниковъ, а отъ имени 
народности. По тому же принципу получили свои имена: море Русское 
(Черное), Хвалыпское (Каспійское, отъ хвалнеовъ), моро Нѣмецкое (шаге 
Germanicum). Все это ясно показываетъ, что впряги были но федерація, а 
народъ, и Несторъ не могъ иначе понимать ихъ какъ въ этомъ смыслѣ. 
2) Національность Варяговъ Несторъ, повидимому, по причисляетъ къ чистой 
славянской семьѣ. О славянахъ онъ говоритъ: «помнозѣхъжо времонохъ (послѣ 
столпотворенія Вавилонскаго) сѣли суть словѣпи ни Дунаеви, гдѣ есть нынѣ 
Угорьска земля и Болгарьска. Отъ тѣхъ словѣпъ (т. о. отъ древне-болгар
скихъ, иначе ѳракійскихъ и карпатскихъ) разыдощася по землѣ и прозвашася 
инены своими, гдѣ еѣша на которомъ мѣстѣ: якб пришѳдіпв сѣдоша на рѣцѣ
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имяпемъ Морака и прозвашася Морава, а друзіи Чеси на рѣкошася; а се тн 
же славѣни—Хровате бѣлій, и Сербъ, и Хорутапс.... Словени хе ови при- 
шедшс сѣдоша на Вислѣ и прозвашася Ляхове, а отъ тѣхъ Ляховъ проэпа- 
шася Поляне, Ляхове-друзіи Лужичи, ини Мавовшане, инн Поморяне (далѣе 
идетъ перечисленіе русскихъ славянъ). Тако разидеся словѣнскій языкъ.»

По мѣсту, занимаемому въ начальной лѣтописи и пи послѣдовательности 
этого повѣствованія, опо очевидно относится ко временамъ отдаленнымъ, о 
которыхъ у славянъ сохранилось только преданіе. За этимъ отрывкомъ слѣ
дуетъ описаніе пути изъ Варягъ въ Греки, а дальше идетъ повѣствованіе 
о благовѣстіи апостола Андрея. По порядку изложенія можно думать, что 
приведенный отрывокъ долженъ относиться приблизительно къ эпохѣ около 
Р. X. При перечисленіи Балтійскихъ славянъ здѣсь упоминаются Несторомъ 
только Поморяне, но пи слова не сказано ни о варягахъ, ни о венетахъ. 
Сомнительно, чтобы Несторъ совсѣмъ не зналъ объ ихъ существованіи, но 
варяговъ онъ перечисляетъ въ общей космографіи, на ряду съ прочими 
европейскими народностями, венетовъ же совсѣмъ не называетъ. Слѣдуетъ 
ли отсюда заключать, что Несторъ пе считалъ венетовъ или варяговъ своими 
соплеменниками? Вывести такое заключеніе едва ли возможно. Когда писа
лась русская начальная лѣтопись (около 2Ѵа столѣтій послѣ основанія рус
скаго государства), венеты, какъ и всѣ Балтійскіе славяне были уже, если 
можно такъ выразиться, исключены изъ общей славянской семьи, не смотра 
на свое несомнѣнное славянство. Оторванные отъ славянскаго центра, окру
женные датчанами и германцами, они но времена Нестора уже не имѣли 
самостоятельнаго народнаго значенія, почему лѣтописецъ имѣлъ основаніе не 
упоминать объ нихъ при перечисленіи славянскихъ народностей.

Прибавленіе нъ 1-й и 2-й главѣ.

Замѣтка о русскомъ судоходствѣ и мореходствѣ, пъ связи съ объясненіемъ происхожденія 
сибирскихъ городищъ.

■«/Вопросъ о плаваніи древнихъ жителей Россіи и Сибири по большимъ 
сѣвернымъ рѣкамъ, а, можетъ быть, отчасти и по Ледовитому океану имѣетъ 
важное археологическое значеніе. Что рѣчное судоходство существовало здѣсь 
въ глубокой древности, это не подлежитъ сомнѣнію. Этотъ фактъ подтверж
дается: 1) расположеніемъ почти всѣхъ городищъ, примыкавшихъ открытою 
стороною непосредственно къ судоходной рѣкѣ, слѣдовательно разсчитанныхъ на 
отступленіе, въ случаѣ крайности, водянымъ путемъ. 2) Большая часть древ
нихъ городковъ, расположенныхъ по торговымъ рѣчнымъ путямъ, видимо 
были разсчитаны па охрану этихъ путей, какъ опорные пункты среди ино
родческаго чудскаго насоленія (напр. по Камѣ, Вяткѣ, Иртышу, Турѣ и
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Тавдѣ). 3) Въ этихъ городищахъ, иногда очень далеко на сѣверъ, нішр. въ 
Обдорскомъ и Печерскомъ краѣ, нерѣдко были находимы бронзовые и сере
бряные предметы южнаго происхожденія, въ томъ числѣ древнія персидскія 
монеты, серебряные сосуды,'металлическія зеркала съ греческимъ орнаментомъ 
и съ рисунками южной природы (въ Пермскихъ древностяхъ и въ Тобольскомъ 
музеѣ). Очевидно, что предметы далекой южной торговли пропивали сюда 
при помощи рѣчнаго судоходства. 4) Арійскія, или прямо славянскія названія 
сѣверныхъ рѣкъ, паіір. Двины, Печоры, Оби, также подтверждаютъ, что 
имена эти дапы не мѣстными обитателями сѣверныхъ тундръ, а арійскимъ 
народомъ, господствовавшимъ па этихъ рѣчныхъ путяхъ, вѣроятнѣе всего 
восточными славянами.

Между тѣмъ нъ русской исторіи почему-то укоренилось мнѣніе, что наши 
предки не были склонны къ судоходству. Это нѳдоразумѣніе можно объяс
нить только скудостью историческихъ свѣдѣній объ этомъ предметѣ и недо- •. 
статочнымъ вниманіемъ къ нашимъ древностямъ. Какъ нк скудны, однако-жс, 
такія свѣдѣнія, сообщаемыя нашими лѣтописцами, ио и по нимъ можно 
видѣть, что о судоходствѣ и мореходствѣ па Руси извѣстно съ того самаго 
времени, какъ началась наша историческая Русь. Самый фактъ призванія 
князей изъ-за моря показываетъ, что новгородцы умѣли пользоваться морскою 
стихіей. Я нс буду говорить о плаваніи по Днѣпру и Западной Доннѣ (путь 
изъ варягъ въ греки), существовавшемъ задолго до призванія князей, о 
плаваніи Руссовъ по Канѣ и Волгѣ, по свидѣтельству арабскихъ писателем, 
и о многихъ другихъ несомнѣнныхъ фактахъ, нодтнерждаюіцнхъ мореходныя 
и судоходныя способности древнихъ славянъ*).  Остановлюсь на водахъ 
крайняго сѣвера, какъ имѣющихъ болѣе близкое отношеніе къ сибирской 
археологіи. Историческихъ данныхъ мы имѣемъ здѣсь очень не много, по изъ 
того, что занесено въ лѣтописи, можно видѣть, что съ первыхъ же лѣтъ 
нашей гражданской исторіи мы являемся уже знакомыми съ приморскимъ 
сѣверомъ Воссіи.

Описывая распредѣленіе славянскихъ родовъ и перечисляя вмѣстѣ съ 
тѣмъ иноязычныхъ даппиковъ Руси, Несторъ упоминаетъ нъ числѣ послѣд
нихъ Лермъ и Печору. Изъ этого видно, что съ печорскимъ н пермскимъ 
краемъ Русь была знакома издавна. Сообщеніе съ этими далекими краями

*) Преподобной Несторъ въ самокъ началѣ силен лѣтописи подробно опнгынаегь суще
ство павшіе въ его время подине пути, очевидно, руководись не одними иизпиііПскиии источ
никами. „Изъ Гренъ по Днѣпру, и вверхъ Днѣпра полокъ до Лопати, по Ловит синти въ 
Илнерь озеро великое, изъ пего же озера потечетъ Волховъ н втечетъ въ озеро великое 
Ново; того озера внидетъ устье въ море Bapaatcicoo, н по току корю идти до Рики, а отъ 
Рима нрити по току же корю (т. е. тоже моренъ) къ Царю-Грпду, а отъ Цари-Града прнти 
въ Потъ море, еже словоть Русское, иъ по же втечетъ Днѣпръ рѣка.... А Двина идетъ на 
полунощье, it впадетъ въ море Ніір>ік:схое“ н. т. д.
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совершалось но рѣкамъ, переходя волокомъ, гдѣ необходимо, съ одного 
рѣпнаго бассейна въ другой. Поэтому страны между Двиною и Печерою въ 
IX в. назывались Заволоцкою Чудью. Въ X—XI в. Двинское поморье 
уже было заселено русскими. Въ началѣ XII в. при устьѣ Двины суще
ствовалъ Заволоцкій монастырь во имл архангела Михаила. Не позже этого 
времени началось и мореходство ио Сѣверному океану. Въ лѣтописи по 
Софійскому, Воскресенскому и Никоновскому спискамъ подъ 1032 годомъ 
значится, что «Великій Князь Ярославъ поча городы ставити на Руси. 
Того же лѣта Улѣбъ иде па желѣзныя врата изъ Новгорода, и вспять 
мало ихъ возвратишася, но мнози тамо погибоша». Подъ желѣзными вратили 
разумѣлись проливы лежду Новою Землею п остр. Вайгачемъ (нынѣ Карскіе 
ворота); также назывались два пролива въ Бѣломъ морѣ, лежду островами 
Соловецкимъ и Муксалмы и между сѣверною оконечностью Мудьюжскаго 
острова и материкомъ*).  Это первое лѣтописное свѣдѣніе о плаваніи русскихъ 
по Ледовитому океану. Въ 1421 г. была основана па Бѣломъ морѣ Соло
вецкая обитель. Въ 1499 г. былъ построенъ князьями Курбскимъ, У шахо
вымъ и Заболоцкимъ—Пустозерскій острогъ, въ 100 верстахъ отъ устья р. 
Печоры. Около 1500 г. ни географическихъ картахъ западной Европы уже 
отмѣчали островъ Новая Земля съ этимъ русскимъ названіемъ**).  Въ 1556 г., 
когда этотъ островъ посѣтилъ первый изъ европейскихъ путешественниковъ, 
Стефанъ Наррафъ, онъ уже нашелъ тамъ суда русскихъ промышленниковъ, 
хорошо знакомыхъ съ фарватеровъ и страною. Норденшильдъ, въ описаніи 
своего недавняго путешествія вокругъ Европы и Азіи на пароходѣ Вега, по 
этому поводу замѣчаетъ: «Весьма даже вѣроятно, что также, какъ самая сѣверная 
чисть Норвегіи тысячу лѣтъ тому назадъ была извѣстна не только бродячимъ 
Лапландцамъ, но и норманнамъ съ квенами,—о странахъ около Югорскаго 
шара и острова ВаПгача знали за нѣсколько столѣтій до Баррафа» ***).  
Далѣе, при подробномъ изложеніи путешествія этого мореходца, Норденшильдъ 
замѣчаетъ (стр. 216), что въ половинѣ XVI столѣтія существовало довольно 
развитое русское мореходство но только между Бѣлымъ моремъ и Новою 
Землею, но даже морскія плаванія до устья Оби. Русскіе, но свидѣтельству 
Варрафо, были смѣлые и хорошіе моряки, они обладали хорошими судами, 
скорость которыхъ при попутномъ вѣтрѣ даже превосходила скорость англій
скихъ судовъ (къ сочиненію приложены и рисунки русской морской ладьи). 
Изъ описанія путешествія голландцевъ въ 1595 г. мы узнаемъ, что русскіе 

*) Литке. Четырехкратное ііутошестпіо въ Сѣіюрішй Ледовитый Оксанъ. Сііб. 1828. 
і. I, стр. 8.

••) Witsen, Nord end ost Tartarye, p. 928. Литке. 1 с., стр. 18.
***) Путешествіе А. Э. Нордоншильда на пароходѣ Вега съ 1878—1880 г. Русск. поров. 

Сііб. стр. 200.
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сѣверные моряки ежегодно ходили въ то время черевъ Вайгачскій проливъ 
не только до Оби, но и до устья Енисея (тамъ же, стр. 233)1 Отважные 
походы русскихъ казаковъ по сибирскимъ рѣкамъ и морямъ въ ХѴП сто
лѣтіи (Дежневъ, Хабаровъ, Поярковъ и др.) хорошо извѣстны изъ сибир
ской исторіи.

рИзъ вышеприведенной исторической справки видно, какъ давно и какъ 
широко пользовались сѣверная Русь рѣчнымъ и даже морскимъ судоходствомъ. 
Конечно, лѣтопись не могла исчерпать всего, что совершалось на далекомъ 
сѣверѣ; тѣмъ болѣе опа не касвлась временъ доисторическихъ, стоящихъ 
внѣ лѣтописнаго повѣствованія, но уже изъ тѣхъ данныхъ, какія занесены 
на писанныя страницы, можно видѣть, что Россія выучилась судоходству и 
мореходству но отъ пресловутыхъ норманновъ.

Теперь спрашивается: кто же могли быть тѣ древніе плаватели по сибир
скимъ рѣкамъ, которые унизали берега ихъ укрѣпленными городищами? На 
ето можетъ быть одинъ отвѣтъ: это былъ тотъ народъ, который далъ имена 
главнѣйшимъ сѣвернымъ рѣкамъ: Оби, Печорѣ, Двинѣ, — которым открылъ 
и наименовалъ островъ Новую землю и проливы Ледовитаго или студенаго 
моря (Югорскій, Маточкннъ шаръ*), —который рііпыие другихъ мореходцевъ 
завладѣлъ берегами сѣверныхъ морей н держалъ въ своихъ рукахъ съ не
запамятныхъ временъ сибирскую пушную торговлю, а по русскимъ лѣтопи
сямъ принизилъ отсюда зішамское серебро**).  Исторія прямо указываетъ, что 
этотъ народъ—были Новгородцы. Они плавали по Варяжскому (Балтійскому) 
морю еще ранѣе такъ называемаго норманскаго періода, они же, естествен
нѣе всего, могли завладѣть и сѣверными морями. Такъ было въ предъ- 
историческое время, тоже повторилось при завладѣніи Сибирью послѣ 
Ермака. Въ XVI и ХѴП вѣкѣ Новгородцы, Архангельцы и Вологжане 
повторили старинную доисторическую систему подчиненія себѣ сѣверной ино
родческой страны и для тѣхъ же цѣлей, какъ и въ древности, т. с. для 
прибыльной пушной торговли,—строя «па усторожливыхъ мѣстахъ», но боре- 

•) Названіе Юіорсшио шара было изнЬстпо европейскимъ географамъ въ 1011 году 
(Нордеи тильдъ. 1 с., стр. 163).

“) Вопросъ о знаменитомъ иъ лѣтописяхъ закамскомъ серебрѣ до сихъ поръ остается 
по разъясненнымъ. Высказывалось мнѣніе, будто оеребрниыо рудники существовали на Ноной 
пеплѣ (тамъ есть мѣсто, называемое губа Серебринка), но это едва ли вѣрно. Предполагали 
также, что закамскос серебро добывалось въ зырянскомъ краѣ, ни притокахъ Печоры, гдѣ 
дѣйствительно существуютъ серебряныя и мѣдныя руды, разрабатывавшіяся при Великомъ 
князѣ Иванѣ 111 въ 1491 г. (Клавдій Z/oiiom. Зыряне и зырянскій кран. 1874 г. Москва, стр. 
41), ио и эго мнѣніе не вполнѣ согласуется съ исторіей русской промышленности. Правдопо
добнѣе предполагать, что это серебро шло изъ Пермскаго края (древней Біариік) съ водо
раздѣла Печоры и Камы, гдѣ до сихъ порт, находят-ь много древнихъ серебряныхъ вещей, 
рублевыхъ серебряныхъ слитковъ и старыхъ персидскихъ монетъ. Серебро вѣроятно прите
кало сюда съ юга въ обмѣнъ на иушііыо товары (соболя), а съ Кимы попадало ужо въ 
центральную Русь, потому называлось даха.чск<ьѵъ.
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гамъ судоходныхъ рѣкъ острога и укрѣпленные городки. Читая сибирскую 
исторію этого вреиѳни, видя воочію, капъ въ точеніе немногихъ десяткомъ 
лѣтъ преемники Ермака обошли на своихъ судахъ всю западную и восточ
ную Сибирь, до Камчатки и Берингова пролива включительно, невольно. 
переносишься въ древнюю археологическую эпоху и представляешь себѣ ту жо 
систему дѣйствій и, по всей вѣроятности, тѣхъ жо людей, только на X—XV 
вѣковъ раньше. Бъ теченіе такого длиннаго періода времени система отно
шеній къ инородцамъ, очевидно, не прерывалась, но примѣнялась она пе въ 
одинаковомъ масштабѣ: то ширѣ, то ограниченнѣе. И скиоы временъ Геро
дота, и Камскіе болгары и новгородцы послѣ IX в. всегда тяготѣли къ 
сѣверу, на немъ основывали свою богатую торговлю, отлично знали эти пути 
и старались удержать ихъ за собой по мѣрѣ возможности. Съ теченіемъ 
вѣковъ это обратилось въ родъ инстинкта, въ наслѣдственную народную 
привычку, и этимъ объясняется фактъ неожиданнаго и какъ бы излишняго 
по тому времени завоеванія безмѣрныхъ пространствъ Сибири въ XVII вѣкѣ, 
лишь только Россіи удалось свергнуть съ себя главпос препятствіе въ зтомъ 
дѣлѣ—татарское иго.

Рѣчное судоходство и мореходство у того или другого народа обыкно
венно развивается въ связи съ географическимъ положеніемъ страны. Насе
ленію, не имѣющему прямаго соприкосновенія съ моремъ, трудно развить у 
себя мореходный способности. Равнымъ образомъ жители маловодныхъ сте
пей, но природѣ страны должны были пользоваться только караванными 
путями, при которыхъ верблюдъ, лошадь или волъ замѣняли ладью и 
корабль.

Относительно нашихъ предковъ, скиѳовъ и сарматовъ, было извѣстно, что 
они жили въ степяхъ нынѣшней южной Россіи; конь и довозка были обыч
нымъ способомъ ихъ передвиженій. Поэтому утвердилось мнѣніе, что сла
вяне никогда не пользовались водяными путями, не были народомъ судоход
нымъ. Этотъ взглядъ настолько укоренился въ наукѣ, что даже и послѣ 
образованія Россійскаго государства нашимъ предкамъ отказывали въ судо
ходныхъ способностяхъ, утверждая, что мы выучились судостроенію отъ 
норманновъ и что во всѣхъ случаяхъ, гдѣ у греческихъ, арабскихъ и пер
сидскихъ писателей говорится о морскихъ походахъ руссовъ и славянъ, 
подъ руссами необходимо понимать скандинавское племя, такъ какъ славяне 
будто бы не умѣли плавать по морянъ *).  Односторонность и крайность такого 
мнѣнія очевидны. Здѣсь упускаются изъ вниманія древнѣйшая исторія сла
вянъ и ихъ географическое распространеніе. Не говоря уже о венетахъ, 
мореходное значеніе которыхъ не подлежитъ никакому сомнѣнію (см. выше

*) Доріѣ. О походахъ древнихъ русскихъ въ Табарнстанъ. Сііб. 1875. Другіе историки 
норманской школи держатся того же взгляда.
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стр. 48), нельзя забывать, что славяне съ давнихъ поръ соприкасались съ 
восточнымъ берегомъ Балтійскаго моря, участвовали въ древней сѣверной 
торговлѣ съ греческими черноморскими колоніями, плавал по рѣкамъ, соеди
няющимъ эти моря. Жители центральной, сѣверной и восточной Россіи не 
могли обойтись безъ судоходства. Въ мѣстахъ лѣсистыхъ и болотистыхъ 
рѣки служили единственными путями сообщенія. Волга съ ея притоками, 
прорѣзая и оплетая всю страну, неизбѣжно должна было развить у сѣвер
ныхъ славянъ привычку и любовъ къ судоходству. Камскіе болгары, равно 
какъ и новгородцы съ давнихъ поръ пользовались этими роскошными водя
ными путями, проникали въ Каспійское море и черезъ пего имѣли спошѳнія 
съ Персіей. При столь благопріятныхъ гидрографическихъ условіяхъ, можетъ 
ли быть сомнѣніе въ томъ, что сѣверные славяне издавна знали судоходство 
и мореходство, и что они учились этому никакъ но у норманновъ.

Со времени появленія русской письменности, въ церковно-славянскомъ и 
въ лѣтописномъ русскомъ языкѣ оказывается уже полная, безъ сомнѣнія вы
работанная гораздо раньше, терминологія русскаго судоходнаго дѣла. Напіимъ 
предкамъ давно были знакомы слова: ладья, челнокъ, корабль, парусъ и т. д. 
Эти слова сохранились въ той же формѣ и значеніи во всѣхъ славянскихъ нарѣ
чіяхъ, южныхъ, западныхъ и сѣверныхъ, какъ общія, праславянскія. Замѣчаніе 
Дорна, что слово ладья произошло отъ литовскаго eldija или исландскаго 
еіііві (1. с. Каспій, стр. 58), едва-ли можетъ убѣдить въ томъ, что славяне 
самостоятельно не имѣли даже простой парусной лодки. Олово lofja, 
перешедшее въ финскіе языки, очевидно, заимствовано отъ славянъ. Если 
даже принять за первоначальную форму литовское eldija, или древне-сла
вянское алдія, то и въ этомъ случаѣ ладья останется славянскимъ словомъ, 
можетъ быть образовавшимся на Балтійскомъ побережьѣ у литовскихъ или 
вѳнѳтскихъ мореходовъ. Венгерское ludik и русское лодка, образовавшееся 
изъ ладьи, какъ уменьшительное имя, должно было появиться у мадьяръ 
еще на прежней ихъ родинѣ, т. е. въ сосѣдствѣ съ Камской Болгаріей, гдѣ 
они усвоили отъ славянъ первые начатки культуры и восприняли въ свой 
языкъ Множество славянскихъ культурныхъ словъ.

Слово корабль встрѣчается въ нашихъ самыхъ'старыхъ письменныхъ 
памятникахъ, въ томъ числѣ и въ Остромировомъ евангеліи, въ опредѣлен
номъ значеніи большаго палубнаго судна. При переводѣ священныхъ книгъ 
на славянскій языкъ это слово не было взято съ греческаго, такъ какъ 
тамъ соотвѣтственно ему всегда стоитъ нс х«р«[?оа, а ~ХоГоѵ. Первое изъ 
этихъ словъ у древнихъ греческихъ авторовъ не встрѣчается, а принадле
житъ новогреческому языку. По этому происхожденіе его слѣдуетъ искать 
не па востокѣ, а на западѣ. Здѣсь мы имѣемъ литовское karabli-tts. kara- 
bl-is и латинское corbila, corbis,—vp^ouoo судно, короетта (Плавтъ, Ци-
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церонъ*).  Сюда же принадлежатъ испанское cdraba, carabella, итальянское 
caravella и французское caravelle,—морское судно.

Нельзя сказать, чтобы всѣ эти слова указывали на скандинавское проис
хожденіе. Даже и то сомнительно, чтобы корабль происходилъ отъ латин
скаго corbis, corbita. Скорѣе можно думать, что это было коренное славян
ское слово, взятое отъ коробъ, церковнославянское крабій, богемское корба— 
деревянный ящикъ.—Отсюда же и латышское кйгЬе— рыбачья лодка. Изъ 
слова коробъ легко могло образоваться слово корабль, какъ ивъ древне-сла
вянскаго судъ (co-судъ, по-суда)—ящикъ, вмѣстилище, образовалось впо
слѣдствіи судно.

Изъ приведенныхъ лингвистическихъ данныхъ можно заключить, что 
первое понятіе о кораблѣ появилось либо у балтійскихъ венетовъ, либо у 
смежныхъ съ ними литовцевъ. Венеты, какъ мы видѣли выше, отличались 
высокими мореходными качествами (данныя Юлія Цезаря), имѣли боль
шія морскія суда, на которыхъ плавали, между прочимъ, и по Балтійскому 
морю, гдѣ могли передать мореходное искусство одноплеменнымъ имъ сѣвер
нымъ славянамъ (впослѣдствіи новгородцамъ). Такая догадка, по моему мнѣ
нію, ближе къ истинѣ, нежели предположенія норманнской исторической 
школы о производствѣ нашей мореходной терминологіи съ шведскаго или 
нѣмецкаго языка.

Защитники норманнскихъ началъ въ славянской культурѣ, въ числѣ 
доказательствъ нашей мнимой неспособности къ мореплаванію, обыкновенно 
ссылаются на извѣстное свидѣтельство Константина Багрянороднаго о рус
скихъ однодеревкахъ (мопоксилахъ). Мнѣ кажется, этому свидѣтельству при
дается слишкомъ много рѣшающаго значенія, или, можетъ быть, объясняется 
оно слишкомъ буквально. Онд пе совсѣмъ гармонируетъ съ русскими лѣто
писями и съ другини арабскими и византійскими источниками, изъ которыхъ 
мы видимъ, какіе отважные и побѣдоносные набѣги дѣлали руссы и славяне 
на прибрежные города Чернаго и Каспійскаго моря. Приведемъ для примѣра 
одинъ относящійся сюда отрывокъ изъ русской лѣтописи: <Въ лѣто 6551 
ники на весну посла великій князь Ярославъ сына своего Болодимсра на 
греки, давъ ему воя многи: Варяги, Русь, к воеводство поручи Вышптѣ, 
Янову отцю. И поиде Володилоръ на Царьградъ въ ладіяхъ и прошедъ вороги, 
и пріидоша къ Дунаю; п впряги рекоша: пойдемъ въ лодіяхъ по Градъ. И 
нослуша Володилоръ варягъ, и отъ Дуная понде Володиперъ къ Царь- 
Граду. Грецы же видѣвшѳ, и изыдоша на море, и начата покружити въ

♦) Какъ ігь латинскомъ языкѣ есть слово carabus, морской ракъ, краббъ (у Плинія), 
такъ и въ древнегреческомъ было xapafloa въ смыслѣ жука (scarnbaeus) и морскаго рака, 
но эти слова сдва-лп могли имѣть какие либо отношеніе къ кораблю, кромѣ случайнаго 
сиивуоія.
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море пелена Христова съ мощами святыхъ, й Божіимъ гнѣпом’р возмутися 
море и громъ бысть великъ и силенъ, и бысть буря велика, и пачаше лодіи 
разбивати, и разби корабли, и нобѣгоша варязи восплть; и княжъ корабль 
Володимѳровъ вѣтръ разби, и едва Иванъ Твориинричъ князя Володимера 
всади во свой корабль, и воеводу Ярославля. Прочій же вон Володниеровы 
вывръзени быша на брегъ, числомъ 6000, и стажа на брозѣ пази, и хотящо 
поити въ Русь, и не иде съ ними никтожо отъ дружины княжія.... И бысть 
вѣсть грекомъ, яко избило море Русь, и мосла царь, именемъ Мономахъ, 
по Руси во слѣдъ оляди*)  14; Володнмѳръ жо видѣ въи его яко идутъ по 
нихъ, и воспятивсл изби оляди греческія, и возвратися на Русь. Вышату 
же яша (греки) со извръжснными па брозѣ, и прмведоша л ко Цврюграду 
и ослѣпиша Руси много» **).

Изъ приведеннаго отрывка видно, что въ 1043 г. наши предки, въ 
числѣ свыше 6000 человѣкъ, ходили въ ладьяхъ вдоль берега Чернаго 
иоря до Константинополя, не страшась греческаго флота. Только случайно 
поднявшаяся сильная буря разметала часть ихъ судовъ и помогла грекамъ 
прогнать непріятелей. Не смотря на постигшее Руссовъ крушеніе, вслѣдствіе 
котораго большая часть ихъ вынуждены были искать спасенія на берегу, 
оставшіеся въ ладьяхъ все-таки отразили нападеніе греческаго флота и воз
вратились невредимо во сволси. Въ чвслѣ русскихъ судовъ были ладьи и 
корабли. Послѣдніе, вѣроятно, отличались отъ первыхъ размѣромъ п уст
ройствомъ. Во всякомъ случаѣ ото не могли быть однодеревки въ толъ смыслѣ, 
какъ объясняютъ наши историки извѣстія Константина Багрянороднаго. Уже 
одно то обстоятельство, что на ладьяхъ пришло къ Царьграду болѣе 6000 
человѣкъ показываетъ, что такое многочисленное войско, съ оружіемъ и 
припасами, невозможно перевезти по бурному морю и на такомъ большомъ 
разстояніи въ долбленыхъ плоскодонныхъ челнокахъ, могущихъ поднимать 
не болѣе 2—3 человѣкъ.

Положимъ, древніе корабли вообще не отличались большими размѣрами 
ни у римлянъ, ни у грековъ ***),  но все же это были настоящія мореходныя 
сооруженія. Венеты, какъ мы видѣли выше (по описанію Юлія Цезаря), 
строили корабли больше римскихъ и отлично приспособляли ихъ къ усло
віямъ плаванія по бурнымъ сѣвернымъ морямъ. Я не вижу причинъ сомпѣ- 

.ваться, почему бы балтійскіе славяне, какъ непосредственное поколѣніе тѣхъ 
•) Олядь соотвѣтствуетъ греческому названію длиннаго морскаго судна Х.еХсЬоІОѴ.

**) Подвое собраніе Русскихъ лѣтописей. Саб. 1856, 4°, лѣтопись но Воскресенскому списку, 
ч. 7, стр. 331.

***) Греческія хеламдіи считались сравнительно большими кораблями, употреблявшимися 
также для перевозки конницы. Они глубоко сидѣли въ водѣ, были длинны и неуклюжи, на 
подобіе нынѣшнихъ барокъ средней величины. Далекій отголосокъ имени хелаядіЛ остался 
въ русскомъ языкѣ въ словѣ мемиОа, въ значеніи рѣчнаго плоскодоннаго судна или перона.
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же полетовъ, все время жившее у моря и пользовавшееся выгодами примор
ской страны, не могли передать своего искусства судостроенія одноплемен
нымъ имъ руссамъ и новгородскимъ славянамъ, чувствовавшимъ въ этомъ 
настоятельную потребность. Поэтому въ русскихъ словахъ ладья и корабль 
я охотнѣе допускаю понятіе о палубномъ суднѣ (въ родѣ позднѣйшаго струга, 
или барки), чѣмъ о лодкѣ-однодеревкѣ.

Величина и форма древнихъ русскихъ судовъ безъ сомнѣнія примѣня
лись къ ихъ назначенію. Одно дѣло рѣчное плаваніе, другое дѣло—отдален
ныя морскія поѣздки. Рѣки съ своей стороны тоже требовали судовъ раз
личной осадки, смотря по глубинѣ фарватера. При этомъ необходимо имѣть 
въ виду еще одно важное условіе древняго плаванія, именно переволакиваніе 
судовъ съ одного рѣчнаго бассейна въ другой. Въ древней Россіи, когда не 
было еще устроенныхъ сухопутныхъ дорогъ, такихъ междурѣчныхъ пунктовъ 
было очень много. Они назывались волоками (отсюда Заволочье, гор. Воло
чекъ, Волоколамскъ и т. п.). Слово волокъ показываетъ, что въ такихъ 
случаяхъ суда переволакивались по землѣ, можетъ быть при помощи кат
ковъ или подставныхъ колесъ, какъ это дѣлалось въ болѣе позднее время. 
На это выраженіе мы обращаемъ вниманіе потому, что оно можетъ указы
вать на значительный размѣръ судовъ; ибо небольшую легкую лодку нѣтъ 
необходимости волочить по землѣ,—ее свободно можно нести на рукахъ, какъ 
это дѣлаютъ нынѣ сибирскіе сѣверные инородцы съ своиии берестяными 
и выдолбленными изъ дерева легкими лодками *)  (обласкай). Тѣмъ не менѣе 
волоковое судно не могло быть такого же размѣра, какъ предназначенное 
для большихъ рѣкъ, по той причинѣ, что сходящіяся къ волоку вершины 
притоковъ обыкновенно имѣютъ малую глубину и ширину. Но даже и въ 
этихъ случаяхъ русскіе едва ли пользовались однодеревками, такъ какъ 
они но величинѣ своей мало пригодны для далекихъ путешествій, когда 
нужно было переходить съ большой воды на малую и везти съ собой значи
тельный грузъ съѣстныхъ припасовъ и товаровъ. Размѣръ моноксилы естест
венно ограничивался величиной растущаго въ нашихъ широтахъ дерева и 
никогда не могъ превышать нынѣшняго обыкновеннаго челнока. Попятно, 
что на такихъ утлыхъ ладьяхъ нельзя было производить морскіе набѣги на 
Византію, съ многочисленнымъ войскомъ, или громить прибрежные города 
Персіи, какъ это многократно дѣлали руссы и славяне. Тѣ моно 

*) Это настоящія моноксилм, сдѣланныя изъ одного цѣльнаго дерева, очень легкія, по 
крайне неустойчивыя ла водѣ. Необходимо большое искусство остяка или самоѣда, чтобы 
держать равновѣсіе на такой лодкѣ, даже при слабомъ рѣчномъ волненіи. Въ нее обыкновенно 
садятся не болѣе 2 — 3 человѣкъ. Такія же однодеревка иногда употребляютъ русскіе 
крестьяне для плаванія по тихимъ водамъ (по озеру или небольшой рѣкѣ), когда нѣтъ вол
ненія. Въ Пермской губерніи такая однодеревка называется Ватъ. О морскомъ плаваніи на 
атихъ посудинахъ, конечно, нс можетъ быть и рѣчи.
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ксилы, о которыхъ говоритъ Багрянородный, могли служить развѣ для пере
возовъ черезъ рѣки, или для плаванія по рѣкамъ, но не по моряхъ.

Мы позволили себѣ сдѣлать эту замѣтку о русскомъ судоходствѣ по 
двумъ причинамъ, связаннымъ съ задачами нашего изслѣдованія. Во первыхъ, 
какъ ужо было сказано въ началѣ замѣтки, съ этимъ вопросомъ связывается 
объясненіе нашихъ древнихъ городищъ, строившихся всегда при рѣкѣ, или 
даже при двухъ рѣкахъ, и, очевидно, разсчитанныхъ на судоходство. Слѣдо
вательно, если бы въ русской исторіи не оказалось никакихъ данныхъ отно
сительно существованія у насъ болѣе или менѣе развитаго судоходнаго дѣла, 
то мы не,имѣли бы тогда основанія связывать эти городища съ нашимъ до
историческимъ прошлымъ. Второю причиною, заставившею насъ остановиться 
на атомъ вопросѣ, послужило распространенное въ исторической литературѣ 
мнѣніе, будто бы сѣверные славяне совсѣмъ не имѣли склонности ни къ 
рѣчному судоходству, ни къ мореходству и не знали этого дѣла до тѣхъ поръ, 
пока ихъ по просвѣтили норманны. Раздѣляя такой, по нашему мнѣнію, неосно
вательный, взглядъ, мы должны бы были отказаться отъ мысли связать, съ 
славянскимъ племенемъ наибольшую часть доисторическихъ древностей ны
нѣшней европейской Россіи и Сибири, предоставивъ это либо другимъ евро
пейскимъ народамъ, либо сѣвернымъ финнамъ. Но неужели 1000 или 1500 
лѣтъ назадъ финны стояли вывіе славянъ по судоходству, или напіипн сѣвер
ными рѣками въ то время владѣли норманны? Ни то, пи другое невѣроятно. 
Потому мы думаемъ, основываясь, между прочимъ, и на этой замѣткѣ, что 
выборъ мѣстоположенія для древнихъ городищъ скорѣе можетъ служить 
однимъ изъ доказательствъ судоходныхъ способностей славянства, чѣмъ мни
мое отсутствіе такихъ способностей, навязываемое славянству (до появленія 
норманновъ),—служить помѣхою къ тому, чтобы искать въ постройкѣ при
рѣчныхъ доисторическихъ городовъ славянскую иниціативу.
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Ѳракійскія плсисна.—Гети и Даки и отношенія ихъ къ славянству.—Императоръ Юстиніанъ 
и византійская культура.—Источники византизма,—Происхожденіе византійскаго архитек
турнаго стиля.—Слѣды каменныхъ болгарскихъ городомъ на сѣверномъ Кавказѣ и по 
Волгѣ. — Формы и размѣры древняго кирпича, какъ матеріалъ для археологическихъ 

умозаключеній.

Исторія врако-иллирійскихъ племенъ, но смотря на усердную разработку 
весьма солидными учеными, до сихъ поръ представляетъ много томнаго. 
Причина неясности главнымъ образомъ заключается въ томъ, что, разсуждая 
о древнемъ населеніи Балканскаго полуострова и основываясь на лѣтопис
ныхъ названіяхъ дѣйствовавшихъ здѣсь народностей, часто упускаютъ изъ 
вниманія ихъ дѣйствительный племенной составъ. Олова «ѳракійскій», или 
«иллирійскій» сами по себѣ ничего не говорятъ объ этническомъ составѣ насе
ленія; это не болѣе какъ географическій терминъ. Для того, чтобы съ мимъ 
соединялось опредѣленное представленіе, необходимо, хотя приблизительно, 
уяснить себѣ: какое племя можно разумѣть подъ ѳракійцами и иллирійцами, 
гдѣ и подъ какимъ именемъ живутъ потомки этого племени въ настоящее 
время? Историки весьма склонны разрѣшать, или правильнѣе отклонять 
такіе вопросы довольно обычной гипотезой о вымираніи древнихъ народовъ; 
по это не есть разрѣшеніе вопроса. Разсматривая древнюю исторію съ этой 
точки зрѣнія, мы лишили бы ее реальной основы. Она но многимъ отлича
лась бы отъ сказки, или отъ миѳа, если бы вс имѣлось въ виду разрѣшить, 
кого именно нужно разумѣть подъ дѣйствовавшими пародами, наир, вавило
нянами, ассиріянами, мидянами, ліірѳами и т. п. Историки нашего времени 
не ограничиваются описаніемъ царствъ и хода событій. Они стараются по 
возможности возстановить связь между древнимъ и новымъ міромъ не только 
въ смыслѣ послѣдовательныхъ культурныхъ точеній, по также и въ живой 
народной преемственности.

Съ точки зрѣнія натуралиста и антрополога не только человѣческія 
расы, но и основныя народности отличаются большою долговѣчностью. Трудно 
даже сказать, изчезло ли хотя бы одно племя съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ 
себя человѣчество. Сомиты, иранцы, индусы, зллииы. кельты, славяне и гер- 
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ианцы, точно также какъ и прочія пленена' земнаго шара существуютъ съ 
незапамятныхъ временъ, непрерывно, вплоть до нашихъ дней. Истори
ческій возрастъ пародовъ есть лншь условный терминъ, опредѣляющій 
нхъ историческую роль, но не выражающій нарожденія новыхъ народ
ностей. Племя можетъ дробиться па вѣтви, перемѣнять мѣсто жительства, 
мѣнять свое имя, расцвѣтать и увядать; отдѣльныя его вѣтви могутъ исче
зать совсѣмъ, вымирая или ассимилируясь другимъ племенемъ, но цѣлое 
племя не можетъ погибнуть. Основываясь на втомъ общемъ положеніи и при
мѣняя его къ ѳракійскимъ племенамъ, л нахожу возможнымъ искать народ
ную связь между древнимъ населеніемъ Балканскаго полуострова я нынѣ 
живущими европейскими народностями, тѣмъ болѣе, что исторія ѳракійцевъ 
не представляетъ эпохи слиткомъ отдаленной.

Относительно ѳракійцевъ необходимо сдѣлать еще одно общее замѣчаніе. 
Всѣ входившія сюда народности несомнѣнно принадлежали къ индо-европей
скимъ поколѣніямъ, слѣдовательно онѣ должны были входить въ ту или 
другую національную' группу л имѣть въ Европѣ или вч> Азіи своихъ сопле
менниковъ, родственныхъ по языку и національному дѣленію племенъ *).  Основ
ныя національныя европейскія группы, какъ извѣстно, весьма немногосложны. Не 
считая эливовъ и латинцевъ, сюда могутъ быть отнесены только кельты, славяне 
и германцы (въ частности готы). Къ той или другой изъ зтпхъ народныхъ 
группъ должны были принадлежать и ѳракійцы, если не считать ихъ наро
домъ выморочнымъ, не оставившимъ послѣ себя ни родства, пи потомства.

Ѳракійскія племена представляютъ большой интересъ въ исторіи европей
скихъ народовъ. Отъ ѳракійцевъ, участниковъ троянской войны, латинскіе 
писатели производили адріатическихъ венетовъ и даже часть самихъ римлянъ 
(Титъ Ливій**);  черезъ Ѳракію же, вѣроятно, передвигалась когда-то изъ 
Азіи въ Европу значительная доля кельтовъ, германцевъ и славянъ. Послѣ 
паденія Трон нѣкоторыя ѳракійскія племена были ассимилированы греками 
(напр. македонцы), отъ другихъ остались въ настоящее время лишь незначи
тельные обломки, шшрим., албанцы, румыны, перемѣшавшіеся съ латинцами; 
но значительнѣйшая часть ѳракійскихъ народностей, передвинувшихся па 
сѣверъ къ Дунаю и на западъ къ Адріатическому морю, не потеряли своего 
національнаго характера. Въ числѣ этихъ послѣднихъ были геты и дани, 
хорошо извѣстные римскимъ писателямъ. По мнѣнію Шафарика, геты и дани—

’) См. гл. I. стр. О и 10.
’*)  Пи словомъ Плинія, разсказъ о троянскомъ происхожденіи венетовъ пущенъ ігь ходъ 

Латономъ и Корнеліемъ Пенатамъ. Тишъ Ливіи то а: о начинаетъ свою исторію Рима повѣст
вованіемъ о переселенія Антенора съ инетами изъ подъ разрушенной Трои въ повое отече
ство, па Адріатическое побережье. Антенора Римляне считали основателемъ перваго венетского 
города въ Италіи—Латанія. Страбонъ повторялъ тѣ же общераспространенныя легенды о 
странствованіяхъ Антенора съ венетами черезъ Ѳракію ігь скверную Италію, по не призна
валъ ихъ вѣроятными.
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одинъ и тотъ же народъ, извѣстный только подъ двумя именами, подѣ 
первымъ—грекамъ, подъ вторыхъ—римлянамъ. Германскій ученый Гриммг 
отождествляетъ готовъ съ готами и признаетъ въ нихъ германское племя. 
Польскіе и русскіе историки, изъ послѣднихъ въ особенности Чертковъ, 
доказывали, напротивъ того, что дунайскіе геты были славяне. Гильфердингъ 
считаетъ и то, и другое ошибочнымъ, признавая въ гетахъ родоначальниковъ 
румынъ. Заключенія Гримма и Гильфѳрдинга были основаны главнымъ обра
зомъ на сохранившихся (довольно скудныхъ) остаткахъ готскаго языка (соб
ственныя имена и пр.). Они оказались противорѣчивыми и недостаточно убѣди
тельными. Выводы Черткова основываются на общихъ историческихъ сопо
ставленіяхъ*).  Если ихъ тоже нельзя признать вполнѣ достовѣрными, то 
все хе они имѣютъ за себя достаточно логическихъ основаній.

Вотъ вкратцѣ свѣдѣнія о гетахъ. По сказанію Геродота, во время по
хода персидскаго царя Дарія въ Скиѳію (513 г. до В. X.), они жили на 
южной сторонѣ Дуная, въ нынѣшней Болгаріи. Въ 422 году до В. X. геты, 
по словамъ Ѳукидида, жили на томъ же мѣстѣ, между Дунаемъ и Балка
нами, и участвовали, вмѣстѣ съ другими ѳракійскими народами, въ походѣ 
ѳракійскаго князя Ситалка, владѣтеля одризовъ, противъ Македоніи. Въ 
335 г. до В. X. мѣстопребываніе готовъ распространилось уже на сѣверную 
сторону Дуная, гдѣ съ ними воевалъ Александръ Македонскій (Арріанъ).

По Страбону, земля готовъ простиралась отъ Гирканскаго лѣса (въ Бо
геміи) до Днѣстра. По словамъ этого писателя (въ концѣ послѣдняго столѣ
тія до В. X.) геты считались, равно какъ и визы, ѳракійцами и говорили 
пв одномъ съ ѳракійскими племенами языкѣ. Въ другомъ мѣстѣ Страбонъ 
разсказываетъ, что гетскій пародъ раздѣляется па двѣ части: даковъ и 
готовъ. Даками называются тѣ, которые живутъ ближе къ Германіи и къ 
верховьямъ Дуная, а гетани—обитающіе ближе къ Черному морю; но что 
у тѣхъ и другихъ одинъ языкъ. Овидій, жившій съ 8 до 17 года по В. X. 
въ ссылкѣ въ городѣ Томахъ**)  (на южной сторонѣ Дуная, на границѣ

•) Между прочимъ здѣсь можно указать, что въ IX вѣкѣ именемъ Геты (Hactum) назы
вался горпдъ въ странѣ Балтійскихъ славицъ, нынѣшній Шлезвигъ. Это ныл упоминается въ 
описаніи путешествія Wulfstan’a (Langebeck, scriptores rerum danicarum, vol II, 1772). 
У Адама Бременскаго (въ XI в.) это го ше городъ, или гавань называется Heidaba, а у дру
гихъ писателей того времени HaUkaby или НеуІІгаЪае. Въ путешествіи Вульфстаиа гово
рится, что во время плаванія но Балтійскому морю отъ Геты до уотьк Вислы (Ѵіэіа) весь 
прений берегъ назывался сомлею WconodJand, а за Вислой— Wtllatid. Первое изъ этихъ 
названіи происходитъ отъ народа веиеговъ или вендовъ, а второе отъ литовскаго племени 
ввтовь или витинговь. Географическое имя Hactum, сущестг-свавшее въ славянской землѣ, 
можетъ имѣть связь съ названіемъ народа теговъ.

’•) Названіе города Томы имѣетъ созвучіе съ словомъ тьма, или томить. Ему родствен
ны слова Тамань (древняя Тама-таргса или Тмутаракань), а также рр. Темсип, Темза и 
наша сибирская Тань. У готовъ былъ и другой городъ, имя котораго звучитъ по славянски, 
эго Ѵіѵііиасіит,—выминаній, можетъ быть, указывающій на пунктъ мѣновой торговли.
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рииСкйхъ владѣній, въ коренной странѣ готовъ), оставилъ въ свойхъ сочине
ніяхъ довольно подробное описаніе этого народа. Въ его вреия по правую 
сторону Дуная жили гѳты, подвластные Риму, по лів^ю—Сарматы. Тѣ и 
другіе имѣли постоянныя сношенія между собой, такъ что Овидій иі>гь изу
чать ихъ въ подробности при постоянныхъ личныхъ столкновеніяхъ. «Вездѣ 
кругомъ меня, говоритъ онъ, звучитъ ѳракійская и скиѳская рѣчь, и мнѣ 
кажется, что я могъ бы писать гетскими стихами >. Въ другомъ мѣстѣ 
Овидій выражается: «кажется мнѣ, что я разучился уже по латыни, потому 
что выучился говорить ио летски и по сарматски». Изъ этихъ выраженій, 
равно какъ и изъ словъ другихъ римскихъ писателей видно, что скиѳскій 
и сарматскій языкъ былъ одинъ и тотъ же (Геродотъ IV, 117 г.). А такъ 
какъ скиоы, имѣвшіе въ городѣ Томахъ постоянныя скошенія съ гетами 
относились къ нимъ не какъ разнолзычники, и, по описанію Овидія, имѣли съ 
ними много сходныхъ чертъ, то изъ этого видно, что гѳты и скиоы были 
родственнаго поколѣнія, что ѳракійскій и сарматскій языки были настолько 
сходны, что позволяли этимъ двумъ народамъ свободно между собою 
объясняться.

Во второй половинѣ перваго вѣка по Р. X. о гетахъ писали Помпоній 
Мела, Плиній и Діонъ Хризостомъ. Послѣдній писатель прибавляетъ, что 
мизы, упоминаемые въ Иліадѣ, были тотъ же пародъ, что современные ему 
гѳты. Тоже подтверждаетъ Діонъ Кассій, жившій во второй половинѣ вто
раго вѣка, замѣчая, что готовъ называютъ также мизами и даками, что 
они были ѳракійцы, жившіе по ту и другую сторону Дуная, что даки суть 
въ нѣкоторомъ смыслѣ скиоы.

Изъ приведеннаго краткаго перечня древнихъ писателей, говорившихъ о 
готахъ, видно, что, по прямому свидѣтельству исторіи, этотъ народъ болѣо 
чѣмъ за 500 лѣтъ до Р. X. жилъ на берегахъ Дуная, что это потомки 
тѣхъ мизовъ, союзниковъ Трои, которыхъ, по сказанію Гомера, привелъ на 
троянскую войну предводитель Хромій (Иліада, пѣс. 2, ст. 358). Стало 
быть мизы или геты (они же дики) существуютъ на сѣверѣ Балканскаго 
полуострова со времени троянской войны и остаются здѣсь непрерывно подъ 
этимъ именемъ до вторженія готовъ, начавшагося въ концѣ III столѣтія. 
По свидѣтельству Іорпанда, у готовъ сохранилось преданіе о приходѣ ихъ 
съ сѣвера, съ острова Скандіи (предполагаемая Скандинавія). Въ началѣ 
ГѴ вѣка они, подъ предводительствомъ Крманарика напали на славянъ, 
обитавшихъ на югѣ Россіи и, покоривъ ихъ, двинулись за Дунай въ пре
дѣлы римскихъ владѣній, отняли у римлянъ Дакію, вторглись въ Мизію, 
Ѳракію и Македонію. Господство готовъ было, однако же, непродолжительно. 
Въ концѣ того жо вѣка ихъ вытѣснили изъ предѣловъ нынѣшней Россіи 
гупны, занявшіе Молдавію, Валахію, Венгрію и Трансильванію.
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Временное вторженіе во Ѳрвкію готовъ, народа нѣмецкаго племени, и 
сходство ихъ имени съ гетами дало поводъ Гримму, а за нимъ и многимъ 
другимъ германскимъ ученымъ, мекать между этими двумя народами племен
ное родство. Такое предположеніе, однако хе, не могло быть подтверждено 
пи данными исторіи, ни слѣдами ѳракійскаго и готскаго ланка. Современная 
наука пока остановилась на той, въ сущности неудовлетворительной мысли, 
что ѳракійскія племена, когда-то составлявшія совершенно особую народность, 
не похожую ни на славянъ, пи на германцевъ, пн на кельтовъ, послѣ втор
женія въ ихъ землю гунновъ и славянъ въ IV вѣкѣ, растаяли въ массѣ 
новаго населенія, ассимилировались съ нимъ и такимъ образомъ исчезли съ лица 
земли, оставивъ послѣ себя небольшіе клочки прежней народности, въ формѣ 
румынъ и албанцевъ.

Защитники славянской народности готовъ не признаютъ такого быстраго 
растворенія ихъ въ чуждой стихіи, а видать въ фактѣ исчезновенія ихъ 
имени—сліяніе ихъ съ общего славянскою сеѣьсй. Стало быть, тѣ же самые 
готы и даки, послѣ нашествія гунновъ продолжали существовать подъ име
немъ нынѣшнихъ южныхъ славянъ *).  Дальнѣйшая исторія, повидимому, 
подтверждаетъ такое предположеніе. Въ концѣ IV вѣка имя готовъ и даковъ 
исчезаетъ; мѣсто ихъ занимаютъ славяне Балканскаго полуострова, начинаю
щіе выдвигаться въ Византіи все болѣе и болѣе. Они оказываются преобла
дающими въ войскахъ и во исЬхъ частяхъ управленія Восточной Римской 
Имперіи. Вліяніе ихъ настолько велико, что въ половинѣ V вѣка славянинъ 
Отіостъ, сынъ Уиѣславы, дѣлается начальникомъ всей Ѳракіи и защищаетъ 
имперію отъ гунновъ. Въ первой половинѣ VI вѣка славяне являются уже 
на престолѣ кесарей. Императоръ Юстинъ, пришедшій въ Византію пѣшкомъ 
изъ Ведряны (Wederiana, деревня въ Дардапіи, гдѣ нынѣ Кюстѳндиль и 
Софія), изъ простыхъ земледѣльцевъ дѣлается повелителемъ Восточной Импе
ріи. Достигши почестей, онъ не гнушается своего происхожденія и родства, 
выписываетъ къ собѣ жену свою, прозвищемъ Лупкиию, (Лоо-ткіѵт)), пле
мянницу Бѣглонииу и сестру Бѣіленицу же (Bigleniza, Biyksvisa),—мать 
знаменитаго У правды (ОокріоЗа), переименованнаго потомъ /Остииыіаиоліа. 
Отецъ Управды ко домашнему назывался Истокъ, а по ѳракійски—Sabba- 
tius (Шафарикъ, слав, древн. т. II, кн. 1, стр. 258, перон. Бодлнск.)- 
Сдѣлавшись преемникомъ дяди своего Юстина, Юстиніанъ является знаме
нитѣйшимъ изъ императоровъ восточнаго Рима. Творя неликія дѣла, какъ 
воинъ и законодатель, онъ по достоинству цѣнитъ качества своего роднаго 
пленени, отдавая ему преимущество передъ измельчавшими кровными визан
тійцами. Первый полководецъ его, Велгъсирій (по славянски Величоръ)

♦) У визаитіПскихъ и римскихъ писателей славпискіл племена наливались разными част
ными именами, разборъ которыхъ не входить въ задачу нашего иаюжеиіл. 
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былъ родомъ изъ той же Дардаіііи, откуда происходилъ и императорскій 
донъ. Конницу Велисарія во время италійскаго похода составляли гунны, 
славяне и анты. Равпыиъ образомъ въ персидскихъ походахъ копныии отря
дами начальствовали славяне—Доброшстъ и Всеіордь; Доброгостъ былъ 
изъ племени аптовъ, жившаго па сѣворѣ отъ Чернаго моря и но Дунпю. Изъ 
зтого же плене в л былъ у Юстиніана приближенный человѣкъ, по имени 
Хвалибудъ, котораго онъ сдѣлалъ воеводою Ѳракіи*).

Такимъ образомъ, въ VI вѣкѣ на императорскомъ престолѣ въ Византія 
сидѣлъ славянинъ, окруженный славянами; византійскія войска состояли изъ 
весьма большаго числа славянъ и наиболѣе значительные пожди пхъ проис
ходили изъ того же племени. На Балканскомъ полуостровѣ оказалось зна
чительное славонское населеніе, судя по географическимъ названіямъ, очевидно 
древпее, которое, чѣмъ ближе къ Дунаю, тѣмъ становилось оплошнѣе и гуще. 
Прокопій въ описаніи городовъ и крѣпостей, лежащихъ въ Мизіи, Ѳракіи 
и Македоніи приводитъ многія географическія названія, по мнѣнію Шафа- 
рика, «ясно и безъ малѣйшей словопроизводной натяжки указывающія собой 
на славянское ихъ происхожденіе. Между такими названіями встрѣчаемъ 
напр. Milareku, Kawetza (нынѣ Кбвица), Labutza (выпѣ Лабица), Debre 
(нынѣ Дебрь), Dolebin (нынѣ Дулебинъ), Miletis, Berzana, Klesw&stita 
(нынѣ Клештевица), Wratzista (нынѣ болгар. Врачишта). Streden и др. 
«Всѣ вти названія, продолжаетъ ПІафарпкъ, знающему славянскіе языки съ 
перваго раза говорятъ и видомъ, и составовъ своимъ о своемъ славянскомъ 
происхожденіи, и кои до сихъ поръ еще, большею частью, удержались въ 

*) Юстиніанъ происходилъ изъ деревенскихъ крестьянъ. По сиидЬтелъстну его жпзпс- 
оиисателл и учители, игумена Ѳеофила, онъ пришелъ нъ Византіи ц началъ учиться грамотѣ 
будучи уже 30 лѣтъ отъ роду. Многіе изъ историковъ, по жслііи видѣть нъ Юстиніанѣ сла
вянское происхожденіе; считаютъ ого первоначальное пик Упривдп переводомъ латинскаго 
слова, justimtutvn-, по пѣлъ такого ііереимепоііапіи или даже прозвища била бы совершенно 
непонятна к невѣроятна. Виззпгіііское или христіанское имя, Юстиніанъ, ян одинъ біографъ 
не могъ бы замѣнить параллельнымъ варварскимъ, если бы такого имени не существовало 
раньше. Напротивъ того, совершенно естественно предположить, что для человѣка, являю
щагося при дворѣ императора Юстина и наступающаго на широкую государственную дѣя
тельность, ие удобно было носить деревенское, чуждое византійскому слуху, варварское имя 
Упраады, иичтому замѣна сто латинскимъ переводом'!, вполнѣ понятна. Родственники и бли
жайшіе сослуживцы Юстиніана тоже носили чисто славянскія имени, отчасти переиначенныя 
въ латинскомъ или греческомъ произношеніи. Матт. Унравды Бпмскппр нѣкоторые писатели 
превратили даже въ Vigilanlia.

Подробная исторія Юстіініана, ого дѣлпій к частной жнзпп имѣетъ для с.ташінъ вели
чайшій интересъ. Опа могла бы служить прекрасною темою дли обширнаго отдѣльнаго сочи
ненія, весьма полезнаго п поучительнаго, особенно для насъ русскихъ, полнѣе всего вмѣстив- 
вінхз. политическія и культурныя идеи Юстиніана. У современныхъ ему византійскихъ писа
телей, особенно у Прокопія и Ѳеофила, находится много данныхъ для уясненія характера 
этого великаго человѣка, нт. связи съ его эпохою. ІІзъ русских!, сочиненій по этому допросу 
болѣе подробныя данныя собраны въ трудѣ г. Кцріамооа, напечатанномъ въ Казани въ 1880 
году подъ заглавіемъ „Отношеніе между церковною и гражданскою властію въ Византійской 
имперіи". Изъ новыхъ иностранныхъ сочиненій можно указать иа Isambert’a — Histoirc do 
luKtinien. 2 vol. Paris. 1856 г.
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тѣхъ же краяхъ*  (Слав, дрсвн. перев. Водянок, т. II, кк. I, стр. 277). 
Всѣ вышеприведенныя славянскія имена сообщаются Прокопіемъ (около 552 г.) 
и Ѳеофиловъ (воспитателемъ и біографомъ Юстиніана; умеръ въ 534 г.). 
Поэтому трудно предполагать, чтобы славянскія географическія имена на 
Балканскомъ полуостровѣ въ первый разъ появились только при жизни втихъ 
писателей, или но задолго передъ царствованіемъ Юстина и Юстиніана. 
Очевидно, какъ самая Дарданія, такъ н названія ея рѣкъ и населен
ныхъ мѣстъ носили слѣды славянства съ отдаленныхъ временъ и что сла
вянское населеніе ея было не случайное и пришлое, а давно' осѣвшее, ис
конное. Оттого оно и получило такой вѣсъ въ государственныхъ дѣлахъ 
Византіи и оказало существенное вліяніе иа складъ византійской культуры, 
получившей особый восточный оттѣнокъ со времени Юстиніана. Я иначе не моту 
уяснить себѣ этого вопроса, какъ допустивъ коренную, исконную осѣдлость 
славянства ня Балканскомъ полуостровѣ. Поэтому не вижу основанія счи
тать гетовъ и даковъ, о которыхъ исторія знала со времени Геродота, 
народомъ какого-то неопредѣленнаго ѳракійскаго племени, почему-то вдругъ 
исчезнувшимъ съ лица земли. Народности такъ быстро не исчезаютъ; онѣ 
являются подъ другими собственными именами, которыя также могутъ быть 
неустойчивы и недолговѣчны, по, пе смотря на перемѣну именъ, народъ 
продолжаетъ жить тысячелѣтіями, выполняя свою историческую роль въ 
той или другой формѣ.

По свидѣтельству Страбона, греки называли среднюю Дакію Дарданіей, 
а жителей ея гетами (Getae), а также генетами (Henetae), что соотвѣт
ствовало впослѣдствіи венетамъ, вендамъ и антамъ, въ лицѣ которыхъ 
историки признаютъ славянъ. Имя венетовъ, какъ мы уже видѣли выше, было 
весьма распространенное, повидимому родовое, дѣйствительно народное, тогда 
какъ остальныя названія были либо мѣстныя, географическія, либо чуже
земныя, подъ которыми пародъ былъ извѣстенъ грекамъ илн римлянамъ. 
Вслѣдствіе такой неопредѣленности народныхъ названій, встрѣчающихся у 
классическихъ писателей, происходитъ едва преодолимая путаница въ исто
ріи древнихъ пародовъ. Историческіе факты приходится возстановлять кос
венными путями, пользуясь географическими намеками, собственными именами 
и сопоставленіями историческихъ событій.

Всматриваясь въ древнюю исторію Балканскаго полуострова, нельзя во 
обратить вниманія на слѣдующій фактъ. Нс смотря пато, что забаліиіііекія земли 
находились въ такомъ близкомъ разстояніи отъ центра высокообразованнаго 
греческаго міра, а затѣмъ отъ восточнаго центра могучаго Рина (Византіи), ино
родческое населеніе этихъ странъ въ теченіи многихъ вѣковъ пе могло быть вполнѣ 
эллинизировано. Инородческій элементъ оставался здѣсь въ полномъ преоблада
ніи до самыхъ послѣднихъ дней Византійской имперіи. Какъ во время грече- 
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скихъ республикъ, такъ и въ эпоху римскаго могущества, греческая и рим

ская колонизація не йот пн вытѣснить отсюда, ни поглотить туземнаго 
инородческаго населенія. Это доказываетъ его національную стойкость и 
плененное единство; иначе разрозненныя, мелкія племена не могли бы удер
жаться здѣсь въ продолженіи цѣлаго ряда вѣковъ. Народная стойкость въ 
данномъ случаѣ можетъ быть объяснена, между прочимъ, тѣмъ, что древнее 
населеніе Балканскаго полуострова, во первыхъ, не было разнородно, во вторыхъ 
не было изолировано отъ своихъ одноплеменниковъ.—Оно черпало свою силу 
и на сѣверѣ, со стороны Дуная, и на ванадѣ—изъ адріатическихъ и прикарпат
скихъ странъ, изстари населенныхъ славянскими народностями. Всякое вторженіе 
въ эти страны чужихъ народностей, напр. аваровъ, или готовъ, но было продолжи
тельно и прочно, между тѣмъ какъ перемѣщенія славянскихъ племенъ обыкно
венно не встрѣчали противодѣйствія ни со стороны туземнаго населенія, ни со 
стороны гроковъ. Послѣдніе, особенно со времени Юстиніана, даже покрови
тельствовали такимъ переселеніямъ, водворяя задунайскихъ славянъ па сво
бодныя или опустѣвшія земли въ Мнзіи, Ѳракіи, Дардапіи и Македоніи. 
Эти пересоленія дали поводъ нынѣшнимъ славистамъ и историкамъ устано
вить въ наукѣ господствующее теперь мнѣніе, будто славянскій элементъ 
появился на Балканскомъ полуостровѣ только со времени Юстиніавовскихъ 
переселеній. Держась такого взгляда, приходилось игнорировать и славян
ство гетовъ, и славянское происхожденіе Юстиніанова дома, и географиче
скія славянскія имена въ этихъ странахъ, передаваемыя Прокопіемъ и дру
гими писателями того времени. Подобные факты либо оставлялись въ тѣни, 
безъ должнаго историческаго разъясненія, либо объяснялись не въ пользу 
славянства: географическія названія признавались позднѣйшими, имена Управ- 
ды, Истока, Бѣглсницы, Волн чара и т. п. считались переводомъ латинскихъ 
словъ на варварскій языкъ, въ готахъ охотнѣе усматривали германское 
племя, или же считали эту народность не имѣющею связи пи съ славянами, 
пи съ германцами, —какимъ-то неопредѣленнымъ, нынѣ вымершимъ, ѳракій
скимъ народомъ. Такой скептицизмъ или индѳффѳрептизиъ отношеній къ 
дровпему нвее.іенію Балканскаго пулуострова понятенъ въ сочиненіяхъ 
западныхъ историковъ; но тотъ же вопросъ получаетъ совсѣмъ другое зна
ченіе, коль скоро онъ имѣетъ какое либо отношеніе кь исторіи словинской 
культуры. Для насъ далеко не безразлично, будутъ ли геты и дардапцы 
признаны неопредѣленнымъ ѳракійскимъ племенемъ, или въ нихъ будутъ 
усмотрѣны слѣды славянской національности. Въ первомъ случаѣ имя нхъ 
представляло бы въ исторіи звукъ пустой, выморочное достояніе, на которое 
никто не можетъ предъявить наслѣдственныхъ историческихъ правъ. Во вто
ромъ случаѣ съ гетами, дарданцами, съ дѣяніями императора Юстиніана и 
со всей византійской культурой будутъ связаны основные корни славянской 
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исторической жизни. Византія явилась бы въ такомъ случаѣ источникомъ 
нашего просвѣщенія но съ IX или X вѣка, а многими столѣтіями раньше; 
она оказалась бы тогда колыбелью славянскаго возрожденія, при посредствѣ 
балканскихъ славянъ-старожиловъ, а потомъ болгаръ; подобно тому капъ 
западныя государства видятъ свою колыбель па развалинахъ древняго 
Рима. Для пашей исторіи эти вопросы имѣютъ первостепенную важность; 
поэтому излишній скептицизмъ при разсмотрѣніи ихъ едва ли полезенъ.

Вопросъ въ данномъ случаѣ сводится къ тому: существовало ли славян
ское населеніе на Балканскомъ полуостровѣ ранѣе IV—V вѣка, а если 
существовало, то какое вліяніе оно могло имѣть на Византію, и съ своей сто
роны—въ какой мѣрѣ оно подчинялось пияантійской культурѣ. Не вдаваясь 
въ подробное разсмотрѣніе перваго вопроса, мы не видимъ никакого основа
нія отвѣчать на пего отрицательно. Все то, что выше было сказано по 
этому поводу, заставляетъ думать, что среди такъ называемыхъ ѳракійскихъ 
племенъ искони существовали славянскіе элементы, среди которыхъ греческія 
и римскія колоніи представляли лишь меньшую, хотя и господствующую 
политически долю. Это давно осѣвшее славянство Дпрданіи, Македоніи и 
другихъ ѳракійскихъ областей никогда не теряло связи съ западными и 
сѣверными славянами, потом]' оно не потеряло своей силы и не легко под
чинялось греческой ассимиляціи. Дальнѣйшія переселенія славянъ за Дунай 
и Балканы съ сѣвера, происходившія при Юстиніанѣ, в равно прежде и 
послѣ того, не были новостью, а лишь продолженіемъ стараго процесса, 
подновленіемъ и умноженіемъ славянщины этихъ странъ. Тоже значеніе 
имѣли впослѣдствіи вторженія гунновъ и болгаръ. Эти послѣдніе, равно 
какъ и прочія сѣверныя славянскія вѣтви, извѣстныя византійцамъ подъ 
общимъ именемъ скиѳовъ млн сарматовъ, сравнительно съ Балканскими 
славянами-старожилами, представлялись варварами. Въ исторіи упадка 
Византіи они играли туже . самую роль, какъ готы, франки и гер
манцы по отношенію къ Риму. Опи дали норный толчокъ къ разрушенію 
дряхлѣющей Византійской монархіи и представляли йотомъ новое славянское 
населеніе на Балканскомъ полуостровѣ, подчинивъ себѣ славянъ старожиловъ. 
Этотъ процессъ насильственныхъ вторженій начался еще съ V вѣка (гунпы). 
Юстиніану пришлось употреблять большія усилія для защиты имперіи отъ 
сѣверныхъ варваровъ. Между прочимъ, въ числѣ другихъ мѣръ онъ при
мѣнилъ систему водворенія задунайскихъ хищниковъ иа свободныхъ земляхъ 
ѳракійскихъ областей. Историки думаютъ, что эти переселенія дѣлались г.ъ 
цѣлію пріучить кочевыя племена (антовъ, гунновъ и болгаръ) къ мирной 
осѣдлой жизни и воздѣйствовать на нихъ путемъ распространенія христіан
ства и культурныхъ византійскихъ началъ. Но можно предполагать и дру
гую политическую цѣль Юстиніана, именно усиленіе въ забалканскихъ краяхъ 
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одноплеменныхъ императорскому дому славянскихъ элементовъ, | начавшихъ 

оскудѣвать вслѣдствіе предшествовавшихъ, почти безпрерывныхъ, войнъ и 
опустошеній. Симпатіи Юстиніана къ славянству извѣстны и вполнѣ естест
венны. Лучшіе полководцы и правители его были изъ этого племени, въ 
византійскихъ и наемныхъ войскахъ тоже преобладали славяне, въ сто
лицѣ имперіи они играли замѣтную роль. Императоръ, очевидно, довѣрялъ 
своему родному племени, цѣнилъ его и потому, естественно, йогъ желать, 
чтобы славянскій народъ не оскудѣвалъ въ его владѣніяхъ. Совсѣмъ другое 
значеніе имѣли бы ати переселенія въ томъ случаѣ, если бы за Балканами 
ранѣе того совсѣмъ не было кореннаго славянства, или оно водворилось бы 
здѣсь нутсиъ насильственнымъ, вопреки желанію византійцевъ. При такихъ 
условіяхъ искусственное привлеченіе новыхъ переселенцевъ, какъ элемента 
враждебнаго, было бы вполнѣ не разсчетливо и не безопасно. Мудрый импера
торъ не мотъ бы допустить такой политической ошибки.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ позволительно заключить, что въ забал- 
капскихъ краяхъ византійскихъ владѣній существовало два славянскихъ 
населенія,—одно коронное, древнее, культурно осѣдлое, съ которыиъ треки 
издавна сроднились и не враждовали, другое—притекающее извнѣ (съ сѣвера), 
хищное и враждебное, съ которымъ приходилось вести борьбу, или ублаго
творять его. Это были гунны, болгары, и анты. Въ исторіи византійской 
и славянской культуры имѣетъ наибольшее значеніе первый слой населенія. 
Благодаря вѣковому мирному сожительству его съ греками, оно гораздо 
ранѣе сѣверныхъ славянъ усвоило греческія начала государственной жизни 
и было болѣе подготовлено къ воспріятію византійской цивилизаціи. Въ IV 
и V вѣкѣ здѣсь было уже не мало христіанъ, въ V и VI в. эта славян
ская среда принимала дѣятельное участіе въ политической жизни Византіи 
и сама оказывала на эту жизнь замѣтное вліяніе.

Въ эноху Юстиніана начинается первая зарл славянскаго возрожденія, 
именно для славянъ византійскихъ. Исторія отмѣчаетъ, что къ этому вре
мени произошелъ въ восточной римской имперіи полный переворотъ; явились 
другіе вкусы и другія формы въ искусствахъ, въ зодчествѣ, внѣшнемъ одѣя
ніи, въ оружіи и украшеніяхъ, во всемъ строѣ жизни. Древній классическій 
міръ устунилъ мѣсто, такъ называемымъ, восточнымъ вліяніямъ, совершенно 
не похожимъ ни на латинскіе, ни на греческіе образцы. Въ общей сложности 
это новое направленіе культуры получило названіе византизма, въ отличіе 
отъ эллинскаго и римскаго стиля. Съ этого времени началась новая эпоха 
всемірной исторіи, расколовшейся на двѣ половины,—западную или роман
скую и восточную или византійско-славянскую. Та и другая въ лицѣ но
выхъ историческихъ народовъ пошла по своему особому пути, мало похожему 
одинъ на другой, и такъ продолжается до сихъ поръ, въ теченіе почти 
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полугора тысячи лѣтъ. Западный міръ, усвоившій римскія начала, культи
вировалъ у себя въ политическомъ отношеніи феодальный и иуниципальный 
строй, жертвуя общимъ для частнаго, выставляя на первый планъ личные 
интересы гражданъ; въ религіозномъ отношеніи онъ также пошелъ по сто
навъ Рима, мечтая покорить весь мірь путемъ католицизма и объединить 
всѣ народности нутомъ . общаго латинскаго богослужебнаго и культурнаго 
языка. Восточная или византійская половина новаго міра раввилась изъ 
другихъ началъ и преслѣдовала другія цѣли. Религіозною основою она 
положила греческое вѣроученіе, проповѣдуемое на вѣстныхъ народныхъ язы
кахъ, не примѣшивая къ нему, чуждыхъ религіи, политическихъ разсчетовъ. 
Въ Византіи также имѣли въ виду стремиться къ образованію «единаго 
Христова стада съ единымъ пастыремъ во главѣ>, но достигали этого во 
общебогослужебнымъ греческимъ языкомъ, а духомъ христіанской религіи. 
Восточное христіанство росло ве на греческой, а на національной почвѣ..

Въ политическомъ и гражданскомъ отношеніи въ основу византійскаго 
міра было положено единодержавіе и единоначаліе, общее предпочиталось 
частному, личное приносилось въ жертву госуднрствѳнному и общественному, 
индивидуальные интересы и личный починъ въ дѣлахъ государственныхъ 
отходили на второй планъ, поглощаясь общими интересами страны. Эти начала, 
положенныя въ основу институцій Юстиніана*),  могутъ быть призпапы корен
ными славянскими началами. Ови, равво какъ и вообще весь византійскій 
укладъ, цѣликомъ перешли пп русскую почву и достигли здѣсь своего пол
наго разцвѣта. Россія считается преемницею Византіи не потому только, 
что она приняла отсюда православную вѣру, письменность и просвѣщеніе, 
но потому, что византійскія стихіи были и остаются для нея родными 
греко-славлнсііііми народными стихіями, непонятными и недоступными запад
ному міру.

Византійскія государственныя начала едва ли можно считать плодомъ грече 
ской и латинской мудрости, или наслѣдствомъ восточно-азіатскаго (персидскаго)

•) ЗнамеіштыП подсксь Юстнніаніі, играющій такую важную роль въ исторіи права, 
составленъ былъ учеными юристами того времени, ио ио иниціативѣ и при непосредствен
номъ руководствѣ императора. Нот. пего удалено все, что напоминало такъ называемую поли
тическую свободу римлянъ, что возвышало значеніе Сената, муниципальныхъ и областныхъ 
учрежденіи. Отсюда ведетъ свое начало абсолютизмъ монархической власти, но имѣющій ни
чего общаго ни съ деспотическими формами древнихъ восточныхъ монархій, ни съ феодаль
ными и конституціонными основами іцнтжняго п ішнѣшплгі правленіи. Византійскій абсолю
тизмъ основанъ па централизаціи законной власти, но не на произволѣ, какъ въ деспотиче
скихъ монархіяхъ; ирн немъ прочіе органы управленія имѣютъ сопѣіцателыіое, или исполни
тельное значеніе, а не законодательное. Принципы Юстиніана впослѣдствіи полнѣе и прочнѣе 
всего воплотились въ русскомъ самодержавіи, которое зиждется не на теоретическихъ нача
лахъ политической юрисдикціи, а па коренныхъ свойствахъ народнаго духа и характера. 
Можно предполагать, что к Юстиніанъ, перерабатывая римское право согласно своему міро- 
возрѣнію, руководился тѣми же народными славянскими идеями, по которымъ царская імастъ 
является идеаломъ правды и силы, символомъ единенія и могущества. 
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абсолютизма. Они не отвѣчаютъ греческому народному характеру, въ кото
ромъ рѣзкой чертой проходитъ черезъ всю исторію Греціи индивидуализмъ 
и преобладаніе муниципальныхъ правъ. Персидское вліяніе здѣсь также не 
могло имѣть мѣста, ибо Персія ни въ нравственномъ, ни въ политическомъ, 
ни въ народномъ отношеніи не могла быть авторитетомъ для великаго 
Византійскаго Императора. Государственныя начала обыкновенно согласуются 
съ народнымъ духомъ, имъ онѣ держатся, имъ развиваются. Нераздѣ
ляемыя народомъ, или несродныя народному духу, они не могутъ быть 
насильственно привиты въ несоотвѣтствующей средѣ: ето было бы деспо
тическимъ порабощеніемъ народа, всегда шаткимъ и непрочнымъ. Идеалъ 
абсолютизма, установленнаго Юстиніаномъ, полнѣе всего выразилсл въ 
русской исторіи не потому, чтобы мы приняли его какъ догну вмѣстѣ 
съ греческой вѣрой, а потому что онъ соотвѣтствовалъ русскому характеру 
я народнымъ традиціямъ. Тѣже начала подчиненія частнаго общему, отре
ченіе отъ индивидуальнаго въ пользу общества и государства у насъ при
мѣняются не къ одной только державной власти, по проявляются во всѣхъ 
сферахъ жизни. Это—отличительная русская народная черта, укрѣпленная пѳ 
книжнымъ или церковнымъ ученіемъ, я прирожденная нашему племени.

Если смотрѣть на византизмъ и на дѣянія Юстиніана съ этой точки 
зрѣнія, то можно допустить догадку, что источникомъ новыхъ началъ въ 
восточно-римской имперіи было усиливающееся славянство. Вѣянія ето сози
дательнаго духа отразились на духовной и внѣшней жизни византійскаго 
двора, на государственныхъ основахъ правленія, на художественномъ стилѣ 
построекъ и ла всемъ, чѣмъ отличается византизмъ отъ Рима и Греціи.

Въ третьемъ выпускѣ русскихъ древностей, издаваемыхъ графомъ И. И. 
Толстымъ и проф. Н. Кондаковымъ*),  византійская эпоха по памятникамъ 
искусства характеризуется слѣдующими словами: <въ эпоху Юстиніана рим
скіе императоры нпсятъ ужо персидскія стемы-короны въ видѣ металли
ческихъ обручей, съ матерчатою шапочкою внутри, осыпанныя жемчугомъ и 
жемчужными подвѣсками, падающими по вискамъ. Домашній головной уборъ 
мужчинъ разнообразится восточными «тимпанами», камилавками, туфами; у 
женщинъ—высокими персидскими кокошниками. На шеѣ варвара воина, 
прежняго наемника, нынѣ свободнаго вождя, почетнымъ знакомъ является 
маніакъ—металлическая гривна, или металлическое оплечье, украшенное 
камнями и жемчугомъ. Широкія восточныя одежды и короткіе кафтаны под
поясываются драгоцѣннымъ поясомъ, который составляетъ видный предметъ 
въ ряду восточныхъ уборовъ, перенесенныхъ въ Европу. Восточные штаны 

*) Русскіе дренпости въ памятникахъ искусства. Выпускъ третій. Древности врсаеіп. 
переселенія народовъ. С.-Петербургъ, 1800 г., стр. 2—4,
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и шаровары появляются на ряду съ кожанными сапогами—чатами, съ длин
ными голенищами, или матерчатыми пестро расшитыми.

•Императорамъ Византіи приходилось перенимать богатые уборы головные, 
шейные и другіе, потому что ихъ давно уже носили варварскіе царьки. 
Такъ древнѣйшая металлическая діадема, извѣстная намъ въ качествѣ жен
ской короны, принадлежитъ кладу варварскаго царька, найденному въ Ново
черкасскѣ; Оружіе варваровъ: ихъ мечи, копья, топоры, пики, пташки пере
нимались отъ наемниковъ для византійскихъ отрядовъ, вмѣстѣ съ соотвѣт
ствующими доспѣхами —кольчугами, бронями, щитами, а затѣмъ все ато 
становилось образцомъ вооруженія. Для многихъ этнографических!» особенно
стей древняго восточнаго міра наступило время стать тинамъ и обычаемъ. 
Разнообразныя одежды и облаченія персидской знати были самими персами 
заимствованы отъ различныхъ народностей, входившихъ въ составъ сасвнид- 
скаго царства: таковы шишакъ и кольчуга, кафтанъ и чаги. Византійскій

- кабадъ ведетъ свое происхожденіе черезъ Персію отъ варваровъ закаспійскихъ, 
а расшитый пестрыми узорами скарамангій былъ, повидимому, славяно-бол
гарскою мѣховою одеждою». «Прокопій замѣчаетъ (Anecdota р. 32), что 
византійцы перонимпли отъ гунновъ въ впоху Юстиніана и накидки, и штаны 
и обувь, усваивая и самыя названія костюмовъ и модничая варварскою наруж
ностью. Вообще, пестрыя матеріи, парчи и всякое шитье продолжаютъ имено
ваться фригійскимъ или варварскимъ, ибо для константинопольскаго грека всѣ 
эти прикладныя промышленныя художества, процвѣтавшія въ азіатскихъ 
окраинахъ Византійской Имперіи, не составляютъ собственнаго искусства, какъ 
ясно опредѣляетъ Іоаннъ Златоустъ, а только варварскую роскошь. Такъ, 
Антіохійцы его времени носили расшитую обувь, шубы, крытыя золотыми 
матеріями, парчевыя одежды, золотые попса; кони ихъ имѣли золотыя набор
ныя узды, а слуги щеголяли золотыми гривнами (маніаками)».

«Въ тѣсномъ смыслѣ всѣ упреки въ роскоши, столь обильные въ пропо
вѣдяхъ IV— V столѣтіи, были протестомъ противъ варварскихъ вкусовъ, 
укоренившихся въ греческомъ обществѣ по образцу нахлынувшихъ въ имперію 
варваровъ. Классически образованные проповѣдники пе понимали смысла 
богатыхъ личныхъ и конскихъ уборовъ и справедливо опасались за судьбы 
самаго христіанства подъ вліяніемъ новыхъ нравовъ».

«Дѣйствительно, сводя вмѣстѣ данныя археологіи варварскаго быта Ев
ропы въ эпоху пересоленія пародовъ, мы замѣчаемъ, прежде всего, мишурное, 
пестрое богатство личныхъ украшеній, какого не знаемъ вовсе въ древнемъ 
германскомъ быту. Цвѣтныя, расшитыя одежды, оружіе, покрытое драгоцѣн
ными камнями или цвѣтными стеклянными инкрустаціями; большія, особенно 
длинныя ифигурныя, золотыя и бронзовыя фибулы и броши, браслеты и серги; 
па всѣхъ металлическихъ уборахъ«камни или ѳмаль, или цвѣтныя стекла; 
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золотой листикъ или позолота покрываютъ тонную рѣзьбу на бронзѣ. Это 
пышное богатство тяжелаго вкуса, расточающее золото на востокѣ поражаетъ 
въ кладахъ Кавказа, Румыніи и Венгріи (прибавимъ—и въ Сибири), мѳл- 
чаетъ и блѣднѣетъ въ иогилахъ франковъ и бургундовъ, апгло-саьсовъ и 
вестготовъ въ Испаніи и Африкѣ >.

«Варварскія или 'народныя древности начальнаго средневѣковья южной 
Европы, отъ предѣловъ Каспійскаго моря до Франціи, Англіи и Испаніи, связы
ваются въ одноцѣлоо общимъ стилемъ, господствующимъ съ II столѣтія по VII 
включительно. Единство этого стиля открывается прежде всего манерою украшать 
предметы цвѣтными камнями или стеклянными инкрустаціями, покрывать поля 
геометрическимъ орнаментомъ, раздѣлывать оконечности звѣриными формами; 
стиль опредѣлялся техникою металлическихъ вещей—рѣзьбою, филигранью и 
сканью, и самымъ подборокъ предметовъ, ихъ формою и назначеніемъ».

«Мѣстомъ средоточія этого стиля служила южная Россія: именно здѣсь 
застаемъ мы болѣе ранніе, извѣстные намъ образцы и здѣсь же можемъ мы 
наблюдать различныя отношенія этого стиля къ искусству античному, восточ
ному и примитивному, собственно варварскому».

Мы позволили себѣ сдѣлать эту довольно пространную выписку изъ 
сочиненія графа И. И. Толстаго и проф. Кондакова потому, что она въ 
сжитомъ видѣ и мастерски характеризуетъ внѣшнюю сторону новаго визан
тійскаго вкуса. Изъ этого археологическаго очерка ясно усматривается, что 
внѣшняя сторона византизма обязана своимъ происхожденіемъ, такъ называе
мымъ, варварамъ, воздѣйствовавшимъ на коренное греческое населеніе. Для 
того, чтобы инородческое вліяніе отразилось такъ глубоко на вкусахъ и на 
всемъ складѣ жизни византійцевъ, необходимо во мимолетное соприкосновеніе 
съ варварами, а постоянное и продолжительное сожительство и сверхъ того 
нѣкоторое нравственное и культурное подчиненіе имъ. Кронный византійскій 
императоръ никогда не рѣшился бы, по чувству національной гордости, копи
ровать въ своемъ вѣнценосномъ нарядѣ какого либо варварскаго царька. 
Равнымъ образомъ придворная знать и византійское общество не облекались 
бы въ восточныя варварскія одежды потону только, что ненавистные имъ 
гунны, анты или скиоы подаютъ этому примѣръ. Очевидно, здѣсь нужно 
предполагать другую, болѣе органическую и глубокую причину, именно 
физическое и духовное преобладаніе инородцевъ, живущихъ въ самой визан
тійской имперіи*).  Значеніе ихъ, именно славянъ, какъ мы видѣли выше, 
особенно выразилось въ эпоху Юстиніана. Поэтому вполнѣ естественно, что

•) Примѣрь атому мн, отчасти, видимъ гг. Россіи послѣ татарскаго погрома, при 
продолжительномъ господствѣ татаръ, когда болре стали до нѣкоторой степени подражать 
татарскому одѣянію (ермолки, цвѣтные халаты и пр.). Впрочемъ, татарское вліяніе въ этомъ 
отношеніи у пасъ обыкновенно преувеличиваюсь, приписывая татарамъ много такихъ пред
метовъ, которые имъ совсѣмъ но принадлежатъ, а скорѣе яякмг.тюваиц ики отъ иксъ.
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■гаже эпоха наиболѣе всего соотвѣтствовала блеску восточныхъ нововвйдѳйіЙ. 
Они охотно усваивались дворомъ к народомъ потому, что тотъ и другой 
заключали въ себѣ много славянскихъ элементовъ, для которыхъ варварская 
новизна была далеко не чуждою. Она удовлетворяла національному чувству, 
особенно послѣ того, когда явилась при императорскомъ дворѣ и въ выс
шихъ слояхъ общества въ пышныхъ я дорогихъ формахъ византійской 
обработки. ! >

византійскій стиль, обычаи и моды обыкновенно связываютъ съ персид
скою культурою. Графъ И. И. Толстой и Кондаковъ въ выше цитированномъ 
сочиненіи держатся того же мнѣнія, но объясняютъ эту связь не непосред
ственно, а перенесеніемъ персидскихъ вкусовъ во время народныхъ передви
женій. «Вліяніе персидскихъ нравовъ, говорятъ они, и заимствованіе визан- 
тіѳю азіатскихъ модъ не можетъ быть объясняемо ни сношеніями стропъ, 
вообще рѣдкими и случайными, ни изнѣженностью высшаго сословія восточ
ной имперіи. Глубокія причины и неотразимая сила этого вліянія Персіи 
заключалась въ его народномъ характерѣ: это вліяніе съ третьяго вѣка 
проникало непрестанно въ южную Европу черезъ посредство варваровъ и 
вмѣстѣ съ ними самими притекало къ греко-римской культурѣ-. Въ зтихъ 
словахъ выражается почти таже самая мысль, какая была высказана ивою 
вывіе, но безъ объясненія—кто были эти притекающіе варвары и какую 
связь они имѣли съ Порсісй-і Повидимому авторы склонны думать, что пере
дача шла ближайшимъ путемъ—черезъ Малую Азію; но едва-ли не вѣрнѣе 
искать для нея сѣверный путь,—изъ-за Дуная.

Черноземныя степи сѣвернаго Кавказа, Дона и южной Россіи, какъ 
извѣстно, съ отдаленнѣйшихъ временъ были заняты народомъ, носившимъ у 
грековъ общее названіе киммерійцевъ, скиѳовъ или сарматовъ. Болѣе или 
менѣе обстоятельныя свѣдѣнія объ нихъ сохранились въ сочиненіяхъ грече
скихъ и римскихъ писателей, начиная съ Геродота и Гиппократа и кончая 
писателями начала среднихъ вѣковъ. По историческимъ даннымъ извѣстно, 
что эти народности не представляли собою бродячихъ номадовъ или полу
дикихъ кочевниковъ, но имѣли зачатки своей оригинальной культуры. Южная 
Россія, какъ мы уже упоминали выше (стр. 24), за нѣсколько столѣтій до 
Р. X. питала Грецію и часть южной Европы своимъ скиѳскимъ хлѣбомъ; 
отсюда же вывозились черезъ сѣверные порты Чернаго моря кассы другихъ 
сырыхъ продуктовъ земледѣлія, скотоводства, рыболовства и охоты (дорогіе 
мѣха). Русская отпускная торговля, производимая чрезъ Азовское и Черное 
море, 2—272 тысячи лѣтъ тому назадъ имѣла почти тотъ же характеръ, 
что и нынѣ, съ тою лишь разницей, что она въ то время была сосредоточена 
исключительно въ рукахъ греческихъ колонистовъ, хотя производителями 
отпускаемыхъ продуктовъ были скиоы-нахари и скотоводы. Заграничная
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торговля давала грѳкаиъ-колониотаиъ и скиѳамъ—производителямъ большія 
выгоды, она же служила проводникомъ въ прибрежную Скиѳію греческаго 
искусства и культурныхъ идей античнаго міра. При такихъ условіяхъ Скиоія 
въ скоромъ времени получила значеніе богатой, промышленной и культурной 
страны, хотя греки и называли ея жителей варварами и кочевниками, потону 
что скиѳы никогда не сливались съ греками, не теряли своей самобытности 
и не позволяли иностранцевъ проникать вглубь своей страны и знакомиться 
съ настоящимъ народнымъ бытомъ.

Къ какой національности (по нынѣшнему дѣленію) принадлежали кимме
рійцы, скиѳы и сарматы, это до сихъ поръ остается по вполнѣ раскрытымъ. 
Несомнѣнно, однако же, что между ними долженъ былъ преобладать славян
скій элементъ. На это есть много доказательствъ, приводить которыя въ 
подробности здѣсь было бы неумѣстно. Первое историческое свидѣтельство 
о славянствѣ южно-русскихъ скиѳовъ высказано лѣтописцемъ Несторомъ (и 
вся си, т. е. перечисленныя въ лѣтописи славянскія племена,—- звахутъ 
Великая Скуѳъ), но болѣе реальныя, убѣдительныя доказательства по этому 
вопросу дала археологія нашего времени. Между прочимъ сюда относятся 
изображены наружности и одежды скиѳовъ и сцены изъ скиѳской жизни, 
представленныя на извѣстныхъ вазахъ и металлическихъ бляхахъ, найден
ныхъ въ курганахъ южной Россіи (нппрли. чертомлыцкія и кульобскія вазы), 
а также изображенія сценъ на фрескахъ катакомбы, открытой въ Керчи въ 
въ 1872 году, и многія другія типичныя скиѳскія фигуры на статуэткахъ и 
разныхъ металлическихъ украшеніяхъ. Безъ всякой натяжки можно сказать, 
всматриваясь въ эти изображеніи, что оригиналомъ ихъ служили пс финскія 
или урало-алтайскія народности, а именно славяне. Такъ думаютъ въ настоя
щее время большинство русскихъ историковъ, не зараженныхъ поумѣреннымъ 
скептицизмомъ относительно нашего далекаго прошлаго.

Какое національное отношеніе существовало между скиѳами, сарматами и 
киммерійцами, этотъ вопросъ также остается темнымъ. Изъ исторіи извѣстно, 
что киммерійцы первоначально жили на Таманскомъ полуостровѣ и сѣвер
номъ Кавказѣ, откуда ихъ вытѣснили скиѳы, прогнавъ въ Малую Азію. Но 
и сами скиѳы, т. о. отдѣльныя части ихъ, неоднократно переходили въ 
Закавказье и въ малоазіатскія страны, входили въ составъ персидскихъ 
владѣній и снова возвращались оттуда въ европейскую Скиѳію, обыкновенно 
черезъ восточные проходы Кавказа, мико Каспійскаго моря. Этимъ путемъ 
сношенія изъ европейской Окиѳіи съ Закавказьемъ и Персіей были довольно 
обычны, и продолжались они безпрерывно до среднихъ вѣковъ и позднѣе. 
Такимъ образомъ объясняется культурная связь Окиѳіи съ Персіей. Эта связь, 
повидимому*  не ограничивалась торговлею и военными столкновеніями, илн 
заимствованіемъ модъ и восточныхъ идей, но выражалась также народными 
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переселеніями, преимущественно изъ Азіи въ восточную Европу. Есть свѣдѣ
нія, что такимъ образомъ передвинулась въ равнины юзной Россія часть 
народа мидянъ; имя сарматовъ тоже ведетъ свое начало изъ персидскихъ 
странъ*)  По Діодору, сарматы были колоніею, выведенною скноскиии царями 
изъ Мидіи на Танаисъ (Донъ). Тоже мнѣніе 'передаетъ Плиній въ слѣду
ющихъ выраженіяхъ; «Берега Твнаиіа, вливающагося двумя устьями, населяютъ 
сариаты, которые, какъ говорятъ, были переселенцы изъ Мидіи; сами они 
раздѣляются на многія вѣтви: во первыхъ савроматы гинекократумѳны (т. е. 
подчиненные женщинамъ), мужья амазонокъ, потопъ еварзы, котты» и т.д. * **).

Мидяне и сарматы, очевидно ииѣли между собой какія-то родственныя 
отношенія. Собственно въ имени мидянъ и въ сохранившихся объ нихъ 
историческихъ свѣдѣніяхъ нѣтъ достаточныхъ указаній, что ото былъ за 
народъ по національности. Въ древнія- времена они имѣли ближайшія поли
тическія соприкосновенія съ Ассиріей и Персіей, отчасти съ Іудѳей (саиа- 
рлпе), и изъ этихъ странъ Азіи индійскіе колонисты (переселенцы) пере
несли въ черноморскую Скиѳію много персидскихъ и вавилонскихъ преданій, 
до снхъ поръ сохранившихся въ памяти русскаго народа (навр. повѣрья, 
заклинанія, нѣкоторыя черты изъ миѳологіи и народной медицины). Ниже 
мы увидимъ, что изъ Ассиріи и Персіи перешли въ скиѳію также нѣкоторые 
пріемы строительнаго искусства и орнаментировки, вѣроятно, при посредствѣ 
тѣхъ же мидянъ (сарматовъ***).  Всѣ греческіе историки, начиная съ Геро

’) Имя сарматовъ производятъ отъ персидскихъ словъ сор—царь, начальникъ и мода—жеп- 
іцина (мать), что значить—управляемые женщинами, а пъ греческомъ переводѣ соотвѣтствуетъ 
имени іинекократумсны. Названіе сарматовъ нынѣ производятъ также отъ санскр. слова сарма 
ходъ, движеніе. ІІо этому производству спринтъ значило бы кочевникъ, или переселенецъ.

**) Рііп. па tn nil. hist., lib. Vf, с. 7, 1.
***•) Нѣкоторые филологи сближаютъ пил Мидянъ съ славянскимъ словомъ міъдь, что озна

чало бы въ отношеніи къ народу прозваніе кузнецовъ, или рудокоповъ, добывателей метал
ловъ, а въ отношеніи къ славянскому пароду показывало бы, что мы познакомились съ мѣдью 
черезъ мидянъ. Послѣднее изъ этихъ предположеній не соотвѣтствуетъ археологическимъ 
даннымъ. Слово мѣдь, хотя и не прннадлслсктъ къ обіцеаріГіскому корню, но въ славянскомъ 
и германскомъ языкахъ оно очевидно было взято не отъ мидянъ, а скорѣе мидяне нмѣлн у 
ссбл это слово въ томъ же значеніи, и въ этомъ отношеніи примыкали къ общей славяно
германской семьѣ. Въ нѣм. языкѣ Meeting означаетъ собственно желтую латунь (отъ слав, 
мѣдь, какъ Kupfcr отъ латинскаго cuprum). На древне-нѣмецкомъ языкѣ emida значитъ скован
ныя лещи, откуда Smid или позднѣе Smidt кузнецъ, мѣдникъ. Коренную близость съ славян
скимъ можно видѣть въ лаг. mctallum—металлъ, тѣмъ болѣе, что въ древности это родовое 
названіе относилось нс къ цѣлому ряду ископаемыхъ, а только къ наиболѣе распространен
ному изъ нихъ—мѣди. По персидски мѣдь пи'яя: тоже у нынѣшнихъ сартовъ въ Туркестанѣ. 
Греческое Xakxoj и латинское енргкік вѣроятно взяты отъ географическихъ мѣстъ нриноза, 
или добычи мѣди, остр. Кипра и Халкидопа.

Изъ сарматскихъ или индійскихъ географическихъ названій, сохранившихся до сихъ 
норъ въ русской географіи, любопытно имя рѣки и горы Самары. Объясненіе этого слова и 
сопоставленіе его съ еврейскою Самаріею, самарянами (мидянами, переселенными въ Па
лестину (и съ древнимъ бельгійскимъ городомъ Самаробривой (нынѣ городъ Амьенъ) изложено 
мной въ 60 прииѣч. къ каталогу археологическаго музея Томскаго университета. Томскъ 
1888 г., стр. 222—234.
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Дота, приянають большое сходство между скиѳами и сарматами, не только по 
образу жизни и внѣшности, но и по языку. Геродотъ замѣчаетъ, что 
«Сарматы говорятъ языкомъ скиѳскимъ, но съ давняго времени искаженнымъ». 
По Овидію, хорошо знавшему сарматовъ, скиѳовъ и готовъ на Дунаѣ, языкъ 
всѣхъ этихъ народностей былъ болѣе или менѣе сходенъ (вѣроятно представ
ляя собою парѣчія славянскаго языка *).  Помноній Мела и Тацитъ считаютъ 
сарматовъ народомъ весьма близкимъ къ парѳянамъ, по наружности, одеж
дамъ и вооруженію. Относительно сарматовъ и азіатскихъ скиѳовъ у боль
шинства классическихъ писателей проводится мысль о политической равно
правности женщины, что, повидимому, поражало грековъ какъ явленіе 
необычное. Отсюда настойчивыя басни объ амазонкахъ, свѣдѣнія о знамени
тыхъ и мудрыхъ царицахъ—Семирамидѣ, Твмнрисѣ, у масса готовъ, Заринѣ, 
у саковъ и т. п. Въ сарматскихъ и скиѳскихъ гробницахъ южнорусскихъ 
кургановъ царицы погребались съ тою же пышностью какъ и цари, а жен
щины вообще пользовались у этихъ пародовъ большимъ значеніемъ въ обще
ствѣ, чѣмъ у грековъ и римлянъ; тоже самое продолжается въ исторіи 
славянъ и въ средніе вѣка.

Изъ этихъ краткихъ историческихъ указаній можно вывести заключеніе, 
что скиѳы и сарматы въ племенномъ отношеніи были родственны между собой. 
Первые во время Геродота, вѣроятно, составляли сѣверную вѣтвь славянскихъ 
племенъ, вторые—юговосточную, переплетенную съ народностями, входившими 
нѣкогда въ составъ персидской, а можетъ быть отчасти и ассирійской 
монархіи. Такимъ образомъ можно объяснить культурное родство сѣверныхъ 
и восточныхъ славянъ съ древними персами: это выражается съ одной сто
роны близостью звуковыхъ формъ, рѣченій и состава зендскаго языка съ 
славянскимъ, съ другой стороны древнѣйшимъ распространеніемъ персидскихъ 
идей, вкусовъ и культурныхъ образцовъ въ сѣверовосточную Скиѳію, а 
впослѣдствіи, преемственно, и въ Россію.

Сарматы, образовавшіе извѣстное въ исторіи Босфорское царство, въ 
послѣднихъ столѣтіяхъ до Р. X. и въ первыхъ столѣтіяхъ нашей эры, по
видимому, уже но представляли различія со скиѳами. Судя по предметамъ и 
изображеніямъ, найденнымъ въ курганныхъ могилахъ и катакомбахъ южной 
Россіи, они показываютъ одинъ н тотъ же народный тяпъ: тотъ же стиль 
въ своихъ украшеніяхъ, въ оружіи и въ издѣліяхъ искусства, тѣ же погре
бальные обычаи. Изъ этого можно заключить, что культура персидскихъ 
выходцевъ была родственна скиѳской культурѣ и что сарматы въ скоромъ

*) Во время ссылки Овидія въ г. Тоны (съ 8 по 17 г. по Р. X.) сарматы жили на сѣ
верной сторонѣ Дуная, а геты на южноіі.
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времени слились ■ со скиѳаии въ одну нераздѣльную народность *).  Йин 
сарматовъ римскіе ниспте.іи стали употреблять вмѣсто имени скиѳовъ, или 
безразлично одно вмѣсто другаго. Вся нынѣшняя Европейская Россія назы
валась Sarmatia, Балтійское море носило имя oceantis Sarmaticus. Вся 
сѣверная и западная Европа раздѣлялась по населяющимъ ее нлемевамъ на 
Сарнатію, Германію и Галлію, что соовѣтствопало, какъ и нынѣ, тремъ 
основнымъ народностямъ-славянской, германской и романской. Остальныя, 
частныя подраздѣленія имѣли уже второстепенное значеніе, по географиче
скимъ, или по политическимъ (родовымъ) группамъ тѣхъ же народностей.

Принимая, такимъ образомъ, въ имени скиѳовъ и сарматовъ, если не 
исключительно, то въ преобладающемъ большинствѣ славянское начало, мы 
имѣемъ основаніе считать археологическіе памятники скиѳо-сарматской эпохи 
за памятники славянской жизни. Изучая ихъ въ частностяхъ, мы найдемъ 
здѣсь тѣ элементы, которые послужили основаніемъ для новой, такъ назы
ваемой, византійской культуры. Не изъ Персіи непосредственно пришли они, 
а зародились на скиѳской и сарматской почвѣ, вт> широкихъ южно-русскихъ 
и зауральскихъ степяхъ, потомъ возрастали и совершенствовались подъ 
вліяніемъ съ одной стороны художественнаго вкуса и техническаго искусства 
греческихъ черноморскихъ колоній, съ другой стороны отъ народныхъ сопри
косновеній съ цвѣтущею Персісю. Бъ началу среднихъ вѣковъ, достаточно 
уже выработанный сарматскій стиль распространился на Балканскій полу
островъ и охватилъ Византію, въ связи съ умноженіемъ и возвышеніемъ тамъ 
славянскаго духа.

Чтобы пояснить пашу мысль, мы должны были бы подробно разобрать 
здѣсь важнѣйшіе памятники, характеризующіе скиѳо-сармнтскую культуру и 
сопоставить ихъ съ отличительными чертаии византійскаго стиля. Эта задача 
можетъ быть выполнена только въ дальнѣйшихъ, спеціально археологическихъ 
главахъ настоящаго сочиненія; теперь же и коснусь ел въ общемъ очеркѣ.

По византійскому вопросу скиѳо-сарматскія древности представляютъ собою 
матеріалъ довольно ограниченный. Онъ сосредоточивается почти исключи
тельно въ могильныхъ (курганныхъ) находкахъ, и притомъ относится только 
до металлическихъ предметовъ и глиняныхъ статуетокъ, по которымъ можно 
воспроизвести болѣе или менѣе характерные типы скиѳскихъ нарядовъ и 
украшеній. Большое значеніе имѣли бы также монеты съ изображеніемъ 

*) Не этимъ ла смѣшеніемъ скиѳовъ и сарматовъ объясняется двойственный типъ рус
скаго народа. Бѣлокурые, круглолицые к голубоглазые сѣверяне (новгородскій и нападный 
типъ), болѣе сходные съ сѣверными германцами и западными финнами, могли принадлежать 
къ скиѳскому поколѣнію, а черноволосые, длипиоголовыс, съ черными или карими глазами 
южане даютъ поводъ искать происхожденіе этого типа въ боліе жаркихъ странахъ Персіи и 
Малой Азіи. Таже двойственность замѣтна у заиадиыхъ и южныхъ славилъ: чехи по прожму, 
цветку блондины, сербы и болгары—брюпсты.
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Босфорскихъ царей, но они чеканились по образцу греческихъ |и римскихъ 
нонетъ, потону, кромѣ надписи, не представляютъ ничего характернаго. 
Тѣмъ не менѣе, и но этому, хотя и обильному, по однообразному матеріалу, 
можно составить себѣ достаточно ясное представленіе о скиѳо-сарматскомъ 
типѣ. Начнемъ съ личныхъ украшеній.

1) Шейная гривна въ формѣ обруча (византійскій ианіакъ) между скиѳ
скими древностями встрѣчается чрезвычайно часто. Ее мы находимъ, какъ 
общераспространенное, обычное украшеніе во всѣхъ курганныхъ областяхъ, 
начиная съ Семирѣчья и Западной Сибири (въ Тобольской и Томской гу
берніяхъ), затѣмъ въ Пермскомъ, Вятскомъ и Оренбургскомъ ‘краѣ, въ Дон
скихъ и Черноморскихъ краяхъ, однимъ словомъ во всей Россіи, гдѣ только 
встрѣчаются курганныя могилы. Большею частію эти обручи бронзовые, но 
въ Вятскомъ, Пермскомъ и Болгарскомъ (Камскомъ) краяхъ не рѣдко встрѣ
чаются также серебряные, довольно массивные. На каменныхъ бабахъ Семи- 
рѣчья, Соминалатинской, Донской и Черноморскихъ областей многія изваянія 
также представлены съ этими шейными обручами. По русскимъ лѣтописямъ 
гривны употреблялись въ старой Россіи очень долгое время, очевидно, какъ 
наслѣдіе древнѣйшихъ временъ. .

2) Тоже самое можно сказать о серьгахъ, браслетахъ, кольцахъ, ожерельяхъ, 
фибулахъ и дорогихъ поясахъ съ металлическимъ наборомъ. Въ восточныхъ 
зауральскихъ областяхъ оти пестрыя разнообразныя украшенія большею частію 
встрѣчаются бронзовыя, но общій типъ ихъ одинаковъ съ скиѳскими черно
морскими. Послѣднія отличаются болѣе роскошною и изящною отдѣлкою, 
благодаря участію греческихъ мастеровъ, и болѣе дорогимъ матеріаломъ 
(золото, серебро и драгоцѣнные камни), но стремленіе къ той же роскоши и 
пестротѣ замѣчается и въ сибирскихъ находкахъ. Мужскія серьги (не рѣдко 
только для одного уха) обыкновенно имѣютъ форму большаго круглаго кольца 
съ утонченными не спаянными копцами, въ родѣ шейнаго обруча въ маломъ 
размѣрѣ, женскія же серьги отличаются длинными, широкими или спираль
ными подвѣсками и массивностью. Обычай носить круглую мужскую серьгу 
въ одномъ ухѣ существовалъ и въ древней Руси. Такъ изображается Великій 
князь Святославъ въ описаніи Льва Діакона: «въ одномъ ухѣ его висѣла золо
тая серьга, украшенная карбункуломъ, а по обѣимъ сторонамъ двумя жемчужи
нами» (Чертковъ. «Описаніе войны В. К. Святослава противъ болгаръ и грековъ», 
стр. 91). Въ музеѣ Томскаго университета мы имѣемъ нѣсколько мужскихъ 
серегъ съ крупными бусами внизу большаго кольца. Бронзовые браслеты, 
находимые въ курганахъ, носились на запястьѣ (Дна плечѣ, потому они встрѣ
чаются двухъ размѣровъ. Форма ихъ либо спиральная, либо круглая, не рѣдко 
съ звѣриными головками на концахъ. Ожерелья были любимымъ женскимъ 
украшеніемъ. Чаще всего они состояли изъ бусъ, нанизанныхъ на нитку или 
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проволоку, къ которымъ иногда привѣшивались различная металлическія 
привѣски. Буен въ великорусскихъ и въ сибирскихъ курганахъ встрѣчаются 
въ большомъ количествѣ, разной величины, цвѣта и состава, чаще всего 
синяго и голубаго цвѣта и стеклянныя золоченыя или мастиковыя, покры
тыя красками и узорами. Женскіе головные уборы тоже отличались боль
шою сложностью и пестротой. На одной изъ бронзовыхъ пластинокъ, нахо
дящихся въ музеѣ Томскаго университета (J6 696), на головѣ женщины, 
показано нѣчто въ родѣ короны изъ бляхъ и завитковъ, а отъ висковъ, 
полукругомъ къ подбородку опускается цѣпь или ожерелье. Ниже подбо
родка, па шеѣ*,  ожерелье опускается въ четыре ряда. Кольца и перстни тоже 
встрѣчаются довод ьпо часто. Пояса съ пряжками и металлическимъ фигур
нымъ наборомъ носились повсемѣстно какъ въ нынѣшней Европейской Россіи, 
такъ и въ Сибири. Наборъ обыкновенно дѣлался весьма нарядный, часто съ 
изображеніемъ равныхъ животныхъ (звѣриный орнаментъ). Таковы же были 
бляхи у застежекъ (фибулы).

3) Конская сбруя украшалась такимъ же красивымъ металлическимъ на
боромъ, особенно уздечки. Сибирскіе всадники ѣздили въ стременахъ и, пови
димому, имѣли сѣдла. Мѣдныя и бронзовыя стремена встрѣчаются въ числѣ 
археологическихъ находокъ, а сѣдла на глинлнныхъ фигуркахъ.

4) Кольчуги, заимствованныя византійцами, точно также раньше суще
ствовали но у однихъ персовъ. Ихъ не одинъ разъ находили въ курганныхъ 
могилахъ южной и центральной Россіи, вмѣстѣ со щитаии и шлемами. 
Эпоха, къ которой можно было отнести ѳти находки, по обстановкѣ погре
бенія, соотвѣтствуетъ времени не позднѣе Ѵ1--ѴІІ вѣка по Р. X. Изобрѣ
теніе кольчужнаго панцыря ведетъ свес начало съ глубокой древности, можетъ 
быть изъ Индіи, или изъ Ассиріи. Римлянамъ онъ тоже былъ извѣстенъ съ 
давнихъ поръ (за 4/з  в. до Р. X. Полибій), но у нихъ етотъ доспѣхъ не 
получилъ широкаго распространенія. Онъ вошелъ въ общее употребленіе 
только въ средніе вѣка, и преимущественно въ Византіи. Мода на кольчугу 
могли прійти сюда, съ одинаковой вѣроятностью, какъ изъ Персіи, такъ и 
отъ задунайскихъ славянъ. По изложеннымъ выше соображеніямъ, послѣднее 
предположеніе намъ кажется даже болѣе вѣроятнымъ. Если въ древнѣйшихъ 
скиѳскихъ могилахъ не оказывается этого доспѣха, то въ началѣ среднихъ 
вѣковъ кольчуга у славянъ несомнѣнно уже существовала. На изображеніяхъ 
трапповой колонны конница сарматовъ представлена въ кольчугахъ и шлемахъ. 
Въ битве водъ Доростоломъ въ 971 г. Великій князь Святославъ былъ въ 
кольчугѣ, которая, но сказанію Льва Діакона, спасла его отъ удара Ане- 
иаса, тѣлохранителя Цимисхія. Въ извѣстномъ разсказѣ Нестора о Кіевскомъ 
воеводѣ Притичѣ, подарившемъ печенѣжскому князю броню, щитъ и мечъ, 
подъ бронею можпо также подразумѣвать кольчужный панцирь, несомнѣнно

*
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ужо существовавшій въ Россіи въ X вѣкѣ. Въ послѣдующія времена русской 
исторіи кольчуга била у насъ постоянной принадлежностью воинскіго доспѣха, 
и пришла она къ нашъ не изъ Византіи, а гораздо ранѣе, изъ передней Азіи, 
можетъ быть дѣйствительно изъ Персіи, при посредствѣ сарматовъ.

Нельзя не сожалѣть, что русская исторія сохранила намъ слишкомъ мало 
воспоминаній о древнихъ формахъ одеждъ, доспѣховъ и украшеній. Все что 
мы знаемъ изъ этой облости, относится, за исключеніемъ немногихъ отрывоч
ныхъ фактовъ, пе къ древнему великокняжескому быту, а ко временамъ 
болѣе позднимъ (XVI—XVII в.). Но и въ сохранившихся данныхъ нельзя 
не усмотрѣть ближайшаго сходства внѣшнихъ формъ русской жизни съ визан
тійскими формами. Та же пышная роскошь въ мужскихъ и женскихъ на
рядахъ, та же любовь къ золоту, цвѣтнымъ каменьямъ и жемчугу, та же 
цвѣтная, расшитая верхняя одежда съ дорогими наборными поясами, тѣ же 
тяжелыя украшенія конской сбруи, съ кистями и бляхами. Въ царскихъ 
одеждахъ и регаліяхъ сходство съ византійскими образцами объясняется 
прямымъ подражаніемъ византійскимъ императорамъ, но ѳдва-ли такое объяс
неніе примѣнимо къ формамъ обыденной русской жизни, въ особенности 
въ отношеніи къ боярскимъ костюмамъ и женскимъ нарядамъ. Здѣсь пестроту 
одѣянія многіе стараются объяснить татарскими вкусами, по это предполо
женіе можно считать по меньшей мѣрѣ преувеличеннымъ. Древняя допетров
ская Русь была, болѣе самобытна и консервативна, чѣмъ въ нынѣшнія вре
мена. Она не увлекалась модами, но только взятыми отъ враговъ, но и отъ 
друзей, о была вѣрна своимъ преданіямъ, своимъ народнымъ привычкамъ. 
По этому замѣчаемое сходство нашей жизни съ византійскою внѣшностью 
естественнѣе всего искать въ общихъ началахъ (источникахъ) пашей и визан
тійской культуры. Я представляю себѣ процессъ этого взаимодѣйствіи въ 
такой приблизительно формѣ: основы византизма, какъ сырой матеріалъ, 
вѣками сформировавшійся па скиѳо-сарматской почвѣ, были перенесены въ 
восточную римскую имперію при посредствѣ усилившагося тамъ славянства,— 
были культивированы здѣсь при помощи классическаго искусства и высокой 
цивилизаціи греко-латинскаго міра и въ этомъ духовно-оплодотпороніюмъ 
видѣ снова возвратились къ вамъ вмѣстѣ съ христіанскими и книжными 
идеями греческаго закопа. Въ этой формѣ византійская культура притекла 
къ намъ какъ иноземный продут, выработанный изъ нашего собственнаго 
сырья и потому для насъ -болѣе близкій и дорогой. Онъ отвѣчаетъ русскимъ 
народнымъ вкусамъ и склонностямъ и потому такъ легко привился у насъ 
и далъ плодъ,—не искусственно аклиматнзированный, в произростающій на 
привычной родной почвъ, послѣ благородной прививки.

Выдающеюся особенностью византійскихъ нововведеній, характеризующихъ 
новое направленіе искусства, считается своеобразный архитектурный стиль 
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построекъ, преимущественно церковныхъ, появившихся съ V—YI вѣка, глав
нымъ образомъ въ царствованіе императора Юстиніана.

Первымъ храмомъ, построеннымъ въ новомъ (византійскомъ) стилѣ считаютъ 
.церковь св. апостоловъ, сооруженную Константиномъ Великимъ въ 829 году, 

но потопъ заново перестроенную Юстиніаномъ въ 556 году *).  Прокопій, 
современникъ Юстиніана, описывая эту новую постройку, запѣваетъ: «соору
женіе это такъ воздушно, что не вѣрится въ его прочность, хотя въ дѣй-. 
ствительности оно очень прочно». Это замѣчаніе прямо показываетъ, что типъ 
Юстиніановой постройки былъ для византійцевъ новостью. Дѣйствительно, 
римлянамъ и грекамъ, не привыкшимъ къ такимъ зданіямъ, могло показаться, 
что высокіе купола, утвержденные па аркахъ, не могутъ представлять доста
точной устойчивости. Церковь ата была пятиглавая, въ планѣ имѣла форму 
креста, въ центрѣ пересѣченія его вѣтвей (по срединѣ церкви) подъ глав
нымъ куполомъ былъ помѣщенъ алтарь. Тѣмъ же императоромъ Юстиніаномъ 
былъ построенъ знаменитый храмъ св. Софіи или премудрости Божіей. Здѣсь 
византійскій стиль выраженъ въ сіімоиъ блестящемъ развитіи. Строили его 
архитекторы Артемій Тральскій и Исидоръ Милетскій, но по народному 
преданію они были только исполнителями повелѣній самаго императора, ко
торому видѣніемъ свыше были указаны всѣ формы зданія и средства для 
его постройки. Бо этомъ продапіи, можетъ быть, сказывается настоящій 
славянскій источникъ мотивовъ новаго архитектурнаго стиля. Дѣйствительно, 
самъ императоръ былъ почти неотлучно при работахъ, лично награждалъ 
болѣе прилежныхъ рабочихъ и руководилъ всѣми постройками. Постройка св. 
Софіи началась въ 532 г. и окончено въ 537. Третьимъ знаменитымъ соору
женіемъ императора Юстиніана была церковь св. Виталія, въ Равеннѣ. 
Она была построена нъ память св. Виталія, патрона этого города, послѣ 
изгнанія готовъ изъ Италіи (около 547 г.). Форма ея плана восьмиуголь
ная, съ пилонами, на которыхъ перекинуты полукруглыя арки. По образ
цу этой церкви былъ построенъ въ VIII вѣкѣ Карломъ Великимъ Ахен
скій соборъ. Основа его архитектурнаго стиля византійская. Сюда же можно 
отнести церковь св. Марка въ Венеціи (въ концѣ X вѣка). Въ Германіи и 
Франціи, восточные принципы, положенные нъ основу византійскаго стиля, 
вскорѣ были переработаны, сообразно съ національнымъ вкусомъ, въ особый 
готическій стиль **).  Одла Россія осталась вѣрна византійскому искусству; 
оно ближе и понятнѣе для ея народнаго сердца, какъ родное наслѣдство 
по прямой линіи, созданное славянскимъ народнымъ духомъ и возвеличенное 
геніемъ византійскаго императора славянина.

*> Гагаринъ. Происхожденіе пятнглаваыхъ церквей. Спб. 1881 г.
“*)  Первый готичеккій храмъ былъ выстроенъ въ Парижѣ, во имя св. Діонисія, въ 1137— 

1144 г. Rieger, Slovnik naukny. Прага 1863 г. стр. 465.
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Происхожденіе византійскаго архитектурнаго стиля, точно и|кжѳ какъ и 
прочихъ элементовъ византизма, принято приписывать Персіи. Поэтому во
просу было уже мною замѣчено выше, что Персія саиа по себѣ, по своимъ 
политическимъ и народнымъ отношеніямъ, ѳдва-ли могла служить для Визан
тіи образцомъ новыхъ идей и вкусовъ. Тѣмъ болѣе это можно сказать по 
отношенію къ новой архитектурѣ византійскихъ церквей. Отдѣльные элементы 
персидскаго зодчества, напр. сводъ, стрѣльчатыя арки, примѣненіе къ пост
ройкамъ квадратнаго обожжѳнаго кирпича, даже самые архитектурные типы 
зданій, съ очень отдаленныхъ временъ были распространены не только по 
всей передней и центральной Азіи, но проникали также на Кавказъ и на 
Волгу, гдѣ персидскіе строительные принципы были усвоены раньше, чѣмъ 
въ Византіи.

Своеобразное искусство постройки глиняпныхъ и кирпичныхъ зданій ве
детъ свое начало изъ Ассиріи и Вавилона. Отсюда оно перешло въ Персію 
и въ Кавказскія страны, а можетъ быть и далѣе на сѣверъ, до предѣловъ 
Камской Болгаріи. Персія, какъ преемница Ассиріи, усовершенствовала этотъ 
строительный стиль, придала ему своеобразныя архитектурныя формы, кото
рыя воспроизводились потопъ и въ нашихъ сѣверныхъ странахъ еще до 
начала среднихъ вѣковъ. На сѣверномъ Кавказѣ и по восточному берегу 
Чернаго моря во времена Страбона существовали каменные города, при по
стройкѣ которыхъ несомнѣнно должно было примѣняться персидское строи
тельное искусство, такъ какъ эти страны въ предшествовавшее время нахо
дились подъ культурнымъ воздѣйствіемъ Персіи. Съ распространеніемъ 
христіанства, на Кавказѣ тѣ же самые, давно привычные, архитектурные типы 
должны были отрази гьсп на постройкѣ вѣстныхъ церквей. Слѣдовательно, 
здѣсь, а пе въ сатой Персіи, естественнѣе всего искать зарожденіе, такъ назы
ваемаго, византійскаго церковнаго зодчества, что повидимому подтверждается 
какъ исторіей распространенія христіанства на Кавказѣ, такъ п сохранив
шимися многочисленными памятниками храмовъ на восточномъ берегу Чернаго 
моря, относимыхъ но древности къ первымъ вѣкамъ христіанства и нося
щихъ на себѣ признаки настоящаго византійскаго стиля*).  Кавказскій берегъ 
Чернаго моря считается однимъ изъ первыхъ по времени мѣстъ, куда рас
пространилось и гдѣ процвѣтало христіанство. Сохранилось преданіе, что 
апостолъ Симонъ Капонятскій въ Абхазіи погибъ мученическою смертію. 
Здѣсь же промо вѣды налъ христіанство первозванный Андрей, съ именемъ 
котораго связывается распространеніе апостольской проповѣди у Черномор
скихъ скиѳовъ, по Днѣпру и даже до областей сѣвернаго Новгорода (Нес-

♦) Dubois de Moutpireux. Voyage autour du Caucaae. Pane, 1889. Tome I, p. 228 и 
слѣд. Изъ русскихъ авторовъ писали о грузинских?. и абхазскихъ церковныхъ древностяхъ 
Броосе, Гриммъ, хи. Гагаринъ, Тоссвліани, Бакрадзе, Кондаковъ, Ларыигкикъ. 
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торъ). Іоаннъ Златоустъ былъ сосланъ въ Абхазію и умеръ въ этой, нѣкогда 
цвѣтущей и усѣянной христіанскими храпами, странѣ * **)). Такимъ образовъ 
святыни Иберіи и Абхазіи, воспріявшихъ христіанство изъ первыхъ источ
никовъ, не только но могли быть забыты византійскими императорами-хрис- 
тіанами, но могли внушить имъ благоговѣйное желаніе воспроизвести при 
послѣдующихъ церковныхъ постройкахъ тѣ внѣшнія формы, которыми отли
чались древнѣйшіе храмы кавказскаго побережья. Объ императорѣ Юстиніанѣ 
извѣстно, что онъ ревностно заботился о процвѣтаніи христіанства въ этихъ 
странахъ и строилъ здѣсь новыя церкви, именно въ томъ стилѣ, который 
потомъ получилъ названіе византійскаго. Исторія не имѣетъ прямыхъ дока
зательствъ, былъ ли этотъ стиль перенесенъ изъ Константинополя на Кав
казъ, или, наоборотъ, образцы его взяты съ древнѣйшихъ кавказскихъ церк
вей. Этотъ вопросъ могутъ рѣшить впослѣдствіи только детальныя археоло
гическія изслѣдованія; но историческая логика позволяетъ предугадывать 
его рѣшевіе въ пользу Кавказа. За это говорятъ: 1) ближайшая связь кав
казскаго христіанства съ его первоисточниками, 2) родственныя племенныя 
отношенія жителей сѣвернаго Кавказа съ дунайскими и балканскими славя
нами въ первые вѣка христіанства, воздѣйствовавшими, какъ мы говорили 
выше, па распространеніе новыхъ византійскихъ вкусовъ*),  3) отсутствіе въ 
самой Византіи непосредственныхъ классическихъ источниковъ, изъ которыхъ 
могъ бы возникнуть новый строительно-церковный стиль. Этотъ послѣдній 
во всякомъ случаѣ признается не греческимъ, я заимствованнымъ изъ Азіи; 
но подражаніе въ постройкѣ храмовъ естественнѣе было взять изъ хри
стіанской и до нѣкоторой степени родственной страны, чѣмъ изъ Персіи, 
которая пе была связана съ Византіей никакими духовными отношеніями.

Древнѣйшимъ изъ уцѣлѣвшихъ христіанскихъ памятниковъ Кавказа счи
тается знаменитый храмъ Абхазіи, Бидшвинту, въ Пицундѣ. Его относятъ 
ко времени Юстиніана (550 г.). Вотъ какъ описываетъ его Дюбуа-де-Монт- 
пере, посѣтившій эти мѣста въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія. «Мнѣ 
уже прежде приходилось слышать объ этой замѣчательной постройкѣ, но

*) Ыа мѣстѣ заточенія Іоанна Златоуста и мученической кончики апостола Симона лѣтъ 
15 тому назадъ основанъ Новый Леонъ. При этохъ реставрированы сохраинпшіеся здѣсь нѣ
которые древнѣйшіе храмы, освященные во имя Успенія Божіей Матери, Іоанна Златоуста и 
апостола Симона (Гас. „Новое Время11 1889 г. 29 сентября, статья Молчанова).

**) Испѣстпо, что нъ это время, до появленія Хозаръ, весь сѣверный Кавказъ занимали 
Болгары, переселившіеся потомъ за Дунай. На Кавказѣ у пихъ былъ городъ Ссмепдеръ, имя 
котораго перенесено било на нынѣшнши Семендрію (Ссмедрово) близъ Бѣлграда. Кромѣ 
Болгаръ, здѣсь же у сѣверо-восточнаго берега Чернаго мори жили Анты, славянское племя. 
Какія отношенія имѣли Болгары къ древностямъ Абхазіи и Сваиетіи, это уяснить трудно, 
ио молено предполагать, что архитектурный стиль построекъ, какъ проистекающій изъ одного 
и того хе первоначальнаго (персидскаго) источника, могъ имѣть у тѣхъ и другихъ общія 
черты, какъ это проявляется и па уцѣлѣвшихъ вданіяхъ древнихъ Камскихъ Болгаръ, о 
котопых ь будетъ сказано ниже.
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дѣйствительность превзошла мои ожиданіи: благородный и смѣлый стиль 
среди одичавшей въ настоящее время Абхазіи возбуждаетъ невольное удив
леніе. Соборъ этотъ, выстроенный изъ кирпича, съ трехъ сторонъ имѣетъ 
три высокихъ фронтона.... Но что особенно поражаетъ и придаетъ этой 
церкви наиболѣе живописный видъ, это своеобразная смѣсь матеріаловъ, 
примѣненныхъ къ ея постройкѣ. Нижняя часть храма на нѣсколько футовъ 
отъ земли выстроена изъ теса инаго камня, я далѣе до крыши стѣны пок
рыты какъ бы широкими лентами, идущими кругомъ всей церкви. Эти полосы 
состоятъ изъ чередующихся рядовъ краснаго кирпича и кубическихъ кам
ней сѣроватаго известняка. Внутренность храма соотвѣтствуетъ его наруж
ному величію. Па четырехъ громадныхъ аркахъ, изъ коихъ каждая около 
тридцати футовъ въ пролетѣ и возвышается отъ земли около шестидесяти 
футовъ, величественно покоится куполъ, высотою до 36 футовъ. Въ немъ 
8 оконъ, каждое 14 футовъ высоты. Длина всего храма, со включеніемъ 
стѣнъ,—118 футовъ, ш. рина—68, высота—102 фута. Онъ не имѣетъ никакихъ 
особенныхъ архитектурныхъ орнаментовъ ни снаружи, ни внутри: вся 
красота ого заключается въ величинѣ и прекрасныхъ пропорціяхъ. Штука
туркою покрыты только куполъ и хоры, остальныя стѣны прямо кирпичныя, 
или изъ тесанаго камня, смотря по рядамъ. Въ планѣ церковь раздѣляется 
на четыре части, образующія форму греческаго креста. Восточную часть 
занимаетъ алтарь, западную притворъ, а боковыя короткія вѣтви креста 
предназначены для боковыхъ дверей. Притворъ занимаетъ всю ширину церкви 
и соединяется съ среднимъ нефомъ и подхорными пространствами тремя 
большими дверями. Отсюда идетъ кирпичная лѣстница, ведущая па галлерею, 
расположенную па сводахъ по боковымъ сторонамъ церкви. Передняя часть 
алтарной слѣпы снаружи имѣетъ три полукруглыхъ выступа, соотвѣтствующіе 
тремъ придѣламъ церкви».

Постройки древней христіанской эпохи встрѣчаются на Кавказѣ во мно
гихъ другихъ мѣстахъ. Подробное перечисленіе пхъ въ данномъ случаѣ не 
представляется необходимымъ, тѣмъ болѣе, что всѣ онѣ но архитектурному 
стилю весьма сходны между собой. Отличительнымъ признакомъ ихъ зодче
ства служитъ: 1) примѣненіе къ постройкамъ квадратнаго обожженнаго кир
пича; 2) прямоугольная форма плана съ выдающимися на алтарной стѣнѣ 
тремя полукружіями и пристройками для боковыхъ дверей (боковые порталы) 
но срединѣ боковыхъ стѣнъ, придающими плану церкви форму креста; 
3) массивные пилоны съ арками большаго пролета, па которыхъ покоятся 
барабанъ и центральный куполъ; 4) раздѣленіе церкви на три нефа, изъ 
коихъ средній, подъ центральнымъ куполомъ, значительно шире боковыхъ;
5) раздѣленіе боковыхъ нефовъ, арками и сводами, па два яруса, съ лѣст
ницею на верхнюю галлерею изнутри притвора церкви; 6) восьмигранная
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форма барабана съ узкими и длинными окнами, по одному въ каждой грани; 
7) пирамидальная многогранная форма купола. Всѣ эти признаки повторя
ются въ архитектурѣ византійскихъ (аѳинскихъ и пѳлопонезскихъ) и древне
русскихъ церквей. Поэтому заключаютъ, что грузинскіе, абхазскіе и сва- 
нетскіѳ храмы выстроены по образцу византійскихъ.

Нельзя не сознаться, что дреаности Кавказа, въ томъ числѣ и христіан
скіе храмы, по настоящее время изслѣдованы весьма поверхностно. Ученый 
міръ въ первый разъ ознакомился съ ними только въ 1839 году послѣ 
изданія вышеупомянутаго путешествія Дюбуа. Но это было не настоящее 
изслѣдованіе, а лишь внѣшнее описаніе древностей, осмотрѣнныхъ любозна
тельнымъ туристомъ. Тоже самое можно сказать и о послѣдующихъ писате
ляхъ по отношенію къ фактической сторонѣ изслѣдуемаго вопроса. Для 
полноты научныхъ данныхъ, которыя должны лежать въ оспооѣ историческихъ 
умозаключеній, необходимо было бы изучить не однѣ только внѣшнія формы 
храмовъ, но и способы ихъ постройки, мѣру и обработку строительныхъ 
мп те ріаловъ, а равно и заключающіеся въ окружающемъ культурномъ слоѣ 
археологическіе предметы (путемъ систематическихъ раскопокъ),могущіе выяс
нить хронологическую сторону вопроса и дѣйствительное отношеніе грузин
ской архитектуры къ византійской. Тогда, можетъ быть, дѣло могло бы 
представиться совсѣмъ съ другой стороны.

Извѣстный цѣнитель русской старины Віолле-ле-Дюкъ, анализируя элементы 
византійскаго строительнаго искусства, приходитъ къ тому заключенію, что оно 
имѣетъ общіе источники съ искусствомъ славянскимъ. «Съ перваго взгляда, 
прибавляетъ авторъ, ото можетъ показаться парадоксомъ; но изслѣдованіе памят
никовъ не должно оставлять въ этомъ никакого' сомнѣнія. И эти источники 
кроются въ срединѣ азіатскаго материка»*).  Такое заключеніе французскаго 
писателя доказываетъ его глубокую проницательность. По однимъ внѣшнимъ 
формамъ и отрывочнымъ элементамъ онъ видитъ, что славянская культура не 
есть исключительно плодъ духовнаго воздѣйствія со стороны Византіи, но что 
она родная сестра этой послѣдней, происходящая отъ одной матери. Ознако
мившись подробнѣе съ эпохами развитія той и другой, можно было бы 
сдѣлать еще болѣе рѣшительный выводъ, ямеппо, что византизмъ получилъ 
свою полную окраску только при пробудившейся самосознаніи славянства, 
что элементы византійскаго искусства въ сущности суть элементы славянскіе.

Противъ высказанной нами мысли, естественно, явится слѣдующее возраженіе: 
имѣли ли сами восточные славяне тотъ культурный запасъ національныхъ 
мотивовъ и полезныхъ изобрѣтеній, которыми они могли бы подѣлиться съ 
такою образованною страною, какъ восточная Римская имперія? Слѣдуя

♦) Віаме-ле-Дюкъ, „Русское искусство, его памятники и составные элементы". Переводъ 
Султаном. Москва 1879 г, стр. 31
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I 
установившемуся мнѣнію, привыкли думать, что древняя Окиѳія представляла 
варварскую страну, населенную кочевыми народностями, не имѣвшими исто
рическихъ запасовъ цивилизованной жизни. Ошибочность такого мнѣнія едва- 
ли нуждается нъ подробныхъ доказательствахъ. Археологическія изслѣдованія 
показываютъ, что не только болгарское царство (на Камѣ и Волгѣ), имѣвшее 
болѣе близкія сношенія съ образованными странами востока, но и все остальное 
пространство нынѣшней Европейской Россіи, можно сказать, усѣяно памятни
ками, подтверждающими болѣе или менѣе развитую культурную жизнь. А 
своеобразный складъ славянской жизни, славянскихъ вкусовъ, привычекъ и 
преданій, имѣющихъ такъ мало общаго съ западною Европою, развѣ не ука
зываетъ на богатое наслѣдство отъ древнѣйшихъ временъ, выработанное сла
вянскимъ геніемъ и свято сохраняемое до сего времени. Что касается до 
вещественныхъ памятниковъ древняго славянскаго искусства и зодчества, то 
и они постепенно начинаютъ открываться, по мѣрѣ того, какъ ученые из
слѣдователи, отбросивъ искусственно привитый намъ предразсудокъ прене
бреженія къ своему прошлому, стали смотрѣть на этотъ вопросъ съ нѣкото
рымъ довѣріемъ.

Чтобы имѣть нѣкоторое право говорить о скиѳскомъ, или доисториче
скомъ болгарскомъ и славянскомъ зодчествѣ, необходимо доказать, что оно 
дѣйствительно существовало въ древнѣйшую скиѳскую эпоху. Поэтому мы 
должны указать хотя бы на слѣды каменныхъ построекъ въ отихъ странахъ. 
Древнѣйшія изъ нихъ найдены на Таманскомъ полуостровѣ. Въ отчетѣ Импе
раторскаго археологическаго Общества за 1859 г. (стр. ХПІ) упоминает
ся, что „въ Фанагоріи были открыты въ двухъ мѣстахъ остатки кирпич
ныхъ стѣнъ, болѣе четырехъ аршинъ толщины". Въ извѣстномъ трудѣ К. 
К. Герца *)  описывается курганъ, около озера Цукура, въ которомъ нахо
дилась гробница, выложенная изъ сырцоваго кирпича. По найденнымъ здѣсь 
вещамъ, соотвѣтствующимъ находкамъ въ скиѳскихъ гробницахъ на Днѣп
рѣ, эту могилу относятъ въ скиѳской эпохѣ. На сѣверномъ берегу того же 
озера, на мѣстѣ, гдѣ нынѣ расположена Стеблѳвская станица, находятся об
ширныя развалины древняго городи. Павелъ Сумароковъ находилъ здѣсь 
обломки старыхъ кирпичей и кувшиновъ **).  Далѣе, на югозападномъ бере
гу Таманскаго залива, вблизи станціи Сѣнной, находится громадное городи
ще со множествомъ замѣчательныхъ земляныхъ Кургановъ. Въ 1711 г., по 
описанію путешественника Лемотре, здѣсь еще существовали развалины ка
менныхъ вданій, по, по словамъ этого автора, онѣ съ каждымъ днемъ унич
тожались, потому что жители гор. Тамани и Темрюка разбирали находя
щійся здѣсь строительный матеріалъ для своихъ построекъ Другой фран- 

*) іДревііпстіі», 'Г. ТГ, инн. 3. Москва 1870 г., стран. 250 и слЬд,
*♦) «Досуги крымскаго судьи*,  Г II, стр. 144.
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цуэскій путешественникъ Дюбуа (1832 — 1834 г.), при описаніи того же мѣ
ста, замѣчаетъ, что городище занимаетъ пространство па протяженіи версты, 
и здѣсь еще можно распознать слѣды стѣнъ, преимущественно кирпич
ныхъ, окружавшихъ городъ. *)  К. К. Герцъ, изслѣдовавшій то же самое 
мѣсто въ 1859 г., не нашелъ уже слѣдовъ города, но онъ опредѣляетъ пло
щадь городища, по прямой линіи отъ моря, пъ длину 1150 саженъ. Раэ- 
рѣвъ этого культурнаго слоя отчетливо видѣнъ на отвѣсномъ обвалѣ мор
скаго берега, откуда, по словамъ К. К. Герца, „торчали обломки известко
выхъ плитъ и колоннъ, кирпичи, черепки разбитыхъ сосудовъ и кости". При 
раскопкахъ этого городища въ 1859 году, въ числѣ разнообразныхъ пред
метовъ и обломковъ греческихъ колоннъ, найденъ былъ уголъ зданія, стѣ
ны коюраго были сложены изъ обожженмчо, или земляного (сырцоваго!) 
кирпича. „Видно, замѣчаетъ г. Герцъ, что разрушеніе нѣсколько разъ про
носилось надъ этимъ мѣстомъ и одно поколѣніе созидало себѣ жилища изъ 
памятниковъ другаго, ему предшествовавшаго" (Стр. 275). При тѣхъ же 
раскопкахъ 1859 г. здѣсь найдено было 25 грубыхъ глиняныхъ амфоръ и 
пять большихъ глиняныхъ бочекъ. Эти послѣднія имѣютъ шаровидную фор
му, безъ ручекъ, и узкое (острое) коническое дно. Величина ихъ отъ двухъ 
аршинъ до сажени и болѣе. Помѣщенный въ сочиненіи Герца рисунокъ од
ного изъ этихъ сосудовъ (стр. 276) совершенно сходенъ съ рисунками та
кихъ же сосудовъ, найденныхъ Шлиианноиъ. въ Троѣ. Здѣсь же не излиш
не повторить, что подобные сосуды съ коническимъ неустойчивымъ дномъ 
часто встрѣчаются между находками Камской Болгаріи.

Въ 1853 году К. Р. Бѣгичевъ производилъ изслѣдованіе другаго по
добнаго же городища, между хуторами Сѳменяки и Боровика. Прорѣзая слой 
до пяти саженъ глубины, онъ все-таки не достигъ материка: такъ глубокъ 
мусоръ, накопленный вѣками. Въ обрѣзѣ видно было нѣсколько фундамен
товъ бывшихъ здѣсь зданій, которые шли въ разныхъ поправленіяхъ и на 
разныхъ высотахъ; лижпіо слои состояли изъ дикихъ камней, верхніе изъ 
обожженныхъ кирпичей. Далѣе же, къ концу пятой сазіеяи, встрѣтились 
слои черепицъ и амфориыхъ черенковъ, перемѣшанныхъ съ золою и уг
лями. «Весь этотъ хаосъ бывшихъ здѣсь въ древности построекъ и пятиса
женная высота насыпи положительно доказываютъ,—замѣчаетъ г. Герцъ, что 
па этомъ мѣстѣ существовалъ какой то большой городъ, который нѣсколько 
разъ подвергался коночному разрушенію п снова строился па развалинахъ 
прежняго. Такого рода насыпи могутъ образоваться только въ теченіе ты
сячелѣтій». (Стр. 281). При раскопкѣ одпого изъ близъ лежащихъ кургановъ 
въ 1859 г. въ головахъ саркофага, между прочимъ, была найдена мужская 

*) Dubois do MontpCi'eux, Voyage etc. t. V, стр. 06.
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шапка, изъ верблюжьей шерсти, сшитая ивъ нѣсколькихъ кусковъ. По фор
мѣ своей они походитъ совершенно на тѣ, въ которыхъ изображены скиѳы 
на знаменитомъ золотоиъ сосудѣ, открытомъ въ Куль-Обо и хранящемся ны
нѣ въ Иннераторскомъ Эрмитажѣ. Это—колпакъ, къ которому сзади пришитъ 
широкій лоскутъ изъ той же ткани верблюжьей шерсти для прикрытія шеи. 
Въ шапкѣ найдены остатки волосъ покойника, чернаго цвѣта. Эта находка, 
равно какъ и другіе предметы, напр. бронзовыя стремена, показываютъ, 
что въ курганныхъ могилахъ погребены были не греческіе колонисты, а ту
земные обыватели—скиѳы.

Въ археологическихъ изслѣдованіяхъ на Таманскомъ полуостровѣ, къ со
жалѣнію, ни въ одномъ случаѣ не указывается ни на размѣры найденнаго 
тамъ кирпича, ни даже на его форму. Это обстоятельство лишаетъ насъ 
возможности сдѣлать необходимыя сравненія и опредѣлить, какого типа былъ 
этотъ кирпичъ: соотвѣтствовалъ ли онъ болгарской (волжской), древне-гре
ческой, или римской формѣ, или, можетъ быть, имѣлъ своеобразный мѣст
ный типъ? По втимъ признакамъ можно было бы угадать, принадлежали ли 
разрушенные города греческимъ колоніямъ, или возникли они въ цвѣтущее 
время Босфорскаго царства, подъ вліяніемъ латинской культуры, пли, на
конецъ, кирничноѳ зодчество проникло сюда изъ Персіи, вмѣстѣ съ сарма
тами. Одно едва-ли можетъ подлежать сомнѣнію, что таманскія кирпичныя 
постройки принадлежатъ къ древнѣйшимъ памятникамъ этого родя въ Рос
сіи, что нѣкоторыя изъ пихъ одновременны ст. находящимися здѣсь скиѳ
скими курганами, указывающими, по характеру найденныхъ въ нихъ пред
метовъ, на эпоху до Р. X. Такимъ образомъ можно констатировать фактъ, 
что скиѳы имѣли города, а каменыя зданія они строили изъ кирпича, ко
торый имъ былъ извѣстенъ очень давно. Они могли узнать его изъ прямыхъ 
источниковъ, если не непосредственно ивъ Ассиріи, или изъ Трои, то, но 
крайней мѣрѣ, отъ персовъ, или мндянъ, съ коими киммерійцы имѣли прямыя 
сношенія. Сомнительно, что бы кирпичныя постройки этой эпохи были греческаго 
издѣлія, потому что у самихъ грековъ того времени обожженный кирпичъ 
употреблялся рѣдко, а можетъ быть и совсѣмъ не былъ въ употребленіи.

По сосѣдству съ Таманскимъ полуостровомъ, по другую сторону р. Ку
бани, найдены во многихъ мѣстахъ развалины древнихъ каменныхъ построекъ. 
Почти всѣ онѣ представляютъ собою христіанскіе храмы, слѣдовательно, от
носятся ко времени послѣ Р. X. Архитектура втихъ построекъ имѣетъ боль
шое сходство съ русскими постройками, что наводитъ на мысль о связи при
вычныхъ мотивовъ русскаго церковнаго зодчества съ древнимъ сванетскимъ. 
При описаніи этихъ памятниковъ мы будемъ руководствоваться отчетомъ гг. 
Нарышкиныхъ, совершившихъ археологическое путешествіе на Кавказъ (въ 
Сванотію) въ 1867 году. На 42 стр. этого отчета сказано:
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«При впаденіи рѣчки Каракентъ въ Кубапь, л осмотрѣть мѣстность, 
которая особенно поразила кепя тѣмъ, что отъ впаденія рѣчки Кубыши въ 
Кубань до самаго подножія близъ лежащихъ горъ вся плоскость покрыта 
слѣдами многочисленныхъ зданій всякаго вида, между которыми ясно вид
нѣются линіи улицъ и обросшіе зеленью фундаменты капитальныхъ стѣнъ 
довольно большихъ зданій. Вѣроятно на этомъ мѣстѣ было значительное посе
леніе или городъ... Вся эта мѣстность носитъ названіе Каракентъ. Къ полудню 
я доѣхалъ до небольшой рѣчки Шани. На лѣвомъ берегу ея, близъ впаденія 
въ Кубань, на скалѣ почти неприступной, находится старинная христіанская 
церковь, описанная г. Фирковичѳмъ въ 1849 г. Своды церкви выведены изъ 
обожженнаго кирпича, отличающагося отъ теперешняго своею формою: онъ 
шире и длиннѣе, хотя тоньше тѣхъ, которые теперь дѣлаютъ въ Россіи».

По приложенному плану и рисунку этой церкви (табл. II) видно, 
что она была построена въ такъ называемомъ византійскомъ стилѣ, весь
ма часто повторяющемся въ древнихъ русскихъ церквахъ. Передняя ал
тарная стѣна состоитъ изъ трехъ полукружныхъ выступовъ (три придѣ
ла). Барабанъ надъ центральнымъ куполомъ ипѣетъ восьмигранную форму, съ 
узкимъ окномъ въ каждой грани; онъ возведенъ на четырехъ толстыхъ пи
лонахъ; такіе же два пилона отдѣляютъ алтарную часть отъ остальнаго хра
ма. Стѣны церкви, повидимому, сложены изъ тесаннаго камня, а своды ивъ 
кирпича, но о способѣ кладки, а равно и о точныхъ размѣрвхъ кирпича 
пс приведено никакихъ указаній. Не въ далекомъ разстояніи отъ Шоній- 
ской церкви, за рѣкою Тибердою, па утесѣ горы находится другая церковь 
точно такой же конструкціи, по нѣсколько меньшихъ размѣровъ. Своды ея 
также сложены изъ кирпича; па внутренней штукатуркѣ сохранились остат
ки византійской живописи (Стр 46, табл. X).

Далѣе, на правомъ берегу р. Зеленчука находятся три церкви, въ раз
стояніи одна отъ другой приблизительно па полверсты. «Стѣны ихъ сложе
ны изъ грубо отесанныхъ камней, въ перемежку съ плитами, и связаны 
цементомъ, а всѣ своды выведены нзъ обожженнаго кирпича (Стр. 57 табл. 
Ill, IV, V и VI). Архитектурный типъ ихъ точно такой же, какъ и у 
предыдущихъ, т. о. съ тремя полукруглыми алтарными придѣлами, съ восьми
граннымъ барабаномъ, возведеннымъ на пилонахъ, съ длинными и узкими 
окнами. Послѣднія три церкви расположены въ долинѣ рѣки Зеленчука, 
расширяющейся въ этомъ мѣстѣ до трехъ верстъ. Начиная отъ второй церк
ви, вверхъ по рѣкѣ до крутой балки, отъ которой долива снова обращает
ся въ тѣснину, все пространство усѣяно слѣдами многочисленныхъ зданій 
разнаго вида и размѣровъ. Въ разныхъ мѣстахъ ясно видно начертаніе быв
шихъ тутъ улицъ и переулковъ и развалившихся круглыхъ башенъ и ук
рѣпленій». Очевидно, здѣсь былъ какой-то городъ.
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Какому народу и времени принадлежатъ ѳти постройки, остаемся вопро
совъ не рѣшеннымъ. Несомнѣнно одно, что здѣсь жили христіане. Время 
постройки этихъ загадочныхъ церквей и юродовъ могли-бы разъяснить толь
ко тщательныя археологическія изслѣдованія Здкубанья, которыхъ по насто
ящее время мы не имѣемъ. Между тѣмъ изысканія подобнаго рода могли 
бы въ значительной мѣрѣ освѣтить исторію русскаго зодчества, которое, по
видимому, имѣетъ непосредственную связь съ типами сванетскихъ и гру
зинскихъ церквей. Едва-ли это архитектурное сходство можетъ бытъ объ
яснено однимъ только общимъ для Россіи и Кавказа религіознымъ источни
комъ—Визаптіею, ибо между кавказскими и русскими храмами замѣчается 
больше близости, чѣмъ тѣхъ и другихъ съ византійскими. Поэтому неволь
но является мысль, что нѣкоторые мотивы ихъ выработались подъ вліяніемъ 
не одного только византійскаго искусства, но и при участіи мѣстныхъ наро
дныхъ элементовъ.

Кромѣ Таманскаго полуострова и Кубанской области, слѣды древнихъ 
каменныхъ городовъ находятся также и па восточной сторонѣ сѣвернаго 
Кавказа, особенно по р. Кунѣ. Далѣе на сѣвѳровостокъ тѣ-жѳ слѣды въ 
большихъ размѣрахъ оказываются при устьяхъ Волги и во многихъ мѣстахъ 
по берегамъ этой рѣки, вплоть до рѣки Камы. *)  Равнымъ образомъ не 
мало развалинъ городовъ съ каменными постройками сохранилось въ пре
дѣлахъ дровней Великой Болгаріи. Нс считал столицы Болгаръ «Великаго 
города», гдѣ нѣсколько старыхъ зданій уцѣлѣло до сихъ поръ, не далѣе 
какъ въ концѣ прошлаго столѣтія существовали и другіе подобные пункты. 
Такъ, нанр., по словамъ Рычкова **)  въ его время въ Билярскѣ, еще сто
ялъ «преогромный каменный столбъ, достроенный изъ краснаго кирпича, 
смѣшаннаго съ дикимъ камнемъ» (Стр. 13). Болгарскія городища съ камен
ными руинами замѣчательны тѣмъ, что всѣ они укрѣплены, по древнему 
скиѳскому типу, двойнымъ или тройнымъ полукруглымъ валомъ, а древности, 
находимыя въ городищахъ, прямо подтверждаютъ, что города эти существо
вали раньше татарской эпохи. Было бы еще возможно допустить, что тата
ры, покоривъ эти страны, занимали потомъ старыя укрѣпленныя мѣста и 
строили на нихъ кирпичныя зданія; по и это одва-ли можетъ относиться 

*) Описаніе развалинъ значительнаго числа какеішыхъ городовъ, существовавших?, по 
берегамъ Волги било опубликовано въ разныхъ археологическихъ изданіяхъ, въ томъ чис
лѣ въ ■ Извѣстіяхъ Общ. арх., ист. и эти. при. Каэ. унии», и въ трудахъ IV археологическаго 
съѣзда въ Казани. Въ 1888 году въ JsJ6 182 п 189 .Московскихъ Вѣдомостей, помѣщено свѣ
дѣніе о вновь открытомъ большомъ городѣ из правомъ берегу Волги, близъ посада Дубовки. 
Каменныя постройки, изящно отдѣланная домашняя утварь, мраморъ и водопроводъ свидѣтель
ствуютъ, что этотъ городъ билъ богать и принадлежалъ осѣдлому народу, стоявшему на 
значительной высотѣ культуры. Взятые отсюда квадратные кирпичи имѣли 5 верш. (22 саііт.) 
длины и ширины (Л» 189, 10 іюля 1888 г.)

«Дневныя записки путешествія капитана Ринова 1769—1770 года,. Спб. 1770 года.
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ко многимъ случаямъ. Число городищъ съ камеппыми руинами тикъ велико, 
чт.) пришлось-бы тогда приписать татарамъ такую-жо искони осѣдлую и про
мышленную жизнь, какую имѣла въ то время коренная Русь. Нужно еще 
при зтомъ замѣтить, что нѣкоторыя изъ городищъ съ слѣдами каменныхъ 
достроекъ находятся слишкомъ далеко за чертою татарскаго водворенія. Та
ковы недр., упоминаемыя Рычковыми- городища Чердынсквго и Соликамска
го крал. Кирпичи наѣдены были имъ въ Губилскомъ городищѣ (въ 25 вер
стахъ отъ Чердыни). Оно было окружено тремя рядами валовъ и рвовъ, а 
внутри его найдены плитные капни и кирпичи. «Знаки градскаго строенія, 
прибавляетъ Рычковъ, были версты на четыре, гдѣ еще и нынѣ находятъ 
серебряныя, мѣдныя, а иногда и золотыя вощи» (Стр. 126). Къ зтому-жѳ 
разряду слѣдуетъ отнести городище по р. Обвѣ (около села Рождествен
скаго), также окруженное валами. Внутри его, по словамъ Рычкова, 
видно было «множество дикаго камня, кирпича и муравленыхъ плитъ, 
которые видимо составляли какое пибудь каменное зданіе*.  За 50 лѣтъ 
до Рычкова, среди валовъ этого укрѣпленія, по разсказамъ стариковъ, 
существовали еще ворота, сооруженныя изъ дикаго камня. Въ городищѣ 
находятъ много бронзовыхъ и мѣдныхъ вещей, такъ называемой, чудской 
культуры (Стр. 75).

Въ числѣ упомянутыхъ выше развалинъ древнихъ городовъ на восточ
ной сторонѣ сѣвернаго Кавказа, дольше всего сохранялись остатки города 
Маджары *)  или Можары на р. Кумѣ. Эти руины весьма любопытны въ 
томъ отношеніи, что онѣ сохраняли архитектурную форму нѣкоторыхъ зда
ній почти до конца прошлаго столѣтія, были посѣщаемы и описываемы мно
гими учеными путешественниками**),  а въ началѣ 18 вѣка съ нихъ были 
святы подробные планы и рисунки, воспроизведенные потомъ по архивнымъ 
оригиналамъ Академіи Наукъ въ изданіи академиковъ Бера и Гельмерсена: 
«Beitrilge. япг Kenntniss des russischen Reiches und der angrilnzenden Liln- 

*) Такъ называли этотъ городъ di XIII столѣтіи арабскіе писатели. Въ русскихъ лѣто
писяхъ и актахъ ото кил пишется различно: чаще всего Пожары, иногда Моржары пли 
Мочіжары. Русская форма Пожары—една-ли не дрениѣе арабской и татарской (Маджары), 
такъ какъ городъ основанъ былъ не татарами, а равно л арабскіе писатели передавали уже 
готовое ими съ свойственнымъ ииъ произношеніемъ. Въ спискахъ населенныхъ мѣстъ Ка
занской губерніи (гдѣ была древняя Болгаріи) значится четыре селеніи: Пожарка, Пожарки, 
Пожаровъ и Пожары. Въ другихъ губерніяхъ подобныхъ именъ не встрѣчается, за искл«>- 
ченіемъ, можетъ бытъ, гор. Можайска, но звукамъ нѣсколько ианокпнапщаго Можары. Въ 
западно-славянскихъ земляхъ есть городъ Моіачъ, у Мадьяръ, и Могут у Чеховъ, лагни. 
Модипііігт, иѣм. Mains (Географ, словарь Головацкаго, Вплыю 1884 г.). Нс скрывается лп 
въ этихъ западныхъ именахъ корень для имени Можары и Можайска, отъ глагола ліочь, мо
щи, могу, соотвѣтственно грет, [idyot? и лат- гпадпиз великій, могучій.

**) О Маджарахъ писали: Гмелит, Reise durcli Russland. Bd. IV, p. 17—22. Паллассъ 
Reise in die stldlichen Statthaltersohaften, Bd. 1, p. 277. Гюм)енштедтъ. Reise durch Russland 
und in> Caucaxisclien Gebirge, Bd, II, p. 27 dTlaprot/i, voyage an moiit Caucase et en Georgia 
I, p. 142—186. Miller, Sanimlung Russ.Gescliiclite IV, p. 7—147.
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der Asiens (Petersbnrg 1841. Viertes Bandchen, p. 56—96). По описанію 
Гмелима (1772 г.) въ его время руины Маджаръ представляли'три груп
пы, расположенныя на берегу р. Кумы, которыя онъ называетъ верхними, 
средними и нижниии Мадхарами. Средніе были самыми значительныии по 
размѣрамъ. Они находились при устьѣ рѣчки Буйволы, впадающей въ Ку
му, занимая пространство около пяти верстъ въ длину и ширину, сплошь 
покрытое слѣдами каменныхъ строеній. По периферіи этого пространства, при 
посѣщеніи Гмѳлива, существовало еще свыше 20 каменныхъ зданій, не по
терявшихъ своей формы. Они были выстроены изъ кирпича на известковомъ 
растворѣ. Фундаменты очень прочные, тоже изъ кирпича или бута. Кир
пичъ имѣлъ такъ называемую татарскую форму (квадратный), иногда по
крывался глазурью. Зданія почти всѣ со сводами и стрѣльчатыми окнами. 
Форма ихъ либо круглая (столпы), либо шести или восьмиугольная, рѣже 
четырехугольная. Вышина ихъ отъ 4 до 9 саженъ, иногда съ особымъ под
земнымъ стажемъ, тоже подъ сводами. Высокія и большія зданія, кромѣ сво
да, заканчивались пирамидальнымъ куноломъ. Въ зтотъ куполъ вела потай
ная винтовая узкая лѣстница, но болѣе 15" ширины, выложенная въ боко
вой стѣнѣ. Куполъ освѣщался узкими окнообразныии просвѣтами. Окна 
главнаго внутренняго помѣщенія тоже дѣлались длинныя и узкія. Входная 
дверь большею частію одна и довольно низкая.

Судя по описанію уцѣлѣвшихъ зданій, правда довольно краткому и по
верхностному, но въ особенности по приложеннымъ къ статьѣ академика 
Бера планамъ и рисункамъ, нельзя не видѣть, что постройки города Можаръ 
носятъ на себѣ частію персидскій, частію византійскій характеръ (форма кир
пича, своды, куполы, стрѣльчатыя арки на окнахъ и дверяхъ) По этимъ 
основнымъ признакамъ онѣ имѣютъ нѣкоторое сходство съ закубанскими и 
сванетскими христіанскими храмами, но еще болѣе съ древними постройка
ми Камскихъ Болгаръ, о которой мы будемъ говорить подробнѣе въ одной 
изъ слѣдующихъ главъ. Поэтому, независимо отъ вопроса, какому пароду 
ногъ принадлежать этотъ разрушенный городъ, архитектурный стиль его 
построекъ во всякомъ случаѣ долженъ указывать, что въ странахъ сѣвер
наго Кавказа персидскіе строительные пріемы господствовали съ давнихъ 
поръ, усвоенные тѣмъ народомъ, который въ древности населялъ эти мѣста 
и имѣлъ здѣсь цвѣтущіе города.

О происхожденіи города Маджары были высказываемы разныя догад
ки. Извѣстный русскій историкъ Татищева, изслѣдовавшій эти руины въ 
въ 1735 году, будучи въ это вреия Астраханскимъ губернаторомъ, припи
сывалъ построеніе Можаръ скиѳамъ. Гмелинъ высказывалъ то же предпо
ложеніе. Основываясь на томъ, что кругомъ города находится много курга
новъ, онъ замѣчаетъ, что древними жителями здѣсь были не татары. Мад- 
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жиры олъ называетъ «ирекраовымъ скиѳскимъ городомъ» (еіпѳ prAclitige 
scytliisclie Stadt). К.і<тротъ и Френъ, основываясь на монетахъ, найденныхъ 
въ городищѣ, и на арабскихъ писателяхъ, считаютъ Маджары татарскимъ 
городомъ. Найденныя монеты и историческія свидѣтельства арабовъ относятся 
къ XII—XIV столѣтіямъ, когда городъ несомнѣнно находился во владѣніи 
хоновъ Золотой Орды. *)  Въ ото -время о немъ упоминаютъ и русскія 
лѣтописи иослучою убіенія въ ордѣ Великаго Князя Михаила Ярославича въ 
1318 г. Тѣло убитаго князя было отправлено въ г. Маджары (по лѣтописи 
Моджъгары), гдѣ въ то время была русская православная церковь и жило 
много русскихъ купцовъ **).  Въ ХШ—XIV вѣкѣ Мадзары, также какъ 
и Камскіе Болгары, были по власти татаръ, но изъ итого нм чуть не слѣ
дуетъ, что основали я строили его татары. Имъ болѣе было свойственно 
разрушать городя, а не созидать ихъ вновь. Овладѣвая богатыми городами, 
татары обыкновенно опустошали ихъ, но не препятствовали ихъ дальнѣйшему 
существованію, если это не противорѣчило ихъ выгодамъ и разсчетамъ. Насе
леніе такихъ городовъ въ большинствѣ было но татарское, а преднее туземное, 
или пришлое торговое. Не чувствуя привычки къ осѣдлой жизни, татары XIII— 
XIV в. предпочитали дозамъ подвижныя палатки. Съ принятіемъ мусульманства, 
арабы и турки стали пріучать ихъ къ нѣкоторой осѣдлости, и прежде всего стали 
строить мечети, школы и бани въ тѣхъ городахъ и населенныхъ, преимуще
ственно торговыхъ, пунктахъ, которыми они владѣли. Такимъ образомъ та
тарскія, или правильнѣе арабскія постройки могли появиться нъ Маджарахъ 
едва ли раньше конца ХШ вѣка, слѣдовательно, въ то время, когда городъ 
узе клонился къ упадку и былъ близокъ къ запустѣнію ***).

Принимая во вниманіе обширное пространство, занимаемое городомъ и 
множество руинъ отъ бывшихъ здѣсь каменныхъ строеній, необходимо пред
полагать, что онъ существовалъ не одно или два столѣтія. Когда онъ воз
никъ первоначально и какимъ народомъ былъ основанъ, объ зтомъ пе со
хранилось никакихъ извѣстій. Къ такимъ вопросамъ можно подходить толь
ко гадательно. При этомъ можно имѣть въ виду слѣдующіе факты;

•) Основываясь иа иксии Ыаджарь, нѣкоторые историки, иь томъ числѣ и Карамзинъ 
думали, что этотъ городъ былъ основанъ Мадьярами или нынѣшними венгерцами. Это нред- 
иоложепіе нынѣ признается неосновательнымъ; еиу противоречитъ исторія Мадьяръ, жившихъ 
до переселенія въ Ианіюнію, за Волгой, въ сосѣдствѣ съ Камской Болгаріей, вѣроятно, въ 
нынѣшней Уфимской или Самарской губерніи. Кромѣ того венгерцы до переселенія съ Волги 
па Дунай, пе знали осѣдлости, пс строили городовъ и вообще были народомъ некультурнымъ, 
что депо доказывается лексическимъ составомъ ихъ языка. Подробное выясненіе этого вопро
са см. въ сочиненіи К. Я. Грота «Моравія и Мадьяры» Снб. 1881 г. Стр. 167—180.

**) Кора-изііиъ, Исторія Государства Россійскаго, т. 4, стр. 188 (изд. Олениныхъ 1810 г.) 
х іірхмѣч. 238 того же тома.

***) Въ началѣ X? вѣха городъ уже не существовалъ; отъ него оставались только однѣ 
руины, сохранявшіяся до конца прошлаго столѣтія. Цыпѣ отъ Маджаръ до осталось почти 
никакого слѣда.

https://RodnoVery.ru



ДРЙВПІЙ ГОГОДЪ ИОЖдТЫ. 116

1) Маджпры были осповапы вблизи залива Каспійскаго нори, на берегу 
рѣки Кумы, ври устьѣ одного изъ ея притоковъ, р. Буйволы, отъ которой 
въ прошломъ столѣтіи оставались только слѣды стараго русла съ затонами 
или курьими, образующими здѣсь два овера. Изъ зтого мѣстоположенія мож
но заключить, что городъ былъ основанъ по скиѳскому типу, подъ естествен
ной защитой двухъ рѣкъ и съ разсчетомъ пользоваться моремъ для торго
выхъ сношеній съ закаспійскими краями и съ Волгой. Кронѣ разсчета па 
морское сообщеніе, городъ занималъ очень выгодное положеніе и для сухо
путныхъ сношеній, съ одной стороны съ нынѣшнимъ астраханскимъ краемъ, 
съ другой—съ обычными встарину дорогами но восточному Кавказскому 
берегу, въ Персію (черезъ такъ называемыя Желѣзныя ворота па Дербентъ 
и Баку). Если при атомъ принять, очень вѣроятное, предположеніе, что 
Кума въ то врѳия представляла рѣку болѣе многоводную, то изъ Маджаръ 
могло существовать по стой рѣкѣ наиболѣе удобное сообщеніе ня Кубань и 
къ берегамъ Чернаго моря. Эти топографическія данныя говорятъ ва вѣро
ятность основанія города въ древнѣйшую эпоху; 2) существующія пли су
ществовавшія въ прошломъ столѣтіи, по описанію ученыхъ путешественни
ковъ, группы земляныхъ кургановъ вблизи города Маджаръ могутъ слу
жить нѣкоторымъ указаніемъ на жившую здѣсь народность *).  Такіе же кур
ганы разсѣяны по всему сѣверному Кавказу и они несомнѣнно принадлежатъ 
къ скиѳской эпохѣ; 3) вышеупомянутыя изслѣдованія Герца па Таманскомъ 
полуостровѣ и въ Кубанской области ясно доказываютъ, что на сѣверномъ 
Кавказѣ существовали съ древнѣйшихъ временъ каменные города, при по
стройкѣ которыхъ употреблялся кирпичъ персидскаго типа. Отсюда можно 
заключить, что одновременно съ ними могли существовать такіе же города 
и въ восточной половицѣ сѣвернаго Кавказа, но рѣкѣ Кумѣ. 4) Сходство 
архитектурнаго стиля Маджарскихъ построекъ съ уцѣлѣвшими зданіями Кам
скихъ Болгаръ**)  доказываетъ, что эти два города существовали при оди
наковыхъ культурныхъ условіяхъ и весьма вѣроятно принадлежали одному 
и тому же народу. Это подтверждается и историческими данными относи
тельно пребыванія Болгаръ на сѣверномъ Кавказѣ. До переселеніи Болгаръ 
за Дунай и до образованія Хазарскаго царства въ низовьяхъ Волги, по этой 
рѣкѣ существовало много болгарскихъ городовъ, слѣды которыхъ открываются 

°) Въ географическомъ словарѣ Щекатова (1804 г.), при описаніи рѣки Кумы, сказано.*  
•По обѣимъ сторонамъ рѣки, а особливо по правой, даже до поемныхъ мѣстъ, находится 
безчисленное множество старноя кургановъ, изъ коихъ иные, какъ кажется, до 8 саженъ вы
шиною и имѣютъ соразмѣрную окружность. Какъ сіи курганы, такъ и остатки каменныхъ 
строеній л признаки нарочито обширнаго города, который и по сіе время видѣнъ и во всей 
Кавказской губерніи подъ именемъ Маджары извѣстенъ, суть доказательства, что страна сія 
нѣкогда весьма заселена была» (ч. Ш, стр. 968).

**) Объ отокъ сходствѣ и вообще о значеніи болгарскихъ зданій будетъ сказано въ осо
бой главѣ.
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больше и больше. Торговля съ закавказскими странами к съ Персіей нахо
дилась въ рунахъ у Болгаръ. По свидѣтельству арабскихъ писателей, въ 
ХШ—XIV в. дорогіе вѣха пріобрѣтались исключительно при посредствѣ 
болгарскихъ и русскихъ купцовъ, изъ страны Вуртасовъ и изъ далекаго сѣ
вера, откуда они получались и въ древнѣйшія времена. При такихъ услові
яхъ не можетъ казаться невѣроятнымъ, что Болгары могли основать городъ 
на р. Кумѣ, *)  какъ передаточный пунктъ для товаровъ, идущихъ съ сѣ
вера въ Закавкавье и Персію, или съ Каспійскаго моря къ Черному морю.

Говоря о древности Маджаръ и предполагая пъ нихъ болгарскій городъ, 
мы не можемъ, кенечно, утверждать, что описанныя Гмѳлиномъ и другими 
путешественниками руипы должны быть рапсматривасмы какъ остатки зда
ній, выстроенныхъ Болгарами. Нѣкоторыя изъ нихъ, можетъ быть, даже наи
болѣе значительная часть, весьма вѣроятно, принадлежатъ болѣе позднеиу 
татарскому періоду и посятъ на себѣ слѣды арабскаго зодчества; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ мы пе можемъ отрицать, что одновременно съ арабскими постройка
ми здѣсь же существовали въ ХШ в. и раньше того русскія постройки, о 
которыхъ упоминается въ вашихъ лѣтописяхъ. Здѣсь были русскія церкви, 
жило много русскихъ купцовъ, слѣдовательно должны были существовать и 
русскіе дома. Но не на зтомъ фактѣ сосредоточивается ваше вниманіе. Ес
ли мы такъ подробно распространились о Маджарахъ, то имѣли въ виду 
этимъ показать, что какъ на западной, такъ и на восточной сторонѣ сѣ
вернаго Кавказа издревле существовали каменные города. Жители ихъ, по 
мѣстоположенію города, имѣли ближайшія и непосредственныя сношенія съ 
Персіей, слѣдовательно могли быть проводниками персидскихъ культурныхъ 
идей, въ томъ числѣ и строительной техники, въ сѣверныя скиѳскія области. 
Персидскій архитектурный стиль могъ утвердиться здѣсь съ давнихъ поръ, 
быть перенесенъ болгарами на Волгу, гдѣ также существовало значительное 
число древнихъ каменныхъ городовъ, и съ Волги, или съ сѣвернаго Кав
каза распространиться за Дунай, въ эпоху переселенія народовъ, и послу
жить стимуломъ для новаго византійскаго зодчества. Высказывая эту гипо
тезу, я не противорѣчу общему установившемуся въ паукѣ мнѣнію о проис-

*) Въ настоящее время Кума пе доходитъ до Каспійскаго моря па 74 версты, теряясь 
въ песчаныхъ низинахъ, образующихъ рядъ озеръ. Въ древности это былъ морской задній., 
инвѣстиый теперь подъ именемъ Кумскаго Култука, который нынѣ покрывается водой только 
въ весеннее время. Въ географіи Птолемея р. Ііума называется Удопі,—ныл, очевидно, скиѳ
ское (см. выше стр. 18). О происхожденія нынѣшняго ііненп р. Куми я но могъ найти въ 
литературѣ никакихъ свѣдѣній. По всей вѣроятности это названіе было дано Персами (срав
ни древній городъ Куми). Извѣстное въ русской исторіи татарское племя Куманы, млн иначе 
Полоиды, получили свое прозваніе отъ рѣки, гдѣ они обитали, а пе наоборотъ. Эти Кумины, 
разбитые татарами послѣ сраженія при Калкѣ, въ. XIII в., бѣжали въ Венгрію (въ числѣ 40 
тысячъ семей) гдѣ они получили земли и особыя права отъ угорскихъ королей, принявшихъ 
титулъ Rex Ситаніае. Область, ими населенная, называлась Великая и Малал Куіишіл (Кп- 
опешп—Distrikt, Кшпашеп).
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I
хожденіи вияаитійсісаго стиля изъ Персіи, по предполагаю зтотѣ переходъ 
не прямо и непосредственно, я при участіи славянства, преийуществепно 
Болгаръ. Персія переняла своей архитектурный стиль отъ Ассиріи, разра
ботала и усовершенствовала его и въ свою очередь передала его болгарамъ 
и позднѣе — арабамъ. Подобная культурная преемственность составляетъ 
явленіе обыкновенное, по опа соворшіістсл ио случайно и не по личному же
ланію и вкусу одного, хотл-бы и великаго человѣка, а по народной волѣ 
и по общему народному чувству, когда новыя идеи постепенно и мало по 
налу внѣдряются въ жизнь и дѣлаются народной привычкой. Если мы ви
димъ, что персидское вліяніе отразилось на болгарахъ, стахъ и сарма
тахъ, то объясняемъ ото по офеморной водой, а вѣковымъ воздѣйствіемъ, 
можетъ быть даже народными помѣсями. Равнымъ образомъ и арабская куль
тура росла не десятками лѣтъ, вѳ смотря на то, что она цѣликомъ была 
заимствована частію отъ древпеклассическаго міра, частію отъ Персія. Бы
строе заимствованіе можетъ быть понятно въ народѣ новомъ, только что вы
ступающемъ на историческую сцену съ весьма слабымъ запасомъ собственныхъ 
культурныхъ пріобрѣтеній. Но то же самое явленіе было бы не логично и 
не естественно въ отношеніи къ народу, имѣвшему глубокіе историческіе кор
ни и стоящему во главѣ блестящей европейской цивилизаціи, каковы были 
византійцы. У нихъ перемѣна культурныхъ началъ могла совершиться никакъ не 
изъ подражанія увядающей Персіи, а только вслѣдствіе измѣнившагося со
става дѣятельныхъ и вліятельныхъ народныхъ массъ, лредъявившгхъ госу
дарству свои новыя формы жизни.

Говоря о славянскомъ, или въ частности о болгарскомъ архитектурномъ 
стилѣ, само собою разумѣется, мы не имѣемъ въ виду предположенія, что 
славяне до Юстиніана были въ состояніи строить тпкія величественныя зда
нія, какія строили потомъ византійцы, а говоримъ только объ основныхъ 
принципахъ новаго архитектурнаго направленія. Эти принципы или мотивы, 
удовлетворяющіе національному чувству, могли быть взяты съ небольшихъ, 
по только каменныхъ, но и деревянныхъ зданій, *)  подобно тому, какъ ны
нѣшніе архитекторы-художники заимствуютъ идеи, такъ называемаго, рус-

*) Деревянныя постройки въ древней Русп и у славянъ вообще несомнѣнно преоб
ладала надъ копенными к существовали съ древнѣйшихъ временъ. Образцы пхъ мы видимъ 
въ описаніи дворца Аттилы (но Ириску). Древніе русскіе торена тоже представляетъ своеоб
разный типъ славянскаго зодчества. Насколько въ деревянныхъ постройкахъ можно воспро
извести сложныя и оригинальныя архитектурныя формы, это показываютъ наши древнія де
ревянныя церкви (см. сочик іеромонаха А. И. Виноградова: < Памятники деревяннаго церков
наго зодчества въ епархіяхъ Новгородской, Тверской, Ярославской, Иркутской и Краснояр
ской въ ХѴ'П и XVIII вѣй. съ Зв таблицами чертежей. Спб. 1892 года). Подобно тому, какъ 
въ XVII □. и раньше но деревянныхъ церквахъ въ точности воспроизводился византійскій и 
русскій стиль, деревянные же образцы гражданскихъ, частныхъ и обществен пыхъ зданій, су
ществовавшихъ къ славянскихъ земляхъ до V—VI в. могли дать талантливому архитектору 
идею для оригинальнаго церковнаго стиля, усвоеннаго въ Византіи.
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снято стиля съ древнихъ русскихъ построекъ, большею частію, весьма скром
ныхъ, разработывая ио этимъ образцамъ проекты величественныхъ сооруже
ній. Задачи послѣдняго рода требуютъ большого запаса техническихъ силъ 
и матеріальныхъ средствъ, что оказывается по силамъ только могуществен
ному государству. Такія силы и средства нашлись у византійскихъ импера
торовъ, и это дало имъ возможность облечь идеи скромнаго славянскаго зод
чества въ грандіозныя формы и возвести его на степень псторически приз
наннаго самостоятельнаго архитектурнаго стиля.

Въ связи съ исторіей византійскаго зодчества, считаю не безполезнымъ 
коснуться вопроса о размѣрахъ и формахъ древняго кирпича, съ которымъ 
археологу часто приходится имѣть дѣло при изслѣдованіяхъ городецъ я 
каменныхъ руинъ. Обожженный кирпичъ имѣетъ археологическое значеніе 
главнымъ образомъ потому, что онъ какъ нынѣ, такъ и въ древности вы
дѣлывался но болѣе или менѣе опредѣленнымъ формамъ и размѣрамъ, со
гласно установившимся правиламъ и обычаямъ. Слѣдовательно, по нему во 
многихъ случаяхъ можно опредѣлить какъ эпоху постройки, такъ и проис
хожденіе тѣхъ млн другихъ принциповъ строительной техники, независимо 
даже отъ архитектурной формы бывшаго зданія. Къ сожалѣнію, въ архео
логическихъ сочиненіяхъ до настоящаго времени рѣдко обращали должное 
вниманіе на точные размѣры и форму кирпичей. Въ описаніяхъ развалинъ 
древнихъ городовъ Россіи этотъ пробѣлъ требуетъ новыхъ и значительныхъ 
фактическихъ дополненій, которыхъ иожно ожидать въ будущемъ. Для того, 
чтобы дать точки сравненія, я помѣщаю здѣсь тѣ историческія и числовыя 
данныя, какія мнѣ удалось собрать по этому вопросу.

Изобрѣтеніе кирпича, какъ уже было упомянуто выше, ведетъ свое на
чало изъ Ассиріи и Вавилона, гдѣ климатическія и почвенныя условія стра
ны содѣйствовали широкому развитію и примѣненію этого изобрѣтенія. За 
недостаткомъ строительнаго камня и дерева, самымъ доступнымъ и подхо
дящимъ матеріаломъ для общественныхъ и частныхъ построекъ въ Месопо
таміи служила глина. Изъ глины сооружали массивныя стѣны укрѣпленныхъ 
городовъ, дворцы и частные дома. Практическій опытъ, вѣроятно, скоро на
училъ приготовлять глину спеціально для строительныхъ цѣлей, въ формѣ 
массивныхъ, болѣе или менѣе правильныхъ кусковъ, высушенныхъ на солн
цѣ, до сихъ поръ употребляемыхъ въ Азіи подъ именемъ сырцоваго кирпи
ча, иногда съ примѣсью соломы. За этимъ шагомъ слѣдовало искусство об
жигать глину, приготовлять настоящій кирпичъ, не только для построекъ, 
но даже для болѣе высокой потребности,—письменности (кирпичная литера
тура клиновидныхъ письменъ).

Древній халдейскій обожженный кирпичъ, какъ показываютъ нынѣшнія 
раскопки, имѣлъ квадратную форму и небольшую толщину, въ родѣ лещад-
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нылъ плитокъ. Въ статьѣ Харьковскаго профессора Рославскаго-П^гровсааго *)  
размѣрь древнѣйшихъ вавилонскихъ кирпичей покованъ отъ 11 до 13 
дюймовъ (29—32 сайт.), при толщинѣ отъ 3 >/а до 3 дюймовъ (6—7 рант.), 
По описанію Layard’a**)  размѣръ древняго ассирійскаго в вавилонскаго 
обожженнаго кирпича обыкновенно оказывается въ квадратный футъ, при 
толщинѣ въ З'/а дюйма, но встрѣчаются иногда и продолговатыя формы. 
Кирпичи отъ наружной облицовки часто бываютъ покрыты глазурію синяго, 
краеваго, темпозелѳнаго, бѣлаго и чернаго цвѣта. Ниже мы увидимъ, что, 
приблизительно, тѣже самые размѣры при выдѣлкѣ квадратнаго кирпича 
повторялись при византійскихъ и русскихъ постромкахъ, архитектурный типъ 
которыхъ ведетъ свое начало съ востока. Такой же квадратный кирпичъ 
употребляли арабы, по примѣру Персіи, и до сихъ поръ онъ употребляется 
въ Средней Азіи подъ именемъ персидскаго или татарскаго кирпича.

Ассиро-Вавилонское царство, съ древнѣйшихъ временъ распространившее 
свое вліяніе па востокъ до Аральскаго моря и Сыръ-Дарьи и на сѣверъ до 
Кавказскихъ горъ, ваключало въ себѣ разныя племени и народности. Поэтому 
древне-халдейская культура преимущественно распространилась въ восточно
азіатскихъ странахъ и у тѣхъ народовъ, которые подчинены были Вавилону. 
Ближе всего опа отразилась въ Малой Азіи и Персіи, а отсюда, преемственно, 
черезъ Кавказъ, перенесена была на югъ Россіи и въ Поволжье; по въ не 
меньшей степени опа укоренилась, особенно при послѣдующемъ вліяніи Пер
совъ, въ Центральной Азіи.

Въ Малой Азіи ассиро-вавилонское строительное искусство отразилось 
на троянскихъ и отчасти на древпѣйшихъ греческихъ постройкахъ. По из
слѣдованіямъ доктора Шлиманна, многіе частные дома, а равно отчасти и 
городскія стѣны въ древнѣйшихъ частяхъ Трои, Тиреігь и Микенъ, были 
выстроены изъ кирпичи, сырцоваго или обожженнаго***).  У грековъ, при 
дальнѣйшемъ развитіи ихъ культуры, этотъ способъ постройки не привился, и 
вообще халдейское вліяніе коснулось ихъ только слегка, какъ-бы посредственно 
и мимолетно; но за то у азіатскихъ народовъ оно пустило глубокіе корни, не 
заглохшіе до сихъ поръ. Отъ троянцевъ привычка къ употребленію кирпича 
перешла къ народамъ римской федераціи и къ потомкамъ еракійскаго племени.

Въ Троѣ и въ древнѣйшихъ греческихъ постройкахъ кирпичъ имѣлъ, 
по описанію Шлиманна, слѣдующіе размѣры:

») Исторія древнѣйшаго халдейскаго царства. Приложеніе къ протоколами. Совѣта 
Харьков, у пив. 1869 г. )ё 6, стр. 73.

*•) Layard, Austin Henry, Nineveh and Babylon; ііѣи. пере в. Zenker’ a. Leipzig. Стр. 404, 
§ 531 и примѣч. къ нему; твике § 165, 167, 499, 507.

♦♦*)  Въ Тиренахъ весьма часто нижняя часть домовъ строилась изъ камня, а верхняя— 
изъ сырца или изъ обожженнаго кирпича. Сырцовые кирпичи чисто приготовлялись здѣсь съ 
большою ирвхѣоью соломы, чіо п до сихъ поръ практикуется по всоП Центральной Азіи 
и въ Семмрѣченской области.
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ТРОЯ:
Длина 

въ сантиметр.
Ширина 

въ сантиметр.
Толщина 

въ сантиметр.

К 1.

Л-а городъ:

67—72 44—48 12—18

2. 66 80 12

3. 69-71 19—20 11-12

4.
III—IV города:

30 30 7

5. 42 ? 8

6.

ХАНАЙ-ТЕПЕ:

28 14 7
! 7.

25-28 20-25 6-7

8- 45—48 30-81 7

9. 41 21 9 '

10. 49 24 7

11.

ТИРЕНЫ:

47-48 86 10

12. 36-37 21 12—13

13. 52—52 ? 9

14. 43 25-26 9

15.

МИКЕНЫ:

? 35 8—9

16.

ELEUSIS:

44 44 9 1
Не всегда легко уяснить, отноеятся-ли эти измѣренія къ сырцовому, или 

обожженному кирпичу, тѣмъ болѣе, что, по словамъ Шлиманна, въ городахъ 
погибшихъ отъ яожпра, сырцовыя стѣны могли быть обожжены ужо послѣ 
постройки, въ моментъ разрушенія. Между тѣмъ практика новѣйшаго вре
мени показываетъ, что сырцовые кирпичи весьма часто приготовляются го
раздо массивнѣе предназначаемыхъ для обжига и они обыкновенно имѣютъ 
не квадратную, а болѣе продолговатую форму. Изъ кирпичей, указанныхъ 
въ таблицѣ Шлимапна, болѣе всего 'приближаются къ архаическимъ азіат
скимъ Л? 4-й изъ Трои и № 16 изъ Еіѳпзів’а,

По измѣреніямъ Bwrnoufa наичащѳ встрѣчающіеся размѣры кирпичей 
въ развалинахъ Трои (третьяго города) слѣдующіе: о2х43Х18*/2  сайт. 
Всѣ они неизмѣнно смѣшаны съ соломою; нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ не 
обожжены, другіе обожжены весьма слабо, по встрѣчаются и сильно обожженные.
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■ Свѣдѣнія о древнемъ греческомъ в римскомъ, кирпичѣ можно найти въ 
сочиненіяхъ Витрувія и Плинія.*)  Первый изъ этихъ авторовъ (современ
никъ Юлія Цезаря) въ главѣ о кирпичахъ прежде всего описываетъ спо
собъ ихъ. приготовленія (выборъ глины и способъ сушки). При этомъ онъ 
замѣчаетъ, что самое удобное время для ихъ формовки—весна и осень, по
тому что во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ глмпа слишкомъ сильно и бы
стро высыхаетъ съ поверхности, а внутри кирпича остпется сырость, кото
рая потомъ производитъ трещины и портитъ заготовленный матеріалъ. Луч
шимъ кирпичомъ считается тотъ, который оставллютыіросыхать не менѣе двухъ 
лѣтъ. Въ Утикѣ позволялось употребленіе кирпича въ кладку стѣнъ толь
ко по источеніи пяти лѣтъ послѣ его приготовленія, убѣдившись, что ояъ 
совершенно сухъ. Ивъ этого описанія видно, что Витрувій говорить только 
о сырцовомъ, а не объ обожженномъ кирпичѣ. На это указываетъ и употреблен
ное имъ слово later, безъ прилагательнаго testaceus. Обожженный кирпичъ 
латипцы называли testa, или later testaceus, later coctus. Плиній (кн. 35, 
гл. 48 и 48) тоже говоритъ о сырцовомъ кирпичѣ (later crudns), восхваляя 
его прочность ссылкою на сохранившіяся постройки временъ Аннибала. О 
приготовленіи этого кирпича онъ говоритъ тоже самое, что и Витрувій.

Форматъ кирпича (сырца) по Внтрувію былъ трехъ родовъ: первый на
зывался у грековъ лидійскимъ (кбйіос). Этотъ сортъ но преимуществу былъ 
въ употребленіи у римлянъ во времена Витрувія (id est, quo nostri ntuntnr). 
Длина его—пядь, ширина—полпядп. Остальные два сорта употреблялись гре
ками для постройки нхъ зданій: одинъ изъ нихъ назывался пентадоронъ 
(ПеѵтаВш^оч), другой тетрадоронъ. Словомъ ошроѵ греки называютъ ладонь; 
поэтому пентадоронъ называется кирпичъ, имѣющій во всѣхъ размѣрахъ по 
пяти ладоней (въ квадратѣ), а тотрадорон ь—но четыре ладони. ІПлимашіъ, 
переводя это на современную намъ мѣру, считаетъ размѣры лидійскаго кир
пича 0,44 метра—0,30 метр., пентадоронъ 0,37 метр., тетрадоронъ 0,30 
метр, въ квадригѣ. По Плинію размѣръ лидійскаго кирпича въ его время 
былъ длиною полторы пяди, шириною одна пядь. Пентадоронъ и тетрадо
ронъ имѣли по нити и по четыре ладони въ квадратѣ, отчего происходитъ 
и ихъ названіе. Кирпичъ меньшаго размѣра (въ 4 ладони) греки употреб
ляли для постройки частныхъ зданій, а въ пять ладоней—для зданій об
щественныхъ. Далѣе Плиній прибавляетъ: «греки предпочитаютъ строить 
кирпичныя стѣны всюду, гдѣ нѣть по близости камня. И дѣйствительно, 
такія стѣны, говорить онъ, могутъ считаться вѣчными, если только онѣ пра
вильно и вертикально сложены». Титъ образомъ изъ кирпича строились 
у грековъ общественныя зданія и даже дворцы. «Въ Римѣ, прибавляетъ

*) FtfrKVH Pollionis de architectura, Lib. П. c. 3, de lateribux. 1‘linii Secnndi Historia 
naturalis. Lib. XXXV, 49.
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Плиній, построекъ второ рода не производятъ, потоку что стѣны въ полто
ры пяди толщины по могутъ выдерживать болѣе одного этажа». (Plin. XXXV, 
49). Послѣднее замѣчаніе Плинія показываетъ, что здѣсь идетъ рѣчь имен
но о сырцовомъ кирпичѣ, такъ какъ въ его время въ Римѣ существовали 
зданія и изъ обожженнаго кирпича, но размѣры его, какъ показываютъ раз
валины такихъ зданій, не совпадаютъ съ описаніями Плинія и Витрувіи.

Витрувій также упоминаетъ о тонъ, что кирпичныя (сырцовыя) постройки 
въ Римѣ не употреблялись, ссылаясь на ту-же причину, какая приведена у 
Плинія, именно, что но закону нельзя было строить наружныхъ стѣнъ бо
лѣе полуторыхъ пядей толщины, а внутреннія стѣны неудобно было дѣ
лать толще наружныхъ, чтобы не стѣснять пространства въ комнатахъ. Меж
ду тѣмъ сырцовыя стѣны (latericii), ѳсли-бы даже онѣ были въ два или 
три кирпича, толщиною въ полторы пяди, пе могутъ вынести болѣе одного 
этажа. Въ такомъ величественномъ и многолюдномъ городѣ какъ Римъ, 
для помѣщенія жителей въ одноэтажныхъ домахъ, пришлось-бы занять по
стройками слишкомъ большое пространство, а такъ какъ этого сдѣлать бы
ло невозможно, то вмѣсто ширины городъ долженъ былъ рости въ вышину. 
Такого поднятія стѣнъ можно было достигнуть только помощію каменныхъ 
пилоновъ (pilis lapideis) и употребленія обожженнаго кирпича на цементѣ 
(structuris testaceis). При этомъ только условіи можно было безъ труда воз
водить высокія мѣны, воздвигая одинъ этажъ надъ другимъ. Изъ этого вид
но, что Витрувій отличаетъ обожженный кирпичъ (testa) отъ сырца (later). 
Послѣдній не примѣнялся для постройки городскихъ зданій, а первый упо
треблялся совмѣстно съ камнемъ. Части зданія, требовавшія большой крѣпо
сти, какъ-то углы, косяки, пилоны, выкладывались изъ камня, а простѣнки 
изъ кирпича па цементѣ.

Въ городахъ Греціи распространеніе кирпичныхъ построекъ едва-ли имѣ
ло большой успѣхъ, если судить объ этомъ по весьма ограниченному числу 
кирпичныхъ развалинъ на почвѣ древней Эллады. Изобиліе отличныхъ ка
менныхъ породъ, пригодныхъ для построекъ, утонченное развитіе эстетиче
скаго вкуса и выработавшійся у грековъ самостоятельный архитектурный 
стиль вытѣснили кирпичную строительную технику. Свѣдѣнія, сообщенныя 
объ этомъ производствѣ Витрувіемъ и почти буквально повторенныя Пли
ніемъ, говорящія о способахъ приготовленія кирпича и кладки сырцовыхъ 
стѣнъ у грековъ, еще болѣе подтверждаютъ существовавшее въ ихъ время 
весьма недостаточноеразвитіе кирпичной строительной техники.

Въ древпе-ри.чскихъ постройкахъ обожженный кирпичъ встрѣчается двухъ 
сортовъ, продолговатый и квадратный. Первый употреблялся по преимуще
ству для кладки стѣнъ; второй—для половъ, облицовки стѣнъ и для сво
довъ. Размѣры перваго, по сохранившимся памятникамъ, были слѣдующіе:

https://RodnoVery.ru



РАЗМѢРЫ РИМСКАГО КИРПИЧА. 123

Въ Римѣ ............................................................................

Въ Тиволи ...................................................................

» 'Геронтѣ...................................................................

» Тріерѣ............................................................................

Длпна 
въ сантиметр.

Ширина 
въ сантиметр.

Толщипа 1 
въ сантиметр.

1 22 

23 

24 

25 

29 

34 

59 

60 

42 

59 

54

55 

56 

60 

55 

84

14

14

14

14 

14—16 

34

59

60

42

59

54

55

56 

60 

55

35

1 3 I

3 

3-4 

8-4 
8-4 1 

3—4 

3-4 

3-4 

8 

3 

6 

6 

6

6 

5-7 

4

Продолговатые кирпичи въ Тріерѣ имѣли размѣръ 54 сапт. длины и 26 
ширины, а также 53 л 2S, при толщинѣ 4 сапт.

Кирпичи, употреблявшіеся въ романскихъ и древне-германскихъ построй
кахъ отличались размѣрами отъ римскихъ, какъ ото видно изъ нижеприве
денной таблицы *).

August. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neueuheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badenweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mainz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HflEngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hosskirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Badon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длива 
въ сантиметр.

Ширина 
въ саитниѳтр.

Толщина 
въ сантшіѳтр

36 36 4

36 36 4

39 31 3,5

22 22 5

38—39 32 4

28 28 3

28 28 3

46 46 5

30 30 5

46 20 5

48 48 6

27 27 6

О размѣрахъ византійскаго кирпича я не имѣю подъ рукой достаточ
ныхъ свѣдѣній. Въ исторіи зодчества Султанова упоминается, что втотъ кир
пичъ былъ квадратный, имѣлъ 37 сайт, длины и ширины, при толщинѣ 5,3

Durm. Handbnch der Arckitektur. Zweitev Thai], Die Baukuiist dec Bonier, Отр. 114.
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сайт.; но зти данныя слиткомъ кратки. Желательно было бы знать раз
мѣры кирпича съ указаніемъ зданій, откуда они взяты, и съ опредѣленіемъ, 
въ какую конструкцію постройки они входили. Весьма возможно, что, во 
время Константина Великаго или Ѳеодосія, кирпичъ болѣе приближался по 
размѣрамъ къ римскому, а при Юстиніанѣ и въ послѣдующее время онѣ могъ 
имѣть другіе размѣры. Равныхъ образомъ кирпичъ для сводовъ могъ имѣть 
другіе, болѣе широкіе размѣры, чѣмъ для стѣнъ, гдѣ требуется перевязка 
рядовъ кладки. Точно также зданія, выстроенныя изъ сплошнаго кирпича, 
могли требовать другаго размѣра строительнаго матеріала, чѣмъ зданія смѣ
шанной кладки, изъ рядовъ качни и кирпичи, гдѣ зтотъ послѣдній могъ быть 

’ шире, такъ какъ онъ здѣсь служилъ до извѣстной степени перевязкою для камней.
Кирпичъ въ древнихъ русскихъ • постройкахъ по формѣ и размѣрамъ при- 

' ближается къ византійскому. Самая древняя изъ Кіевскихъ каменныхъ церк
вей—церковь Спаса на Берестовѣ (988 г.) была сооружена изъ булыжника 
и кирпича, скрѣпленнаго цеиентомъ. Размѣры ея кирпича: длина 38—34, 
ширина 29—30 и толщ. 4 сайт. Въ Кіевскомъ Софійскомъ соборѣ (1020 — 
1087 г.) кирпичъ имѣетъ длины 85, шир. 30, толщ. 4 сайт. Въ Кіевскихъ 
Золотыхъ воротахъ (первой полов. XI в.) длина кирпича 31—37, шир. 
27—29, толщ. 4; въ церкви св. Ирины длина 31, шир. 27, толщ. 4.*)  О 
размѣрахъ квадратнаго кирпича сѣверныхъ русскихъ построекъ (въ старой 
Ладогѣ, церковь св. Георгія 1114 и 1116 г., въ древнихъ церквахъ Нов
городской в Суздальской области), кт> сожалѣнію, я но могъ собрать опре
дѣленныхъ свѣдѣній.

Архаическій кирпичъ изъ Семнрѣченской области (экземпляры нашего 
музея) представляетъ слѣдующіе размѣры: доставленный съ башни Бураны 

.имѣетъ въ длину н ширину 25 сантим., толщ. 4 сайт. Обжигъ его весьма 
хорошій, цвѣта краснаго, съ слѣдами приставшаго известковаго цемента; фор
ма совершенію правильная; ла плоскихъ поверхностяхъ видны слѣды прав
ки нъ видѣ слегка углубленныхъ, продолговатыхъ и довольно широкихъ 
желобковъ, какъ-бы отъ нажиманія свалкой. Кирпичъ съ озера Иссыкъ-куля **)  
двоякой формы: квадратный и продолговатый. Первый имѣетъ совершенно 
тѣ-же размѣры, какъ и съ башни Бураны, т. е. но 25 сайт, въ длину и 
ширину и 4 сайт, толщины. Продолговатый кирпичъ въ длину 32 сант. и 
въ ширину И1/*  сант., толщ. 4 сант. Форма того и другаго совершенно пра
вильная, обжигъ весьма хорошій, по цвѣту напоминающій нынѣшній полу- 

. желѣзнякъ. На поверхностяхъ замѣтенъ довольно значительный и плотно
’) Размѣры кирпича церкви со. Ирипы и Золотыхъ воротъ въ Кіевѣ взяты мною съ 

натуры; у перваго памятника измѣрено 3 кирпича, у втораго S. Размѣры по остальнымъ 
кіевскимъ постройкамъ заимствованы изъ литературныхъ источниковъ.

*') Изъ стѣнъ затопленнаго озеуюмъ древняго города, повидимому относившагося къ брон
зовому вѣку.
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приставшій бѣлесовато-зеленоватый валета, можетъ быть, остатокъ цемента 
съ присоединеніемъ осадка солей озерной воды. Кирпичъ, доставленный изъ 

Лѳпсинскаго уѣзда, съ развалинъ дрѳвнягб города, имѣетъ на одномъ экзем
плярѣ длину 26 сайт, и ширину 27, а на другомъ экземплярѣ длина и ши
рина 26 сайт.; толщина того и другаго 4 спит., цвѣтъ жолтобурый. Второй 
вкземпляръ не вполнѣ правильной формы, сильно пережженъ и при обжигѣ 
его' нѣсколько покоробило. Былъ-ли въ употребленіи продолговатый кирпичъ 
при постройкѣ башни Бураны и существуетъ-ли онъ въ Лѳпсинскихъ раз
валинахъ, это остается еще не выясненнымъ; Судя по присутствію его въ 
Иссыкъ-вульскихъ развалинахъ и по полному сходству размѣровъ иссыкъ- 
кульскаго квадратнаго кирпича съ прочими, можно предполагать, что про
долговатый кирпичъ долженъ встрѣчаться также въ Токмакскихъ и Лепсин- 
скихъ древностяхъ. Къ этому предположенію склоняетъ и то обстоятельство, 
что кладка большихъ зданій, при одномъ квадратномъ кирпичѣ, была бы за
труднительна въ смыслѣ прочной перовязки рядовъ. Вслѣдствіе этого стро- 
тельная практика скоро должна была указать на необходимость приготовле
нія половинчатаго кирпича, во избѣжаніе невыгодной обтески большихъ квад
ратныхъ плитъ.

Для большей наглядности считаю не лишнимъ представить размѣры рус
скаго архаическаго кирпича въ особой таблицѣ, съ присоединеніемъ сюда 
византійскихъ, германскихъ и болгарскихъ кирпичей.

Длина 
въ сантиметр.

Шприна 
въ сантиметр-

Толщина 
въ саитииотр.

Византійскій......................................................... 1 37 37 5

Церковь Спаса на Берестовѣ. . 33-34 29-30 4 '

Кіевскій Софійскій соборъ. . . 35 30 4

Церковь Св. Ирины....................................... 31 27 4

Золотыя ворота ................................................ 37 29 4

'Гоже . ................................................................... 31 27 4

Болгары на Волгѣ...................................... 26 26 4

Селитрян. городокъ на Волгѣ 23—24 23—24 4

Озеро Иссыкъ-куль...................................... 32 14 4

Тоже............................................................................. 25 25 4

Тоже (Казанскій экземпляръ). . 30 19 4

Башня Бураны................................................ 25 25 4

Ленса............................................................................. 27 26 4

Тоже............................................................................. 25 25 4
J Баденъ............................................................................. 27 27 6

1 Майнцъ........................................................, . 28 28 3

1 Гюфингепъ.......................................................... 28 28 3

Нейенгсиъ................................................................... 22 22 5 I

1 — _____ _______ _____________________ ------- ___1-------- - ------------ ---------- ———-J
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Сравнивая византійскій, древне-европейскій и древне-русскій кирпичъ еъ 
болгарскимъ и семирѣчепскимъ, мы не видииъ между ними существенной раз
ницы. Въ тѣхъ и другихъ преобладаютъ квадратныя формы, но размѣръ ихъ 
представляетъ нѣкоторое разнообразіе пе только въ разныя эпохи, но даже 
въ одно и тоже врѳия. Очевидно, что разнообразіе проистекало по столько 
отъ національной привычки, сколько отъ практическихъ потребностей и ча
стныхъ цѣлей постройки. Кирпичъ для сводовъ и перемычекъ приготовлялся 
нѣсколько большихъ размѣровъ, чѣмъ для стѣнъ. Размѣры могли измѣнять
ся и по эпохѣ постройки, какъ мы это видимъ теперь при сравненіи напр. 
болѣе массивныхъ кирпичей Петровскаго или Екатерининскаго времени съ 
нынѣшними. *)  По отношенію къ квадратному археологическому кирпичу, 
обыкновенно встрѣчающемуся въ развалинахъ древнихъ городовъ сѣвернаго 
Кавказа, Поволжья и южной Россіи для насъ важно отмѣтить здѣсь тотъ не
сомнѣнный фактъ, что его квадратная форма и указанные выше размѣры 
сами по себѣ по могутъ служить доказательствомъ арабскаго или татарскаго 
зодчества. Выше мы видѣли, что не только византійскія и древнія русскія по
стройки X—XI в. имѣли такой же квадратный кирпичъ, по онъ могъ быть 
употребляемъ въ Россіи даже гораздо раньше византійской эпохи, по при
мѣру Персіи. Это обстоятельство не слѣдуетъ упускать изъ вниманія при 
будущихъ изслѣдованіяхъ развалинъ вашихъ каменныхъ городовъ, особенно 
въ Поволжьѣ, которыя нынѣ многим признаются за слѣды татарщины пото
пу только, что тамъ оказываются квадратные кирпичи. Бъ заключеніе слѣ
дуетъ сказать еще нѣсколько словъ о происхожденіи названія кирпича.

Кирпичъ по греч. rcktvfb?, лат. later, обожженный кирпичъ later cactus 
или coctilis, testa (xepapuov), пѣп. Backstein, фрапц. la brique, анг. brick', 
по туркестански (у сартовъ) гыштъ, хыштъ, пшикъ гыштъ, хамъ гыштъ 
(сырецъ). Русское слово кирпичъ тождественно съ турецкимъ (Jcerpidz, kerpidj), 
сербскимъ (сегріс] и болгарскимъ. Въ данномъ случаѣ для насъ .наиболѣе 
интересны турецкое и русское названія. Тождество ихъ показываетъ, что ли
бо мы взяли это слово отъ турокъ (арабовъ), либо турки отъ насъ. Выяс
нить этотъ вопросъ можетъ только филологическое производство слова - кир
пичъ. Не зная восточныхъ языковъ, я не могу высказать никакого мнѣнія 
на счетъ того, существуетъ-ли въ арабскомъ, турецкомъ, или персидскомъ 
языкѣ соотвѣтствующій корень для этого слова; но по отношенію къ сла
вянскому названію сдва-ли можетъ оставаться сомнѣніе, что оно самобытное, 
не заимствованное отъ какого либо восточнаго корня. Оно происходитъ отъ 
чрепъ (твердая, жесткая покрышка, корка), черепица, черепокъ; въ церков
но-славянскомъ языкѣ чрепіе, раковина. Доказательствомъ того, что слово 

*) Ныцѣ, какъ извѣстно, принята міра кирпича въ О вершковъ длина, 3 в. ширины и 
!*/•  в. толщина.
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кирпичъ происходитъ отъ черепъ, черепица, можно видѣть въ литой, формѣ 
kerpetis, что означаетъ cranium и ies^r. Олово kerpetie, черепъ, весьма 
близко въ звуковомъ отношеніи къ русскому слову кирпичъ, а' также къ 
болгарскому керпичъ и турецкому kepridz. Такимъ образомъ весьма вѣро
ятно, что обожженный кирпичъ получилъ у насъ свое имя отъ ранѣе суще
ствовавшаго слова черепъ, черепица (греч. хграрос), происходящаго въ свою 
очередь отъ санскр. karpara, testa, слѣдовательно турецкое названіе кир
пича по всѣмъ признакамъ должно происходить отъ литво-славянскаго, а не 
наоборотъ. Изъ этого иожно вывести предположеніе, что турки познакоми
лись съ обожженнымъ кирпичомъ черезъ славянъ, можетъ быть въ Византіи, 
или гдѣ нибудь въ гранахъ смежныхъ съ Кавказомъ. Для того, чтобы эта 
догадка подтвердилась вполнѣ, остается провѣрить форму древняго персид
скаго кирпича и его названіе на этомъ языкѣ. Если бы они оказались не 
сходными съ турецкимъ названіемъ и съ формою кирпича византійскаго и 
болгарскаго, это могло-бы служить доказательствомъ, что славяне имѣли кир
пичныя постройки раньше X вѣка и что арабы заимствовали слово кирпичъ 
отъ славянъ.

Общій выводъ изъ первыхъ трехъ главъ.

1) Обозрѣвая историческія и лингвистическія данныя, указывающія на 
пути разселенія народовъ изъ Центральной Азіи въ Европу, мы этимъ са
мымъ отчасти уже намѣтили геогрпфическіѳ предѣлы, гдѣ иожно и должно 
искать доисторическихъ слѣдовъ обитанія и передвиженія арійцевъ, Въ ча
стности для славянскаго племени тѣже данныя даютъ намъ историческій на
мекъ на возможность и вѣроятность распространенія славянъ съ общей арій
ской родины двумя путями: 1) черезъ закаспійскія степи въ Малую Азію и 
оттуда—съ одной стороны черезъ Кавказскіе проходы на Терекъ, Кубань и 
къ Азовскому морю, съ другой стороны, —черезъ Босфоръ и Дарданелл, на 
Балканскій полуостровъ. 2) Съ сѣвернаго берега Яксарты (Сыръ-Дарьи) 
черезъ нынѣшнія области Семирѣченскую, Семипалатинскую и Акмолинскую 
и по рѣкамъ Западной Сибири въ Оренбургскія, Донскія и Черноморскія 
степи, представлявшія собою одно нераздѣльное цѣлое (въ древности Азіат
ская и Европейская Скиѳія). По общимъ историческимъ и лингвистическимъ 
соображеніямъ и по однородности па всемъ этомъ громадномъ пространствѣ 
археологическихъ памятниковъ (курганныхъ могилъ и городищъ), намъ пред
ставляется весьма вѣроятнымъ, что въ древности (до Р. X.) всѣ эти черно
земныя степи, отъ Оби и Яксарта до Дуная и Западной Двины, должны 
были быть долгое время заняты однимъ господствующимъ народомъ—сниѳа-
мк. Собранные до настоящаго времени факты по изученію скиѳскихъ древ- 
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ностой южной Россіи даютъ уже достаточный матеріалъ для заключенія о 
національности черноморскихъ скиѳовъ. По археологическимъ признакамъ 
они принадлежали не къ финскимъ или монгольскимъ, а къ арійскимъ по
колѣніямъ и въ числѣ ихъ славянскій элементъ, по всей вѣроятности, былъ 
преобладающимъ.

2) По свѣдѣніямъ греческихъ й римскихъ историковъ отдѣльныя вѣтви 
славянскаго племени за нѣсколько вѣковъ до Р. X. распространились до 
южныхъ береговъ Балтійскаго и Нѣмецкаго моря и были извѣстны здѣсь 
подъ именемъ Венетовъ. Южною границею исконныхъ славянскихъ земель 
Балтійскаго побережья служила р. Эльба. Страна между Эльбою и Рейномъ 
съ той же отдаленной древности была занята Германскимъ племенемъ, а 
между Рейномъ и Океаномъ—племенами Галловъ или Кельтовъ.

8) Кромѣ сѣверозанадной вѣтви, въ древнія времена (до Р. X.) суще
ствовала еще югозападная вѣтвь славянскаго разселенія, распространившая
ся по берегамъ Адріатическаго моря, извѣстная подъ именемъ адріатическихъ 
Венетовъ. Сюда же относятся древнія поселенія славянъ во Балканскомъ 
полуостровѣ, непрерывно сохранившіяся здѣсь до историческихъ вреиѳнъ 
(Гѳты и Дани) и до нашихъ дней.

4) Общее движеніе славянскихъ племенъ, какъ и остальныхъ арійцевъ, 
совершалось въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ съ востока на западъ (изъ Азіи 
въ Европу). При этомъ главнѣйшій и наиболѣе многолюдный сѣверный по
токъ славянства, разливавшійся но сибирскимъ и южнорусскимъ степямъ, дол
гое время не прерывалъ связи съ своею первоначальною родиною (съ ны
нѣшнею Сыръ-Дарьинскою областью). Окончательное выселеніе изъ сѣверной 
Азіи остатковъ славянскаго племени (Болгаръ) по всей вѣроятности совер
шилось не позже второго столѣтія по Р. X., когда въ южныхъ предѣлахъ 
Западной Сибири появляются уже татарскія и монгольскія племена.

3) Культурное развитіе славянскаго племени, кромѣ общихъ арійскихъ 
зачатковъ, совершалось въ скиѳскомъ періодѣ главнымъ образомъ подъ влі
яніемъ иранскихъ началъ. Съ Иранцами наши предки могли соприкасаться 
частію черезъ закаспійскія степи (въ древнѣйшія времена), во главнымъ об
разомъ черезъ кавказскія области (съ Персіей). При существованіи грече
скихъ черноморскихъ колоній доля культурнаго воздѣйствія притекала въ 
Скиѳію также изъ Греціи. Эллинскія начала въ древности, однакоже, не имѣ
ли такого глубокаго вліянія па славянство, пакъ начала иранскія. Только 
съ наступленіемъ среднихъ вѣковъ, именно въ византійскомъ періодѣ, когда 
славянскіе элементы получили значительный вѣсъ въ самой Восточной римской 
имперіи, явилось живое взаимодѣйствіе между греческою и славянскою культурою.

6) Не менѣе обильнымъ источникомъ культурныхъ теченій въ среду сла
вянства служилъ Римъ, воздѣйствовавшій на балтійскихъ (черезъ Галлію) 
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и адріатическихъ венетовъ. Римскія начала, воспринятыя армо|ійскими и 
адріатическими венетами, впослѣдствіи были перенесены варягами на рус
скую почву и вмѣстѣ съ византизмомъ послужили основою нашего дальнѣй
шаго духовнаго развитія.

Въ такомъ видѣ инѣ представляется канва или почва для изученія сла
вянской доисторической археологіи. На ряду съ безспорными фактами, нѣко
торыя изъ моихъ предположеній могутъ показаться здѣсь недостаточно обо
снованными, слишкомъ смѣлыми и даже произвольными, но я и высказываю 
ихъ не какъ историческую догму, а какъ проблемму, требующую дальнѣйшаго 
подтвержденія и разъясненія. Таковы вопросы о славянствѣ азіатскихъ (си
бирскихъ) скиѳовъ, о родствѣ варяговъ съ балтійскими венетами, объ уча
стіи славянскихъ началъ въ византійской культурѣ и т. д. Относительно 
этихъ вопросовъ наука еще пе сказала послѣдняго слова, не исчерпала всѣхъ 
данныхъ, могущихъ служить къ ихъ разъясненію. Поэтому высказанная 
гипотеза здѣсь не будетъ неумѣстною даже въ томъ случаѣ, если бы ее не 
удалось осязательно доказать при настоящемъ запасѣ археологическихъ дан
ныхъ. Идея можетъ предшествовать факту, а факты открываются не вдругъ 
и пе всегда въ томъ объемѣ, въ какоиъ было бы желательно ихъ видѣть.

Нельзя оспаривать, что аналитическій методъ изслѣдованія есть наилуч
шій критерій для правильности умозаключенія. Археологическіе труды въ 
этомъ отношеніи не должны составлять исключенія, ибо археологія не есть 
умозрительная наука, а настолько же реальная, какъ и прочія отрасли 
естествознанія. Ея факты имѣютъ осязательную форму, подлежать мѣрѣ, 
вѣсу, химическому разложенію, сличенію и сопоставленію. Въ этомъ смы
слѣ они могутъ служить реальнымъ доказательствомъ врѳмепи и мѣста сво
его происхожденія, болѣе чѣмъ палеонтологическіе слѣды для исторіи зем
ном коры. Геологическія умозаключенія о допотопныхъ эпохахъ и ярусахъ, 
пе смотря на спою реальную основу, все же не лишены гадательпости, тог
да какъ археологическіе ни зоды могутъ быть подтверждаемы либо письмен
ными. либо живыми фактами, болѣе близкими къ нашимъ временамъ.

Подобно тому какъ геологическіе ярусы (системы) опредѣляются по ископа
емымъ остаткамъ допотопной флоры и фауны, по археологическимъ даннымъ 
возможно опредѣлить не только эпоху культурныхъ паслоепій, но и народность, 
оставившую послѣ себя доисторическіе слѣды. Народное творчество всегда 
носило и будетъ носить па себѣ индивидуальныя черты, иначе оно нс было бы 
творчествомъ, а лишь механическимъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же формъ, 
не представляло бы культурнаго прогресса при мертвой неподвижной рутинѣ. 
Человѣчество безпрерывно идетъ впередъ; вѣтвясь и индивидуализируясь, опо 
стремится кт. оригинальности п разнообразію. Также точно и дѣда его рукъ 
всегда носили и будутъ носить печать времени и самобытной національности.
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Въ древнія времена, ври большомъ разобщеніи племенъ, народная инди
видуальность должна была проявляться рѣзче и устойчивѣе, чѣмъ при ны
нѣшнихъ международныхъ сношеніяхъ, когда европейская культура стремит
ся къ обобщенію и обезличенію. Въ наши дни европейскій типъ начинаетъ 
терять народные оттѣнки: французскія, англійскія, нѣмецкія и русскія из
дѣлія мало чѣмъ отличаются другъ отъ друга; но если мы сопоставимъ ев
ропейскій стиль, напр., съ персидскимъ, китайскимъ и японскимъ, то 
увидимъ между ними рѣзкую разницу. Въ такомъ жо, если еще не болѣе 
рельефномъ разнообразіи должны были представляться древніе общеарійскіе 
типы сравнительно съ китайскими, монгольскими и финскими, если только по
слѣднія двѣ народности могли въ то время представлять какую либо самосто
ятельную индустрію. Въ слѣдующемъ періодѣ, при разселеніи арійцевъ по от
даленнымъ странамъ Азіи и Европы, ранѣе пробужденная у нихъ сила творче
ства должна была проявить себя въ широкомъ національномъ разнообразіи. 
Ие выходя изъ общихъ арійскихъ основъ, каждая народность создавала, ря
домъ съ своимъ національнымъ языкомъ, національную культуру. Пелазги, 
втруски, греки и римляне, точно также какъ племена иранцевъ и семи
товъ, выражали свои потребности и вкуси далеко не одинаково. Каждый 
народъ жилъ своимъ умомъ, подчинялся своимъ склонностямъ, дорожилъ 
своими народными привычками и изобрѣтеніями. Это мы ясно видимъ па ар
хеологическихъ памятникахъ названныхъ народностей, привносившихъ свой 
стиль и въ строительное искусство, и въ систему вооруженія и защиты, и 
во всѣ частности битоваго склада. Новыя европейскія племена развивались 
при такихъ же условіяхъ. Съ наступленіемъ среднихъ вѣковъ они внесли 
въ европейскую жизнь свои культурныя начала, выработанныя раньше и 
лишь оплодотворенныя на европейской почвѣ классическими идеями и об
разцами искусства Въ ятомъ періодѣ европейской исторіи совершается тотъ 
же процессъ культурнаго разнообразія, слагающагося изъ индивидуальнаго 
народнаго творчества. Галлы, германцы и славяне вносятъ свои національ
ные вклады въ міровой культурный прогрессъ. Археологическій анализъ ѳтихъ 
вкладовъ, сохранившихся на вещественныхъ памятникахъ, долженъ показать, 
что принадлежитъ въ разсматриваемыхъ культурныхъ наслоеніяхъ классиче
скому міру, что творческому духу каждой изъ новыхъ европейскихъ народ- 
постой. Здѣсь, при разслѣдованіяхъ европейской почвы, могутъ помочь прямыя 
историческія указанія, освѣщающія древнѣйшія находки каждой страны опредѣ
ленными историческими данными (свидѣтельствомъ древнихъ питателен, наход
ками монетъ и т. д.). Благодаря этимъ условіямъ европейскія древности полу
чаютъ сугубую научную цѣну, не только саки по себѣ, но и по сравненію ихъ съ 
ископаемыми типами древностей азіатскихъ (скиѳскихъ), о которыхъ не имѣется 
такихъ точныхъ историческихъ указаній. Такъ, наир., сравнивая находимые па
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авіцій выводъ изъ первыхъ трвхъ главъ. і 131 
почвѣ древнихъ балтійскихъ славянъ или венетовъ типы гончарнымъ издѣлій, 
съ ихъ оригинальною орнаментовкою,—формы оружіи, домашней утвари и укра
шеній—съ точно такими же тинами, находимыми въ Малой Азіи или въ ны
нѣшней Россіи и Сибири, мы получаемъ такимъ образомъ вѣское доказательство 
въ пользу одноплеменности происхожденія этихъ находокъ, не смотря на от
дѣляющія ихъ громадныя пространства. Такое же заключеніе мы имѣешь 
право сдѣлать мри сопоставленіи гальскихъ и германскихъ могилъ и ихъ 
содержимаго съ соотвѣтствующими тинами каменныхъ могильныхъ памятниковъ 
(дольмены и т. и.), находимыхъ въ другихъ отдаленныхъ краяхъ (нанр. въ 
Минусинскомъ округѣ). При надлежащей, пока лишь желательной, разработкѣ 
археологическихъ данныхъ, такія сопоставленія не ограничиваются внѣшнею 
стороною сравниваемыхъ предметовъ. Наука можетъ углубляться въ самую 
сущность дровней промышленной техники, возстановить и сопоставить пріемы 
техническаго производства и тѣмъ доказать, какимъ путемъ оно развивалось 
и переносилось изъ одной страны въ другую помимо торговыхъ связей.

За исходный пунктъ систематическихъ разысканіи о доисторическихъ 
древпостяхъ правильнѣе всего было бы взять тѣ области, въ которыхъ по 
научнымъ соображеніямъ предполагается начальное мѣстожительство арій
скимъ племенъ, т. е. среднюю Азію. Эту задачу ближе всего могли бы взять 
на себя русскіе археологи; но до настоящаго времени въ этомъ направленіи 
почти ничего еще но было предпринимаемо. Причина понятна: Туркестанскій 
край сдѣлался доступенъ для русскихъ и европейскихъ ученыхъ не болѣе 25 
лѣтъ тому назадъ, послѣ завоеванія Ташкента, Самарканда, Хивы, Бухары и 
Ферганы. Въ такой короткій промежутокъ времени русское правительство и 
русская наука сдѣлали слишкомъ много для изученія вновь пріобрѣтенныхъ 
областей въ естественно-историческомъ, этнографическомъ и экономическомъ 
отношеніи. Это были первыя, настоятельныя, жизненныя задачи; по архео
логія по принадлежитъ къ числу такихъ насущныхъ и спѣшныхъ потреб
ностей. Тѣмъ но менѣе, мимоходомъ, и па нее было обращено вниманіе какъ 
администраціей края, такъ и отдѣльными любителями. Въ Ташкентѣ былъ 
основанъ мѣстный музей съ отдѣломъ доисторическихъ древностей. Были по
пытки къ раскопкамъ нѣкоторыхъ городищъ и курганныхъ шогнлъ. Лица, 
служившія въ Туркестанскомъ краѣ и интересовавшіяся археологіей, переда
вали мнѣ, что какъ въ Сыръ-Дарвинской области, такъ и въ окрестностяхъ 
Ташкента и Самарканда встрѣчаются таьія же точно курганныя могилы, какъ 
въ смежномъ Ссмирѣчьѣ и но долинѣ р. Чу. Г. Дѳссаръ сообщилъ свѣдѣ
нія о курганахъ въ Мѳрвскомъ оазисѣ. Тоже самое, вѣроятно, окажется въ 
Форганѣ и ио верховьямъ Аму-Дарьи. Все это пока одни намеки на генети
ческую связь Туркестанскихъ курганныхъ древностей съ Ссмнрѣченекнми и 
Западно-Сибирскими, по пански въ высокой степени интересные. Рано пли
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поздно, наука должна разобраться въ этомъ матеріалѣ, который можетъ 
повести къ весьма лыбопытныиъ, можетъ быть къ неожиданнымъ открытіямъ.

Средняя Азія, какъ извѣстно, съ незапамятныхъ временъ служила ареною 
разныхъ, смѣнявшихъ другъ друга, цивилизацій и народностей. Въ ея древ
ностяхъ должны встрѣчаться разныя наслоенія, начинал съ обще-арійскаго 
и иранскаго, потомъ греческаго и -персидскаго, и кончая арабскимъ и но
вѣйшимъ татарскимъ. Разобраться въ етихъ слояхъ не всегда легко, и зто 
составляетъ одну изъ наиболѣе интересныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе 
трудныхъ задачъ при разработкѣ средне-азіатской археологіи. Греческія на
слоенія, легко опредѣлимыя по типу предметовъ и но могущимъ встрѣтиться 
монетамъ и надписямъ, должны быть особенно цѣнны какъ хронологическій 
критерій по сравненію съ скиѳскими древностями Сыръ-Дарьинской области. 
Позднѣйшіе слѣды персидской и арабской культуры (преимущественно стро
ительно-архитектурные) имѣютъ здѣсь меньше значенія, какъ матеріалъ для 
изученія славянскихъ древностей, ибо зти типы большею частію имѣютъ 
подражательный характеръ. Родина ихъ Персія, откуда они въ одинаковой 
мѣрѣ могли распространяться какъ въ Туркестанъ, такъ и въ южную Россію,— 
въ первомъ случаѣ въ мусульманско-арабской переработкѣ, во второмъ— 
еще ранѣе, въ пизантійско-славянской.

Болѣе цѣнными и оригинальными должны представляться тѣ древности Тур
кестанскаго края, которыя имѣютъ аналогію съ сомирѣченскипіг, сибирскими и 

южно-русскими. Въ этихъ послѣднихъ областяхъ не было смѣны цивилизацій и 
нѣтъ тзкнхъ наслоеній въ археологическихъ памятникахъ, какія оказывают
ся въ Малой Азіи, въ Персіи и вѣроятно- окажутся въ древней Бактрім и 

Согдіанѣ. Въ сѣверныхъ областяхъ древне-арійскую культуру смѣнили коче
выя племена монголо-татарскія, не имѣвшія пи строительнаго искусства, ли 
собственной, болѣе или менѣе развитой индустріи. Поэтому, въ точеніе бо
лѣе чѣмъ полуторы тысячи лѣтъ, они во оставили на мѣстахъ своего пре
быванія почти никакихъ культурныхъ слѣдовъ. Такимъ образомъ сибирскія 
курганныя могилы и городища сохранились до напіихъ дней въ томъ же ви
дѣ и составѣ содержимаго, въ какомъ они были сооружены до окончатель
наго выселенія арійскихъ сѣверныхъ пародовъ въ западныя европейскія стра
ны. Па сибирскихъ древностяхъ незамѣтно вліянія и сосѣднихъ цивилизо
ванныхъ народовъ, какъ у черноморскихъ сісиѳовъ, время отъ времени вос
принимавшихъ и персидскую, и отчасти греческую культуру. Поэтому сибир
скія древности цѣльнѣе и самобытнѣе, не смотря на свое однообразіе. Если 
въ ихъ типахъ оказывается близкое сходство съ типами западными (южной 
Россія л Балтійскаго побережья), то можно безошибочно заключить, что за
падные типы ведутъ свое начало изъ Средней Азіи и Сибири, а не наобо
ротъ. Неизбѣжность такого заключенія будетъ ясна для читателей послѣ то
го, какъ мы разсмотримъ въ спеціальной части нашего труда объекты сибир
скихъ древностей параллельно съ западно-евролейскиян.

- - - - - - - - - - • »■■■<<•- - - - - -
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ГЛАВА IV.

Происхожденіе слона городъ н елДнлнецая терминологія городскихъ укрѣпленій.—Типы 
городскихъ укр-Ьпленій у азіатскихъ и европейскихъ народовъ и ихъ историческое проис
хожденіе.—Земляныя укрѣпленія у славянъ,—Общая характеристика россійскихъ и сибир

скихъ древнихъ городищъ.

Подъ вліяніемъ ученія Шлецора, производившаго русскій государствен
ный строй, въ томъ числѣ и первую постройку русскихъ городовъ, отъ 
варяговъ—шведовъ, этимологическій смыслъ слова городъ искали въ гер
манскомъ языкѣ, именно отъ yarda или war da, стеречь, оборонять. 
Въ примѣненіи къ городу это означало защищаемое укрѣпленное мѣсто. 
Въ этимологическомъ лексиконѣ Рейфа (18*36  г.) слово городъ производит
ся отъ дровне-сланяискаго іра-діипъ, соотвѣтственно персидскому guird ог
рада, окружность, огорожоипоо пространство, также еврейскому kereth и 
арабскому karjet, ville; отсюда же шведское yard, городъ, нѣм. garten, ла
тинское hortus, садъ.

По этому производству слово городъ обозначаетъ огороженное, защищен
ное мѣсто, н славянское произношеніе его градъ слѣдовало бы считать болѣе 
правильнымъ *)  (отъ' град-гітъ, ограждать, ограда). Между тѣмъ въ лѣ
тописи Нестора и въ древнѣйшихъ русскихъ актахъ чаще пишется не 
градъ, а городъ. Поэтому нѣкоторые допускаютъ, что буква о здѣсь не 
случайная, а коренная. Въ такомъ случаѣ слово городъ въ древнѣйшемъ 
этимологическомъ значеніи сопоставляется съ словомъ юра (отъ санскр. 
glriri, литой, уігі, евр. 1мг, греч. іірог). Въ русскомъ языкѣ горою назы
вается всякая земная возвышенность, въ тонъ числѣ, чаще всего, высокій 
рѣчной берегъ. Сравнивая нѣм. Berg (славянское брегъ) и Burg (укрѣплен
ное мѣсто, замокъ) можно предположить, что послѣднее также взято отъ го
ры, выдающейся возвышенности, пли высокаго рѣчнаго берега.

Слово тора въ славянскомъ языкѣ, бозъ сомнѣнія, существовало гораздо 
раньше слова городъ. Пункты первыхъ осѣдлыхъ поселеній, а тѣмъ болѣе 

*) Совершенно одноручное этому дославши: кое слово градъ, хит. graado, эаморояенпыл 
п воздухѣ доасдевил капли, itc имѣетъ пъ слову городъ никакого отношенія, кронѣ случай
наго созвучія; еіч> производятъ отъ санскр. /iraduni, іепірсМая.
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укрѣпленныхъ мѣстъ, всегда избирались па возвышенностяхъ, защищаемыхъ 
самою природою. Поэтому съ горою могло быть связано первое представле
ніе о естественной крѣпости, н отсюда могло, со временемъ,' выдѣлиться ча
стное понятіе объ огражденіи н о городѣ, какъ центрѣ укрѣпленія и защи
ты окрестной страны. Поэтому слово ограждать, или городить можно счи
тать позднѣйшимъ производнымъ отъ города, именно съ того временя, когда 
укрѣпленные, возвышенные и защищенные природою пункты стали обноситься 
искусственными сооруженіями, землянымъ валомъ, стѣною, или палисадомъ. 
При такомъ производствѣ слова городъ, буква д въ глаголѣ град-итъ 
должна принадлежать другому норню. Какъ сложное слово, городъ такимъ 
образомъ производили отъ гора и род-., племя, т. о. центръ пли мѣсто 
управленія при первоначальномъ родовомъ складѣ общинъ. Но принимал 
во вниманіе доелавянскую древность слова град-итъ, можно думать, что 
буква д есть слѣдъ какого либо санскритскаго корня, напр. сіаі., дѣяти 
или da, dayati, binden —соединять, замыкать, скрѣплять. Отсюда санскрит
ское Gardha, замкнутое пространство, зепд. geredha, полость, впадипа, пе
щера. Изъ этпхъ двухъ корней gar, giri, гора, и da, замыкать, скрѣплять, 
могло образоваться слово, выражающее понятіе объ укрѣпленіи, замкнутой 
горной возвышенности, соотвѣтствующее славянскому горо-дъ, городокъ. Впо
слѣдствіи вромепн, при дифференцировкѣ понятій, изъ той же темы выдѣ
лилось слово, выражающее самый актъ огражденія или укрѣпленія, славянок. 
град-итъ, гра-даръ, огородникъ, садовникъ, и лат. liortus. Основываясь ла 
приведенной этимологіи слова городъ, мы ножомъ думать, что у славянска
го племени города или укрѣпленные городки существовали съ самыхъ отда
ленныхъ временъ и строились они па возвышенныхъ мѣстахъ, или на высо
комъ берегѣ рѣки, каковыми дѣйствительно оказываются большинство древ
нихъ русскихъ городищъ.

Слово городииьв (сродп. рода) обозначаетъ собственно мѣсто, занятое или 
предназначенное для города, соотвѣтственно слову займише, мѣсто расчи
щенное подъ паіппю или покосъ, или, въ нынѣшнемъ значеніи, заливной лугъ, 
пойма. Къ толу же разряду существительныхъ средняго рода, оканчиваю
щихся на гігце, принадлежатъ кладбище, верховище, зрѣлище, капище и 
мн. др,, въ отличіе отъ существительныхъ мужскаго рода съ тѣмъ же окон
чаніемъ, выражающимъ увеличительную степень, напр. домище, глазище, 
идолище и пр.

Въ древнихъ русскихъ актахъ и лѣтописяхъ слову городище дастся ои- 
редѣловное значеніе мѣста нѣкогда бывшаго города. Такъ напр. у Нестора 
разсказывается преданіе о походѣ Кія въ Грецію и объ основаніи на Дуплѣ 
городка, гдѣ онъ предполагалъ «сѣсти съ родомъ своимъ»; но этого ому не 
позволяли туземные жители, ц оставленное Кіемъ мѣсто, ио словамъ Нестора,
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«Дунайцы донынѣ нарицаютъ городище Кіевецъ» *).  Еще опредѣленнѣе 
встрѣчается выраженіе въ описаніи путешествія митрополита Пимена въ 
Царьградъ, гдѣ, упоминая о Соркліи градѣ, діаконъ Игнатій замѣчаетъ: 
«не градъ же убо, по точію городище*  •’). Въ книгѣ Большаго Чертежа и 
по всѣхъ другихъ историческихъ источникахъ слову городище придается 
также значеніе бывшаго, оставленнаго города, или мѣста, на которомъ нѣ
когда существовалъ укрѣпленный пунктъ народнаго поселенія. Въ подобномъ 
значеніи употребляются въ русскомъ народномъ языкѣ слова селище, церко- 
вище, монастырище, пожарище, г. ѳ. опустѣлыя мѣста бывшаго нѣкогда села, 
церкви, монастыря, или лолиіра***).

Важнѣйшіе русскіе города въ болѣе позднее, историческое время нерѣд
ко обносились не однимъ, а нѣсколькими параллельными рядами укрѣпленій. 
Каждое изъ нихъ носило въ такомъ случаѣ особое названіе. Такъ наир, 
важнѣйшая, центральная или внутренняя часть крѣпости называлась днѣш- 
нимл городомъ или дѣтинцемъ, а впослѣдствіи кремлемъ иля кремникомъ', 
наружныя, периферическія огражденія назывались окольнымъ городомъ, охаб
немъ, городомъ кромнымъ, или кромомъ.

Слово днѣгиній f) происходитъ отъ древнѳ-слапяпскаго дгггъ—внутри, • 
внутренній, отъ древнерусскаго слова дна—матка (uterus), внутренность, а 
ото, въ свою очередь, отъ санскр. dM доить, витать, dhe.na дойный, также 
сущ. питаніе, подкрѣпленіе. Днѣшнііі городъ въ ятомъ смыслѣ означаетъ 
центръ, важнѣйшую часть укрѣпленія. Тоже значеніе имѣлъ и дгътинеиъ. 
Происхожденіе послѣдняго названія ставили въ связь съ словомъ дѣти 
(дитя), предполагая, что при осадѣ городовъ дѣтинецъ, какъ внутренняя 
наиболѣе безопасная часть укрѣпленія, предназначался для охраненія дѣтей. 
Генералъ Ласковскій по этому поводу высказываетъ слѣдующія соображенія: 
«позволительно предполагать, говорить онъ, что при угрожавшей городу опас
ности жители прятали въ дѣтинецъ все, что для нихъ было дорого: церковную 
святыню, старцевъ, женъ, дѣтей, имущество и пр., и очень можетъ быть, 
что названіе дѣтинецъ произошло отъ слова дѣвать, дѣтъ, помѣстить, оз
начая между прочимъ и обезпеченное убѣжище для дѣтей»!*)  Если принять 
во вниманіе, что въ старину существовало названіе дѣтскій отрокъ, нъ зна
ченіи тѣлохранитель при князѣ, такъ сказать отборная гвардія, то слово 
дѣтинецъ иогло бы еще обозначать мѣсто для охраны князя и ого семейства, 
или мѣсто, поручаемое защитѣ его личныхъ тѣлохранителей.

•) Поли. соСр. русск. лѣгоіі. т. 1 стр. -I.
**) Карамзин ь, Истор. тосудар. Россійскаго т. V, стр. 183.
***) Си. Древніе города Россіи. Проф. Саиоіпик-.оіиі, Спо. 187В г., стр. 99.
t) .Іавреит. лѣтоп. т. I, 1078 г.
+*)  Магоріали дли исторіи пикиперпаго искусства въ Россіи. Ч. I,, стр. 12, Слб. 1858 г.
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Названіе кремль появляется въ русскихъ лѣтописяхъ только съ 1331 
года, *)  поэтому нѣкоторые думаютъ, что это слово татарское. Трудно, од
нако же, предположить, чтобы наши предки замѣнили родное слово дѣтинецъ 
татарскимъ названіемъ, тѣмъ болѣе, что сами татары въ то время еще не 
имѣли каменныхъ крѣпостей. Поэтому основательнѣе думать, что татарское 
олово Кремль, крѣпость, наоборотъ, взято сь русскаго. Если оно ранѣе не 
встрѣчалось въ лѣтописяхъ, это ложно объяснить только старою привычкою 
къ названію дѣтинецъ, какъ синониму кремля. По филологическому произ
водству слово кремль сближается съ церковно-славянскимъ кремы, кремыкъ, 
твердый, жесткій камень, кремень. Отсюда Мчклошичъ производитъ древне
русское кромы, ящикъ, цитадель и кремль ♦*).  Шимкевичъио поводу 
этого слова дѣлаетъ такое примѣчаніе: можно полагать, что было слово пре
мий, крѣпкій, и что отъ него произошло названіе кремня, который между 
обыкновенными камнями отличается своею крѣпостью. Отсюда же слово кремль 
т. е. самая крѣпкая часть въ каждомъ городѣ. Оттого по разности мѣстъ, 
говорили еще кремъ и кремникъ». Того же мнѣнія держался п нашъ историкъ 
Карамзинъ f). По этому толкованію кремлемъ должна была называться ка- 

■ мѳнная ограда, или стѣны, сложенныя изъ дикаго камня, въ отличіе отъ 
рубленнаго, деревяннаго города, или земляныхъ валовъ. Начало постройки 
каменныхъ городскихъ стѣнъ русскія лѣтописи относятъ къ первой поло
винѣ XI вѣка, а собственно Московскій кремль обнесенъ каменными стѣ
нами въ 1367 году и назывался тогда каленнымъ городомъ.

Слово стѣна считается нѣмецкаго проихожденія, отъ віеім-камопь (Рейфь, 
Шимкевичъ). Отсюда заключаютъ, что каменныя сооруженія не были из
вѣстны древнимъ славянамъ, хотя самое слово стѣна (paries, шигпз) и при
знается праслапянскимъ (Будиловичъ). Нѣм. Stein, готск. stainas—камень, 
Фикъ производитъ отъ санскр. корня sti суживаться, греч. атеѵбс узкій, 
стѣсненный. Отсюда онъ производитъ и церковно-славянское стѣна, Wand. 
Такое объясненіе можетъ казаться болѣе вѣроятнымъ и оно болѣе соотвѣт
ствуетъ греческому и славянскому значенію, чѣмъ нѣм. Stein. Стѣна, стѣн
ка въ этомъ смыслѣ выражала бы понятіе о преградѣ, или о томъ предме
тѣ, который замыкаетъ извѣстное пространство. Это примѣнимо и къ архи
тектурнымъ сооруженіямъ, безъ обозначенія изъ какихъ матеріаловъ онѣ воз
водятся, Поэтому, въ русскомъ языкѣ обыкновенно въ такихъ случаяхъ 
къ слову стѣна прибавляется прилагательное каменная, или деревянная.

Ч
*) «Въ лѣто 6830 мѣсяца мал 8 былъ пожаръ въ Москвѣ, погорѣ городъ Дрс.мл»., а по 

другимъ спискамъ городъ Кремникъ.
Кудиловюп, первобытные славные въ ихъ языкѣ, и. I, стр. 58. Кіевъ. 1878 г.

***) Корнесловъ русскаго языка, стр. 117. Сиб. 1842 г.
f) Исторія Госуд. Россійск. изд. 1810 г. т. 4. Црвиѣч. 822.
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Такимъ обровомъ нѣмецкое Stein слѣдуетъ считать, не родоначальникомъ 
славянской <»»»nw, а общеарійскимъ словомъ, не имѣющимъ къ стѣнѣ пря- 
мого отношенія.

Слово стѣна, murus можно сопоставить еще съ другимъ санскритскимъ 
корнемъ: st а па, stand, ort, откуда латин, de-stina, подпора, подставка, de- 
stin-arc въ значеніи укрѣплять, утверждать. Отсюда же славянское станъ, 
стоянка, полевое укрѣпленіе.

При городскихъ стѣнахъ обыкновенно строились деревянныя или камен
ныя башни. Первыя назывались веоками, а вторыя столпами. Слово вежа 
обозначало по только башню, родъ каланчи или помоста, возвышающагося 
надъ стѣной пли валомъ, но также шатеръ или палатку. Такъ, напримѣръ, 
у Нестора подъ 898 годомъ, при описаніи похода Угровъ мимо Кіева ска
зано: <Идоша Угри мимо Кіева горою (берегомъ), иже ся зовѳть нынѣ угорь- 
свое, и нришедше къ Днѣпру сташа вежами-, бѣша бо ходящѳ аки се по- 
ловци». Въ угонъ случаѣ вежа имѣетъ значеніе шатра или походной па
латки. Приведенное въ другимъ мѣстѣ названіе Бѣлая вежа пли Саркѳлъ 
относится уже къ осѣдлому пункту, или городу. О городищѣ съ этимъ име
немъ упоминается три раза въ книгѣ Большаго Чертежа, именно: въ 60 
верстахъ отъ Чернигова «рѣка Остръ вытекла изъ городища изъ подъ Бѣ
лыя вежи, отъ верху рѣки Удал» (стр. 56, 95 и 96). Въ географическомъ 
словарѣ Щекатооа *)  указаны три бывшихъ города подъ этимъ мневомъ 
1) Бѣлая вежа или Саркелъ на Донцѣ, 2) при устьѣ Днѣпра и 3) при 
верховьѣ рѣки Остра. Бъ той же географической номенклатурѣ слѣдуетъ 
отнести в извѣстную донынѣ Бѣловѣжскую пущу въ Гродненской губерніи.

Слово вежа Будиловичъ считаетъ древне-славянскимъ, такъ какъ оно 
встрѣчается во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ**).  Происхожденіе его въ 
Рейфовомъ лексиконѣ ставится въ связь съ глаголомъ видѣть (дозорная 
башня); возможно также производить его отъ глагола вѣдать—знать, рас
познавать (старинное вѣжа знающій, учсвыіі и не - вѣжа—наоборотъ), ли
бо отъ вѣжда, вѣко. Въ персонъ случаѣ ото соотвѣтствовало бы значенію 
башни, какъ обсерваціоннаго пункта, во второмъ выражало бы понятій о 
покрытіи (палатка, крытый помостъ надъ землянымъ валомъ, вышка, шалашъ).

Столпомъ называлась каменная башня, входящая въ составъ городоваго 
. укрѣпленія, либо отдѣльно стоящая, возвышающаяся надъ прочими город

скими постройками. Столпы такого рода до сихъ поръ сохранились въ чис
лѣ древнихъ памятниковъ русскаго зодчества, напр. въ Крененцѣ, въ Кам
скихъ болгарахъ и т. д. Впослѣдствіи ихъ замѣнили башни и колокольни 
видоизмѣненной конструкціи, по образцу европейскихъ.

*) Мпекші. 1801 г. т. I, етр. (І45, Бѣлая вежа.
*♦) Первобытные славяне. Ч. II, стр. 120.
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Слово столпъ принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ, праславянскихъ. 
Рѳйфъ производитъ ѳго отъ санскр. Stmaba, сѣгѳ Ахё; Stambha Pfeller 
(Фикъ). Тоже слово столпъ находится въ датскомъ, шведскомъ (Stolp-e) и 
англо-саксонскомъ языкѣ (Staple), въ литов. Stalpas, въ исландскомъ 
Stolpi—свая. Первымъ, извѣстнымъ въ исторія столпомъ этого рода была 
знаменитая по библейскимъ сказаніямъ Вавилонская башня. Древніе русскіе 
столпы обыкновенно имѣли круглую форму, въ родѣ колонны, и состояли 
изъ сплошной кладки, въ толщѣ которой оставлялось пустое пространство 
только для винтовой лѣстницы, выходившей па самый верхъ колонны. 
Этимъ конструкція столпа отличалась отъ позднѣйшей башни или коло*  
кольни. О происхожденіи и значеніи зтихъ любопытныхъ памятниковъ въ 
Россіи будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ (См. ниже главу о Камскихъ 
Болгарахъ).

Слово башня считается татарскимъ, отъ башъ голова (Рейфъ). Но 
съ другой стороны, если принять во вниманіе, что башни у насъ строи
лись задолго до нашествія татаръ и не всѣ опѣ назывались столпами или 
вежами, затѣмъ, не видя никакого логическаго основанія заимствовать съ 
татарскаго языка позваніе башня, тѣмъ болѣе, что сами татары въ XIII— 
XIV в. не имѣли у себя подобныхъ сооруженій, невольно является мысль 
о происхожденіи слова башни изъ другаго источника. Въ лексикопѣ тре- 
язычномъ (Поликарпова, 1704 г.) подъ этимъ словомъ значится: «башня, 
іебруо;, turns, phala, basso,. Въ словарѣ Даля нъ числѣ синонимовъ бавіни 
названы вѣжа, батура (ряэ.), костеръ и башта. Поэтому правильнѣе 
думать, что слово башня взято не съ татарскаго, а скорѣе съ итальянскаго, 
пли средне-латинскаго языке, откуда происходить и европейское слово 
бастіонъ.

О словѣ костеръ у Савельева сказано слѣдующее: «костеръ означалъ 
родъ юродскаго укрѣпленія, башни, замка или стрѣльницы. Бъ Псковской 
лѣтописи, гдѣ наиболѣе это слово встрѣчается, находимъ, что костеръ впер
вые упоминается во второй половинѣ XIV столѣтія, въ тотъ періодъ, когда 
русскіе стали имѣть сношенія съ ливонцами, часто употреблявшими латин
скій языкъ: зіімка или укрѣпленія инн не могли иначе назвать полатыни, 
какъ castrnm. Такимъ образомъ, псковичи, слыша это слово, передѣлали 
ого по своему въ костеръ. Что слово костеръ обозначало у насъ иногда . 
башню, это можно видѣть изъ того, что Ливонскій городъ Альтентурмъ 
(Altenthunn) русскіе называли старымъ костромъ, а подъ новымъ кост

ромъ разумѣли замокъ Вербакъ»*).  Съ такимъ толкованіемъ, однако жо, 
едва ли можно согласиться. Въ русскихъ лѣтописяхъ слово костеръ упо-

*) Салслыт, «Матеріалы къ исторіи инженернаго искусства нъ Россіи». Снб. 1853 года, 
стр. 21.
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трѳбляотсл не въ смыслѣ castruni, а именно пъ смыслѣ tnrrie, Thnrm*);  при 
томъ для перваго у насъ сущсетвоиало старинное и данію привычное слово, 
городъ или станъ (для полевыхъ укрѣпленій), слѣдовательно, не было на
добности ни заииствовать у ливонцевъ, ни искажать иностраннаго слова.

Происхожденіе русскаго слова костеръ но вполнѣ ясно. Имъ обыкно
венно теперь обозначаютъ кучу дровъ, сложенныхъ въ клѣтку, но въ стари
ну это слово должно было имѣть, болѣе широкое значеніе. Далъ въ споемъ 
словпрѣ высказываетъ весьма правдоподобную догадку, что костеръ прежде 
означалъ также бревенчатую рубку, высокій срубъ, или выступъ площадкой 
на городской стѣнѣ («с,т,ѣлаіпа врата и костеръ па верху большой»). При 
такомъ значеніи роль костра па городской стѣнѣ вполнѣ понятна. Онъ 
представлялъ собою деревянную постройку, вышку, выдающуюся въ родѣ 
балкончика башенку, съ которой удобно было наблюдать какъ за дѣйствія
ми непріятеля, такъ и обстрѣливать наружныя части стѣны въ разныхъ 
направленіяхъ, какъ это достигается въ нынѣшнихъ фортификаціяхъ вы
дающимися углами (профилями) крѣпостей и бастіоновъ. Костры, какъ и 
городскія стѣны, прежде были деревянные, но потомъ на каменныхъ стѣ
нахъ стали дѣлать тѣже пристройки и башенки изъ камня, какъ упоми
нается въ Псковской лѣтописи.

Острогомъ назывался частоколъ или полисадникъ изъ свай (бревенъ), 
поставленныхъ стоймя и заостренныхъ сверху. Такою оградою окружали 
менѣе значительные укрѣпленные пункты, взамѣнъ бревенчатыхъ стѣнъ, 
рубленныхъ вѣнцами, съ углами п башнями. Послѣднія назывались город
комъ пли городомъ. Поэтому въ лѣтописяхъ различались выраженія: «горо
ди рубити, а острогъ ставити». При постройкѣ каменныхъ стѣнъ гово
рилось— заложити городъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ острогомъ называлось и са
мое поселеніе, защищенное такою стѣной, небольшая крѣпость, городокъ, 
укрѣпленный станъ. Острогъ въ значеніи частокола нерѣдко устраивался и 
около большихъ городовъ, имѣющихъ уже каменныя или рубленныя стѣны, 
какъ вторая линія укрѣпленій. «Оступигаа Рязань и острогомъ оградяша й». 
«Ляхомъ же острожившими нападоша (Ятвяги) нощь... Острогъ проломити

*) Въ Псковской лѣтописи подъ г. 0896 сказано: «Наставший три костры каноны у но
выя стѣны на приступѣ». Танъ же подъ 1398 г. сказано: «князь Иванъ Андреевичъ в князь 
Григорій Астафьевпчъ, п Захарія посадникъ Костромшшчъ и псковичи поставити три костры 
па приступной стѣнѣ, единъ иа углѣ Великія ріікн, а другой на лужищи, а третій отъ 
Искони по углѣ*.  Подъ 1100 г.: «Заложивши сдѣлати попу» стѣну къ старой стѣнѣ па 
приступѣ, толще и ваше и ностявиша три коешуж». Подъ слѣдующимъ годовъ: «Ііріѣха въ 
Исковъ преосвященный архіепископъ Іоаннъ, и благослови дѣтей своихъ, весь Псковъ, н 
вдаши неколико серебра, и еіѣлалші его сребромъ па Рядчикѣ исходѣ костерь, а другой 
костеръ въ куту города; того же лѣта зп.тозепша ль старой стѣнѣ новую, толща я выше, 
воплѣ Великую ]гѣку, отъ Курковыхъ порогъ оті. костра и до кромц (кремля)*.  Въ Ростов
ской лѣтописи подъ г. 6891 сказано: «Цонгіцнідцы посланіи Василіи Кузьмина городъ Орѣ
шекъ ио'ішіиаити я косіпроа>.
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хотяху». Теперь острогомъ называютъ тюрьму, окруженную стѣною, все 
равно, каменною или бревенчатою, и мѣсто (зіімокъ), гдѣ находятся пре
ступники *).

Олово острогъ принадлежитъ къ древнославяискимъ; оно существуетъ 
поити во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ и происходитъ не отъ острый 
(заостренная колья, палисадъ), а отъ глагола стрегу, остерегаю, отсю
да же осторожность, осторожный. Слѣдовательно острогъ прежде обоз
началъ городовое или полевое укрѣпленіе, сторожевую ограду, которую ста
вили на окопахъ или валахъ, по примѣру римскихъ лагерей.

Всѣ древніе славянскіе городя окружались валомъ и рволіг. Эти послѣд
ніе сооружались иногда въ нѣсколько концентрическихъ рядовъ. Обычай 
земляныхъ укрѣпленій у славянъ считается самымъ древнимъ, чему должна 
бы была соотвѣтствовать и ихъ терминологія. Къ сожалѣнію, слова, сюда 
относящіяся, дошли до насъ только въ выраженіи общихъ понятій. Очень 
можетъ быть, что другой, частной номенклатуры для этихъ сооруженій и не 
существовало. Земляныя работы выражались общими терминами рыть, ва
литъ, копать, сыпать, откуда произошли слова ровъ, валъ, сопъ, кбпань. 
одинаково относимыя какъ къ спеціальнымъ фортификаціямъ, такъ п къ 
прочимъ зомляным'ь работамъ. Въ числѣ этихъ словъ валъ имѣетъ еще бо
лѣе опредѣленное значеніе.

Валъ, какъ земляная насыпь, принадлежитъ къ числу дровно-славян
скихъ, или даже до-слаоянскихъ словъ. Кромѣ церковно-славянскаго и рус
скаго языка это слово сохранилось въ чешскомъ (Ѵаі), полабскомъ (Wai) 
и въ нѣкоторыхъ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ. Тоже самое слово суще
ствуетъ въ сродис-латинскомъ ѵаіііпіі и нѣмецкомъ Wall. Въ греческомъ 
языкѣ pdXXsiv значитъ бросать, валить. Въ санскритскомъ языкѣ слово ѵаі, 
valate значитъ прикрывать, обложить, окружать, ѵаі-ауа то, что окружа
етъ (Фикъ). Такимъ образомъ въ латинскомъ, славянскомъ и нѣмецкомъ 
языкахъ слово валъ сохранилось въ томъ именно значеніи, какое онъ дол
женъ былъ имѣть какъ элементъ у крѣпленія (земляная насыпь). Греческое 
и санскритское слова не имѣютъ такого конкретнаго значенія, по и они, 
очевидно, стоятъ по темѣ въ близкомъ родствѣ съ славянскимъ валомъ.

Я позволилъ себѣ остановиться на филологическихъ вопросахъ по тер- 
. кинологіи городскихъ сооруженій, можетъ быть, больше, чѣмъ имѣлъ на это 

право. Но этого требовала цѣль предстоящаго сочиненія. Безъ справокъ 
подобнаго рода невозможно археологическое сужденіе. Данныя языка пред
ставляютъ собою одно изъ важныхъ основаній для тѣхъ или другихъ заклю-

*) Кстати замѣтить, слопо тюрьма взято у пасъ съ иѣкецкпго, отъ ТЬитт башня, ііольск. 
tiinna. Строп цирконии- и обіие-славляскоо ііазнаніе било типпици (отъ слона тіна, тсмііиіі) 
■ узница (career), отъ уаи, заключеніе.
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і , 
чспій о національныхъ древностяхъ. Живой яяыкъ носитъ въ сѳб^ неизгла
димые слѣды пережитой культуры, болѣе опредѣленные, чѣмъ вещественные 
памятники. На немъ, какъ па самопишущей графической лентѣ, отпечатлѣ
ваются почти всѣ основныя черты народной жизни. Онъ можетъ освѣщать 
не только историческія времена, но и вести пасъ въ доисторическую глубь, 
откуда не доходитъ пи одного луча ни въ народныхъ преданіяхъ, ни въ 
письменности. Для археологіи языкъ есть своего рода документальный ка
талогъ, которымъ никогда не слѣдуетъ пренебрегать.

Что же говоритъ наиъ славянскій языкъ въ вопросѣ о городахъ и ено- 
собакъ ихъ укрѣпленій? Прежде всего онъ доказываетъ: 1) что понятіе о 
городѣ, какъ укрѣпленномъ пунктѣ, вынесено изъ пашей арійской праро
дины,' изъ тѣхъ отдаленныхъ странъ Азіи, гдѣ наши предки жили когда-то 
въ сосѣдствѣ съ народомъ, пользовавшимся общимъ индо-европейскимъ язы
комъ. Будемъ ли мы производить ото слово отъ гора (ghiri), или отъ гра- 
дить, огрождать (сап. gardhn, зеп. geredha), во всякомъ случаѣ оно 
носитъ на себѣ архаическій слѣдъ к по имѣетъ никакой связи съ нѣмецкою 
культурою. По даннымъ языка города—крѣпости у пасъ существовали 
искони вѣковъ, и въ этомъ отношеніи славянскій языкъ даетъ намъ больше 
права па городскую давность, чѣмъ прочіе европейскіе языки, не говоря 
уже о финскихъ и монголо-татарскихъ языкахъ и преданіяхъ *).  2) Изъ 
того же словообразованія мы можемъ заключить, что предки наши избирали 
для постройки городовъ преимущественно возвышенные пункты (по слову 
гора), ограждал ихъ тѣми или другими искусственными укрѣпленіями. А 
такъ какъ въ русскомъ простонародномъ языкѣ и во многихъ югославлн- 
скихъ нарѣчіяхъ (серб., хорв., полабск.) горою чаще всего называется вы
сокій берегъ рѣки**),  то отсюда можно предположить, что древніе русскіе 

*) Нѣм. слово Burg (Berg, брегъ) п Stadt иѳимѣютъ непосредственной связи съ сан
скритомъ. Франц. tills производятъ отъ средне-латннскаго villa, деревня, дача, а можетъ 
быть, п отъ vallum, vallate укрѣплять паломъ, окопомъ, окружать, защищать. Лат. urbs, 
oppidum, civitifs п греч. также принадлежатъ къ числу не начальныхъ, праарінскихъ, 
а уже европейскихъ слонъ (коХ*.;  отъ санскр. pal, pipalti fallen, наполнять, слав, полный; 
здѣсь выражается понятіе не объ укрѣпленіи, а о собраніи людей, о множествѣ, многолюд
ствѣ, отсюда много). Латинское «Tbs Моммсепъ пропзподцтъ отъ wews, curvus или 
orbis. Съ этими слонами свлзыііается понятіе объ окружіи, кольцѣ, т. е. о чертѣ или грани
цѣ. Urvare значитъ обводить окружность города сохою пли плугомъ; итѵат или пгЬит— 
кривизна сохи. Въ финскихъ языкахъ понятія, соотвѣтствующія городу или огражденію, 
взяты съ славянскаго, либо сь шведскаго. (см. Леске. славяно-финскія культурныя отноше
нія. Казань, 1890 г. стр. 275). По даннымъ финскаго языка оказывается, что у сѣверо- 
восточныхъ и западныхъ финновъ по только нѣть собственнаго слова для выраженія понятія 
о городѣ, ио доже всѣ слова, относящіяся до осѣдлой жизни заимствованы отъ славицъ, либо 
отъ германцевъ.

*") Настоящіе горные хребты и горы въ древнемъ русскомъ языкѣ назывались просто 
камень или «ыім. Уралъ до сихъ коръ мѣстные жители называютъ камнемъ, а по книжному 
опъ былъ каменный поясь. На горахъ, ѣхать горою, значитъ на берегу, ѣхать берегомъ, или 
высокою рппвиной, въ которую иереходитъ берегъ.
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города строились по берегамъ рѣкъ, преимущественно па видающихся мы
сахъ. Это филологическое соображеніе для пасъ имѣетъ особенную важность, 
потому что громадное большинство разсѣянныхъ по Россіи и Сибири горо
дищъ имѣютъ именно такое расположеніе.

3) Валы и рвы, составляющіе неизмѣнную принадлежность каждаго го
родища, находятъ въ корняхъ славянскаго языка подтвержденіе доистори
ческой давности атихъ словъ, а слѣдовательно, и выражаемыхъ ими понятій. 
Тождество славяпсісаго валъ съ латинскимъ vallum и нѣмецкимъ Wall 
едва ли можно объяснить послѣдовательной передачей зтого слова отъ 
одного народа къ другому. Совпаденіе названій въ данномъ случаѣ указы
ваетъ не на заимствованіе, а на одновременное существованіе понятія о зем
ляномъ валѣ какъ у латинцевъ, такъ и у славянъ. Праславянское значеніе 
корня валить и его многообразныя производныя во всѣхъ славянскихъ на
рѣчіяхъ служатъ доказательствомъ, что у насъ названіе земляного вала 
сформировалось самостоятельно, а по было ввлто съ латинскаго языка.

4) Спеціально русскія названія разныхъ частей городскихъ укрѣпленій, 
какъ напримѣръ кромы, дѣтинецъ, днѣшній городъ, острогъ, вѣжа, столпъ, 
стѣна и т. д. доказываютъ, что нри созиданіи городовъ наши предки не 
руководились европейскими образцами, а пользовались своими стародавними 
проданіями. Наша, довольно сложная н оригинальная городовая номенкла
тура иѳ могла образоваться быстро, со временъ основанія Русскаго государ
ства. Она, очевидно, существовала раньше и развивалась постепенно, по мѣрѣ 
усовершенствованія городскихъ укрѣпленій. Зародившись, какъ у римлянъ 
и галловъ, въ ту впоху, когда народъ переходилъ отъ пастушескаго состоя
нія къ полуосѣдлому, городъ вначалѣ обнималъ собой лишь общее понятіе 
о временномъ, защищенномъ природою убѣжищѣ. Затѣмъ, ио мѣрѣ центра
лизаціи власти и съ развитіемъ земледѣлія, привязывающаго народъ къ 
опредѣленнымъ участками, земли, около городковъ стало группироваться на
селеніе, потребовавшее искусственном защиты. Эта послѣдняя должна была 
постепенно разширяться, осложняться и совершенствоваться по мѣрѣ воз
раставшей опасности и ухищренія враговъ, нападавшихъ па защищенные 
пункты. Каждое такое нововведеніе, составляло ли оно собственную выдумку, 
или подражаніе сосѣднимъ народамъ, требовало спеціальнаго названія. Отсюда 
сложность терминологіи русскихъ городовыхъ укрѣпленій, доказывающая съ 
одной стороны глубокую древность нашихъ городовъ, съ другой стороны 
ихъ самостоятельное развитіе изъ собственныхъ народныхъ началъ.

Теперь мы должны коснуться исторіи фортификацій вообще у всѣхъ на
родовъ, дабы имѣть возможность сравнивать ихъ съ славянскими. Способъ 
укрѣпленія городовъ представляетъ одно изъ самыхъ древнихъ изобрѣтеній 
человѣческаго общежитія. Съ тѣхъ поръ какъ люди раздѣлились на народ-
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ныл и родовыя группы и установилось понятіе о народной собственности, 
явилась необходимость защищать эту собственность отъ вражескихъ втор-' 
женій. Потребность искусственной защиты должна была возникнуть не толь
ко съ началомъ осѣдлости, когда народное достояніе сосредоточивалось въ 
недвижимыхъ центрахъ (городахъ), но даже и въ то время, когда племена 
находились въ полукочевомъ или кочевомъ быту. Въ послѣднемъ случаѣ опи 
должны были защищать свои пастбища, свои стада, а, главное, жепъ, дѣтей 
и самихъ себя отъ плѣна, или истребленія. Поэтому исторія крѣпостныхъ 
сооруженій пѳ только одновременна съ появленіемъ исторіи древнѣйшихъ 
народовъ, но она могла бы захватывать даже болѣе отдаленныя доистори
ческія эпохи, если бы были средства проникнуть въ такую глубину вѣковъ.

Касаясь вопроса объ укрѣпленіяхъ, мы имѣемъ въ виду пс полную ис
торію этихъ сооруженій, а будемъ разсматривать ихъ, какъ матеріалъ пре
емственныхъ культурныхъ теченій. Въ манерѣ фортификацій, точно также, 
если не болѣе, какъ и по всемъ культурномъ складѣ даннаго народа вы
ражаются старыя народныя привычки, частію заимствованныя и укрѣпленныя 
преданіемъ, частію самобытныя. По этимъ даннымъ часто можно прослѣдить 
взаимныя отношенія народовъ и связь культуръ. Это въ особенности относится 
къ такимъ сооруженіямъ, которыя имѣютъ опредѣленный, болѣе пли менѣе 
оригинальный тинъ, повторяющійся только у извѣстной группы народностей.

Разсматривая исторію фортификацій, мы прежде всего должны раздѣлить 
ихъ на два вида: 1) укрѣпленія городовъ, какъ постоянныхъ осѣдлыхъ цент
ровъ, и 2) полевыя или временныя укрѣпленія лагерей. Такое раздѣленіе 
существовало съ глубокой древности. Типы полевыхъ укрѣпленій, повидимому, 
возникли раньше городскихъ, можетъ быть съ того времени, когда еще не- 
существовало городовъ; они сохранились до временъ осѣдлости и были цѣли
комъ примѣняемы къ укрѣпленію населенныхъ мѣстъ; у большинства культур
ныхъ народовъ они остались только для походнаго времени, тогда какъ для 
защиты городовъ были придуманы иные фортификаціонные пріемы, именно 
каменныя стѣны и башни. Земляныя и деревянныя городскія укрѣпленія 
(валы, рвы и деревянныя стѣны), были усвоены болѣе всего сѣверный на
родами, преимущественно кельтами, галлами и славянами, которые пользо
вались ими пѳ только въ древнее, по и въ новое, историческое время, ког
да въ южной Азіи, въ Греціи и Римѣ города обносились исключительно ка
менными стѣнами. Па эту національную привычку мы обращаемъ вниманіе 
какъ ва фактъ, могущій служить къ разъясненію происхожденія древнихъ 
городищъ нынѣшней Россіи и Сибири. Яснѣе это будетъ видно ивъ ниже
слѣдующаго очерка исторіи фортификацій.

Во всѣхъ азіатскихъ государствахъ, съ тѣхъ норъ какъ знаетъ ихъ ис
торія, городскія стѣны строились изъ глины, кирпича, или камня. Таковы
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было Вавилонъ, Ниневія и Экбатана, описаніе которыхъ мы находимъ у Ге
родота, Діодора Сицилійскаго и у другихъ историковъ. Вавилонъ былъ ок
руженъ двумя стѣнами, изъ коихъ наружная была сложена изъ обожжен
наго кирпича и имѣла 200 локтей вышины и 50 локтей толщины *).  На 
стѣнахъ возвышались двѣ башни въ одинъ ярусъ, а для входа въ городъ 
имѣлось 100 воротъ, сдѣланныхъ изъ чистой мѣди съ мѣдными же косяка
ми и перекладинами. Внутренняя стѣна была немногимъ тоньше паружшюм,- 
Евфратъ протекалъ по срединѣ города, раздѣляя его на двѣ половины. Въ 
одной изъ нихъ находился царскій дворецъ, окруженный особыми, еще бо- 
лѣо крѣпкими стѣнами, въ другой половицѣ былъ главный храмъ Велы. Въ 
срединѣ храма стояла массивная башни въ 8 ярусовъ. Основаніе башни за
нимало по одной стадіи въ длину и ширину, а храмъ имѣлъ но двѣ стадіи 
въ каждой сторонѣ. Кругомъ наружной стѣны существовалъ глубокій ровъ, 
въ который напускалась вода изъ Евфрата. Городскія стѣны имѣли форму 
четырехугольника; протяженіе каждой стороны городской наружной стѣны 
было въ 120 стадій (стадія=87*/г  саж. 40 стадій=7 верстамъ**).  Городъ 
Экбатапа, расположенный иа горѣ п по скатамъ ея, былъ окруженъ семью 
кирпичными стѣнами, возвышавшимися одна надъ другой. На самой верши
нѣ горы находился царскій замокъ. Въ томъ же родѣ были укрѣплены Ни
невія и другіе ассирійскіе города.

По словамъ Геродота Вавилонскія стѣны были выстроены изъ обожжен
наго кирпича. Въ то врѳин, когда рыли ровъ (окружавшій городъ), рабочіе 
изъ вынимаемой земли (глины) приготовляли кирпичи и обжигали ихъ въ 
печахъ. Цементомъ для кирпичей служилъ горячій асфальтъ (§ 179). Съ 
котораго времени вошелъ у Вавилопяпъ въ употребленіе обожженный кир
пичъ, опредѣлить едва-ли возможно, ио пссомпѣппо, что это изобрѣтеніе преж
де всего явилось въ Вавилонѣ. Городскія стѣны, которыя описывалъ Геро
дотъ, строились Навуходоносоромъ послѣ покоренія Іудеи (около 600 лѣтъ 
до Р. X.). Раньше этого времени городъ, можетъ быть, имѣлъ глинобитныя 
стѣны, или сложенныя изъ сырцоваго кирпича. Глинобитный способъ здѣсь 
существовалъ съ незапамятныхъ временъ***).  Въ ваше время, благодаря изу
ченію ассирійскихъ и вавилонскихъ памятниковъ клиновиднаго письма, яви
лась возможность точнѣе опредѣлить вавилонскую хронологію. Чтобы дать 
понятіе о ея глубокой древности, мы приведемъ здѣсь одну изъ надписей, 
свидѣтельствующую о времени построенія норнаго вавилонскаго столпа (биб
лейской башни столпотворенія). Найденная надпись принадлежитъ Навуходо-

*) Локть=101,|> вершковъ.
**) Геродотъ, кк. 1, § 178—131.
»*•)  Въ Средней Азіи и Персіи онъ до пястоиіцп.го времени примѣняется къ обыкиоиси-' 

пикъ городскимъ и сельскимъ постройкамъ.
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носору. Вотъ извлеченіе изъ ея содержанія, прочитаннаго Фнпертоиъ. 
«Домъ секи лучей земли, незапамятный памятникъ Борсипы*)  ностро*  
илъ древній царь тому сорокъ два вѣка человѣческихъ4*),  но не воз
высилъ главу его, и со дня потопа оставили (ютъ докъ) люди, въ смѣше
ніи произнося словеса. Землетрясеніе и грокъ разрушили глину, треснули 
кирпичи покрышки (облицовки?), развалилась въ груды глина внутреннихъ 
стѣнъ. Бъ возстановленію сего подвинулъ сердце кое владыка великій Мѳро- 
дахъ. Мѣсто онаго не перемѣнилъ я, пе коснулся и камней основанія его. 
Въ благополучный день мѣсяца мира глину стѣнъ и кирпичи облицовки 
прорѣзалъ я арками, все возобновилъ и славу имени моего начерталъ на 
вѣнцѣ портиковъ. На строеніе сіе и возвышеніе главы его подъялъ я руку 
мою. Какъ издревле было, такъ содѣялъ л и построилъ оное; какъ въ древ
ніе дни было, такъ возвысилъ я главу его« ***).  Въ этой надписи упоми
нается, что даже древняя башня была облицована кирпичами, при глиня
ныхъ внутреннихъ стѣнахъ, слѣдовательно обожженный кирпичъ употреблял
ся въ Вавилонѣ за 3500 лѣтъ до Р. X. Таже самая Вавилонская башня 
можетъ служить древнѣйшимъ образцомъ послѣдующихъ столповъ, строивших
ся въ разныхъ странахъ Азіи и имѣвшихъ не стратегическое, а религіоз
ное значеніе. Отсюда же ведутъ начало и наши высокія колокольни.

При господствовавшихъ во всей передней Азіи каменныхъ постройкахъ, 
тамъ употреблялись иногда л временныя земляныя и деревянныя укрѣпленія, 
т. е. валы и рвы, но исключительно только для защиты лагерей. И этотъ 
обычай былъ далеко по повсемѣстный. Его, повидимому, придерживались ас
сиріяне и персы, притомъ не какъ опредѣленнаго стратегическаго пріема, 
а лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Обыкновенно же лагерь ограждали 
составленными въ кругъ повозками. Персы, по словамъ Геродота, въ подоб
ныхъ случаяхъ иногда строили деревянную стѣну, даже съ башнями (кн. 
IX § 70).

Евреи, при завоеваніи обѣтованной земли при Іисусѣ Навинѣ (около 
J 500 л. до Г. X.) встрѣтили здѣсь многочисленные города туземцевъ (Ханане- 
япъ), укрѣпленные каменными стѣнами. Сильнѣйшіе ивъ нихъ были Іери
хонъ и Гай, взятые приступомъ послѣ разрушенія стѣнъ, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ библейская исторія. Сами евреи укрѣпляли свои города по 
примѣру Египтянъ, отъ которыхъ они выучились этому искусству во время 
своего плѣна. Между Іудейскими царями наибольшія заслуги по части ук-

*) Башня были посвящена. сеыи планетомъ. Борсппа означаетъ кѣсто разсѣянія языковъ.
**) Вѣкъ человѣческій считался у Халдеевъ въ два поколѣнія, каждое въ 35 лѣтъ. 42 

человѣческихъ вѣка составляютъ по нашему счисленію 2940 лѣтъ, протекшихъ отъ перваго 
основанія башни до си возобновленія Навуходоносоромъ (за 600 л. до Р. X.). Слѣдовательно 
столпотвореніе вавилонское было за 8600 лѣтъ до Р. X. (11. Савельевъ).

***) Извѣстія Императорскаго Археологическаго Общества Т. I Снб. 1859 г. стр. 207.
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рѣмлѳнія городовъ приписываются Давиду и Соломону (1055—975 г. до 
Р. X.). Изъ какого матеріала они возводили каменныя стѣны, т. с. изъ кам
ня, или кирпича, мы въ точности не знаемъ; но судя по тому, что у смеж
ныхъ съ ниии финикіянъ н у Египтянъ болѣе значительныя общественный 
постройки возводились изъ тесаннаго или дикаго камня, можно думать, что 
какъ въ землѣ ханаанской, такъ и въ Іудеѣ держались того же обычая/) 
Къ этому располагала и природа страны, изобилующей каменными породами. 
Впослѣдствіи времени, послѣ Вавилонскаго плѣненія, въ Палестину должны 
были проникнуть и нѣкоторые халдейскіе строительные пріемы, но они не 
пустили здѣсь глубокихъ корней.

Персы со времени Кира стали укрѣплять свои города, по примѣру ас
сиріянъ и вавилонлпъ, каменными стѣнами. При Кнрѣ начато было построе
ніе знаменитаго Персеполя. По описанію Діодора Сицилійскаго, цитадель 
или внутренняя крѣпость зтого города была ограждена тройнымъ рядомъ 
каменныхъ зубчатыхъ стѣнъ: первая или наружная стѣна была вышиною 
около 6 саженъ, вторая вдвое выше, а третья господствовала надъ предъ
идущими (около 13 саженъ). Стѣны эти имѣли форму четыреугольника 
и были сложены изъ твердаго камня.

Высокія каменныя стѣны, коими окружались почти всѣ, болѣе значитель
ные, азіатскіе города, представляли почти непреодолимыя препятствія для 
осаждающихъ. Осада обыкновенно продолжалась цѣлыми мѣсяцами, даже го
дами, въ надеждѣ истощить жителей голодомъ и болѣзнями, или же въ ожи
даніи особаго благопріятнаго случая ворваться въ городъ какимъ либо не
ожиданнымъ нутомъ. Такъ, напримѣръ, Вавилонъ былъ взятъ Пиромъ вслѣд
ствіе того, что отведены были воды Евфрата и персы могли войти въ го
родъ черезъ обсохшее русло рѣки. Трудности, обнаружившіяся при штур
мовати высокихъ каменныхъ стѣнъ, вызвали цѣлую систему осадныхъ со
оруженій, которыя противу поставлялись осаждаемымъ стѣнамъ. Наука брать 
города тоже ведетъ свое начало отъ азіатскихъ народовъ, потомъ переходитъ 
къ грекамъ и римлянамъ и у послѣднихъ продолжается до среднихъ вѣ-. 
ковъ, и даже далѣе, почти безъ существенныхъ измѣненій или крупныхъ 
усовершенствованій. Однимъ изъ древнѣйшихъ способовъ проникнуть въ осаж
денный городъ было возведеніе вблизи его стѣнъ искусственной земляной на
сыпи, высота которой равнялась бы высотѣ стѣны. Этотъ пріемъ въ первый

’) Знаменитыя храмъ Соломоновъ, но описанію Іосифа Флавія, был ь выстроенъ изъ те
санныхъ камней, свыглаженныхъ на подобіе стекла. Каждый камень такъ искусно былъ со
единенъ съ сосѣдними (притесанъ), что казалось они срослись между собой, а не соединены 
помощію обтески». (Flavius los. Antiquitatuin ludaicarum libri XX. Lib. VJII, c. 3, § 2 . Дво
рецъ Соломона тоже былъ выстроенъ изъ большихъ тесанныхъ камней въ 10 локтей длины 
(гл. V, § 2). Такое же искусство нъ обдѣлкѣ камней мы встрѣчаемъ въ дрешшхъ египет
скихъ постройкахъ.
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разъ мы встрѣчаемъ во время Іудейскихъ войнъ. По свидѣтельству Іосифа 
Флавія, Ададъ, царь Дамаска и Сиріи, въ войнѣ съ Ахавомъ, царемъ Из
раильскимъ, ври осадѣ Самаріи, поручилъ передать послѣднему, что онъ 
напрасно гордится высотою своихъ стѣнъ, что онъ (Ададъ) гораздо выше 
ихъ насыплетъ валъ, когда только каждый изъ его воиновъ броситъ по 
горсти зеили. Вслѣдъ затѣмъ онъ дѣйствительно приказываетъ своему вой
ску окружить Самарію рвомъ и обвести высокимъ валомъ. Подобный хе 
пріемъ употребилъ Навуходоносоръ при осадѣ Іерусалима. Онъ окружилъ 
городъ высокими насыпями, поставилъ на нихъ многія башни (вѣроятно де
ревянныя) и съ нихъ поражалъ евреевъ. Земляной валъ Навуходоносора, по 
словамъ Флавія, равнялся высотою съ городскими стѣнами. Осада продолжа
лась 18 мѣсяцевъ и Іерусалимъ былъ взять послѣ того, когда его жители 
были крайне ослаблены недостаткомъ продовольствія и частію были истреб
лены развившимися болѣзнями п непріятельскимъ оружіемъ.

Насыпи при осадѣ городовъ употребляли и ассиріяне. По разсказу Фла
вія такъ осаждалъ Ассирійскій царь Соннахерииъ (Санахарибъ) египетскій 
городъ Пелусій (Пт]Хо6а’ои), находипшійся на границѣ съ Азіей. Послѣ про
должительной осады, «когда ужо валы насыпаны были такъ высоко, что мож
но было входить по нимъ на стѣны города> Санахарибъ долженъ былъ от; 
ступить, узнавъ о приближающемся изъ Египта свѣжемъ войскѣ.*).  Мы не 
будемъ приводить дальнѣйшихъ примѣровъ описываемаго способа поЛіорце- 
тики (всады и обороны укрѣпленныхъ городовъ и крѣпостей), токъ какъ 
мамъ нужно было только показать, откуда ведутъ свое начало земляные ва
лы и рвы, о которыхъ дальше придется еще говоритъ не одинъ разъ.

Изъ приведеннаго кратнаго очерка мы видимъ, что во всей передней 
Азіи, в равно и въ Египтѣ, съ древнѣйшихъ временъ строительнымъ ма
теріаломъ служили либо глина и кирпичъ (у Вавилонянъ), либо твердые 
камни. Изъ нихъ строили и крѣпости, и городскіе дома. Дерево употреб
лялось, какъ болѣе цѣнный матеріалъ, только для внутреннихъ частей жи
лыхъ помѣщеній и для крышъ. Земляныя сооруженія (валы) въ Азіи при
мѣнялись только при осадѣ городовъ, гораздо рѣже при укрѣпленіи лаге
рей. Подобные же пріемы фортификаціи мы видимъ у Грековъ, а впослѣд
ствіи и у Римлянъ. Въ эпоху троянской войны городскія стѣны всюду были 
каменныя. Такими же онѣ оставались и во все время греческой исторіи. При 
раскопкахъ на мѣстѣ бывшей Трои Шлиману удалось опредѣлить очертаніе 
городскихъ стѣнъ и матеріалъ, изъ котораго онѣ были сложены. Большею 
частію это были массивные, правильно обтесанные камни, въ родѣ тѣхъ, 
какіе встрѣчаются въ древнѣйшихъ циклопическихъ постройкахъ, у пѳлас-

*) Геродотъ приписываетъ это отступленіе нападенію нолевыхъ аышсй, которыя погрызли 
у ЛсспріПскаго войска калганы, луки и рукоятки іцитопъ (Геродотъ, ни. II, § 141).

https://RodnoVery.ru



148 ЗВІЛЯНЫЯ УКІИНЛВНІЯ.—ВАЛЫ И РВЫ.

говъ, или у египтянъ и финикіянъ. 'Гоже самое мы видимъ въ Микенахъ, 
Орхоменахъ, Аѳинахъ и въ другихъ древне-греческихъ городахъ.

Очертаніе городскихъ стѣнъ во всѣхъ древне-азіатскихъ государствахъ, 
равно какъ, въ Египтѣ и Греціи, почти всегда имѣло видъ четыреугольника, 
съ башнями по угламъ. У персовъ и грековъ, а впослѣдствіи и у европей 
скихъ народовъ па верхней части стѣны устраивался зубчатый парапетъ, въ 
вышину человѣческаго роста, съ открытыми амбразурами, для прикрытія во
иновъ, помѣщавшихся на широкихъ площадкахъ городской стѣны. Почти 
въ каждомъ столичномъ городѣ существовалъ свой акрополь, располагав
шійся на болѣе возвывіевноиъ пунктѣ и укрѣпленный особыми стѣнами. Это 
было, такъ сказать, сердце города,—важнѣйшій пунктъ, гдѣ помѣщались 
дворцы, храмы и прочія народныя драгоцѣнности. Въ систему древней фор
тификаціи нерѣдко также входилъ глубокій ровъ, окружавшій наружныя 
стѣны, но рѣкѣ, если она протекала вблизи города, обыкновенно не прида
валось особаго стратегическаго значенія. По огону, если можно такъ выра
зиться, каменному типу строились крѣпости съ древнѣйпіихъ временъ. Ва
вилонъ и Египетъ могутъ считаться родиной отой системы, откуда она пе
решла въ Персію, Грецію, а впослѣдствіи и во всѣ европейскія государства, 
начиная съ Рима. Въ атомъ подражаніи мы видимъ большое постоянство и 
устойчивость типа, дожившаго не только до среднихъ вѣковъ, но даже до 
нашихъ дней. Каменная высокая стѣна считалась въ Азіи, Африкѣ и Ев
ропѣ самымъ падежнымъ оплотомъ противъ вторженія непріятеля.

Но на ряду съ древнѣйшей и наиболѣе распространенной системой ка
менныхъ укрѣпленій мы видимъ другой, можетъ быть по менѣе древній, 
типъ земляныхъ крѣпостей. Откуда онъ водотъ свое начало, это прослѣ
дить гораздо труднѣе по недостатку письменныхъ данныхъ, по нельзя сом
нѣваться, что онъ существовалъ въ доисторическій времена и сформировал
ся независимо отъ египетскаго, халдейскаго или персидскаго вліянія. 
Первые намеки на эту систему мы встрѣчаемъ у Гомера при описаніи ук
рѣпленнаго лагеря Ахейцевъ. Станъ ихъ передъ Троею былъ огражденъ 
широкимъ и глубокимъ рвомъ й землянымъ валомъ, за которымъ, кронѣ то- 
то, были поставлены стѣны съ башнями. Стѣны и зубчатыя башни, судя по 
тексту Иліады, были, повидимому, обычныя каленныя, но ровъ и валъ со
ставляли мало распространенную въ то время въ Азіи принадлежность даже 
лагерныхъ укрѣпленій. Еще болѣе оригинальнымъ является здѣсь то обстоя
тельство, что укрѣпленіе воздвигается на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была на
сыпана братская могила надъ убитыми воинами, входившая такимъ образомъ 
какъ бы въ систему укрѣпленія.

Тамъ гдѣ тѣла сожигали, насыпали дружно могилу,
Общую всѣмъ на долинѣ; близъ оной вовдвигнули стѣну,

https://RodnoVery.ru



укрѣпленія троянцевъ и грековъ. 149

Башни высокія, воинству ихъ и судамъ оборону;
Въ нихъ сотворили ворота и крѣпко сплоченные створы, 
Путь бы чревъ оныя былъ колесницамъ и конямъ просторный. 
Подлѣ стѣны той, снаружи розъ ископали великій, .
Всюду широкій, глубокій, и колья по немъ водрузили. г!

(Иліада, пѣснь ѴП, ст. 435—441).

Греческіе боги посмотрѣли недоброжелательно на .такое сооруженіе и за ■ 
ранѣе предрѣшили, что оно не принесетъ счастія Ахейцамъ и само не бу
детъ долговѣчно.

Не по волѣ безсмертныхъ было воздвигнуто
Зданіе это и не долго оно на землѣ уцѣлѣло.

Въ оное время (послѣ паденія Трон) совѣтъ Посидйонъ и Фебъ сотворили 
Стѣну разрушить, могущество рѣкъ на нее устремивши;
Устья ихъ всѣхъ Аполлонъ обратилъ во едино и бѣгъ ихъ 
Девять дней устремлялъ на твердыню, а Зевсъ безпрерывный 
Дождь проливалъ, да скорѣе твердыня потонетъ въ пучинѣ.
Самъ земледержоцъ съ трезубцемъ въ рукахъ передъ бурной водою 
Грозно ходилъ ,и псе до основъ разсыпалъ по разливу, 
Вренна и камни, какіе съ трудомъ Аргивяне сложили,—
Все онъ съ землею сравнялъ до стремительныхъ волпъ Геллеспонта.

(Пѣснь XII, ст. 8-9, 17-19, 24—30).

Выраженное Гомеромъ нерасположеніе греческихъ боговъ къ этому со
оруженію можетъ быть дастъ намекъ, что оно пе соотвѣтствовало греческимъ 
обычаямъ, а было заимствовано отъ варваровъ.

Укрѣпленія грековъ послѣ Троянской войны продолжали строиться по 
примѣру ассиріянъ и вавилонянъ. Города йхъ были ограждаемы высокими 
каменными зубчатыми стѣнами, съ такими же башнями; по впереди стѣнъ, 
для большей ихъ недоступности, греки стали устраивать глубокій ровъ, не
рѣдко наполняемый водою. На нолевыя укрѣпленія также было обращено 
больше вниманія. Они примѣнялись либо для огражденія болѣе или менѣе 
значительныхъ пространствъ страны отъ вторженія непріятеля, либо для об
ложенія непріятельскихъ городовъ, рѣже для укрѣпленія собственныхъ ста
новъ. Въ этихъ случаяхъ иногда возводились земляные валы и рвы, иногда 
деревянныя или каменныя стѣны, плетни и засѣки. Для наблюденія за не
пріятелемъ устраивались легкія деревянныя башни, на которых^ помѣща
лись сторожение отряды. При осадѣ городовъ больше всего разсчитывали 
на истощеніе непріятельскихъ войскъ при перестрѣлкахъ и стычкахъ. Для этого
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старались окружить городъ по возможности со всѣхъ сторонъ, чтобы пре*  
градить къ нему доступъ свѣжихъ силъ и подвозъ съѣстныхъ припасовъ. 
Къ городскимъ стѣнамъ тѣиъ временемъ приближались подъ защитой ис
кусственныхъ, земляныхъ и деревянныхъ прикрытій. У самой стѣны стара
лись насыпать высокій, земляной валъ, какъ это дѣлали ассиріяне, чтобы съ 
этой возвышенности легче взобраться на стѣны, или придвинуть къ нимъ 
стѣнобитныя орудія, или, наконецъ, подрыть и уронить стѣну. Такимъ об-: 
разомъ у грековъ за 400—500 лѣтъ до Р. X. мы видимъ уже почти всѣ 
основныя правила фортификаціи и поліорцетики, которыми впослѣдствіи поль
зовались римляне и другіе европейскіе народы. Эти правила неукоснительно 
перенимались и примѣнялись по всѣхъ культурныхъ странахъ, испытывав
шихъ печальную необходимость защищать свою свободу, жизнь и имущество 
отъ порабощенія или истребленія. Если въ настоящее время, когда, благо
даря христіанскимъ и гуманитарнымъ идеямъ, война потеряла прежнее вар
варское всѳистребллющее значеніе, каждое государство считаетъ неуклонною 
облзянностью стоять на высотѣ военной силы и искусства, то въ древнемъ 
языческомъ иірѣ эти требованія должны были являться для всѣхъ вопро
сомъ жизни или смерти. Поэтому ни одно человѣческое изобрѣтеніе не вос
принималось такъ жадно и не распространялось такъ быстро, какъ искусство 
фортификаціи. Персы усвоили все, что сдѣлано было въ этомъ отношеніи 
нссирівнами и вавилонянами; греки во время персидскихъ войнъ подражали 
въ укрѣпленіяхъ тѣмъ и другимъ, но многое прибавили и усовершенствова
ли въ частностяхъ, благодаря собственному творческому генію. Римляне учи
лись военному искусству отъ грековъ, галлы отъ римлянъ и т. д. до наших*!*  
временъ. Каждый народъ старался не отстать въ военномъ дѣлѣ отъ дру
гихъ, болѣе сильныхъ, примѣняясь къ историческимъ требованіямъ времени.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, если не у каждаго народа, то у извѣстныхъ на
родныхъ группъ, особенно въ самомъ началѣ ихъ политическаго устройства, 
мы видимъ въ искусствѣ фортификацій и свои собственныя народныя черты, 
старыя привычки и пріемы, унаслѣдованныя отъ предковъ. Они обыкновен
но не устраняются совсѣмъ при усвоеніи новыхъ заимствованныхъ способовъ 
фортификаціи, а продолжаютъ существовать одновременно съ послѣдними, 
какъ дополнительныя укрѣпленія, совершенствуясь согласно требованіямъ 
вѣка. Такъ можно смотрѣть па земляные окопы грековъ и римлянъ и па 
своеобразныя укрѣпленія галловъ, британцевъ и славянъ. У всѣхъ этихъ 
народностей, можетъ быть за исключеніемъ грековъ, земляные валы служи
ли древнѣйшимъ и любимымъ способомъ искусственной защиты, практико
вавшимся, вѣроятно, еще въ доисторическія времена. Послѣ усвоенія восточно
азіатской системы каменныхъ крѣпостныхъ стѣнъ, названныя народности нс 
только ие забыли земляныхъ валовъ, но во все время своей дальнѣйшей 
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исторіи продолжали соііѳршвнствовать этотъ способъ укрѣпленіи,1 предпочи
тая землю и дерево твердымъ камнямъ.

Значеніе землянаго вала, замѣняющаго ,каменную городскую .стѣну, доль
ше всего сохранилось у восточныхъ славянъ. Въ Россіи каменныя городскія 
стѣны появились, въ подражаніе Западной Европѣ, не раньше X—-XI в., но 
онѣ медленно входили въ общее употребленіе. Вольшянство нашихъ городовъ 
до XIV—XV и. продолжали предпочитать земляныя укрѣпленія, съ деревян
ными стѣнами и башнями, какъ болѣе соотвѣтствовавшія старымъ народнымъ 
привычкамъ. Существовавшая у римлянъ, галловъ и славянъ особая привя
занность къ зеиляпымъ укрѣпленіямъ яснѣе будетъ видна при дальнѣйшемъ 
изложеніи нашего краткаго очерка исторіи «фортификацій *).

Послѣ паденія Трои часть Ѳракійскихъ племенъ, какъ мы уже упоми
нали выше, передвинулась на западъ. Въ числѣ этихъ переселенцевъ были 
народности, вошедшія потомъ въ латинскій союзъ и положившія начало мо
гучему Риму. Онѣ принесли съ собой изъ Малой Азіи въ Италію старыя 
культурныя привычки, въ числѣ которыхъ мы видимъ и способъ укрѣпле
нія городовъ земляными валами и рвами. Мѣсто для вновь созидаемаго Ри
ма было выбрано не по вавилонскимъ, или персидскимъ и даже не по эл
линскимъ соображеніямъ, а по тѣмъ принципамъ, которыхъ впослѣдствіи 
держались новыя европейскія народности, именно галлы и славяне. Рѣка 
Тибръ, съ близкимъ выходомъ къ морю, здѣсь имѣлась въ виду какъ пер
вое условіе городскаго поселенія. Далѣе, капитолій (т. о. глава города, отъ 
capitnlinn) съ его двумя вершинами составлялъ ядро крѣпости, соотвѣтствен
но славянскому вышгороду, греческой акрѣ и впослѣдствіи нѣмецкому бур
гу. Эти высоты назначались не для частныхъ домовъ, а для священныхъ 
храмовъ и общественныхъ сборищъ**).  Жилой городъ раэростался у подош- 

•) Многіе авторы считаютъ земляные палы и рвы за такую систему укрѣпленій, которая, 
■to ихъ мнѣнію, была свойственна почти всѣмъ народностямъ, въ сипомъ началѣ ихъ поли
тической жизни. Поэтому предполагали, что земляные окопы выражаютъ собой пе какую ли
бо шщіопалыіую привычку, а лишь низкую ступень народнаго развитія. Съ такимъ мнѣніемъ 
едва ли можно согласиться. Исторія фортификацій ясно ноказываеть, что существовали наро
ди, которые совсѣмъ нн знали земляныхъ окоповъ, а рядомъ съ ними были другія пленена, 
не строившія, пли не любившія каменныхъ стѣнъ, хот я уровень ихъ гражданскаго быта поз
волялъ бы это дѣлать. Римляне даже на высотѣ своего могущества всегда цѣнили земляныя 
пасыни и пользовались ими, тогда какъ германцы, какъ вначалѣ своей осѣдлой жизни, такъ 
и впослѣдствіи по любили пи окоповъ, ни каменныхъ стѣнъ. Привычка къ тому или другому 
строительному матеріалу несомнѣнно предстагляетъ извѣстную черту народнаго характера. 
Славяне всегда предпочитали для построекъ дерево и землю, и это ихъ свойство сохраняет
ся до сихъ поръ; пароды юга и запада, напротивъ того, любили иредночтительио глину и 
камень. Эту привычку тѣ и другіе выразили на своихъ древнихъ могилахъ и крѣпостяхъ 
(сравни земляные курганы и долкены, каменныя стѣны п налы). Какъ въ настоящее время 
земляные форты предпочитаются каменнымъ стѣнамъ, такъ и въ прежнее время они могли 
имѣть сиоего рода преимущества въ глазахъ людей, умѣвшихъ ими пользоваться.

’*)  Моммсень предполагавгъ. что капитолій ранѣе служилъ убѣжищемъ для пастуховъ п 
земледѣльцевъ, располагавшихся ігь долинѣ, пи случай нечаяннаго нападенія непріятеля. 
Слѣдовательно, вначалѣ это былъ но жилой городъ, а городокъ, въ родѣ тѣхъ, какіе устраи
вались екмоами но берегамъ рѣкъ, т. с. какъ большац часть изучаемыхъ нами нынѣ городищъ.
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вы шшитолія и здѣсь онъ былъ окруженъ вначалѣ ого оспопанія но камен
ными стѣнами, какъ было обычно во всѣхъ азіатскихъ я греческихъ горо
дахъ, а землянымъ валомъ и рвомъ. Впослѣдствіи, когда пригороды стали 
увеличиваться и сливаться въ одно цѣлое, строились новые валы по ихъ 
периферіи. Одинъ изъ такихъ валовъ исторія приписываетъ царю Сервію 
Туллію, который окружилъ весь городъ од,нимъ огромнымъ землянымъ коль
цомъ. Этотъ валъ начинался отъ рѣки Тибра, у деревяннаго моста на сва
яхъ, обнималъ потомъ все пространство Капитолія, Квиринала, Виминала и 
Эсквилина, далѣе огибалъ холмы Целій и Авентинъ, а здѣсь опять примы
калъ къ рѣкѣ. Въ этомъ земляномъ укрѣпленіи мы видикъ въ первый разъ 
подлинное историческое свидѣтельство о примѣненіи валовъ и рвовъ іга 
защитѣ города, а не временнаго воинскаго стана, какъ это иногда встрѣ
чалось у эллиновъ и персовъ, не придававшихъ этой системѣ укрѣпленій 
большаго значенія. Впослѣдствіи Римляне начали строить каменныя город
скія стѣны, но это было уже новое культурное наслоеніе, заимствованное 
отъ грековъ. «Древнѣйшія постройки римлянъ, говоритъ Моммсенъ, были де
ревянныя или земляныя (валъ), каменныя же строенія введены были уже 
при помощи греческаго примѣра и греческихъ инструментовъ».

О земляныхъ укрѣпленіяхъ галловъ и полевыхъ фортификаціяхъ рим
лянъ мы имѣемъ подробныя свѣдѣнія у латинскихъ историковъ. Изъ нихъ 
мы ограничимся данными Юлія Цезаря, вполнѣ достаточными для кашей 
цѣли. Описывая войну съ галлами, онъ наглядно рисуетъ не только форму 
ихъ земляныхъ городковъ, но и способъ ихъ защиты, и такимъ образомъ 
иллюстрируетъ намъ на историческихъ примѣрахъ значеніе и пользованіе 
тѣми земляными городищами, которыя составляютъ главный предметъ на
шего разсмотрѣнія въ настоящей главѣ.

Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ эпизодовъ галльской войны Цезаря про
тивъ Верцингеторикса. Дѣло идетъ объ осадѣ галльскаго города Алезіи, 
расположеннаго на вершинѣ высокаго холма, подошву котораго съ двухъ 
сторонъ омывала рѣки. Передъ городомъ съ открытой стороны разстилалась 
широкая равнина, гдѣ расположился галльскій лагерь, окруженный рвомъ 
и валомъ. Нападающіе римляне съ своей стороны возвели такіе же окопы, 
именно: вырыли ровъ въ 20 футовъ ширины, съ отвѣсными боками. За 
этимъ рвомъ, въ разстоявіи 600 футовъ, были проведены еще два рва, каж
дый въ 15 футовъ ширины и такой же глубины, наполненные водою, про
веденною изъ рѣки. Позади рвовъ сдѣлана была насыпь (валъ) въ 12 фу
товъ ширины и высоты, укрѣпленная брустверомъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
брустверъ соединялся съ валомъ, сдѣланы крѣпкіе отводы, съ цѣлію воспре
пятствовать непріятелю взобраться на валъ. Па валахъ иостаплены деревян
ныя башни, на разстояніи одна отъ другой въ SO футовъ. Чтобы еще бо
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лѣе преградить доступъ къ этимъ укрѣпленіямъ, снаружи ихъ взрытъ еще 
четвертый ровъ, въ & футовъ глубины, дно и бока котораго были усажены 
заостренными древесными сучьями и кольями. Наконецъ, впереди ихъ на 
открытомъ полѣ расположены были коническія ямы, въ три футв глубиной, 
куда также были врыты заостренныя сверху колья, въ ногу толщиной, вы
дававшіеся изъ земли не болѣе 4 вершковъ. Ямы вти, для большаго обма
на непріятеля, были сверху заметаны хворостомъ и травой. Онѣ расположе
ны въ 8 рядовъ, въ разстояніи одна отъ другой на 3 фута. Остальное про
странство между яиами было усажено едва торчащими изъ земли желѣзны
ми остріями, носившими названіе жалъ. Всѣ эти сооруженія укрѣпленнаго 
лагеря занимали пространство въ 14 миль (De hello gallico, lib. VII, 
§72—73^. Защищая эти укрѣпленія во время штурма, римскіе воины рас
полагались на открытыхъ валахъ и на башняхъ, откуда пускали въ не
пріятелей стрѣлы, дротики и заготовленные камни. Съ своей стороны галлы 
старались засыпать волчьи ямы и рвы фашинникомъ и землей, разрушить 
валъ и ворваться въ лагерь. При этомъ они пользовались и общераспро
страненными въ то время вспомогательными срѳдстпами для штурма крѣпо
стей, кв къ то: таранами, черепахами, осадными лѣстницами и косами нт. п. 
Этимъ утонченнымъ пріемамъ они, очевидно, выучились у римлянъ. Отъ 
нихъ же вѣроятно заимствованы нѣкоторыя частности въ укрѣпленіи галль
скихъ городовъ и становъ; но общіе принципы земляныхъ фортификацій 
они должны были знать раньше столкновенія съ римлянами, т. с. изъ перво
начальныхъ .общихъ для того и другого парода праарійскихъ источниковъ.

Городскія стѣны Галлы устраивали слѣдующимъ образомъ. Въ основаніи 
вала они дѣлали бревенчатую обвязку, располагая продольныя бревна въ 
разстояніи двухъ футовъ одно отъ другаго и соединяя пхъ поперечными 
связями. Эти деревянныя клѣтки засыпались землей, а снаружи облицовы
вались камнями. Дерево и земля чередовались между собой рядъ за рядомъ 
до такой высоты, какал требовалась*).  Такая стѣна, по отзыву Цезаря, 
прочнѣе каменной и удобнѣе для обороны. Ее труднѣе разбить стѣнобит
ными машинами и невозможно пи сжечь, пи разрыть, ни растаскать крючь
ями. Снаружи она очень красива отъ чередующихся рядовъ бревенъ и камен
ной облицовки въ земляныхъ прослойкахъ. Цезарь замѣчаетъ, что такъ были 
устроены стѣны всѣхъ галльскихъ городовъ и описываетъ это какъ своеоб
разный, оригинальный способъ постройки, незнакомый Римлянамъ. Наверху 
стѣны устраивались деревянныя башни и парапеты. Осаждая такія крѣпости, 
римляне должны были возводить искусственныя земляныя насыпи, которыя 
равнялись бы высотѣ стѣнъ. Въ свою очередь осажденные также могли под-

*) Постройку насыпей игъ чередующихся слоевъ земли и камня мы встрѣчаемъ въ мас
сивныхъ курганныхъ могилахъ Сепирѣчспскои области.
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пикать высоту стѣны или надстраивать башни, чтобы держаться выше не
пріятеля (1. с. lib. VII, § 23 и 24).

Описывая осаду другого галльскаго города Аварика *),  Цезарь говоритъ, 
что мѣсто для основанія этого города было выбрано почти неприступное. 
Помѣщаясь на выоовонъ берегу, городъ почти со всѣхъ сторонъ былъ ок
руженъ рѣкой и непроходимымъ болотомъ и только съ одной стороны имѣлъ 
узкій доступъ по Сухову перешейку. На этомъ перешейкѣ римляне должны 
были возводить осадныя сооруженія, г. е. высокія земляныя насыпи и де
ревянныя башни съ крытыии галлереями, чтобы поравнятьси съ вышиною 
осаждаемыхъ стѣнъ. Галлы съ своей стороны старались разрушить воздви
гаемую насыпь, проводили подземныя мины н поджигали деревянныя части 
въ осадныхъ работахъ.

Изъ описанія осады Аварика мы видимъ, какое значеніе, по стратеги
ческимъ соображеніямъ галловъ, имѣли рѣки и глубокія болота, окружаю
щія городъ: па пихъ нельзя было основать ни насыпей, ни деревянныхъ ба
шенъ. а безъ этого невозможно было взобраться на городскія стѣны. Та
кимъ образомъ рѣки и трясины представляли собой болѣе надежную защиту, 
нежели искусственные рвы и валы, которыми ограждали городскія стѣны только 
въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ не было естественныхъ загражденій. По такому прин
ципу выбирались мѣста для основанія древнихъ городовъ въ Западт ой Европѣ 
и сѣверной Азіи. То же мы увидимъ ниже при описаніи мѣстоположенія почти 
всѣхъ городищъ Европейской Россіи и Сибири. Это была не простая слу
чайность, а общій стратегическій закопъ у сѣверныхъ арійцевъ. Откуда ве
детъ свое начало эта древнѣйшая система, сказать трудно, но паши сибир
скія городища могутъ доказывать, что она была извѣства древнимъ сибир
скимъ жителямъ курганной эпохи, и можетъ быть отсюда она распростра
нилась, при переселеніи пародовъ, нъ Западную Европу (кольты и славяне).

Послѣ выбора мѣстности для построеніи города или крѣпости, не мень
шее сходство съ сибирскими и болгарскими городищами представляютъ намъ 
самыя формы римскихъ и галльскихъ земляныхъ укрѣпленій, т. е. располо
женіе валовъ и рвовъ. Выше мы видѣли, что римскіе лагери окружались 
двойнымъ, тройнымъ и даже четвернымъ воломъ, съ такимъ асе коли
чествомъ рвовъ. Тоже самое дѣлали и галлы, преграждал доступъ съ суши 
къ городскимъ стѣнамъ. Станы своя они укрѣпляли такими же окопами. Го
родскія стѣны они дѣлали не каленный, а земляныя, съ бревенчатыми про
кладками. Эти послѣднія, равно какъ и каменная облицовка земляныхъ про-

•) Городъ Аѵагіент, цыпѣ Bourges, былъ столицею кельтскаго племени Битуригогь. 
Во времена римскаго владычества опъ былъ центромъ области, къ которое принадлежали 
галльскіе города: Caesarodu пит (Туръ), Hittyauiin ми Augusloduuum (Опять), Novioduuum 
(Истеръ), Limonum (Пуатье) и Аидигіопешеіпш (Клсриоігь). Во время Цииаря третья часть 
Галліи, ио слонамъ Тита Ливія, была васолоііа кельтами.
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слойковъ, должны быть разсматриваемы бякъ дальнѣйшее усовершенствованіе 
простаго пойдя наго вяля, дабы придать ему болѣе отвѣсную форму и болѣе 
значительную вышину. Галламъ это было необходимо потону, что они имѣли 
дѣло съ римлянами, искусными въ осадѣ городовъ и пользовавшимися 
при ятомъ древнимъ ассирійскимъ способомъ достигать вышины городскихъ 
огражденій при посредствѣ искусственныхъ земляныхъ насыпей. Обыкновен
ный валъ въ такихъ случаяхъ представлялъ бы защиту недостаточную.

Въ Британіи во времена Цезаря города имѣли болѣе примитивное уст
ройство. «Городомъ, говоритъ Цезарь, называется у британцевъ мѣсто въ 
густомъ лѣсу, обнесенное саломъ и рвомъ, куда они удаляются обыкновен
но въ случаѣ непріятельскаго нашествія» (lib. V, § 21). Въ другомъ мѣстѣ 
при оиисаиіи британскаго укрѣпленія сказано, что оно примыкало къ берегу 
рѣки, и было защищено тыномъ изъ острыхъ кольевъ (палисадомъ или ост
рогомъ). Черезъ рѣку существовалъ только одинъ бродъ, который также 
былъ загражденъ острыми кольями (§18). У галловъ временъ Цезаря мы 
не видимъ подобныхъ палисадовъ; на валахъ они строили только деревян
ныя башни. Послѣ завоеванія Галліи римлянами, въ этой странѣ стали стро
ить каменныя укрѣпленія и города но римскому образцу.

О германцахъ Цезарь даетъ такой отзывъ: «они не занимаются земле
дѣліемъ; главная ихъ пища заключается въ молокѣ, сырѣ и мясѣ. Никто 
изъ нихъ не имѣетъ своего собственнаго и опредѣленнаго извѣстными ру
бежами участка, но сановники и старѣйшины ежегодно дѣлятъ землю по 
семействамъ и родамъ, собравшимся жить вмѣстѣ. По истеченіи года ихъ 
заставляютъ переходить па другія мѣста». «Дѣлается это, мѳясду прочимъ, 
для того, чтобы германцы не пристрастились къ земледѣлію и не забыли вой■ 
ну, а также чтобы они не привыкли строиться удобнѣе и защищаться отъ 
зноя и стужи» (lib. VI, §22). «За великую себѣ честь считаютъ германцы, 
если опустошатъ прилежащія къ нимъ земли на большое пространство, ок
руживъ себя пустынею. По ихъ мнѣнію, это доказательство храбрости, если 
вблизи ихъ никто не осмѣливается поселиться. Кромѣ того, этимъ они хо
тятъ обезопасить себя отъ возможности внезапнаго нападенія» (§ 23). О су
ществованіи городовъ у германцевъ Цезарь не упоминаетъ. Судя по выше
приведенной характеристикѣ ихъ образа жизни, можно думать, что они ихъ 
дѣйствительно не имѣли, не дорожа прочной оседлостью, развивающеюся 
в'ь связи съ земледѣліемъ и съ земельной собственностью. Вмѣсто крѣпостей 
и городскихъ стѣнъ, они больше разсчитывали на опустошенныя простран
ства земли, отдѣляющія ихъ владѣнія отъ сосѣдей. Этотъ своеобразный спо
собъ защиты сохранялся у германцевъ очень долго. Въ описаніяхъ ихъ, по
чти безпрерывныхъ, средневѣковыхъ войнъ съ пограничными славянами не
рѣдко упоминается, чю берега Эльбы на извѣстномъ разстояніи представ
ляли пустыню, гдѣ не смѣли селиться нн славяне, ли нѣмцы.
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Полевыя укрѣпленія (окопы) у германцевъ, повидимому, тоже не были 
въ обычаѣ. Описывая сраженія съ ними, Цсэарь говоритъ, что они сража
лись изъ за телѣгъ и обозныхъ вещей (lib. IV § 14). Въ другомъ мѣстѣ, по 
поводу битвы сь гельветами, Цезарь замѣчаетъ, что «битва происходила у 
обоза: повозки служили непріятелю вмѣсто окопа; одни сверху (съ горы) 
осыпали римлянъ стрѣлами, другіе изъ за повозокъ и колесъ, метали дро
тики и копья» (lib. I, § 26). Обычай сражаться изъ за телѣгъ мы встрѣ
чаемъ гораздо раньше у персовъ; тѣмъ же способомъ нерѣдко пользовались 
скиѳы и наша древняя, княжеская Русь при отдаленныхъ степныхъ похо
дахъ, въ сраженіяхъ съ татарами.

Слабая привязанность германцевъ къ недвижимой собственности и въ 
связи съ зтимъ отсутствіе у нихъ городовъ и прочныхъ укрѣпленій обнару
живается и въ первыя столѣтія послѣ Р. X. Наводняя Галлію и Сѣверную 
Италію, германскія племена перекочевывали сюда съ женами и дѣтьми. 
Остававшіеся на родинѣ также не имѣли у себя стройной политической ор
ганизаціи. Только съ покореніемъ римскихъ провинцій германцы стали се
литься въ завоеванныхъ чужихъ городахъ. Собственные города нѣмецкаго 
основанія у нихъ являются не раньше VIII столѣтія. Это были погранич
ные бурги, строившіеся, по примѣру римлянъ и галловъ, въ завоеванныхъ 
земляхъ. Собственно городя, какъ торговые и политическіе центры, появи
лись въ Германіи еще позднѣе, именно съ X или XI вѣки, когда разви
лась торговля л водворилась новая жизнь мирнаго труда и гражданствен
ности. Вслѣдствіе такого поздняго появленія бурговъ и городовъ въ Герма
ніи, мы не видимъ въ этой странѣ той массы древнихъ городищъ, какая 
встрѣчается въ Галліи и въ славянскихъ земляхъ. По той же причинѣ весь
ма многіе изъ нынѣ существующихъ германскихъ городовъ образовались не 
самостоятельно, а перешли во владѣніе германцевъ отъ покоренныхъ ими 
народовъ, преимущественно отъ славянъ и кельтовъ (см. выше гл. II, стр. 59).

О способахъ защиты городовъ у венетовъ мы говорили выше (см. стр. 
48). Венеты въ этомъ отношеніи больше всего разсчитывали на воду, окру
жающую городъ и дѣлающую его недоступнымъ съ суши. Но независимо 
отъ этого, они также укрѣпляли городъ стѣнами, которыя, вѣроятно, имѣ
ли сходство съ гпльскнми. О существованіи такихъ стѣнъ можно заключить 
изъ слѣдующихъ словъ Цезаря: «если, послѣ величайшихъ трудовъ и уси
лій, намъ удавалось среди самыхъ волнъ мори сдѣлать насыпь и по ней 
достигнуть стѣнъ города, то осажденные, доведенные до крайности, сади
лись на суда и перебирались въ другой, близлежащій городъ» (lib. Ill, 
§ 12). Въ приведенномъ текстѣ недостаточно ясно выражено: производилась 
ли насыпь для того, чтобы добраться до города съ суши черезъ морскія ла
гуны, или чтобы подняться до высоты стѣны, какъ это вообще дѣлалось
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римлянами при осадѣ городовъ. Послѣднее предположеніе, кажется, .вѣро
ятнѣе. Во всякомъ случаѣ о существованіи городскихъ стѣнъ у венетовъ 
не можетъ быть сомнѣнія. <

Города балтійскихъ славянъ также строились, по возможности, въ непри
ступныхъ мѣстахъ, окруженныхъ рѣками, болотами, или морскимъ зали
вомъ. Они ограждались земляными валами, а иногда и стѣнами, неза
висимо отъ валовъ и рвовъ. Правда, ни Цезарь, ни Тацитъ, ни другіе пи
сатели того времени не говорятъ объ этихъ укрѣпленіяхъ, не будучи зна
комы съ странами за Эльбою, но о существованіи названныхъ укрѣпленій 
свидѣтельствуютъ сохранившіеся археологическіе ихъ слѣды. Для примѣра 
мы укажемъ па Равенсберіское городище, находящееся въ разстояніи полу
мили отъ новаго Бранденбурга, въ исконной славянской землѣ, въ нынѣш
немъ великомъ герцогствѣ, Меклеибургъ-Стрелицкомъ. *)  Описаніе его мы 
беремъ изъ журнала lahrbnch der Voreiu Meklenburg. Geschichte (Bd. 5, 
1840 r., p. 112—117). Городище занимаетъ небольшую возвышенность, ок
руженную глубокимъ болотомъ. Оно обнесено тройнымъ рядомъ валовъ, об
разующихъ неправильное полукружіе. Внутренній пелъ опоясывалъ самый 
холмъ, слѣдуя очертанію послѣдняго, потому онъ имѣлъ неправильную фор
му, нъ общемъ представляющую сомкнутый кругъ, около 300 шаговъ въ 
окружности. Съ наружной стороны онъ окруженъ глубокимъ и широкимъ 
рвомъ. Средній валъ имѣетъ вышину 16 футовъ, протяженіе его 562 шага. 
Отъ внутренняго вала онъ отстоитъ на 90 шаговъ, а отъ наружнаго на 60 
шаговъ. Валъ ѳтотъ насыпанъ съ обѣихъ сторонъ, по преимущественно съ 
внѣшней, вслѣдствіе чего по наружной его сторонѣ существуетъ глубокій и 
широкій ропъ. Съ внутренней стороны тоже замѣтна значительная выемка 
земли, шириною около двухъ саженъ, представлявшая прежде внутренній 
ровъ, въ который напускалась вода. Въ дождливые годы, при высокой водѣ 
въ рѣкѣ и болотѣ, вода и нынѣ попадаетъ во внутренній ровъ и, застаива
ясь здѣсь, поддерживаетъ густую растительность ольхи и камышей, вслѣд
ствіе чего ровъ постепенно засоряется. Средній валъ имѣетъ полукруглое 
очертаніе и концами своими примыкаетъ къ внутреннему валу, отъ котора- 
го онъ въ конечныхъ пунктахъ отдѣляется только рвомъ, имѣвшимъ непо
средственное соединеніе съ наружнымъ рвомъ внутренняго вала. Третій, са
мый внѣшній валъ находится по срединѣ болота. Сравнительно съ преды
дущими онъ довольно низокъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ едва возвышается 
надъ поверхностью болота, въ другихъ же мѣстахъ въ ростъ человѣка и 
не выше 8 футовъ. Концы его, также какъ и въ предыдущемъ случаѣ, при
ближаются къ среднему и внутреннему валу, отдѣляясь отъ нихъ только

♦) Ноьыіі Бранденбургъ осдоіишъ въ 1248 году Маркграфомъ бранденбургскимъ, на гра
ницѣ земли Гаволлпъ.
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рвали. Уровень болота лежитъ такъ низко, что весною изъ него образуется 
родъ пруда; глубина покрывающей его въ зто время воды бываетъ около 2 
футовъ, причемъ вода наполняетъ и рвы. Въ то время, когда пользовались 
этимъ городкомъ, такое полноводіе вѣроятно было постояннымъ и нынѣшнее 
болото, можетъ быть, представляло изъ себя озеро. Къ цитированной статьѣ 
приложенъ подробный планъ очертанія и размѣровъ Равенсбергекаго го
родища.

На описанномъ городищѣ въ 1839 году были сдѣланы попытки къ рас
копкамъ. . Разрытъ участокъ около І’/я саженъ съ внутренней стороны пер
ваго вала, глубиною въ ростъ человѣка. Здѣсь были найдены ряды булыж
ника, въ родѣ мостовой, подъ которыми встрѣчались и погребальныя урны. 
Послѣднія были обложены крупными обтесанными камнями, отъ ’/а до 1 
фута величиной. Здѣсь же найдены были человѣческія кости, обдѣланные 
точильные камни, обожженная глина, похожая на красный кирпичъ. При 
раскопкѣ самаго вала найдены угли, иногда въ отдѣльныхъ кускахъ, иног
да пластами. Одинъ такой пластъ, па глубинѣ 4 футовъ внутри вала, про
стирался на шесть футовъ въ длину. Здѣсь были найдены слѣды ржаваго * 
желѣза, желѣзныя пряжки и кости животныхъ. Въ городищѣ найдено боль
шое количество черепковъ орнаментированной глиняной посуды, чернаго и 
коричневаго цвѣта. Цѣльныхъ горшковъ найдено 6 штукъ; они стояли па 
каменной плитѣ въ насыпи вала, покрытые тоже каменною плитою. Горшки 
были наполнены пепломъ и землей.

Въ той же статьѣ, откуда мы заимствовали описаніе Равенсбергскихъ 
валовъ, упоминается, что такое же городище съ земляными валами и рвами 
существуетъ на островѣ Рюгенѣ (древняя Рул), нѣкогда населенномъ сла
вянскимъ племенемъ Руяпъ, (Ом. выше стр. 58). Но, симе собой разумѣет
ся, что указанными двумя примѣрами далеко не исчерпываются археологи
ческіе слѣды всѣхъ укрѣпленныхъ пунктовъ, существовавшихъ у Балтій
скихъ славянъ. Не имѣя возможности перечислять ихъ въ отдѣльности, мы 
сошлемся па изслѣдованія по атому вопросу Г. О. Оссовскаго, изданныя въ 
Краковѣ въ 1881 году, подъ заглавіемъ: Carte Arclieologiqiie de Prusse 
occidental (texte explicatif gr. 4-me с. II Retranclieinents (Okopy), crp. 
4—12 и отдѣльная карта, напечатанная въ Парижѣ въ 1880 году). По 
даннымъ г. Оссовскаго оказывается, что въ славянскихъ земляхъ нынѣшней 
Сѣверной Пруссіи до сихъ поръ сохранилось весьма много древнихъ земля
ныхъ городковъ, большою частію окруженныхъ двойнымъ наломъ, съ соотвѣт
ствующими рвами. Очертаніе ихъ всегда круглое, возвышенная, искусственно 
насыпанная площадь, занимаемая этими окопами обыкновенно невелика, слѣ
довательно, это были не настоящіе города, а небольшія укрѣпленія въ родѣ 
цитаделей. Почтя всегда они приникали къ болоту, озеру или къ рѣкѣ,
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г. в. къ мѣстамъ трудно доступнымъ, что соотвѣтствовало общему {принципу 
древнихъ славянскихъ укрѣпленій. Этимъ городищамъ обыкновенно сопут
ствуютъ могильники, заключающіе въ себѣ урны съ пепломъ или*  съ переж
женными костями покойника. Г. Оссовскій находилъ погребальные торшѳчки 
въ самыхъ насыпяхъ и но внутреннихъ площадкахъ укрѣпленія, что не
сомнѣнно указываетъ на доисторическую древность описываемыхъ имъ око
повъ и на существовавліій у балтійскихъ славянъ обычай трупосожиганія.

Описываемыя круглыя насыпи у мѣстныхъ крестьянъ носятъ названіе 
городищъ, <шводскихъ шанцевъ», или «Bnrgwillle>. Значеніе ихъ не вполнѣ 
ясно. Малое пространство, занимаемое верхней площадью насыпи и присут
ствіе здѣсь могилъ могли бы указывать на религіозное значеніе этихъ со
оруженій; но съ другой стороны выборъ мѣста для такихъ окоповъ (на вы
сокомъ борегу рѣки, подъ прикрытіемъ овраговъ или болотъ) и окружающіе 
ихъ рвы говорятъ въ пользу ихъ стратегическаго значенія. Тоже подтвер
ждается и общимъ топографическимъ расположеніемъ многихъ десятковъ 
этихъ сооруженій, повидимому представлявшихъ обдуманныя линіи укрѣп
ленныхъ пунктовъ, ограждавшихъ страну отъ вторженія сосѣднихъ народовъ 
(см. археол. карту Г. Оссовскаго и его же статьи о доисторическихъ па
мятникахъ королевства Пруссіи *).

Въ началѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія подобныя же неболь
шія укрѣпленія описывалъ 3. Я. Ходаковскій. По его словамъ они прости
раются отъ Камы до Эльбы, отъ Сѣверной Двины до горъ Балканскихъ и 
Адріатическаго моря; число ихъ такъ велико, что на каждую квадратную 
милю, населенную славянами, приходилось по одному такому городищу. Всѣ 
они похожи между собою, имѣя круглые валы, насыпанные изъ чернозема. 
По мнѣнію Ходаковскаго, эти сооруженія могли служить идолопоклонниче
скими капищами**).  Если допустить и это послѣднее предположеніе, оно не 
будетъ противорѣчить стратегическому значенію описываемыхъ насыпей. Из
вѣстно, что у римлянъ капитолій служилъ по только для защиты, но и для 
общественныхъ святынь, богослуженій и народныхъ совѣщаній. Это былъ 
центръ духовной общественной жизпи, святыня города. У скиѳовъ мы также 
видимъ, что могилы предковъ охранялись какъ святыня и, въ случаѣ пося
гательства враговъ, защищались подобно городамъ (извѣстный отвѣтъ ски- 
ѳовъ посламъ Дарія). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ курганныя кладбища, или 
отдѣльные большіе курганы, обыкновенно располагавшіеся на высокомъ бе
регу рѣки, подобно городищамъ, обводились валомъ и рвомъ, т. е. находи-

•) Ossowstiy о pomnikacli przedhiatorycznych Prue krolevskich. Tonin 1878. Съ тремя 
таблицами рисунковъ.

**) Русскій историческій сборникъ род. М. Ноюдина 1888 г. ІСн.З, страницы 3—109.Въ 
томъ же изданіи напечатано разсужденіе Ходакоослаго о водяныхъ путяхъ нъ древней Рос
сіи Кп. I 1837 г. стр. 1--60.
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лисъ въ чертѣ укрѣпленій, или же располагались вблизи послѣднихъ, какъ 
отдѣльные форты. Понтону можно судить, что по древнимъ скиѳскимъ обы
чаямъ могилы и капища не отдѣлялись отъ укрѣпленій, слѣдовательно, и у 
балтійскихъ славянъ вышеописанныя насыпи мотли имѣть одновременно то 
и другое назначеніе.

Обозрѣвая исторію фортификацій нъ Западной Европѣ въ началѣ среднихъ 
вѣковъ, мы должны также обратить вниманіе на военныя дѣйствія Гунновъ. 
Войны Аттилы съ римлянами были описаны совреиенникаии съ значитель
ною исторической подробностью (Іорнандъ, Амміанъ Марцеллинъ) и въ етихъ 
описаніяхъ могъ сохраниться слѣдъ тѣхъ стратегическихъ пріемовъ и пра
вилъ, которыии руководилось гуннское ополченіе при осадѣ городовъ и при 
открытыхъ сраженіяхъ. Равнымъ образомъ, отсюда же можно извлечь нѣко
торыя данныя о существовавшихъ въ это время способахъ защиты у Гер
манцевъ, галловъ и римлянъ, съ которыми Аттила имѣлъ дѣло. Описаніе 
гуннскихъ войнъ въ этомъ отношеніи могло бы служить для V вѣка та
кимъ же отличнымъ пособіемъ, какъ описаніе галльской войны для вѣка 
Юлія Цезаря. Еъ сожалѣнію, ня у Іорпапда, ни у Марцеллина мы не на
ходимъ такихъ спеціально военныхъ подробностей, какъ у Цезаря, но тѣмъ 
не менѣе въ ихъ сочипѳніяхъ встрѣчаются нѣкоторыя указанія и по вопро
самъ фортификацій, которые насъ интересуютъ въ данную минуту.

Федеративное войско Аттилы, какъ извѣстно, двинулось въ Галлію съ 
береговъ Дуная, изъ Панноніи, въ началѣ января 451 года. Въ первыхъ 
числахъ марта оно уже было на берегахъ Рейна. Прежде всего при этомъ 
походѣ обращаетъ на себя вниманіе отсутствіе какихъ либо намековъ на 
существованіе въ земляхъ германскихъ нс только городовъ, но и вообще 
укрѣпленныхъ пунктовъ. Гунны шли безпрепятственно, не встрѣчая активна
го сопротивленія. Для переправы черезъ Рейнъ они построили нѣсколько 
пловучихъ мостовъ, вырубивъ для этого въ ближайшихъ лѣсахъ тысячи сто
лѣтнихъ дубовъ и построивъ изъ нихъ плоты и барки для моста'). Эта 
операція доказываетъ, что въ поискахъ Аттилы были люди искусные въ 
этомъ дѣлѣ. По заготовленнымъ постамъ переправилась полумилліонная, пѣ
шая и конная армія съ безчисленнымъ обозомъ телѣгъ. Перейдя Рейнъ, Ат
тила направился къ берегамъ Мозеля на Тревъ (Trrives), по дорогѣ, кото
рой раньше обыкновенно слѣдовали римскіе легіоны. Въ Галліи онъ встрѣ
тилъ много укрѣпленныхъ городовъ, противъ которыхъ нужно было вести 
правильную осаду, или брать ихъ приступомъ, какъ напр. Мецъ, Реймсъ, 
Орлеанъ и многіе другіе. Въ описаніи осадныхъ дѣйствій Аттилы мы не 
встрѣчаемъ ни земляныхъ насыпей, ни деревянныхъ башенъ, при помощи

’J Amitlie Thierry, Ііівіоігс d’Attila, Т. I, Paris. 1865, р. 136. 
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которыхъ римляне и галлы того времени обыкновенно стирались -взобраться 
на осаждаемыя высокія стѣны. Этотъ поенный пріемъ былъ нѳизпѣстепъ 
гуннамъ; но они умѣли вести подкопы, знали употребленіе тарана (стѣно
битныхъ машинъ), метательныхъ машинъ и штурмовыхъ лѣстницъ*).  При
нимая во вниманіе совершенство римскихъ укрѣпленій такихъ, почтя не
приступныхъ городовъ, какъ Орлеанъ я Аквилея, тѣмъ не менѣе взятыхъ 
Аттилою, можно думать, что гунны были страшны римлянамъ не одной много
численностью и мѣткостью своихъ стрѣлъ, ио и военнымъ искусствомъ ихъ 
вождей. Военная тактика Аттилы напоминаетъ не полчища Тамерлана или 
Батыя, а скорѣе русскую стратегію, наприм. при Куликовской битвѣ; осаду 
Орлеана и Аквилеи можно сравнить съ осадой Казани при Іоаннѣ Грозномъ. 
При этомъ нужно принять во вниманіе, что Аттила имѣлъ дѣло съ римля
нами, военное искусство которыхъ стояло неизмѣримо выше, чѣмъ у татаръ, 
съ которыми сражалась Россія.

Въ описаніи гуннскихъ войнъ насъ больше всего интересовалъ вопросъ 
о полевыхъ укрѣпленіяхъ гунновъ. Это имѣло бы связь съ нашими городи
щами Камской Болгаріи и Сибири, гдѣ обитала эта народность до пересо
ленія въ южно-русскіе и вридунайскіе края. Само собой разумѣется, что ес
ли бы на своей родинѣ гунны привыкли строить земляные, укрѣпленные 
рвами и валами городки, то и во время европейскихъ походовъ, особенно 
въ критическія минуты, они не прѳмипули бы воспользоваться своею опыт
ностью по этой части. Такимъ образомъ данныя о полевыхъ укрѣпленіяхъ 
още разъ подтвердили бы нямъ, что гунны по развитію своему стояли го
раздо выше степныхъ кочевниковъ монгольскаго или финноуторскаго племе
ни, къ которому обыкновенно ихъ приравниваютъ. Съ другой стороны тотъ 
же историческій фактъ относительно гуннскихъ окоповъ могъ бы послужить 
къ уясненію народности, создавшей болгарскія и сибирскія городища. Обра
щая вниманіе па это обстоятельство, мы должны, однако же, сказать, что пи 
у Іорнапда, ни у Павла Діакона, пи у другихъ писателей этой эпохи нѣтъ 
прямыхъ указаній па обычай гунновъ ограждать свои станы земляными око
пами. Вмѣсто земляныхъ валовъ, при кратковременныхъ остановкахъ, они 
ограждали свой станъ телѣгами, изъ которыхъ образовали периферическій 
кругъ. Но можно ли отсюда заключить, что гупны не знали окоповъ и ни
когда ими не пользовались? Такое заключеніе было бы преждевременно. Око
пы возводятся только въ тѣхъ случаяхъ, когда армія останавливается на 
болѣе или менѣе продолжительный срокъ, или готовится къ сраженію съ 
сильнымъ непріятелемъ. Такъ поступалъ Цезарь въ войнѣ съ галлами, такъ 
дѣйствовали и галлы, готовясь къ сраженію съ риилянами. Но Аттила на
ходился въ другихъ условіяхъ. До послѣдней Каталаунской битвы войска

•) lornand. De xebus Осіісія, 42.
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его имѣли подавляющій численный перевѣсъ, сравнительно съ непріятелемъ, 
и они не ощущали надобности въ искусственной защитѣ. Переправившись 
черезъ Рейнъ въ первыхъ числахъ марта, Аттила въ теченіе 3 */»  мѣсяцевъ 
покорилъ всю Галлію: въ апрѣлѣ были взяты Мецъ, Тулъ, Реймсъ, въ на
чалѣ мая онъ былъ уже подъ Орлеаномъ. При таномъ быстромъ и побѣ
доносномъ шествіи не представлялось никакой надобности въ оковахъ. Ор
леанъ съ своими неприступными твердынями задержалъ движеніе гунновъ 
болѣе чѣмъ на полтора мѣсяца, но и онъ былъ взятъ 23 іюня. Къ этому 
же времени подоспѣли римскіе и галльскіе легіоны съ знаменитымъ Аѳціемъ 
во главѣ, что заставило Аттилу оставить уже покоренный и полуразрушен
ный городъ. Обратное отступленіе его на Шалонъ требовало больше осто
рожности: за нимъ слѣдовалъ искусный римскій полководецъ съ многочислен
нымъ войскомъ. Предстояло рѣшительное сраженіе, къ которому Аттила 
приготовился надлежащимъ образомъ па моляхъ Каталаунскихъ, въ нѣсколь
кихъ миляхъ отъ ПІалона на Марнѣ. „

Мѣсто знаменитаго Каіплаунскаго побоища до сихъ поръ сохранило слѣ
ды земляныхъ укрѣпленій и по народному преданію носитъ названіе Сатр- 
d’Attila (лагерь или укрѣпленный станъ Аттилы). Но смотря ня истекшіе 
четырнадцать вѣковъ, замѣчаетъ Амѳдѳй Тьерри (1. е. р. 173), эти укрѣп
ленія сохранились въ очень хорошемъ состояніи. Они состоятъ изъ земля
ныхъ насыпей (валовъ), рвовъ и редутовъ, устроенныхъ, по мнѣнію Тьерри, 
римлянами. Г. Torneux, бывшій воспитанникъ политехнической школы, на
писавшій объ этихъ укрѣпленіяхъ спеціальное изслѣдованіе *),  доказываетъ, 
напротивъ того, что зти земляныя сооруженія построены гуннами. То и дру
гое предположеніе основано на историческихъ догадкахъ, вообще довольно 
шаткихъ. Тьерри въ пользу своего мнѣнія приводитъ слѣдующія соображе
нія: 1) форма каталаунскихъ окоповъ напоминаетъ римскій лагерь. Отсюда 
авторъ заключаетъ, что укрѣпленіе это существовало раньше и Аттила толь
ко воспользовался имъ случайно, готовясь къ битвѣ съ Аэціомъ; 2) гунны, 
по мнѣнію автора, но имѣли пи привычки, ни умѣнья возводить подобные 
окопы и кромѣ того не имѣли бы времени соорудить ихъ при своемъ отсту
пленіи, такъ сказать, на глазахъ у римскаго полководца. Въ доказательство 
того, что варвары не любили окоповъ, Тьерри ссылается на примѣръ визиго- 
товъ, служившихъ въ войскахъ Аэція, которые не желали слѣдовать въ этомъ 
отношеніи примѣру римлянъ и галловъ и никогда не укрѣпляли своего лагеря**).

*) М. Д'отменх, Att.il» dans les Gaules en 451. Paris 1833.
**) Раэборъ этого вопроса иа.чо;квігь Лмедеемь Тьерри въ особомъ примѣчаніи ігь копцѣ 

перваго тома его сочиненія Histone il’Attila, стр. 428 — 437. Примѣчаніе это написано no по
воду письма Императора Наполеона III къ знаменитому историку гуннскихъ войнъ. Наполе
онъ III, будучи знакомъ съ вышеуиомііиутмнъ сочиненіемъ Турив, гдѣ каталаупскіа древности 
приписываются гуппамъ, а не римлянамъ, былъ спеціально заинтересованъ втимъ вопросомъ 
и просилъ его рапъііенвпія.
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По поводу этихъ соображеній мы позволили бы себѣ обратить вниманіе 
на слѣдующія данныя, которыхъ Амедѳй Тьерри, повидимому, не имѣлъ въ 
виду. Принимая вмѣстѣ съ авторомъ за историческій фактъ, что вйзиготы 
и вообще германскія племена но любили земляныхъ окоповъ и не примѣня
ли ихъ къ своимъ лагерямъ, мы не видимъ основанія обобщать это поло
женіе, распространяя его по федерацію войскъ Аттилы. Безчисленное мно
жество земляныхъ городищъ, отлично сохранившихся на всемъ пространствѣ 
Европейской Россіи и Западной Сибири, но многихъ случаяхъ превосходя
щихъ своею древностью эпоху Аттилы, могутъ несомнѣнно доказывать, что 
славянскія племена, въ томъ числѣ и гунны, любили земляныя укрѣпленія 
и часто ими пользовались. Искусство ихъ въ этомъ отношеніи не уступало 
пи галламъ, ни римлянамъ и имѣло много общаго съ тѣми к другими, какъ 
мы это увидимъ ниже. По этимъ историческимъ соображеніямъ мы но ви
димъ основанія принципіально отклонять мысль о возможности сооруженія 
Шалопскихъ укрѣпленій именно гуішаии, готовившимися къ рѣшительному 
сраженію. Это не противорѣчивъ ихъ народному обычаю, а скорѣе подтверж
даетъ ошибочность взгляда европейскихъ писателей, считавшихъ гунновъ за 
дикую степную орду.—Сходство формы каталаунскихъ окоповъ съ римскимъ 
укрѣпленнымъ лагеремъ также не есть безспорное доказательство ихъ рим
скаго происхожденія. Выше мы видѣли, что галлы и кельты временъ Це
заря строили окопы по току же типу, какъ римляне, и дѣлали это не вслѣд
ствіе подражанія послѣднимъ, в но старой народной привычкѣ. Равнымъ 
образомъ мы касались уже и того вопроса, что сибирскія и болгарскія го
родища по очертанію валовъ, рвовъ и по выбору мѣста для укрѣпленія 
имѣютъ большое сходство съ галльскими и съ римскими лагеряии. Слѣдо
вательно, съ этой точки зрѣнія тоже едва-ли возможно категорически ут
верждать, что типъ каталаунскихъ укрѣпленій былъ исключительно римскій. 
Народное преданіе, сохранившее до сихъ поръ га этимъ лагеремъ названіе 
Gamp d'Attila, можетъ быть вѣрнѣе угадываетъ его происхожденіе. Чтобы 
убѣдиться въ вѣрности мнѣнія г. Тьерри, было бы весьма важно имѣть пря
мое указаніе въ римскихъ литературныхъ источникахъ о существовавшемъ 
вблизи ІПалопа римскомъ укрѣпленномъ лагерѣ, но такого указанія пе су
ществуетъ, а безъ этого высказанное предположеніе остается догадкой, рав
но какъ и предположеніе Турнэ *).  При такомъ положеніи данныхъ едва- 
ли есть надобность говорить о'послѣднемъ доводѣ Тьерри, именно, что Ат
тила, преслѣдуемый Аэціѳмъ, пе имѣлъ времени соорудить приписываемые 
ему окопы. Для сужденія по этому пункту не имѣется въ исторіи пи точ-

•) Въ объясненія Тьерри упоминается, что къ сочиненію Токтмих приложены рисун
ки очертаніи и формы каталаунскихъ ухрѣплсиій, но, къ сожалѣнію, мы не имѣли возможно
сти пріобрѣсти это сочиненіе. Сравненіе охоповь, хотя бы но рисункамъ, съ очертаніемъ на
шихъ городищъ можетъ быть послужило бы къ большему уясиенію этого вопроса.
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пыхъ хронологическихъ чиселъ, ни обстоятельныхъ свѣдѣній объ отношені
яхъ между двуия великими арміями во время слѣдованія ихъ отъ Орлеана 
до Шелона.

Съ какой бы стороны ни разсматривать вопросъ о катплаунскомъ лаге
рѣ, онъ остается для насъ одинаково цѣннымъ фактовъ, доказывающимъ, 
что гунны понимали и цѣнили земляныя укрѣпленія. Сами ли они сооруди
ли ихъ, или воспользовались прежде существовавшими римскими окопами, въ 
топъ и другомъ случаѣ остается несомнѣннымъ, что Аттила предпочелъ дать 
рѣшительное сраженіе именно здѣсь, подъ прикрытіемъ рвовъ и паловъ. Слѣ
довательно, онъ понималъ ихъ значеніе и умѣлъ ими пользоваться, изъ че
го можно заключить, что гунпы и славяне познакомились сь системой зем
ляныхъ укрѣпленій но въ первый разъ, во время похода по Галліи, а зна
ли ихъ раньше у себя дома. Какую услугу оказалъ имъ укрѣпленный ла
герь, ѳто извѣстно изъ исторіи. Сбитые съ позиціи въ открытомъ полѣ, они 
укрылись за валами и телѣгами и тѣмъ спасли себя отъ пораженія. Благо
даря только укрѣпленному лагерю, каталаупская битва не принесла полной 
побѣды ни римлянамъ, пи гунпвиъ. Послѣдніе получили возможность без
препятственно отступить за Рейнъ и па слѣдующій годъ снова сдѣлать не 
менѣе грозное нападеніе на Италію (взятіе Аквилеи), а первые не могли 
воспользоваться плодами своихъ побѣдъ, т. е. преслѣдовать и тѣснить не
пріятеля при дальнѣйшемъ его отступленіи къ Рейну.

Теперь намъ слѣдуетъ перейти къ историческому очерку земляныхъ ук
рѣпленій собственно у сѣверныхъ славянъ. Эти данныя будутъ имѣть наибо
лѣе близкое отношеніе къ основному нашему вопросу о сибирскихъ городи
щахъ. Но прежде чѣмъ начать послѣдовательное изложеніе относящихся сю
да данныхъ изъ русскихъ лѣтописей, считаю не безполезнымъ привести не
большой отрывокъ изъ Краледиорской рукописи, показывающій, какую роль 
играли земляные валы въ Богеміи. Отрывокъ представляетъ собою истори
ческій разсказъ о пораженіи татаръ Чехами и Моранами прп Ольмюцѣ въ 
1241 году. Мы его беремъ въ прекрасномъ переложеніи Берги, изъ книги 
Обручева *).

Той порой, во мракѣ (почью), христіане
Навалили подъ горою пасыпь.
Какъ заря блеснула па востокѣ: ’
Зашумѣли орды супостатовъ
И кругомъ ту гору обступили.

♦) Обручевъ, Обаоръ рукописныхъ и иоіитпахъ паклтиикоиъ, относящихся до исторіи 
военнаго непуста пъ Россіи. С.-ІІоторбургь 1854 г. стр. 18.
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, Ообралися въ кучу всѣ ихъ силы 
Къ одному они шатнулись боку; 
И полѣзли по торѣ на нашихъ, 1 
Оглашая крикомъ всю окрестность. 
Христіане поднялись на насыпь 
Божья Матерь силу въ нихъ вложила: 
Натянулись ихъ тугіе луки, 
Ихъ мечи булатные сверкнули— 
Отступили отъ холма татары. 
Разъярился народъ некрещеный, 
Закипѣло сердце хана гнѣвомъ; 
На три полчища разбился таборъ, 
Съ трехъ сторонъ обловили ту гору. 
Тутъ скатили христіане бревна, 
Двадцать бревенъ, сколько тамъ ихъ было, 
И за валомъ ихъ сложили въ кучу. 
Побѣжали къ насыпи татары, 
Въ облака ударились ихъ вопли 
И хотѣли вражьи дѣти насыпь 
Раскидать, но бревна покатились— 
Какъ червей приплюснуло тутъ погань.

Не смотря на то, что описываемое здѣсь событіе относится къ ХШ в., 
поэтическая форма его изложенія носитъ на себѣ черты болѣе древнихъ эпи
ческихъ преданій. Упоминаемая здѣсь земляная насыпь, оказавшая хри
стіанамъ такую пользу, очевидно, представляла для чеховъ старую, при
вычную, народную форму обороны. Поэтому, приведенный отрывокъ можетъ 
быть разсматриваемъ, какъ одинъ изъ документовъ, повѣствующихъ о тѣхъ 
археологическихъ славянскихъ валахъ, о которыхъ мы говорили выше и 
будемъ говорить далѣе по русскимъ источникамъ.

Съ самыхъ исрныхъ страницъ русской исторіи, съ того времени, какъ 
появляются лѣтописные акты о строющихся городахъ, мы встрѣчаемъ много
кратныя упоминанія о земляныхъ огражденіяхъ. Въ лѣтописяхъ они назы
ваются сномъ, притомъ (приспа), переспомъ, осыпью (отъ глагола сыпать, 
осыпать), а впослѣдствіи валомъ, земляною стиною или землянымъ юро
домъ. Такъ, нанр., въ лѣтописи по Воскресенскому списку подъ 6498 г. 
(990) говорится: «поставя Володимѳръ въ Кіевѣ первую церковь св. Геор
гія и прншѳдъ изъ Кіева въ Суздальскую землю постави градъ во споѳ имя 
Володимѳръ и спомъ посыпи»*).  Въ войнѣ съ Яроиолкоиъ, Владиміръ, осаж- 

*) Объ этихъ оаіахъ города Владиміра см. нике.
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дм Кіевъ, окружилъ свой станъ окопами: «и стоя Володииеръ обрывся на 
Дорогожичи, между Дорогожичемъ и Кипячемъ, и есть ровъ тотъ и до со
то дни». Въ 988 г. «Володииеръ постави церковь въ Корсуяѣ па горѣ, иже 
соылаша посредѣ града крадуще приспу». «Въ лѣто 6654 (1146)... и пои- 
доша къ Новугороду, и пришедше сташа у переспы». 1605 г. «И какъ 
городъ (Кроны) сгорѣ, государевы люди ѵѣдоша на осыпи (ва валу) бью- 
шссь безпрестанно» *).  Этики лѣтописными ссылками, конечно, не исчерпы
ваются всѣ случаи, когда примѣнялись земляные окопы при укрѣпленіи рус
скихъ городовъ. Почти каждый городъ имѣлъ встарипу такое укрѣпле
ніе; у весьма многихъ юродовъ вѳмляпыо валы, возведенные въ историче
ское время, сохранились до нашихъ дней. Въ сочиненіи Лесковскаго (1. с. 
стр. 68) приведены, для примѣра, взятые изъ историческихъ актовъ размѣ
ры нѣкоторыхъ валовъ. Такъ, Костромской валъ имѣетъ отвѣсную вышину 
10 саж., Стародубскій 6—8 саж., Суздальскій 8—10 саж., Бѣлозерскій 
8 саж., Мосальскій 10 саж., Угличскій 5 саж. и т. д. Вялы сопровожда
лись наружнымъ рвомъ, глубина котораго простиралась отъ 2 до 4 саж. 
Эти зеиляныя укрѣпленія имѣли у насъ встарипу (до IX—X вѣка), само
стоятельное значеніе, т. ѳ. замѣняли собою городскія стѣны. На валахъ этой 
эпохи обыкновенно не устраивалось ни палисадовъ, ни рубленыхъ бревен
чатыхъ стѣнъ, которыя появились позднѣе и притомъ большею частію не 
какъ надстройка къ земляной насыпи, а отдѣльно отъ послѣдней, какъ вторая 
линія укрѣпленій. Въ этомъ отношеніи древніе русскіе города существенно 
отличались отъ западно-европейскихъ. Тамъ городскимъ укрѣпленіемъ служи
ли каменныя стѣны, у насъ—открытый валъ и ровъ. Уже по этому одному 
иожно судить, что русская система земляныхъ крѣпостей по была заимст
вована изъ Европы, а унаслѣдована нами отъ эпохи доисторической. Под
твержденіемъ тому могутъ служить нерѣдкіе факты существованія старыхъ 
городищъ, съ сохранившимися земляными валами, въ окрестностяхъ нынѣш
нихъ городовъ, основанныхъ въ историческое время на мѣстахъ болѣе древ
нихъ поселеній. Приведемъ этому нѣсколько примѣровъ.

Одинъ изъ самыхъ древнихъ русскихъ городовъ, Великій Новгородъ, 
былъ основанъ во второй разъ подлѣ стараго города и потому получилъ 
имя Новыородъ **).  Мѣсто стараго города находилось въ разстояніи двухъ 
верстъ выше во Волхову. По свидѣтельству Щекатова (Географ. Словарь ч. 
IV, стр. 686) слѣды этого городищи (валы и рвы) были видны еще въ на

*) .Московскій, Матеріалы для исторіи инженернаго искусства нь Россія. Спб. 1868, стр. (ІО. 
Кйрамиша, Ист. Государ. Росс. Т. I ііринѣт. 123. Ноюдилъ, наслѣдованія, аанѣ'шнія и 
лекціи о русск. пет. Мосина 1840, т. Ш, стр. 234.

**) Это событіе приписывается Рюрику: «Іірія Рюрикъ масть нею единъ, и пришелъ къ 
Ильменю и сруби городъ надъ Волховомъ и проапаша Попъгородъ».
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чалѣ текущаго столѣтія. Архяиандритъ Макарій (нынѣ архіепископъ въ 
Повочѳркаскѣ) описываетъ эту мѣстность танинъ образомъ: «Городище на
ходится къ югу отъ Новгорода, на правомъ берегу Волхова, на красивомъ 
я возвышенномъ мѣстѣ, образующемъ островъ и холмъ, откуда видѣнъ весь 
Новгородъ оо всѣми его церквами и окрестными иоиастыряии. Сіе мѣсто 
имѣетъ названіе городища потому, что на немъ былъ городъ, построенный 
первымъ варяго-русскимъ княземъ Рюрикомъ. Этотъ городъ, извѣстный у 
нѣкоторыхъ писателей подъ именемъ Славянска, былъ мѣстопребываніемъ 
князей Новгородскихъ но только до Ярослава, устроившаго дворъ съ вѣчемъ 
иа торговой сторонѣ Новгорода, но и послѣ Ярослава и даже послѣ при
соединенія Новгорода къ Московской державѣ. Здѣсь находили пріютъ и 
убѣжище кнлзья Новгородскіе отъ шумнаго вѣча; здѣсь же жили Симеонъ 
Іоанновичъ Гордый, Дмитрій Іоанновичъ Донской, Василій Васильевичъ 
Томный, потому что здѣсь былъ загородный дворецъ и садъ княжескій»*).  
По поводу Новгородскаго городища проф. Д. Я. Сзмоквасовъ въ сочиненіи 
«Древніе города Россіи» (Спб.—1873 г. стр. 136) доказываетъ, что славянскій 
городъ на берегу озера Ильменя, при истокѣ Волхова, существовалъ съ незапамят
ныхъ временъ и что лѣтописное свѣдѣніе о Рюрикѣ, какъ основателѣ Новгорода, 
слѣдуетъ понимать не иначе, какъ въ смыслѣ постройки новаго укрѣпленія, 
т. о. деревянныхъ стѣнъ («срубп городъ»). Была ли деревянная крѣпость 
построена Рюриковъ на мѣстѣ нынѣшняго городища, или въ существовав
шемъ уже тогда новомъ городѣ, обнесенномъ лишь зѳмлянымн валами, на 
это не могутъ дать опредѣленнаго отвѣта ни лѣтописи, ни историческіе ак
ты. Но принимай во вниманіе, что холмъ, гдѣ былъ но преданію древній 
славянскій городъ, въ XII в. въ лѣтописяхъ называется городищемъ, не 
смотря на то, что и раньше и послѣ того здѣсь находились загородныя кня
жескія палаты **),  т. ѳ. было не запустѣвшее, а населенное мѣсто, можно пред
полагать, что упомянутый пригородъ получилъ названіе городища не отъ 
Рюриковой крѣпости, а по воспоминанію о старомъ городѣ, существовавшемъ 
здѣсь до основанія нынѣшняго Новгорода.

Новый городъ первоначально былъ основанъ на лѣвомъ берегу Волхова 
(такъ называемая Софійская сторона) и былъ окруженъ высокимъ земля
нымъ валомъ и глубокимъ рвомъ. Позднѣе возникла, такъ называемая, тор
говая сторона, по другую сторону рѣки. Она была обнесена деревянными 

*) Арх. Макарій, Археолог, описаніе церковн. древностей въ Новгородѣ в его окрест
ностяхъ. Москва 1860 г. ч. I, стр. 486.

**) Въ 1148 г. въ этовъ загородномъ дворцѣ вед. кн. Цзяславъ Мстиславовичъ угощалъ 
пародъ, выставивъ 500 берковцевъ меду. Въ 1170 г. іи время Новгородскаго мятежа новго
родцы <иослаша къ князю (Ярославу) ші юродшне (гдѣ онъ имѣлъ мѣстопребываніе), лсии- 
савшс на грамоту всю вину ого« (Полное собраніе русскихъ лѣтопне. Т. ПІ, Новгор., I лѣ- 
тои. стр. Gl).
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стѣнами. Софійская сторона*),  какъ болѣе укрѣпленная, носила названіе цролі- 
наю іорода. Здѣсь же находился дѣтинецъ, обнесенный деревянными стѣ
нами. Въ 1302 г. было положено основаніе каменнаго дѣтинца**).

Старая Ладош (нынѣ соло Успенское, на лѣвомъ берегу Волхова) до 
Рюрпііа тоже имѣла только земляныя укрѣпленія; потомъ она была обнесе
на деревянною стѣной, а въ 1114 году были построены каменныя стѣны, 
часть которыхъ уцѣлѣла до настоящаго времени. Ладога, наравнѣ съ Нов
городомъ, Изборскокъ, Псковомъ, Ростовомъ, Кіевомъ и многими другими, 
принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ русскихъ городовъ, существовавшихъ 
до IX вѣка. Ея древнія земляныя укрѣпленія теперь уже не существуютъ, 
такъ какъ городъ, построенный на берегу Волхова, подмывался водой и об
валивался, вслѣдствіе чего позднѣйшія каменныя стѣны были ужо возведены 
на другомъ мѣстѣ.

Древній Изберись, по описанію Щѳкатова, былъ окруженъ землянымъ 
валомъ въ 250 саженъ длины. Въ 1830 году онъ былъ переносенъ на дру
гое мѣсто (па гору Жераву) и обнесенъ каменною стѣною, сложенною изъ 
плитняка, вышиною въ 5 саж., толщиною въ 3 аршина, частію сохранив
шейся до сего времени. Старое мѣсто Наборе ка носитъ названіе городища. 
Въ настоящее время тамъ устроено кладбище (Словарь Семенова).

Старая Рязань (въ 2-хъ верстахъ отъ уѣзднаго города Спасска) была 
построена иа высокомъ и крутомъ берегу Окп. Сохранившаяся до сихъ норъ 
древняя крѣпость (389 саж. длины и 334 саж. ширины) съ трехъ сторонъ 
окружена высокимъ валомъ, а съ четвертой стороны защищена крутизною 
берега Оки. О старой Рязани въ лѣтописяхъ упоминается въ 1096 году, по 
начало ея основанія неизвѣстно. Близъ этого городища <вндны дна высо
кіе холма, изъ коихъ одинъ былъ разрытъ въ 1836 году; водъ пивъ от
крыты остатки древняго Борисоглѣбскаго собора, стѣны и споды котораго 
сложены изъ каменныхъ плитъ, а также каменныя гробницы бывшихъ 
князей Рязанскихъ» (Словарь Семенова).

Кіевъ до IX столѣтія занималъ часть высокаго берега Днѣпра, между 
Андреевскою церковью и Боричевскимъ спускомъ. Онъ былъ обнесенъ зем
лянымъ валомъ, представлявшимъ сомкнутую ограду, около 600 саженъ въ 
окружности. Вслѣдствіе быстраго увеличенія населенія при Владимірѣ Ве
ликомъ, прежняя земляная ограда оказалась тѣсною, что побудило вол. кп. 
Ярослава Владиміровича заложить въ 1037 году новую земляную же огра

*) Церковь св. Софіи была построена къ 989 г. изъ дубоваго лѣса, о 18 глинахъ. Вт. 
1046 г. она сгорѣла и иъ томъ же году былъ заложенъ новый каменный Софійскій соборъ, 
существующій донынѣ. Оиъ построенъ изъ дикаго камня, обложеннаго внизу цоколемъ, а 
вверху кирпичами.

*“) Эти каменный стѣны имѣютъ до 2 саженъ толщины. Сложены оии изъ булыжника, 
плитняка и известняка, залитыхъ известью, снаружи стѣны облицованы кирпичомъ.

https://RodnoVery.ru



ЗЕМЛЯНЫЯ УКРѢПЛЕНІЯ ВЛАДИМІРА И ТВЕРИ. 169

ду, которая примыкала оконечностями къ старому городу. На югозападной 
оконечности итой ограды находились извѣстныя по лѣтописямъ золотыя во

рота. При вел. кн. Святославѣ II, городская ограда по берегу Днѣпра 
была увеличена построеніенъ новаго землянаго вала, который отдѣлялся отъ 
стараго города Боричевскииъ спускомъ (Ласковскій, стр. 57).

Владиміръ (на Клязьмѣ и Лыбеди) упоминается въ лѣтописяхъ съ 
1151 года. Бъ 1237 году онъ былъ раззорепъ татарами (подъ предводи
тельствомъ Батыя). Въ »то время городъ имѣлъ двойное укрѣпленіе зем
ляными валами: первое, болѣе древнее, называлось «Печернииъ>, а подлѣ 
пего вторая линія валовъ называлась ^новымъ городомъ». Владимірскіе ва
лы частію сохранились до сего времени. По описи 1715 года они пред
ставлялись въ слѣдующемъ видѣ: внутренняя часть города (Кремль) была 
обнесена по валамъ каменною стѣной съ башнями. На западѣ отъ Кремля 
до золотыхъ воротъ занималъ мѣсто земляной городъ (Словарь Семенова, т. I 
стр. 492).

Тверь (па Волгѣ, Творцѣ и Тьмакѣ). Основаніе города относятъ къ 
1180 году. Крѣпость (твердь) *)  предназначалась для защиты Суздальскаго 
княжества отъ Новгородцевъ. Укрѣпленіе первоначально состояло, но обще
му въ то время обыкновенію, изъ земляныхъ валовъ, имѣвшихъ форму не
правильнаго трехугольника. Съ двухъ сторонъ городъ окружали Волга и 
Тьмака, а съ третьей стороны ровъ, протянутый отъ Тьмаки до Волги, от
дѣлявшій городъ отъ загородныхъ посадовъ. Крѣпость имѣла 800 саж. дли
ны и 218 саж. ширины. Мѣстоположеніе Твери, при началѣ великаго волж
скаго пути, естественно требовало здѣсь прочнаго опорнаго пункта. Такая 
потребность должна была явиться не съ половины XII вѣка, а съ того вре
мени, когда начались торговыя сношенія Новгородскихъ областей съ Кам
скими Болгарами и Великою Пермью. Это подтверждается древнимъ горо
дищемъ, сохранившимся до сихъ поръ недалеко отъ Твери, на лѣвомъ бе
регу Волги, выше устья р. Дубны. Городище называется нынѣ Пекуновское. 
По значенію своему оно представляетъ собою какъ бы старую Тверь; поэто
му мы вкратцѣ коснемся его описанія, помѣщеннаго въ VII томѣ Трудовъ 
Московскаго Археологическаго общества (нын. 2-й, Москва 1878 года стр. 
149). Это древнее укрѣпленіе примыкало къ Волгѣ, берегъ которой почти 
ежегодно отмывается водой, вслѣдствіе чего значительная часть площади 
городища нынѣ уже по существуетъ. Отъ крѣпости остался одинъ сегментъ, 
хорда котораго равняется 81 яршипу. Городище окружено двумя валами и 
тремя рвами, непосредственно чередующимися одинъ за другимъ. Внѣшній **) 

**) Щекатовъ (Гѳогр. словарь) производитъ ииапнніе Тицт отъ шдердь, твердыня, крѣпость. 
Трудно судить, насколько осношьтсльиа такая догадка. Въ лѣтоиненх'ь цин этого городи па
шется Тферъ, Тфверъ или Тян/ерь,
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ровъ нынѣ имѣетъ около 2 арш. глубины; за нииъ слѣдуетъ валъ, выши
ной около 9 аршинъ. Второй ровъ, длиною около 54 саженъ, съ обѣихъ 
сторонъ открыть къ Волгѣ; второй валъ выше перваго; за иннъ слѣдуетъ 
ровъ глубиною около 6 аршинъ. Оконечности рвовъ перваго и третьяго, при
мыкающія къ обрыву берега, нынѣ засыпаны землей съ обвалившихся валовъ. 
Самая площадь городища представляетъ собой тоже искусственную черно
земную насыпь, толщиною около 4 аршинъ (си. выше стр. 158 о подобныхъ 
насыпяхъ у Балтійскихъ славянъ). Къ городищу примыкаетъ группа кур
гановъ, начинающихся отъ внѣшняго рва. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ ихъ 
было до 30, а пынѣ сохранилось всего 14. Изъ нихъ три были разрыты, 
ври чемъ найдспо: шейная витая гривна изъ двухъ толстыхъ бронзовыхъ 
прополокъ, браслетъ на рукѣ покойника, кольца, бусы, пряжки, разныя 
бронзовыя привѣски и украшенія и узорчатые черепки отъ глиняной посу
ды. Эти курганныя могилы, сопутствующія городищу, указываютъ на до
историческую древность послѣдняго.

«Земляныя ограды, говоритъ г. Ласковскій, въ простомъ ихъ видѣ ис
ключительно употреблялись славянами до появленія деревянныхъ, т. о. до 
половины IX столѣтія; въ послѣдующее же время построеніе ихъ станови
лось постепенно рѣже» (1. с. стр. 67). Съ половины IX вѣка стали появ
ляться деревянные оплоты, нъ видѣ острога, или рубленой бревенчатой 
стѣны, возводимые либо на старыхъ земляныхъ валахъ, либо особо отъ нихъ, 
какъ вторая линія укрѣпленій. Это фортификаціонное нововведеніе пріуро
чивается къ началу варяжскаго періода. До варяговъ наши предки доволь
ствовались простыми земляными укрѣпленіями (открытыми валами), а послѣ 
того стали строить либо деревянные городки, либо сложныя земляныя ограды.

Выше мы уже упоминали, что въ Западной Европѣ, у галловъ, вене
товъ и у Балтійскихъ славянъ городскія стѣны существовали очень давно 
(вѣкъ Цезаря). Поэтому естественно предположить, что Рюрикъ и ого пре
емники прежде всего начали строить крѣпости въ Россіи по западному об
разцу (по выраженію лѣтописей «нача городы рубити» илигороды ставити) 
«Прія Рюрикъ власть всю одинъ и пришедъ къ Ильменю и сруба городъ 
надъ Волховомъ и прозваша Новгородъ» *).  Какъ бы мы пи разсматривали 
варяжскій вопросъ, но необходимо признать, что варяги, утверждая свою 
власть въ русскомъ государствѣ, должны были не только строить опорныя 
крѣпости, но и населять ихъ по возможности надежными воинами изъ сво
его племени. Такъ поступали всѣ колонизаторы, водворявшіеся на чужихъ 

•) И. □. Лоіодша іъ постройкѣ варягами новыхъ городокъ видитъ одно вэт. доказательствъ 
скандинавскаго ихъ происхожденія. «Такъ точно поступали норманны, намѣчаетъ онъ, 
водворяясь въ Сѣверной Фракціи. (ІІзслѣдов., намѣч. н лекціи т. III, стр. 235). Далѣе авторъ 
приводить выдержки изъ Эймуидовой саги, гдѣ говорится о городскихъ стѣнахъ, о военныхъ 
станкахъ, знаменахъ и г. под., предполагая, что «го можетъ подкрѣплять норманскую теорію.
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земляхъ, начиняя съ основателей Рима и кончая русскими піонерами XVI— 
XVII вѣка, распространившимися на востокъ, до предѣловъ Камчатки. Въ 
выраженіяхъ лѣтописи: «отъ тѣхъ Варягъ прозвана Русская земля Нов
городцы или *ти  суть людье Новгородца отъ рода Варяэюъска, преж
де бо быта Словеніи можно видѣть намекъ именно на такія переселенія. 
Еще яснѣе указывается на ото въ другомъ мѣстѣ лѣтописи: «И раздам (Рю
рикъ) мужемъ своимъ грады, овому Полотескъ, овому Ростовъ, другому Бѣло
озеро. И по тѣмъ градомъ суть находници (пришельцы, переселенцы) 
Варязи, а первіи насельница въ Новѣгородѣ славяне, Полотьскѣ Кравичи, 
въ Ростовѣ Меря> и проч*).  Изъ этого видно, что въ названныхъ городахъ, 
существовавшихъ еще до Рюрика, прежнее, туземное населеніе постепенно 
смѣнялось новымъ, пришлымъ, варяжскимъ. Это были не одни князья, на
чальники и дружинники, а настоящіе колонисты, прибывшіе изъ за моря и 
осѣвшіе въ Новгородскихъ областяхъ, преимущественно по городамъ, какъ 
господствующее племя. Процессъ этой колонизаціи, о которой мы ужо упо
минали выше (стр. 62) долженъ былъ совершаться по общему историческому 
закону, какъ это происходила всюду съ древнѣйшихъ и до новыхъ временъ,— 
въ Италія передъ основаніемъ Рима, въ Галліи сначала при завоеваніяхъ 
римлянъ, потомъ при нашествіи франковъ, въ Британіи при водвореніи 
саксовъ и нормапповъ, наконецъ, въ пашемъ Остзейскомъ краѣ при заня
тіи его нѣмцами. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ такихъ пересоленій и народ
ныхъ помѣсей остаются тѣ или другіе слѣды въ языкѣ, нравахъ и обы
чаяхъ, иногда даже въ характерѣ туземнаго насоленія. Новгородское племя, 
повидимому, дѣйствительно отразило на себѣ варяжское вліяніе въ своей ши
рокой торговой предпріимчивости, въ смѣлости и отвагѣ, въ свободныхъ му
ниципальныхъ учрежденіяхъ, отчасти, можетъ быть, даже въ своемъ антро
пологическомъ типѣ, по всѣ эти черты не доказываютъ скандинавскаго влі
янія. Оно прежде всего сказалось бы въ народномъ языкѣ и въ характерѣ 
Новгородцевъ, однако ни въ томъ, ни въ другомъ мы не видимъ пн малѣй
шаго слѣда германизаціи. Новгородское нарѣчіе оказывается наиболѣе древ
нимъ и чистымъ; въ немъ мы не найдемъ ни одного нѣмецкаго или сканди
навскаго слова, или географическаго названія. Этого не могло бы случиться, 
если бы варяги были шведы или датчане. Еще менѣе можно было бы ожи
дать въ послѣднемъ случаѣ чистой славянской, большею частію своеобразной 
и самобытной терминологіи въ наименованіи частностей городскихъ укрѣпле
ній, такъ какъ болѣе сложная постройка городовъ у насъ началась только 
послѣ Рюрика и всѣ варяжскія нововведенія неизбѣжно сопровождались бы 
иностранными терминами.

') Поли. собр. русск. лѣтописей, над. 1846 г. Т. I, стр. 9,

https://RodnoVery.ru



172 укрѣпленія ньлозерска, Устюга, Курска и Москвы.

Появившіяся въ варяжскомъ періодѣ городскія стѣны часто возводились 
на старыхъ земляныхъ валахъ, какъ дополнительное укрѣпленіе. Такъ, напр. 
древній доисторическій городъ Бѣлоіерскъ (на южномъ берегу Бѣлаго озера, 
недалеко отъ рѣки Шексны) былъ обнесенъ землянымъ валомъ, окружно
стью въ 550 саж. и вышиной до 8 саженой, не считан глубины рва. На 
этой земляной насыпи впослѣдствіи были построены деревянныя стѣпы и баш
ни (Словарь Щекатова). Устюгъ, основанный въ доисторическое время, при 
сліяніи рѣкъ Юга и Сухоны, прежде находился на торѣ, именуемой Глядень. 
Нынѣ на зтомъ мѣстѣ находится Троицкій монастырь и пустынь во имя 
устюжскаго чудотворца Іоанна. Городъ перенесенъ отсюда въ началѣ ХП 
вѣка, нотому что берегъ сильно подмывался водой. Отъ укрѣпленій прежня
го Устюга слѣдовъ не осталось; въ новомъ, нынѣшнемъ городѣ сохранились 
земляные валы и рвы, а первая деревянная рубленая ограда съ башнями 
была построена лишь въ 1438 году. Кострома тоже принадлежитъ къ древнѣй
шимъ городамъ Россіи. Изъ оборонительныхъ оградъ ея уцѣлѣлъ старин
ный валъ, около 420 саж. въ окружности. Къ тому же разряду относится 
Курскъ, на высокомъ берегу р. Тускари, при устьѣ р. Куры. Время осно
ванія его неизвѣстно, но въ X вѣкѣ онъ уже несомнѣнно существовалъ. По 
словамъ Щекатова «городъ дровлѣ былъ укрѣпленъ превеликимъ рвомъ и 
валомъ», по которому былъ палисадъ и оборонительныя башни, какъ то 
видно по древнимъ свѣдѣніямъ о городѣ. Нынѣ отъ времени палисада и 
башенъ нѣтъ и никакого вновь крѣпостнаго строенія но имѣется. Ровъ же 
зпрытъ въ 1782 г., гдѣ и сдѣлана площадь, и названа Красная*  (Гоогр. 
слов. ч. III, стр. 1018).- Палисадъ и башни на валахъ были построены въ 
1593 г. Послѣ разоренія татарами (при Батыѣ) городъ болѣе 300 лѣтъ 
оставался въ запустѣніи. Существовали ли здѣсь деревянныя стѣны и башни 
раньше Батыя, объ этомъ свѣдѣній не имѣется.

Въ болѣе позднее время многіе русскіе города стали укрѣплять предпоч
тительно деревянныии рублеными стѣнами, а небольшія второстепенныя крѣ
пости—палисадами (остроги). Стѣна въ этомъ случаѣ представляла главное 
укрѣпленіе, но при этомъ нерѣдко примѣнялся и земляной валъ, какъ до
бавочная, наружная линія защиты. Такъ, нанр. Москва (съ половины ХП в.) 
съ самаго начала была обнесена деревянною стѣной, на мѣстѣ нынѣшня
го кремля. Въ 1367 году эта деревянная ограда была замѣнена каменною, 
перестроенною въ 1485 г. Вслѣдствіе значительнаго расширенія города, по
садъ, расположенный породъ кремлемъ, былъ обнесенъ второю каменною стѣ
ною въ 1534—38 тоду (Китай-городъ). При царѣ Ѳедорѣ Іоанновичѣ часть 
Москвы, лежащая передъ Китай-городомъ и называвшаяся въ то время За
городьемъ, была окружена трѳтьою каменною стѣной (въ 1587 г.), поставленной 
на существовавшемъ здѣсь ранѣе земляномъ валѣ (Бѣлый городъ). При томъ же
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государѣ была возведена новая земляная ограда, охранявшая части Москвы, 
находившіяся за стѣною Бѣлаго города, а также лежавшія на. прквомъ бе
регу р. Москвы. Эта ограда и часть Москвы въ ней заключающаяся носила 
названіе Землянаго города. На етомъ земляномъ валу помѣщался острой 
(палисадъ) и 86 проѣзжихъ башенъ, изъ коихъ 2 были каменныя и 34 
деревянныхъ.

Каменныя ограды начали строить въ Россіи но раньше XI вѣка. Са
мая древняя изъ нихъ была заложена въ Кіевѣ Великимъ Княземъ Яро
славомъ въ 1037 году. Каменный дѣтинецъ Новгорода начатъ постройкою 
въ 1044 году. Въ 1090 г. построены каменныя стѣны въ Переяславлѣ, а 
въ 1114 году ч заложенъ быстъ Ладога каменіемъ на приспѣ» (Ипатьев, 
лѣт. 6622 г.). Употребленное лѣтописцемъ выраженіе «на приспѣ» пока
зываетъ, что каменныя стѣны возведены были на вершинѣ земляного вала, 
очевидно, существовавшаго раньше и настолько уже окрѣпшаго (осѣвшаго), 
что на неиъ можно было положить основаніе каменнымъ стѣнамъ. Часть 
зтяхъ стѣнъ сохранилась въ Старой Ладогѣ до сего вреиеии и извѣстна 
подъ именемъ Рюриковой крѣпости. Стѣны были выстроены изъ большихъ 
булыжныхъ камней и плитняка, обильно залитыхъ цементомъ. Одновременно 
съ ними здѣсь же была построена церковь св. Георгія, тоже изъ плнты, 
булыжника и частію ивъ квадратнаго кирпича *).  Во второй половинѣ XIII в. 
окруженъ былъ каменными стѣнами Псковъ. Бъ 1280 и 1297 годахъ 
Новгородцы построили каменную ограду въ Копоръѣ, въ 1330 году въ Из- 
борскѣ, въ 1424 г. въ Гдовѣ. Каменная ограда Нижняго Новгорода по
строена въ 1374 году, Порхова въ 1387 году. Начиная съ XV вѣка ка
нонныя укрѣпленія стали строиться въ Россіи гораздо чаще, по крайней 
мѣрѣ въ наиболѣе важныхъ въ стратегическомъ отношеніи пунктахъ.

Позднее появленіе въ Россіи каменныхъ городскихъ стѣнъ и медленное 
ихъ распространеніе могутъ доказывать, что система каменныхъ укрѣпленій 
проникла къ намъ не черезъ варяговъ, и саии варяги, очевидно, по были 
опытны въ сооруженіи такихъ построекъ. Въ лѣтописяхъ каменныя стѣны 
называются иногда мурами **).  Слово мурованный иногда употреблялось 
въ смыслѣ каменный ***),  замуровать—заложить камнемъ. Это слово могло 
попасть въ русскій языкъ либо отъ западныхъ славянъ (отъ латинскаго 
тигггз, французск. mur, тигаіПе), либо отъ нѣмцевъ (Mauer). Во всякоиъ 
случаѣ, оно принадлежитъ къ числу новыхъ иностранныхъ словъ и потому по 
укоренилось въ русскомъ языкѣ въ топъ значеніи, въ какомъ оно употроб- 

•) Прохоровъ. Христіанскія яре внести и археологія. 1802 г., кп. 2.
*•) < Свящепяххи по мурамі хождаху со кресты*  (Густынск. лѣтопись, годъ 1453).
***) «Облегъ мѣсто великое муровамѵое Тулу*  (Спаалиіо ки. Курбскаго, гл. 2, ст. 14),
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іяотся на западѣ*).  Каменная кладка все же обыкновенно называется стѣ- 
' ною, а не муромъ.

Отсутствіе въ Россіи каменныхъ городскихъ стѣнъ до XI вѣка, однако же, 
не доказываетъ того, чтобы сѣверные славяне до того временя совершенно 
по знали каменныхъ построекъ. Они не возводили каменныхъ оградъ потому, 
что не сознавали въ атомъ надобности и предпочитали давно привычную 
имъ систему земляныхъ укрѣпленій.. Ио для другихъ цѣлей они могли стро
илъ и, повидимому, дѣйствительно строили иногда, каменныя вданія, руипы 
которыхъ сохранились во многихъ мѣстахъ (си. предыдущую главу). Они 
сооружались изъ булыжника, плитняка л кирпича на цементѣ. Можетъ быть, 
тѣ же самые строительные пріемы, заимствованные отъ Камскихъ Болгаръ, 
примѣнялись и къ постройкѣ первыхъ каменныхъ крѣпостей и церквей, кладка 
которыхъ въ XI—XII в. производилась тѣмъ же болгарскимъ способомъ.

По поводу деревянныхъ оградъ намъ остается еще сказать о распро
страненіи этого способа укрѣпленій у сѣверныхъ финскихъ инородцевъ. Въ 
русскихъ лѣтописяхъ неоднократно упоминается о чудскихъ городкахъ и о 
взятіи ихъ русскими воеводами. Такъ напр. въ описаніи похода воеводы 
Ядрея иа Югру въ 1193 году говорится, что Югра чзатворишася въ гра
дѣ t и что Новгородцы стояли пять недѣль подъ этимъ городомъ, не зная, 
что въ немъ дѣлается. <И высылаху къ нимъ Югра льстьбою, рекуще тако: 
яко вопимъ сребро и соболи и ина узорочья, а не губите своихъ смьрдъ и 
своей дани,—а льстяще ими, а вье копаче; и яко скопиша вое, и выслати 
изъ города къ воеводѣ»**).  Изъ этого эпизода, такъ неудачно окончивша
гося для Новгородцевъ, можно видѣть, что городки у Югры были закры
тые, т. ѳ. обнесенные стѣной или палисадомъ, а не простымъ землянымъ 
валомъ. При описаніи другою похода въ Югорскую землю, князя Ушатаго 
и Бражника, упоминается, что первый изъ нихъ взялъ 33 югорскихъ город
ка, и второй S. Самое число ихъ уже показываетъ, что это были небольшіе 
деревянные оплоты, куда югричи укрывались съ своимъ имуществомъ пъ 
случаѣ нападенія Новгородцевъ.

У Камскихъ Болгаръ въ XII — ХШ вѣкѣ существовали настоящіе 
города. Форма ихъ укрѣпленій опредѣляется въ Тверской лѣтописи, гдѣ 
говорится о походѣ Святослава Всеволодовича па Болгаръ въ 1219 году. 
«И пріидоша близъ града Ошля и выидоша изъ лодей на брегъ, и 

*) Слово замуровать—валожить, запечатать, могло произойти и он, другого корни, имен
но отъ персидскаго mow—полива, глазурь, откуда мурава, муріиіленпып, по отновіепііо къ гли
няное посудѣ, или изразцамъ. Муравлоппыл печки и стѣны у паст, существовали съ очень 
давняго, можетъ быть даже доисторическаго промели. Цвѣтная полипа (глазурь) кирпичей 
ведетъ свое начало изъ древняго Вавилона и могла быть занесена къ Камскимъ Болгарамъ 
изъ Персіи.

**) Поли, собран, русск. лѣтоп. Т. III, 1841 г. стр. 21 (Перп. Новгор. лѣтопись).
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вымде противу имъ кпязь Болгарскій съ силою своею. Болгаре же стрѣ
ляете по стрѣлѣ,' побѣгошя въ градъ и ватворишасл. Святославъ же Веп- 
володичъ съ вой своими мде къ граду, около же ірада бѣ остром, 
тынъ дубовъ, а за нимъ два оплота, и межи ими валъ ссыпанъ; 
потому (валу) рыщучи Болгаре изъ затынія біяхуся. Приступи же Свя
тославъ къ граду съ всѣ стороны и напередъ пѣшцы съ огнемъ и то
поры, а за ними стрѣльцы и копеіникы, и бысть брань зла, пооѣкоша тылъ 
и оплотъ раскопаша и важгоша, а Болгаре бѣжаша въ городъ, а сіи за 
ними сѣкуще; мотомъ къ граду приступльше отвсюду зііжгопіа его, и бысть 
буря и дымъ великъ на сихъ потяну. Они же (новгородцы) ополчившеся 
поидоша зъ другую сторону, и тако напередъ всѣхъ потече самъ князь 
Святославъ, а по немъ вей вой; и тамъ посѣкоша оплоти и Болгаре бѣжа
ша въ городъ, а сіи (новгородцы) пришедъ зажгоша его, и тако отвсюду 
обстоите огнь и бысть вопль великъ... А Святославъ стоя ту, доядѳже из- 
торѣ градъ, я взята Ошем градъ, иже бѣ созданъ Александромъ Маке
донскимъ... И тако воэвратитася къ лодіямъ и ноидоша по Болзѣ въ врьхъ. 
То же слышавшо въ Великомъ градѣ Болгаре и въ прочихъ градѣхъ, и 
сбравшѳсл ндопт къ Исадомъ на брегъ, а Святославъ то слышавъ, поводѣ 
воемъ вооружитися, и стяти паволочпы изрлдивъ полки въиасадѣхъ, и уда- 
риша въ накры, и въ органы, и въ трубы, и въ сурны, и въ посвистѣли; 
а Болгаре стояще но берегу, зрящѳ своихъ плѣнныхъ, плакахуся. Свято
славъ же, минувъ Исады, еже на усть Коны, и ту пріиде Воиславъ Доб
рынинъ съ Ростовцы и съ Устюжаны и съ полономъ многимъ, тніи бѣ по 
Камѣ взята многіе грады и села и всѣ области тѣ поплѣпиша»*).

Изъ приведеннаго описанія видно, что городъ Отель былъ укрѣпленъ:
1) дубовымъ палисадомъ, 2) землянымъ валомъ и 3) двойною деревянною 
стѣною. На вершинѣ земляного вала пе было никакого прикрытія; на ной 
располагались защищавшіе городъ «по тому (валу) рыщучи, изъ затынія 
біяхуся». Деревянныя стѣны, повидимому, служили второю линіею укрѣпле
ній, съ внутренней стороны вала. Такимъ образомъ городъ Отель пред
ставлялъ собою обыкновенный въ то время тинъ русскихъ укрѣпленій, за 
исключеніемъ развѣ того, что земляной валъ былъ помѣщенъ здѣсь не впе- 

*) Поли. собр. русскихъ лѣгоп. Т. XV Сііб. 1808 г. Тверская лѣтоп., стр. 330. Мѣсто
положеніе болгарскаго города Отеля въ точности опредѣлить довольно трудно. По давнымъ 
лѣтописи видно, что онъ находился недалеко отъ лѣваго берега Волги, ниже устья Камы, 
пѣроитпо въ предѣлахъ пѣііѣнпіиго Спасскаго уѣзда Каванской губ. Уиоминаемап въ лѣтопи
сяхъ мѣстность Исады повидимому находилась ire при старомъ, а при ныпѣіпием-і. устьѣ Ita- 
мы (см. главу о Болгарахъ). Если подъ выраженіемъ •Великліі лрадъ^ разумѣть Вилярекъ, 
пахъ предполагаетъ проф. 0. М. Шпилевскій, то названіе Оінелл можно было бы даже от
нести къ нынѣшнему селу Успенскому, гдѣ находится знаменитое городище Болгары. Бол
гары.—имя славянское; по выселеніи отсюда славянъ, городъ могъ получить и другое фин
ское пли татарское ими—Отель, подобію тому, какъ древній городъ Сибирь (па Иртышѣ) 
носилъ также татарское названіе Искаръ или Копымъ.
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реди ограды, & между тыномъ (острогомъ) и деревянною стѣной. При этомъ 
ояъ терялъ свое оборонительное значеніе, служа главнымъ образомъ для то
го, чтобы, пользуясь его высотой, отражать (обстрѣливать) нападающихъ на 
наружную ограду.

Въ лѣтописи есть намекъ, что городъ Ошель принадлежалъ къ числу 
древнѣйшихъ городовъ Камской-Болгаріи («Иже бѣ созданъ Александромъ 
Македонскимъ»). А такъ какъ всѣ города этой области у древпихъ (сла
вянскихъ) пародовъ окружены были валами, то можно думать, что и земля
ной валъ города Ошеля представлялъ собою остатокъ древнихъ укрѣпленій, 
а дубовый тынъ и деревянныя стѣны были уже сооружены позднѣе, когда 
ихъ стали строить для защиты русскихъ городовъ (послѣ Рюрика).

Сравнительно съ Югрой и съ другими сѣверными финскими областями 
Камская Болгарія считалась страной издавна осѣдлой, болѣе культурной и 
богатой*).  Многочисленные города ея были обстроены не только деревян
ными, во даже каменными зданіями, между тѣмъ какъ сѣверные финны въ 
то же время вели бродячій образъ жизни и имѣли кое-гдѣ только укрѣп
ленные городки, па случай нападенія непріятелей, едва-ли постоянно оби
таемые. Всѣ культурныя привычки финско-татарскаго населенія Болгарскихъ 
областей непосредственно перешли отъ древнихъ жителей этихъ мѣстъ—сла
вянскихъ Болгаръ, подъ воэдЬйствіѳмъ которыхъ мѣстные финны находи
лись въ продолженіи многихъ столѣтій. Сѣверная Югра не имѣло такого 
близкаго соприкосновенія съ славянами, хотя и здѣсь мы имѣемъ очень много 
культурныхъ словъ, взятыхъ съ славянскаго языка, въ томъ числѣ и слово 
pilsaat, укрѣпленіе, тождественное русскому палисадъ, частоколъ, острогъ* **).  
Судя по этому слову, а также по отсутствію въ финскихъ языкахъ соб
ственныхъ словъ для выраженія понятія о городѣ и огражденіи, мы имѣемъ 
основаніе думать, что Югра и финскіе Болгары выучились строить укрѣп
ленія отъ древнихъ Болгаръ и отъ русскихъ.

Ивъ приведенныхъ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ русскихъ лѣтописей мы 
видимъ ясно, что финскія народности въ XI—XIII в. пользовались иног
да деревянными оградами дли защиты своихъ городовъ и городковъ. По 
примѣру русскихъ, они ставили остроги, дѣлали въ лѣсахъ засѣки {чпвс- 
рди>), иногда строили и деревянныя рубленыя стѣны. Но было ли у нихъ 
въ обычаѣ устраивать земляныя ограды въ ту эпоху, когда ими пользова
лись восточные славяне, не знавшіе еще деревянныхъ оградъ (до IX в.), объ 
этомъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго, за неимѣніемъ документальныхъ

Сравни разсказъ Нестора о исходѣ кн. Владниіра на Болгары въ 9Б5 г. Въ то вре
мя Болгары, носившіе сапоги, скитались сильнѣе и культурнѣе ла»о»іниь-оаі, съ которыми 
обыкновенно приходилось имѣть дѣло первыиъ русскою хшізышъ.

**) Олово Лалисадъ происходитъ отъ са.тица, палка, колъ, свая ,аатин. раіия, колъ. пѣи. 
Pfal, латышское раііігз колъ, спал, и глагола сидитъ, въ значеніи вбивать, аоколачпаать.
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»

данныхъ. Между тѣмъ для задачъ славянской археологіи этотъ вопросъ 
имѣетъ существенное значеніе. Безчисленное множество городищъ, сохранив
шихся въ восточной и сѣверной Россіи, могутъ быть приписываемы только 
двумъ народностямъ: либо славянамъ, либо финнамъ. Почва городищъ за
ключаетъ въ себѣ весьма обильный и разнообразный матеріалъ для возста
новленія доисторическаго культурнаго облика тѣхъ народностей, которыя 
нѣкогда населяли эти мѣста. Слѣдовательно, городища, приписываемыя фин
намъ, служили бы доказательствомъ культурнаго развитія послѣднихъ въ 
былыя времена; если же ихъ считать исключительно славянскими, то о фин
ской доисторической культурѣ, воспроизводимой на основаніи вещественныхъ 
археологическихъ памятниковъ, не могло бы быть рѣчи.

За исходную точку при разсмотрѣніи этого вопроса мы взяли исторію 
земляныхъ укрѣпленій вообще. Въ настоящей главѣ мы ноіизали, откуда 
эта система ведетъ свое начало, когда и у какихъ народовъ она появилась 
въ Западной Европѣ и съ котораго времени она существуетъ у славянъ. Изъ 
приведеннаго историческаго очерка, мнѣ кажется, нельзя не усмотрѣть, что 
земляные окопы не представляли собой такой примитивной ограды, которой 
пользовалась каждая народность въ начальномъ періодѣ своей осѣдлости. На
противъ того, въ этихъ сооруженіяхъ видны система и постоянство, свой
ственныя однимъ народностямъ и чуждыя другииъ. Римляне во все время 
ихъ блестящей исторіи любили зеиляные окопы; греки, иранцы и семиты, 
наоборотъ, не выражали къ нимъ никакой привязанности. Такую же противу- 
положпость мы видимъ въ средніе вѣка у талловъ и германцевъ. Первые 
укрѣпляли города и лагери земляными окопами, вторые не выражали къ 
этому никакого расположенія. О славянахъ извѣстно, съ эпохи Юлія Цеза
ря, что они жили въ городахъ (венеты) и строили, земляныя укрѣпленія, 
подобно римлянамъ и галлаиъ. Въ частности восточные или русскіе сла
вяне имѣли города ранѣе IX вѣка и точно также укрѣпляли ихъ исклю
чительно земляными окопами. Исторія подтверждает!., что этому способу ук
рѣпленій русскіе славяне выучились по у варяговъ, а имѣли его гораздо 
раньше и пользовались имъ предпочтительно передъ каменными и деревян
ными стѣнами даже въ то время, когда послѣднія были инъ уже хорошо 
извѣстны. Эти историческіе факты ясно говорятъ въ пользу того, что наи
большая часть земляныхъ городищъ Европейской Россіи несомнѣнно были 
выстроены славянами. Что же касается до сѣверныхъ и восточныхъ обла
стей Россіи, то и здѣсь мы имѣемъ основаніе предполагать, что зомлиные 
доисторическіе валы были сооружены либо славянскою народностью, либо, 
по примѣру славянъ, замѣстившими ихъ и принявшими ихъ культуру фин
скими племенами. Послѣднее предположеніе мы допускаемъ, однакоже, по 
на основаніи прямыхъ историческихъ доказательствъ, а лишь но аналогіи съ
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деревянными оплотами. Лѣтописи говорятъ, что Югра и Волгари XII— 
XIV в. имѣли остроги и деревянныя стѣны вокругъ городовъ, но строили 
ли они земляные валы, мы этого не внаемъ. Но такъ какъ остроги у Югры 
и деревянныя стѣны у Болгаръ строились по примѣру русскихъ, то отчасти 
можно допустить подобное же подражаніе и нъ болѣе древнія времена, по 
отношенію къ землянымъ укрѣпленіямъ.

По какимъ признакамъ можно было бы отличать финское городище 
отъ славянскаго, объ этомъ мы будемъ говорить при частномъ раэборѣ 
археологическихъ данныхъ. Здѣсь же можемъ вкратцѣ указать, что въ числѣ 
отличительныхъ признаковъ могутъ быть курганныя могилы, не рѣдко сопут
ствующія городищамъ,—извлекаемые изъ иогилъ черепа, по которымъ болѣе 
или менѣе опредѣляется народный типъ, далѣе характеръ культурныхъ пред
метовъ, находимыхъ въ городищѣ и, наконецъ, топографическое распредѣленіе 
городищъ, въ большинствѣ случаевъ опредѣляющихъ пограничные предѣлы 
разноплеменныхъ народностей и существовавшіе пути сообщенія по рѣкамъ.

Въ заключеніе этой главы, прежде чѣмъ перейти къ топографическому 
обзору и къ частному описанію городищъ на почвѣ древней Болгаріи и За
падной Сибири, мы должны коснуться общей ихъ характеристики: по выбо
ру мѣста для этихъ укрѣпленій, по ихъ устройству и очертанію и по на
ходимымъ здѣсь предметамъ, характеризующимъ эпоху ихъ основанія.

1) Выборъ мѣстоположенія. Весьма большое число городищъ восточ
ной полосы Россіи расположено близъ рѣки, на высокомъ крутомъ берегу, 
нерѣдко при сліяніи двухъ рѣкъ. Сторона укрѣпленія, обращенная къ бе
регу, обыкновенно не ограждалась валомъ, оставаясь открытою. Изъ этого 
можно заключить, что рѣки въ такихъ случаяхъ служили не только защитой, 
но и средствомъ сообщенія: слѣдовательно, люди, строившіе городища, знали 
судоходство и пользовались имъ. Указанная черта при выборѣ мѣста для 
города оказывается на множествѣ нынѣ существующихъ русскихъ городовъ, 
какъ древнихъ, такъ и новыхъ. Нѣтъ необходимости приводить этому при
мѣры: они слишкомъ многочисленны и извѣстны. Основаніе городовъ при 
двухъ рѣкахъ почти всегда практиковалось въ тѣхъ случаяхъ, когда из
бирался стратегическій пунктъ. Этимъ правиломъ руководились не только 
въ древней Россіи, но и во всѣ послѣдующія времена, что подтверждаютъ, 
сравнительно новые, сибирскіе город», напр. Тобольскъ (при Иртышѣ и То
болѣ), Тара (при Иртышѣ и Тарѣ), Томскъ (при Томи и Ушнйкѣ), Омскъ 
(при Иртышѣ и Оми), Бійскъ (при Біи и Катуни), Иркутскъ (при Ан
гарѣ и Иркутѣ), Красноярскъ (при Енисеѣ и Качѣ), Благовѣщенскъ (при 
Амурѣ и Зѳѣ), Хабаровскъ (при Амурѣ и Уссури) и многіе другіе.

Нѣкоторыя изъ древнихъ городищъ въ настоящее время оказываются не 
при самой рѣкѣ, я при такъ называемой старицѣ, или при. пересохшемъ
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руслѣ прежняго теченія рѣки, на старомъ высокомъ ея берегѣ. Это можетъ 
служить однихъ изъ доказательствъ древности городища. Кромѣ рѣки, при 
выборѣ мѣста для земляныхъ городковъ обыкновенно обратилось вниманіе 
и На другія естественныя огражденія, именно на озера, болота и глубокіе 
овраги.

2) Искусственныя укрѣпленія городищъ всегда состоятъ изъ земля
ныхъ валовъ и рвовъ. Очертаніе ихъ почти никогда не бываетъ прямоли
нейное, а. обыкновенно представляетъ собою дугообразную линію. Для Бол
гарскихъ городищъ въ этомъ отношеніи придуиано довольно удачное выра
женіе • формы кокошника’. Эта форма встрѣчается весьма часто, какъ въ 
Болгарскихъ, такъ и въ Сибирскихъ городищахъ, имѣющихъ небольшіе раз
мѣры. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда укрѣпленія запинаютъ большое протя
женіе, форма ихъ оказывается весьма разнообразною, что зависитъ отъ ог
раждаемой мѣстности, но очертаніе древнихъ валовъ никогда не бываетъ 
четырехугольнымъ. Эта форма изогнутыхъ линій составляетъ характерную 
черту древнихъ земляныхъ крѣпостей. Такихъ полукруглыхъ, овальныхъ, 
или удлиненно яйцевидныхъ очертаній мы не встрѣчаемъ ни па вавилон
скихъ и ассирійскихъ стѣнахъ, ни на средневѣковыхъ крѣпостяхъ Запад
ной Европы, гдѣ преобладающею формою былъ либо четырехугольникъ, ли
бо другая геометрическая фигура, гдѣ стѣны смыкались подъ тѣмъ или дру
гимъ угловъ. Тоже самое мы видимъ и у насъ въ Россіи на позднѣйшихъ 
деревянныхъ рубленныхъ и на каменныхъ оградахъ ).  Прямолинейная фор
ма деревянныхъ стѣнъ, естественно; могла обусловливаться самымъ строитель
нымъ матеріаломъ (бревнами), но острогамъ и каменнымъ стѣнамъ можно бы
ло придавать любую форлу. Слѣдовательно, если мы съ XI—XII в. встрѣ
чаемъ уже прямоугольныя стѣны, то это слѣдуетъ объяснять не случайно
стью, а явившимися другими требованіями оборонительнаго искусства, подоб
но тому, какъ съ изобрѣтеніемъ вороха измѣнили свою форму и земляные 
окопы (выдающіеся, прямоугольные бастіоны).

*

Полукруглая или круглая форма окоповъ, очевидно, была древнѣйшая. 
Опа была взята, вѣроятно, отъ существовавшаго у Персовъ, Мидянъ и 
Скиѳовъ обычая окружать свои станы составленными вкругъ телѣгами, какъ 
объ зтомъ говорятъ историки. Убѣдившись въ практическомъ удобствѣ кру
говой или чаще полукружной линіи при защитѣ подвижныхъ становъ, ста
ли примѣнять туже форму къ неподвижнымъ укрѣпленіямъ. Съ теченіемъ 
времени это обратилось въ народную привычку и систему, которая оказы
вается, судя по землянымъ городищамъ, весьма устойчивою и постоянною.

•) Рисунки городскихъ стѣнъ киогихъ русскихъ городовъ, преииущестпсішо поішлжскихъ, 
иожно видѣть въ сочиненіи Олеарія, Voyages faits on Moscovie. Лисгсрданскоо над. 1727 
года fol.
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Еѳ кн видимъ въ очертаніи русскихъ валовъ доисторическаго и историче
скаго времени, ее же встрѣчаемъ у западныхъ славянъ, судя по формѣ ихъ 
древнихъ городищъ (см. выше стр. 157).

3) Земляныя укрѣпленія въ восточныхъ областяхъ Россіи часто ока
зываются состоящими не изъ одной линіи валовъ, а изъ нѣсколькихъ па
раллельныхъ линіи. Встрѣчаются двойные, тройные и даже четверные ва
лы, съ соотвѣтствующимъ числомъ рвовъ. Ряды этихъ укрѣпленій обыкно
венно отстоятъ одинъ отъ другого на значительное разстояніе, при чекъ 
внутренній вялъ всегда оказывается нѣсколько выше предшествовавшаго на
ружнаго. Такая система расположенія валовъ тоже является историческимъ 
наслѣдствомъ древнѣйшихъ азіатскихъ привычекъ. Выше мы видѣли,, что 
халдеи и персы окружали свои каменные города параллельными рядами 
стѣнъ. Въ городѣ Экбатанѣ ихъ было семь рядовъ. Также поступали рим
ляне, устраивая полевые окопы лагерей иногда въ три и четыре ряда па
раллельныхъ валовъ. Также поступали западные славяне, судя по очерта
ніямъ Равѳнсбергскаго городища. Многіе русскіе города, какъ напр. Нов
городъ, Москва, Владимиръ имѣли по нѣскольку оградъ, изъ коихъ внут
реннія устраивались наиболѣе неприступными (дѣтинцы). Все это, по 
моему мнѣнію, имѣетъ апологію съ множественными валами русскихъ 
и сибирскихъ городищъ. Параллельные ряды насыпей и стѣнъ во всѣхъ 
этихъ случаяхъ возводились по потому, чтобы одинъ валъ, или одна стѣна 
по могли быть устроены такой высоты и крѣпости, чтобы гарантировать 
городъ отъ вторженія непріятеля;- но въ этой, если можно такъ выра
зиться, раздробленной защитѣ видна своя система и цѣль. Двойствен
ные и тройные валы играли роль нынѣшнихъ передовыхъ фортовъ. Они да
вали городу возможность защищаться болѣе продолжительное время, даже въ. 
томъ случаѣ, когда первая линія укрѣпленій не выдерживала нападенія. 
Осажденные могли отступить за вторую линію и снова защищаться до тѣхъ 
поръ, пока непріятель нс принудитъ ихъ оставить городъ, при чемъ они 
имѣли еще возможность воспользоваться рѣкой, какъ путемъ отступленія, по
добно Венетамъ временъ Цезаря. Такимъ образомъ устройство болгарскихъ 
и сибирскихъ параллельныхъ валовъ можетъ быть разсматриваемо какъ осо
бая, древнѣйшая стратегическая система, которой по преимуществу пользо
вались славянскія народности.

4) Валы насыпались изъ той земли, которая тутъ же вынималась изъ 
рвовъ. Поэтому ровъ и валъ почти всегда идутъ параллельно, сопутствуя 
другъ другу. Снаружи валы обкладывались дерномъ, иногда въ нѣсколько 
слоевъ, съ цѣлію предохранить ихъ отъ оползанія и отъ размыванія дож
девыми водами. Вершина вала обыкновенно дѣлилась плоская и настолько 
широііая, чтобы ядѣсь могли стоять сражающіеся воины. При нрхеологиче- 

https://RodnoVery.ru



стронлись-ли ві валахъ станы. 181

екихъ раскопкахъ валовъ нерѣдко оказывалось, что. они на извѣстную тол
щину состоятъ изъ чистаго чернозема. По всей вѣроятности это соотвѣт
ствуетъ именно тому слою, который былъ сложенъ изъ дерна. Встрѣчаются 
лк валы, насыпанные исключительно. изъ чернозема, объ этомъ нока трудно . 
Сказать, безъ болѣе тщательныхъ расколокъ. Во всякомъ случаѣ надо ду
мать, что земля, извлекаемая изъ рвовъ едва-ли могла быть отвозима въ 
сторону,—она естественно должна была утилизироваться тутъ же на мѣстѣ 
на постройку валовъ?

о) На земляныхъ окопахъ у западныхъ и Балтійскихъ славянъ нерѣд
ко оказывается, что насыпалась искусственно цѣлая площадь городища, не
зависимо отъ валовъ. Практиковалось ли это у сѣверныхъ славянъ, по край
ней мѣрѣ въ иныхъ случаяхъ, объ этомъ трудно судить. Подобнаго рода 
примѣръ мы указали выше на Пекуновскомъ городищѣ, о которомъ сообще
ны свѣдѣнія, что площадь его состояла ивъ искуственной черноземной на
сыпи около 4-хъ аршинъ толщиной. Въ большинствѣ прочихъ городищъ это
го, повидимому, не замѣчается.

6) Наполненіе крѣпостныхъ рвовъ водой (какъ мы это видѣли иа Ра- 
вѳнсбѳргскоиъ городищѣ) но всей вѣроятности зависѣло отъ условій мѣстно
сти. Но такъ какъ большинство русскихъ городищъ устраивалось на высо
кихъ ярахъ, нерѣдко сопровождаясь крутыми и глубокими оврагами, то мож
но предполагать, что рвы ихъ большею частію оставались сухими.

7) Устраивались ли иногда на валахъ древнихъ городищъ деревянныя 
стѣны или палисады, этотъ вопросъ могъ бы быть разъясненъ въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ мѣстнымъ изслѣдованіемъ. Отъ сожженныхъ стѣнъ могли 
сохраниться угли въ верхнихъ слояхъ землянаго вала. Мнѣ лично но при
ходилось встрѣчать этого признака и, сколько извѣство, не встрѣчали его и 
другіе изслѣдователи на городищахъ восточной полосы Россіи и Сибири. 
Поэтому можно предполагать, что древнѣйшіе валы не имѣли стѣнъ, а са
ми по собѣ составляли оборонительную линію, какъ это было и въ древ
нихъ русскихъ городахъ.

8) Величина городищъ бываетъ весьма разнообразна. Въ этомъ отно
шеніи можно различать два вида земляныхъ укрѣпленій: тородки н насто
ящіе города. Первые представляютъ собою небольшую, полукруглую или не
правильнаго очертанія цитадель, въ нѣсколько десятковъ саженъ въ діамет
рѣ, вторые достигаютъ иногда болѣе версты въ ширину и длину. Обширныя 
городища чаще встрѣчаются въ древней Канской Болгаріи, гдѣ существо
вали цвѣтущіе города. Въ Пермскомъ краѣ и Сибири такія обширныя 
городища встрѣчаются рѣдко, но существуетъ весьма много городковъ того 
же типа, но небольшихъ размѣровъ. Они располагаются главнымъ образомъ 
по теченію сѣверныхъ рѣкъ и, очевидно, назначались для охраны путей со
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общеніи и какъ опорные пункты въ инородческой землѣ. Значеніе ихъ оп
редѣлится яснѣе, при топографическомъ обзорѣ ихъ распредѣленія, о чемъ 
мы будемъ говорить въ слѣдующей главѣ.

Незначительная величина городковъ не должна служить доказательствомъ 
слишкомъ малаго осѣдлаго населенія въ данномъ пунктѣ. Даже въ недав
нее, сравнительно, историческое-время жилые дома обыкновенно располага
лись внѣ укрѣпленія, крѣпость же служила только убѣжищемъ въ случаѣ 
нападенія непріятеля. Въ примѣръ такого значенія крѣпости приведемъ от
рывокъ изъ Новгородской лѣтописи, гдѣ говорится о нападеніи Шведовъ 
на Ладогу. Лвдожане прежде всего сами сожгли свои дома, расположенные 
внѣ крѣпостныхъ мѣнъ, я заперлись въ городѣ. Это было въ лѣто «6672 
(1164)». Придоша Свев подъ Ладогу, и пожгоша Лпдооюане хоромы своя, 
а сами затворишася въ градѣ съ посадникомъ съ Нежатою, а по князя по- 
олаша и по Новгородци. Они же (Шведы) приступите подъ городъ въ су- 
боту и не успѣша ничтоже къ граду, нъ большю раку воспріята, и отсту
панія въ рѣку Воронам. Пятый же день приспѣ князь Святославъ съ Нов
городци... и побѣдита я Божіею помощію, овы изсѣкоша, а иныя изымпша; 
пришли бо бяху въ полушестидесятъ шнекъ, изымаша 43 шнекъ, и мало 
ихъ убѣжаша и ти ѣзвьни» *).

9) Весьма нерѣдко встрѣчается, что въ ближайшихъ окрестностяхъ древ
нихъ земляныхъ валовъ помѣщаются или одиночныя курганныя могилы, или 
цѣлыя группы ихъ (курганныя кладбища). На этотъ признакъ нельзя не 
обратить особеннаго вниканія потому, что курганы, по находимымъ въ нихъ 
предметамъ, оказываются современниками городищъ, слѣдовательно, они мо
гутъ облегчить опредѣленіе эпохи этихъ сооруженій и ихъ породности. Сверхъ 
того, присутствіе кургановъ вблизи городища, Или даже въ чертѣ его ук
рѣпленій, само по себѣ представляетъ характерную особенность, указываю
щую па славянскій обычай охранять и защищать могилы своихъ предковъ 
(см. выше стр. 159 и 148). Подобный же обычай существовалъ, какъ, мы 
видѣли выше, у Балтійскихъ славянъ; тоже оказывается у галловъ. Въ сочи
неніи полковника Де ля Ное )  описывается нѣсколько пунктовъ со хра
нившихся до сего времени древнихъ галльгкихъ кладбищъ, расположенныхъ 
на высокихъ, защищенныхъ природою, мѣстахъ и огражденныхъ валами изъ 
набросанныхъ камней. Могилы расположены какъ внутри валовъ, такъ и 
внѣ ихъ, по вершинѣ горы. Авторъ предполагаетъ, что эти укрѣпленныя 
мѣста предназначались не столько для обороны, сколько для народныхъ 
собраній и общественныхъ богослуженій. Въ этихъ древностяхъ Галлів нельзя

**

■) Полз. собр. русск. дѣтой. т. Ш, 1841 г. стр. 13, Новгородская первая лѣтопись.
*') De la Noe. Principes de In fortification antique, depuis les temps pr&iiatoriques 

ausqu’aux croiaadea. Paris. 18S8. Fascicule I, pag. 1—31. 
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но . ваиѣтить аналогія съ натиии могильниками въ окружности древнихъ 
городковъ. Разница только въ токъ, что у васъ валы и могила1 вежливые, 
а у галловъ—паженные.

10) Древность городищъ должна представлять большое разнообразіе. 
Съ одной сторона имѣется иножество городищъ, особенно въ Европейской 
Россіи и Камской Болгаріи, историческаго или прѳдъисторичѳскаго времени, 
съ другой стороны также несомнѣнно, что весьма многія городища относятся 
къ древнѣйшихъ эпохахъ, такъ называемаго, бронзоваго вѣка, то есть ко 
времени до Р. X. Это опредѣляется не формою земляныхъ укрѣпленій, ко
торая почти ничѣмъ не отличается отъ позднѣйшихъ историческихъ валовъ, 
а ископаемымъ содержимымъ каждаго городища въ отдѣльности. Бронзовая 
культура и переходная эпоха отъ бронзы къ желѣзу представляютъ такіе 
характерные признаки, что по нимъ всегда можно опредѣлить въ общихъ 
чертахъ къ какому времени слѣдуетъ относить изучаемую древность. Сибир
скія городища въ этомъ отношеніи представляютъ собою матеріалъ еще бо- 

. лѣс поучительный, потому что въ Сибири не было смѣны разныхъ культуръ, 
слѣдовательно, въ почвѣ городищъ но оказывается разныхъ напластованій 
болѣе дровней и новой цивилизацій. Древнѣйшая скиѳская эпоха оставила 
здѣсь своп яркіе слѣды, которыхъ нс могли затушевать тѣ номногіѳ случаи, 
когда на старыхъ скиѳскихъ мѣстахъ водворялись полуосѣдлыя татарскія 
поселенія, какъ напр. въ укрѣпленіяхъ городища Сибирь, па Иртышѣ, вре
менно пріютившихъ послѣдняго изъ сибирскихъ царей—Кучуиа.
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Великая Пермь, какъ древнѣйшій центръ звѣроловной промышленности и мѣновой тор
говли,—Значеніе соболя, бобра и куницы. -Значеніе слова Пермь.-Границы Великой Пер
ни и отношеніе ея къ Нош-ородцамъ.—Рудныя богатства Урала и сибирскихъ горъ и 
древняя разработка металловъ въ этихъ странахъ.—Пермь какъ международный рынокъ.— 
Древности Великой Перми и ихъ археологическое значеніе.—Топографическій обзоръ 

городищъ Камской Болгаріи и Сибири.

Сѣверовосточііая часть Европейской Россіи съ незапамятныхъ временъ 
служила средоточіемъ звѣроловнаго промысла л мѣновой торговли. Безко
нечные хвойные лѣса глубокаго сѣвера, до сихъ поръ изобилующіе самыми 
цѣнными породами пушныхъ звѣрей, въ древнее доисторическое время, безъ 
сомнѣнія, представляли тѣ же самыя богатства. Шкурки соболей, куницъ, 
бобровъ, чѳрпобурыхъ лисицъ и разныхъ другихъ, монѣѳ цѣпныхъ звѣри
ныхъ породъ составляютъ естественный продуктъ сѣверныхъ холодныхъ 
странъ. Ни въ какой другой странѣ Европы и Азіи нельзя было найти та
кихъ густыхъ, Красиныхъ, прочныхъ и пышныхъ мѣховъ, какъ на нашемъ 
сѣверѣ. Поэтому, совершенно естественно, что эти исключительно мѣстныя 
произведенія сѣверной природы всегда должны были цѣниться очень высоко 
и привлекать въ сѣверныя страны предпріимчивыхъ купцовъ и промышлен
никовъ. Выше мы уже упоминали (стр. 40), какъ новгородцы, а можетъ 
быть еще раньше того за много вѣковъ Балтійскіе венеты стремились па 
сѣверъ, привлекаемые обиліемъ тамъ пушнаго звѣря. То же самое повтори
лось въ XVI—ХѴП в. при завоеваніи Сибири, когда отважные казаки и 
промышленники въ короткое время заняли всю сѣверную страну до Камчат
ки включительно. Главнымъ побудительнымъ стимуломъ въ этомъ колоссаль
номъ предпріятіи было не исканіе новыхъ земель для поселенія, а погоня 
за соболемъ. Расплываясь по безконечнымъ сибирскимъ рѣкамъ, казаки под
чиняли себѣ мѣстныхъ инородцевъ, налагая па нихъ дань соболиными и 
иными шкурками. Одновременно съ этимъ они строили по берегамъ рѣкъ 
небольшія укрѣпленія, остроги и городки, и селились здѣсь, чтобы упрочить 
свое' положеніе въ далекой инородческой окраинѣ и самимъ принять участіе 
въ прибыльномъ пушномъ промыслѣ.
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Припоминая недалекую отъ нашего времени исторію первой колониза
ціи Сибири, невольно приходитъ на мысль, что и въ древнія времена могъ 
совершаться по берегамъ сѣверныхъ сибирскихъ рѣкъ тотъ хе самый1 про
цессъ и по тѣмъ же самымъ побужденілиъ. Искатели дорогой пушнины, 
проникая въ глубину сѣверныхъ финскихъ областей, должны были основы
вать здѣсь городки и факторіи, какъ для личной своей безопасности въ 
чужой далекой странѣ, такъ и для того, чтобы въ ѳтихъ центрахъ могла 
совершаться, болѣе или менѣе правильная, мѣновая торговля съ бродячими 
инородцами-звѣроловами. Этимъ обстоятельствамъ, по всей вѣроятности, обя
заны своимъ проихождеиіеиъ большая часть земляныхъ городковъ, сохранив
шихся до сего времени по берегамъ главныхъ судоходныхъ рѣкъ сѣверной 
Россіи.

Съ какого времени началась торговля сѣвернымъ пушнымъ товаромъ, 
объ этомъ историческіе акты не даютъ намъ никакихъ положительныхъ 
свѣдѣній. Но косвеннымъ путемъ мы все же можемъ прійти къ заключенію, 
что этотъ промыселъ существовалъ за много вѣковъ до начала русской 
исторіи. Первое указаніе па это мы встрѣчаемъ у Тацита, когда онъ, опи
сывая германцевъ, замѣчаетъ, что у нихъ было въ обычаѣ «обшивать мѣ
ховое платье шкурками животныхъ, которыхъ производитъ самый отдален
ный (сѣверный) океанъ и невѣдомое море» (См. выше стр. 43). Можно до
гадываться, что здѣсь рѣчь идетъ о мѣховыхъ, можетъ быть, собольихъ 
или бобровыхъ опушкахъ, которыми издавна щеголяли славяне, и германцы, 
какъ самымъ любимымъ украшеніемъ зимней одежды. Выраженіе Тацита, 
что эти шкурки получаются отъ звѣрей, «которыхъ производитъ самый 
отдаленный океанъ и невѣдомое море», очевидно, слѣдуетъ понимать въ томъ 
смыслѣ, что они привозятся морскимъ путемъ изъ далекихъ сѣверныхъ 
странъ (см. выше о торговлѣ венетовъ). Собственно океанъ, какъ извѣстно, 
но заключаетъ въ себѣ такихъ животныхъ, которыя были бы пригодны для 
украшеній платья.

Далѣе, въ началѣ среднихъ вѣковъ мы опять встрѣчаемъ указаніе, что 
пъ числѣ новыхъ византійскихъ модъ, заимствованныхъ отъ варваровъ, яв
ляется дорогое мѣховое платье (скараиангій). Мѣха для него, очевидно, по
лучались изъ Скиѳіи, какъ это показываетъ греческое названіе соболя 
•yaXij azuihjz^, tzri; azoihjxT}, или латипское mustela зсіѣуса (Лексик. По
ликарпова). Въ IX—X в. у арабскихъ писателей встрѣчаются уже положи
тельныя указанія, что арабы и ворсы получали дорогіе мѣха изъ Камской 
Болгаріи, а сами болгары привозили ихъ изъ далекихъ сѣверныхъ странъ. 
Ибнъ Батута, описывал свою поѣздку въ Болгары, говоритъ, что дальше 
Болгаръ находится страна мрака, въ разстояніи 40 дней пути къ сѣве
ру. Онъ имѣлъ желаніе проникнуть туда, цо непреодолимыя трудности пу-
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тешествія заставили любознательнаго араба отказаться отъ второ намѣренія. 
По словамъ Батуты, туда ѣздятъ только богатно купцы, составляя цѣ
лый караванъ азъ сотви телѣгъ (саней), въ которыя запрягаются собаки. 
При атомъ приходится везти съ собой ьвсю провизію и даже дрова, такъ 
какъ сорокодневный путь пролегаетъ по пустынѣ, гдѣ нѣтъ никакого на
соленія. Изъ этихъ-то странъ мрака (вѣроятно, изъ Чердынскаго или Пе
черскаго края) болгарскіе купцы, по словамъ Батуты, получали дорогую 
пушнину, которую перепродавали арабамъ и персамъ. У того же писателя 
отмѣчается еще одна любопытная черта мѣновой торговли съ сѣверными 
инородцами. По словамъ болгарскихъ купцовъ, <въ страмѣ мрака», они 
сопсѣмъ не видятъ того, кто имъ продаетъ товаръ. Привезенныя въ об
мѣнъ вещи они должны положить па землю н удалиться. Черезъ извѣстный 
срокъ времени туземцы приносятъ сюда свою пушнину н кладутъ рядомъ 
съ привезенными вещами въ томъ количествѣ, какое соотвѣтствуетъ по ихъ 
усмотрѣнію. Пріѣзжіе купцы берутъ ее съ собой, а что привезено въ обмѣнъ, 
оставляютъ па мѣстѣ, но знал кто этимъ воспользуется *).

Само собою разумѣется, что повѣствованіе Ибнъ-Батуты о мѣховой торговлѣ 
въ Болгарахъ во время арабскаго періода по даетъ повода думать, что эта 
торговля началась съ IX или X вѣка. Объ ней упоминается какъ о фактѣ 
обычномъ, установившемся; но съ какого времени она началась, объ этомъ не 
могутъ сказать никакія историческія повѣствованія. Можно съ увѣренностью 
предполагать, что гораздо раньше арабовъ болгарскіе мѣха покупали персы, 
такъ какъ въ Персіи и въ Малой Азіи мода на нихъ существовала издав
на. Еще болѣе она была распространена въ сѣверныхъ германскихъ стра
нахъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Тацитъ. Знаменитая Біармія, о ко
торой упоминаетъ извѣстный Норвежскій путешественникъ Отеръ въ IX вѣ
кѣ, издавна пользовалась торговою славою, главнымъ образовъ вслѣдствіе 
получаемыхъ отсюда дорогихъ мѣховъ. Отеръ отправился въ свое путешест
віе изъ сѣверной Норвегіи, прошелъ на кораблѣ Сѣвернымъ океаномъ въ 
Бѣлое море до устья Двины и но берегамъ этой рѣки встрѣтилъ довольно 
густое населеніе «Беормовъ и Финновъ», что заставило его отказаться отъ 
попытки проникнуть внутрь страны. Изъ описанія путешествія Отера можно 
видѣть, что морской путь въ Біармію въ то время былъ совершенно не
извѣстенъ, а можетъ быть и забытъ, и берега Лапландіи представляли 
тогда пустыню. Между тѣмъ имя Біарміи давно знали въ Европѣ. Изъ 
этого можно заключить, что торговля съ этою страной въ IX вѣкѣ нахо
дилась не въ рукахъ норманновъ, а въ рукахъ славянъ, предковъ ново- 
городцѳвъ. Она направлялась тогда не морскимъ путемъ, а сухопутно, черезъ 
Новгородскія области. Это отчасти подтверждаютъ и русскія лѣтописи.

*) Voyage d’ Ibn-JBatovtcA, trad, par Deffemery et Sanguinetti, t. II, p, 399, 1864.
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Одно изъ любопытныхъ повѣствованій о Походахъ Новгородцевъ въ сѣ*  
верная страны записано у Нестора подъ 1096 годомъ. «Се же хощю ска*
вити, говоритъ Несторъ, язи слышахъ прежѳ, сихъ 4 лѣтъ, яжѳ сказа ми 
Гюрята Роговинъ Новгородецъ, глаголя сице'. яко пог ла отрокъ свой въ Пе*  
пору, люди, лже суть дань дающѳ Новугороду; и пришедшу отроку моему 
къ нимъ, и оттуда иде ѵь Югру. Югра же людье есть языкъ нѣмъ и сѣдять 
съ Самоядью на полунощныхъ странахъ. Югра же рекоша отроку моему:
дивьно ин находихомъ чюдо, его же не есмы слышали Преже сихъ лѣтъ: се 
же третье лѣто попа быти, суть горы зайду не луку моря, имъ жо высота 
яко до небѳеп *),  и въ горахъ тѣхъ кличъ великъ и говоръ, и сѣкутъ гору, 
хотящо высѣчися; и въ горѣ той просѣчено оконце мало, а тудѣ молвятъ, а
есть по разумѣти языку ихъ, но кажутъ на желѣзо и помаваютъ рукою, 
просяще желѣза; и аще кто дастъ имъ ножъ ли, или сѣкиру, даютъ скорою 
противу. Есть же путь до горъ тѣхъ непроходимъ пропастями, снѣгомъ
и лѣсомъ; тѣмъ же не доходимъ ихъ всегда; есть же и подаль па полу
нощій»**).

Въ этомъ разсказѣ прежде всего заслуживаетъ вниманія то обстоятель
ство, что насоленіе Печерскаго края (зыряне?) давало Новгороду дань и, 
конечно, ни чѣмъ другимъ, какъ шкурками пушныхъ звѣрей. Подчине
ніе пѳчерцевъ, очевидно, было не съ XI или X вѣка, а гораздо раньше, 
такъ какъ новгородскіе купцы посылали туда своихъ приказчиковъ или 
довѣренныхъ (отроковъ), какъ въ страну, имъ давно извѣстную. Восточнѣе 
Печеры, ближе къ Уралу, находилась Югра, граничившая съ самоѣдами, 
кочующими, какъ и пынѣ, на полуостровѣ Ялмалъ, между Обскою и Хай- 
путырскою губой. Употребленное въ разсказѣ выраженіе tIOvpa же людье 
есть языкъ нѣмь» можетъ навести на мысль, что печѳрцы либо говорили 
другимъ языкомъ, чѣмъ Югра, либо многіе изъ пихъ понимали русскій 
языкъ вслѣдствіе давнихъ сношеній съ новгородцами. Въ разсказѣ о неиз
вѣстныхъ людяхъ сѣвернаго Урала, сѣкущихъ гору и просящихъ желѣз
ныхъ орудій, въ обмѣнъ но которыя опи предлагали звѣриныя шкуры 
(скоры) передаются такіе же полубаснословные слухи, какіе приходилось 
слышать Ибнъ-Ватутѣ отъ болгарскихъ купцовъ по поводу мѣновой торгов
ли съ сѣверныни дикарями, о чемъ мы говорили выше. Въ томъ и кру
гамъ случаѣ для насъ интересенъ тотъ фактъ, что въ IX—XI в. сѣверные 
финны были народовъ некультурнымъ. Главный промыселъ ихъ состоялъ 

*) Очевидно здѣсь разумѣется сѣверный Ура.ть; подъ лукоморьемъ, вѣроптію, слѣдуетъ 
понимать заворотъ морскаго берега но досточку и сторону отъ р. Печеры, въ нынѣшней 
Большеземельпой Печерской тундрѣ.

**) Поло. собр. русск. лѣтоп. томъ I, 1843, страница 107. Древній текстъ лѣтоннсу 
Нестора.
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въ звѣроловствѣ, но выгодами второ промысла пользовались не они сани, 
не поникая' цѣни дорогихъ мѣховъ, а новгородскіе и болгарскіе купцы *).  
Это и заставляло русскихъ съ самыхъ отдаленныхъ вреиѳнъ стремиться на 
сѣверъ, подчинять себѣ финнскія племена,нплагая на нихъ дань пушниной, 
заводить здѣсь факторіи и остроги, чтобы удержать въ своихъ рукахъ та
кую прибыльную мѣновую торговлю.

Показавъ на основаніи историческихъ данныхъ, что германцы и славя
не въ древнія времена были главными любителями и потребителями доро
гихъ сѣверныхъ мѣховъ, а новгородцы и болгары были главными распро
странителями ихъ на торговыхъ рынкахъ Европы и Азіи, мы должны еще 
обратить вниманіе на славянскія позванія наиболѣе цѣнныхъ пушныхъ звѣ
рей нашего сѣвера, служившихъ предметомъ этой торговли. Въ атомъ случаѣ 
лингвистическія данныя могутъ имѣть особенную цѣну потому, что они вво
дятъ пасъ въ болѣе далекіе доисторическіе предѣлы существовавшаго у 
славянъ знакомства съ этими полезными животными. Они же могутъ показать, 
какому народу принадлежитъ право первенства въ торговлѣ сѣверной пуш
ниной и въ распространеніи .этого товара въ болѣе отдаленныя страны. Съ 
археологической точки зрѣнія нодобвые лингвистическіе выводы важны по
тому, что съ ними до нѣкоторой степени можетъ быть связанъ вопросъ о 
доисторическихъ городищахъ сѣверной полосы Россіи и Сибири, такъ какъ 
слѣды осѣдлой жизни этихъ далекихъ странъ должны были оставить именно 
тѣ народности, въ рукахъ которыхъ находилась древнѣйшая оксплоатація 
сѣвернаго звѣроловнаго промысла.

Изъ интересующихъ насъ животныхъ съ этой точки зрѣнія больше все
го ииѣѳтъ значеніе соболь, составлявшій главнѣйшій предметъ звѣроловной 
промышленности и водящійся исключительно въ нашихъ сѣверныхъ странахъ.

На всѣхъ европейскихъ языкахъ соболь называется одинаково; средно- 
латпнекое sabellinus, нѣмецкое Zobel, англійское sable, французское zibeline, 
шведское и датское sobel, голландское sabel, исландское safali, венгерское 
zobel, литовское sabuta. Равныхъ образомъ и во всѣхъ славянскихъ нарѣ
чіяхъ мы встрѣчаемъ одно и то же слово: церковно-славянское и русское 
соболь, болгарское, хорутанскоѳ, чешское, полабское и верхне-лужицкое 
sobol. Только въ сербскомъ языкѣ удержалось персидское названіе соболя 
самурі, вѣроятно, взятое съ персидско-турецкаго затйг. Такимъ обра- 

*) Въ статьѣ Л. П. Саванѣева подъ заглавіемъ, «Соболь. помѣщенной по порой книжкѣ 
естественно- историческаго сборника dlpitpoda> (Москва 1874 г. стр. 186) приводится фак
ты, что «еще въ XVI столѣтіи дикари Біарміи платили за топоръ столько соболей, сколько 
пролѣзало ихъ въ проушину. При Стедлерѣ камчадалы довали за желѣзный котелъ столько 
соболей, сколько къ него входило, а за ножъ 6 соболей, да при этомъ еще смѣялись надъ 
легкомысліемъ продавцовъ». Въ IX—X в. такая торговля, очевидно, бцл^ еще прибыльнѣе, 
такъ какъ пушнаго звѣря въ то время было гораздо больше.
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зонѣ всѣ европейскія названія соболя указываютъ на одинъ источникъ ело? 
вонроисхожденія, и ѳтотъ источникъ долженъ находиться на мѣстѣ родины 
этого звѣрка, т. е. гдѣ нибудь на сѣверѣ *).  Было бы всего естественнѣе 
предположить, что слово соболь взято съ какого нибудь изъ финскихъ язы
ковъ, такъ какъ сѣверные финны несомнѣнно раньше всего познакомились 
съ зтимъ полезнымъ ^животнымъ и никто другой, какъ они первые охоти
лись за нимъ, добывая для себя его пушныя и красивыя шкурки. Это пред
положеніе, однако же, оказывается носостоятельныиъ. Въ сочиненіи Л. П. 
Сабанѣева (1. с., стр. 199) собраны названія соболя ла всѣхъ инородче
скихъ языкахъ нашего сѣвера (числомъ болѣе 37) и ни на одномъ изъ 
нихъ нѣтъ слова соболь, за исключеніемъ Мордвы, у которой этотъ' звѣ
рокъ называется ветбачд. и соболь. Послѣднее очевидно взято съ русска
го. Тоже самое можно сказать о названіи у амурскихъ тунгусовъ собо и 
у казанскихъ татаръ—соболь. На всѣхъ остальныхъ, финскихъ, тунгузскихъ 
монгольскихъ, татарскихъ языкахъ и нарѣчіяхъ названія соболя крайне раз
нообразны, но пе имѣютъ ни малѣйшаго сходства съ русскимъ названіемъ. 
Для примѣра вовмемъ слова изъ западныхъ финскихъ языковъ. У черемисовъ 
соболь называется лугмучъ, у зырянъ—низъ, у вотяковъ—ныйисъ, у.пермя
ковъ—яычя, у вогуловъ—ньюхзе, непп, у казанскихъ и сибирскихъ татаръ 
—кышг, у калмыковъ-буліахй, у монголовъ—болоюнг, у киргизовъ-Амяосорг 
(также называется и куница). Отсюда яспо усматривается, что слово соболь 
не финскаго происхожденія, хотя г. Сабанѣевъ почему-то признаетъ его 
«всего вѣроятнѣе чудскииъ> (1. с. стр. 199).

Извѣстный спеціалистъ и знатокъ славянскихъ нарѣчій А. С. Будило- 
вичъ называетъ слово соболь древнославянскииъ **),  основываясь на томъ, 
что оно въ тождественной формѣ повторяется во всѣхъ славянскихъ нарѣ
чіяхъ. Отсюда необходимо предполагать, что всѣ остальныя европейскія наз
ванія соболя, происходящія изъ того же корня, были распространены по 
Европѣ славлпами, по мѣрѣ ознакомленія съ иѣхоиъ этого красиваго жи
вотнаго. Такие заключеніе вполнѣ вѣроятно, потону что пи одинъ изъ 
европейскихъ пародовъ, кромѣ сѣверныхъ славянъ, пе могъ знать соболя

*) Соболь, какъ извѣстію, водится только иа еѣверовостокѣ Евроин ■ Азія, въ глухихъ 
хвоЯиыхъ лѣсахъ, преимущественно въ кедровникахъ, отъ р. Печоры до Камчатки. Въ преж
нее время онъ встрѣчался и по западную сторону отъ Печеры, по Мезени п Сѣверной Дви
нѣ, ио теперь въ этихъ мѣстахъ его болѣе не оказывается, вѣроятно, вслѣдствіе истребленія, 
или отъ того, что опъ удплястсп па востокъ и. болѣе глухіе хвойные лѣса и урманы. Гра
ница южнаго распространенія соболя оавиентъ отъ характера лѣсной растительности. Въ 
степяхъ и тундрѣ соболь не живетъ; онъ также не любитъ чернолѣсья и вообще открытыхъ 
мѣстъ. Поэтому истребленіе дѣвственныхъ лѣсовъ и заселеніе страны служить одною изъ 
главныхъ причинъ удаленія соболи. На Уралѣ и по ноеточиоиу его ёклону теперь соболь 
встрѣчается въ предѣлахъ отъ 64 до Г>8и сѣв. широты.

**) Первобытные славяне к проч. Ч. I, 1878 г. Кіевѣ, стр. 193.
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на мѣстѣ его родины и не ногъ получать эту дорогую пушнину изъ пер
выхъ рукъ, какъ ято дѣлали новгородцы и древніе камскіе болгары.

Было бы весьма любопытно разъяснить, съ какого времени слово соболь 
существуетъ въ славянскомъ языкѣ и когда оно появилось въ Европѣ. Это 
отчасти показало-бы, съ какахъ поръ сѣверъ Россіи сдѣлался доступенъ для 
русскихъ промышленниковъ. Къ сожалѣнію наука обладаетъ въ этомъ отно
шенія крайне ограниченными данными. Они не восходятъ дальше начала 
германской и славянской письменности, слѣдовательно, не даютъ больше то
го, что можно извлечь нзъ историческихъ актовъ. Соболю не посчастливи
лось такъ, какъ янтарю, о которомъ, благодаря греческимъ поэтамъ, исто
рикамъ и географамъ, сохранились свѣдѣнія за 500—600 лѣтъ до Р. X. 
Но тѣмъ не менѣе, если розыскивать начальную эпоху соболинаго про
мысла по письменнымъ актамъ, то ихъ слѣдуетъ искать въ персидской, гре
ческой или латинской литературѣ, по тѣмъ отрывкамъ и намекамъ, гдѣ 
можетъ оказаться упоминаніе о нашемъ сѣверномъ звѣркѣ. Во всякомъ слу
чаѣ Можно быть увѣреннымъ, что появленіе соболя на рынкахъ Персіи, Ма
лой Азіи и Западной Европы должно совпадать не съ IX или X вѣкомъ, 
а гораздо раньше.

Названія другихъ пушныхъ звѣрей вашего сѣвера, какъ напр. бобра, 
куницы, лисы, горностая и т. д. но имѣютъ такого археологическаго значе
нія, какъ соболь, такъ какъ эти животныя водятся не исключительно на 
сѣверѣ, слѣдовательно и славянскія имена ихъ мотли быть взяты изъ обще
арійскаго источника. Слово бобръ, дѣйствительно, встрѣчается даже въ сан
скритскомъ языкѣ, babhrd, flavns. Также точно и въ остальныхъ древнихъ 
языкахъ это слово является общимъ: персидское бебръ, латинское fiber, 
литовское bebrus, нѣмецкое Biber, грузинское бобра.

Слово куна, куница, распространенное во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ, 
считается праслаоянскимъ. Ближе всего оно стоитъ къ латинскому сипісиіиз, 
кроликъ (Плиній). Отсюда взято нѣмецкое КппіпсЛеп *).

Слово куница, въ значеніи mustela, является спеціально славянскимъ 
словомъ. Оно нс вошло въ новые романскіе и германскіе языки, тдѣ его за
мѣняетъ слово Martes, niarder, la Martre, Martin.—По литовски куница— 
Кіаипе. Это напоминаетъ греческое хошч и латинское canis собака, отъ 
санскритскаго kvan, kunas, Hund. (Фикъ I. с. стр. 52). Такимъ образомъ 
славянское слово куна, происходящее отъ одного корня съ хишч и canis, 
могло бы указывать на дрѳвнѣйпіеѳ общоарійское происхожденіе. Впослѣдствіи, 
при дефѳренцнровкѣ понятій, санскритское kunas у славянъ было перенесено 

*) Небезинтересііо здѣсь вспомнитъ, что у римлянъ слона сѵнпив обозначало также рн- 
dendnm muliebre. Тоте же переносъ значеніи купи мы пстрѣчаемъ нъ новгородскомъ нарѣчіи 
въ слонѣ пупка, наружныя полоніи части женщины.
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па куницу, а для обозначенія собаки было взято санскритское же слово. 
песъ, отъ раса bestia, латинское pecus, и древне-персидское spa lea (собака). 
По аналогіи съ словомъ куна, имѣющимъ праарійское отношеніе къ латинскому 
cauis, можетъ быть позволительно было бы подойти и къ этимологіи олова 
соболь отъ соб-ака, коб-елъ.

Средоточіе русскаго звѣроловнаго промысла въ Европейской Россіи имѣ
ло мѣсто, какъ мы уже говорили выше, въ сѣверной лѣсной полосѣ по водо
раздѣлу рѣкъ, съ одной стороны впадающихъ въ Сѣверный океанъ (Двина, 
Мезень и Печера), съ другой стороны направляющихся къ югу въ бассейнъ 
Камы и Волги. Это пространство, обнимающее сѣверо-восточную половину 
нынѣшней Архангельской и Вологодской, и сѣверную часть Вятской и 
Пермской губерній издревле носило названіе Перми Великой или по за
падному произношенію Біарміи или Беорміи (Бебрма). Это имя перешло 
къ намъ отъ временъ доисторическихъ. Въ начальной лѣтописи Нестора 
оно упоминается уже въ смыслѣ опредѣленной страны и народности, под
чиненныхъ новгородцамъ, слѣдовательно, Пермь была извѣстна новгородцамъ 
раньше основанія русскаго государства. Слѣдуетъ предполагать, что перво
начальное значеніе этого слова было не этнографическое, а географическое, 
подобно именамъ Печера, Югра, Вятка и Сибирь. Инородцы пермскаго края 
называютъ себя общимъ ииенѳиъ Коми, а имя пермяковъ они получили 
впослѣдствіи отъ русскихъ, по названію страны. Въ начальной лѣтописи и 
въ послѣдующихъ историческихъ актахъ слово пермякъ не встрѣчается, 
его замѣняетъ общее для страны и населенія слово Лв^ліь *).  У византій
скаго писателя Chalcocondyla (1350 г.) о жителяхъ пермской страны сказа
но слѣдующее: «Рѳгшіі (термос) versus Boream supra sarmatas morantnr. 
Sarmatis fiiritimi sunt, ejus linguae commertio utenles. Permios ferunt 
genteni esse antiquissimam; venationibusque vivuni, et phirimam vitae 
partem eo in studio consnmnnt **).  Здѣсь подъ словомъ Ferrnii едва-ли 
также слѣдуетъ разумѣть финское племя пермяковъ. Византіецъ Халкокон- 
дилъ, очевидно, имѣлъ въ виду выразить этимъ названіе того народа, пъ 
рукахъ котораго была пермская торговля; слѣдовательно это было имя но 
этнографическое, а географическое, или нарицательное. Это вытекаетъ и изъ 
дальнѣйшихъ словъ автора, гдѣ онъ замѣчаетъ, что Перміи, смежные съ 
сарматами (т. е. русскими славянами) употребляютъ въ торговыхъ сно-

*) Подъ этимъ именемъ разумѣлись не тохыю предки нынѣшнихъ пермяковъ, но и одно
племенные имъ зыряне, коренные жители древней Великой Перми. Въ настоящее время они 
живутъ въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ имъ ироповѣдывпгь Слово Божіе Св. Стефанъ, т. е. по 
р. Выму, сѣверному притоку Вычегды. Имя пермяковъ сохранилось до сего времени только въ 
Соликамскомъ уѣздѣ Пермской губерніи. Древнюю Югру признаютъ теперь въ Воеулохъ, не
значительные остатки коихъ сохранились въ Тобольской губерніи по р. р. Турѣ и Тапдѣ.

*•) Stritter, Momor. popul. tom. П, p. 105В.
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теніяхъ сарматскій языкъ: точнѣе сказать, подъ именемъ Нерміи вѣроятно 
разумѣлись новгородскіе купце и промышленники Пермскаго крал. Западное 
Беорма или Біармія, скандинавское Бярміэръ, Беорміеръ, или Бярмаландъ, 
очевидно произошло отъ слова Пермь, а не наоборотъ. Въ Скандинавіи знали 
Пермскую землю и пермяковъ только по наслышкѣ, а жители древней Рос
сіи соприкасались съ ними непосредственно, слѣдовательно, должны были 
точнѣе сохранить въ своемъ языкѣ звуки подлиннаго имени Перми. Вѣро
ятно, тоже должны подтверждать и фонетическіе законы въ перестановкѣ 
звуковъ Б. вмѣсто П. (Беорма-Пермь), какъ мы это видимъ, напримѣръ, въ 
готскомъ словѣ Barn, Kind и русскомъ паренъ, риег.

О происхожденіи слова Пермь инѣ не удалось отыскать въ литературныхъ 
источникахъ ни одного удовлетворительнаго объясненія. Поэтому позволяю себѣ 
высказать мои личныя догадки, которыя представляются мнѣ не лишенными 
основанія. Въ фонетическомъ отношеніи это слово близко стоитъ къ грече
скому ігёрард переѣздъ, путь, дорога, и въ славянскому поромъ—орудіе 
перевоза. Эти слова въ свою очередь стоятъ въ связи съ савксритскииъ р&га, 
Ubersetzen, ubcrschiffen, hinbbergelangen; какъ существительное имя рАгп 
значитъ другой, противуположный берегъ, конецъ, цѣль; зендскоѳ jpdra lifer, 
Seite, Endo, Ubergangspunkt (Фит, 1. с., p. 123). Всѣ эти значенія, инѣ 
кажется, вполнѣ соотвѣтствуютъ географическому положенію древняго Перм
скаго крал, который представлялъ собою рядъ водораздѣловъ, или волоковъ 
между сближающимися здѣсь вершинами рѣчныхъ бассейновъ Сѣвернаго и 
Каспійскаго морей. Съ другой стороны, ѳто была далекая украйна, конецъ 
населеннаго міра, худа предстоялъ далекій переѣздъ (тсёраріа) для иноземныхъ 
купцовъ, въ данномъ случаѣ для новгородцевъ и болгаръ. Такимъ образомъ 
этимологическое значеніе слова Пермь выражало бы почти тоже самое, что 
впослѣдствіи новгородцы выражали словомъ Волокъ, Заволочье, т. ѳ. страна, 
лежащая за волоконъ, за переправой съ южныхъ бассейновъ на сѣверные.

На зырянскомъ и пермяцкомъ языкѣ слово Райгта употребляется въ зна
ченіи далекая страна, украйна *).  Принимая во вниманіе, что по мѣсту житель
ства зырянъ и пермяковъ Пермская область представляла искони вѣковъ по 
окраину фйнскаго міра, а напротивъ, центръ его, инѣ кажется, что это слово пс 
финскаго корня, а скорѣе вышеуказаннаго арійскаго. Зыряне только сохранили 
древнее значеніе этого слова, происходящаго отъ санскритскаго и вендскаго 
и греческаго irdpajra. Другіе авторы сопоставляли слово Пермь съ зырян
скимъ же словомъ *парма>,  что, говорятъ, означаетъ, возвышенность или 
гору, поросшую лѣсомъ **).  Въ финскихъ словаряхъ такого слова я не оты-

*) Савельевы, II. С. Пермская губернія въ археологическомъ отношенія. Жури. Мин. 
Внутр. Дѣлъ 1852 г. часть XXXIX, стр. 119.

**) Сііискп населенныхъ мѣстъ. Пермская губернія. Спб. 1875 г. стр. СХХХѴПІ.--Город
скія поселенія, часть ill, стр. 619.
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сісплъ. По псой вѣроятности оно также не коронное финское, а взятое съ 
древняго имени Перми въ значеніи водораздѣла, лѣсной возвышенности, от
куда берутъ свое начало ивжиѣйшія рѣки этого края. Такимъ образомъ 
мѣстныя зырянскія слова, которыми старались объяснить происхожденіе 
слова Пермь, не только не нротиворѣчятъ предложенному мною объясненію, 
но скорѣе подтверждаютъ ого. Они вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ указывать на 
глубокую древность втого слова, первоначальный смыслъ котораго былъ за
терянъ какъ въ славянскомъ, такъ и въ скандинавскихъ языкахъ, но со
хранился въ финскихъ, именно въ значеніи украйпы, или крайняго предѣ
ла населенной земли, а также въ значеніи водораздѣла, волока, или лѣсной 
возвышенности. Въ русскомъ языкѣ отзвукомъ древняго значенія разсматри
ваемаго слова остается слово поромъ, пропсходящее изъ одного корня съ Пермью.

Древнія границы Пермской области въ точности опредѣлить доволь
но трудно. Во время путешествія норвежца Отера (въ IX в.) предѣлы 
Віарміи, повидимому, простирались на западъ до Бѣлаго моря и Сѣверной 
Двины *).  По русскимъ лѣтописямъ, пъ X—XI в. вта часть новгородскихъ 
областей называлась уже не Пермью, а Заволочьемъ (за волокомъ, отдѣ
ляющимъ Онегу отъ Двины). Собственно Пермью въ то время считалось 
пространство по теченію и притокамъ р. Вычегды, въ нынѣшнихъ Яран- 
скомъ и Устьсысольскомъ уѣздахъ, населенныхъ зырянами. Въ этой Вели
кой Перми подвизался въ XIV в. святитель Стефанъ, первый списковъ 
Великопернскій (і въ 1396 г.). Онъ жилъ въ центрѣ пермской земли, въ 
Усть-Вымскѣ (при впаденіи р. Выма въ Вычегду), гдѣ проповѣдывалъ зы
рянамъ слово Божіе **).  За этой Вычегодскою Пермью къ сѣверо-востоку 
начиналась область Печора, а южнѣе Печоры—Югра. Восточныя границы 
Великой Перми касались Уральскаго хребта (въ Чордынскомъ и Соликам
скомъ уѣздахъ), а южныя соприкасались съ Вяткою (областью). Все очер
ченное пространство характеризуется тѣмъ, что здѣсь, на высокомъ плоско
горій, сближаются вершины главнѣйшихъ сѣверныхъ рѣкъ: Вычегды, Печоры, 
Камы и Витки, слѣдовательно, Великая Пермь представляла собою узелъ рѣч
ныхъ сообщеній: вто былъ, если можно такъ выразиться, сп.юшпый волокъ. 
Поэтому предложенное мной объясненіе названія Перчи вполнѣ согласуется 
съ ея географическимъ положеніемъ.

Hu карт!;, приложенной къ сочиненію lllnfitfir.pn (Joannis Schcffcri Lapponia. 1074 го
ди) иъ предѣлы Віярміи включается и нынѣшняя .Танлапдія, до р. Колы и Кольскаго залива. 
По огону показанію едви-лн слѣдуетъ придавать серьезное значеніе. У норвежцевъ, плохо зна
комыхъ съ русскимъ сѣверомъ, понятіе о Віарміи совпадало съ границами сѣверной полосы 
Россіи.

**) Архіепископъ Ніакарііі, Сказаніе о жизни и грудахъ св. Степана, епископа Пермскаго. 
I860 г.— Повѣсть о Стефанѣ, описи. Пермскомъ, сборникъ XVI в. Синод, библіотеки, изд. 
Графа Кушслспа-Бсзбородко. (Памятники стариииоіі русской литературы, выпускъ IV, 
1882 г., строи. 10).
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Въ XIV вѣкѣ границы Великов Перни довольно подробно описііваЮтсй 
въ повѣсти о Стефанѣ, епископѣ Пермскомъ, въ которой объ этовъ гово
рится такъ: «Должно есть взысковати и роспытывати и извѣстно увѣдатм о 
Пермьской землѣ, гдѣ есть и въ кіихъ мѣстѣхъ отстоитъ и пролежи кіими 
предѣлы повѣдаете», и который рѣки обходятъ ю и проходятъ сквозѣ ню, и 
который языцы обсѣдятъюи живущій въ сусѣдѣхъ около ел. А ее имена мѣ
стамъ, и странамъ, и землямъ, и иноязычникамъ, живущимъ вкругъ Перми: 
Двиняне, Усть-южане, Вилежанѳ, Вычегжане, Пииежане,' Южане, Зырьянѳ, 
Гайане, Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Вогуличи, Самоѣдь Перта- 
сы, Пермь Великая, глаголемая Чусовая. Рѣка же едина, ей же имл 
Вынь, си обходящія всю землю Пермскую, и внидѳ въ Вычегду; рѣка же 
другая именемъ Вычегда, си исходящій изъ земли Пермскія и шѳетвующа 
ко сѣверной странѣ и своимъ устьемъ внидѳ въ Двину, ниже града Устюга 
на четыредесять поприщъ; рѣка же третья, иарицаомая Вятка, лже течетъ 
въ другую страну Перми, и впидо въ Кану; рѣка же четвертая, именемъ Ка
ма. Сіи есть, сіи убо обходящій и проходящій всю землю Пермьскую скво
зѣ ню, по ней же мнози языцы сѣдять; сіи убо грядущій устремленіемъ пря
мо яко къ югу и своимъ устіемъ вниде въ Волгу, близъ града, нарицаѳма- 
го Болгаръ. Волкову же хотящему шествовати въ Пермьскую землю удобез- 
нснъ путь ость отъ града Устьюга рѣкою Вычегдою вверхъ, дондеже они- 
детъ въ самую Лермы *).

Изъ приведеннаго описанія видно, что во времена епископа Стефана 
Пермью называлась область на водораздѣлѣ и на вершинахъ рѣкъ Камы, 
Вятки, Печоры и Вычегды. Черезъ этотъ волокъ новгородцы спускались ла 
Вятку и Каву **);  отсюда же они ходили на Печору и къ сѣверному Уралу. 
Устюжане, мимо которыхъ Новгородцы должны были проходить въ Пермь 
и обратно, нерѣдко нападали на нихъ и отнимали товары, что служило 
поводомъ къ военнымъ столкновеніямъ***).  Съ верховьевъ Камы новгородцы 
привозили не одну пушнину, но и закамское серебро. „Въ лѣто 6840 
великій князь Иванъ придѳ ивъ орды и въввѳрже гнѣвъ на Новгородъ, 
прося у нихъ серебра закамскаго*  (1. с. стр. 76 f).

Въ грамотахъ XVI—XVII в. Пермью Великой называются уже толь
ко сѣверные уѣзды нынѣшней Пермской губерніи. Главнымъ городомъ этом

*) Повѣсть о Степанѣ, изд. гр. Кушелева-Безбородко, водъ редакціей Костомарова. Сііб. 
1808 вип. 4, стр. 12В.

»*)  „Въ лѣто 0832 пдоша Новгородцы съ кпласнъ Юріемъ па Заволочье, и пиша Устюгъ 
па щитъ, а князь Юрій пииде tn оуду шъ Заволочья по Калт ріькѣ". (Поли. собр. русса, лѣ- 
топ. т. 3, 1841 г. стр. 78).

♦**)  „Вт. лѣто 0881 заратишася Устюжане съ Новгородца, взъииаша Новгородцевъ, кто 
ходилъ на Югру, и ограбити ихъ“ (тамъ же стр. 73). „Тон жо зикы (6837) ивбпиіа Новго
род цнвъ, которін били пошли на Югру, Устьюжскип килой11 (тамъ же стр. 74).

f) О закамскомъ серебрѣ ем. нише стр. 73, примѣчаніе.
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области былъ Чердынь*  **)). Сюда же принадлежалъ весь водораздѣлу между 
верховьями Камы и Печоры. На этомъ волокѣ, какъ извѣстно, находится 
довольно значительное но размѣрамъ Чусовское озеро, по которому волокъ 
носилъ названіе „Пермь Великая, иаюлемая Чусовая* **),

Съ XI—ХП вѣка, когда о Великой Перии появились историческія свѣдѣніи 
(русскія, скандинавскія, византійскія и арабскія), торговое значеніе этого 
края, повидимому, узе начинало терять прежнюю славу. Съ этого времени 
иы знаемъ Пермь главнымъ образокъ только по ел соболиному промыслу; но 
есть поводы думать, что въ болѣе древнія времена этотъ край имѣлъ еще 
другое, болѣе важное значеніе,—какъ транзитный нутъ для товаровъ,, на
правляющихся изъ отдаленныхъ странъ Южной Азіи (Персіи, можетъ быть 
даже Индіи) въ сѣверную Европу. Фактическое основаніе для такого пред
положенія имѣется въ археологическихъ находкахъ, о которыхъ мы сказѳмъ 
ниже, теперь зе коснемся этого вопроса только съ географической стороны. 
Прежде всего нужно принять по вниманіе, что въ древнія времена (до Р. 
X.) ни грекамъ, ли римлянамъ но былъ извѣстенъ морской путь въИпдію. 
Свѣдѣнія объ этой странѣ получались постепенно съ Азіатскаго материка и 
касались только сѣверо-западной части Индіи. Тѣмъ же путемъ шли и тор
говыя сношенія съ южною Азіей до конца XV в., когда португальцами 
былъ открытъ Мысъ Доброй Надежды (въ 1486 г.) и знаменитый Васко- де 
Гама въ первый разъ проникъ въ Индію морскимъ путемъ кругомъ Афри
ки (въ 1497 г.). До того времени вся азіатская торговля направлялась ка
раванами къ Каспійскому, Средиземному или къ Черному морю, откуда то
вары перевозились на судахъ въ болѣе отдаленныя страны Европы. При, 
этомъ для сѣверной Европы естественными географическими условіями оп
редѣлялись два пути: одинъ съ сѣвернаго берега Понта къ Балтійскому ко
рю (извѣстный варяжскій путь по Днѣпру), другой отъ Каспійскаго моря 
по Волгѣ и Какѣ въ Великую Пермь. Это послѣднее направленіе должно 
было представлять большія удобства, такъ какъ на огромномъ протяженіи 
товары могли слѣдовать водой, именно сначала Волгой и Камой, потомъ 
Колвой и Вишеркой въ Чусовское озеро, а изъ послѣдняго по Березовкѣ и 
Еловкѣ. до Печорскаго волока. Самый волокъ представляетъ собою равстоя-

*) О Церии великой этого періода си. въ Собраніи Государств, грамотъ и догоііоронъ 
т. II, стр. 546, і. Ill, страница 360 граи. № 100, стр. 302 грамоты Иі 107, стр. 857 трам. 
М 176 и въ нѣкоторыхъ другихъ. Въ этихъ актахъ слано Пермь принимается tic только въ 
значеніи области, ио и въ зпаченіх города (сипопімъ Чердыня). Имя нынѣшняго губернска
го города Перми, основаннаго въ 1781 году, пе имѣетъ къ древней Перми прямого отношенія. 
Оно было дано только по старому воспоминанію имени области.

**) Интересное описаніе этого печорскаго волока и Чусовского озера можно найти въ 
статьѣ Латкина (ігь Зан. русск. географ. Общ. 1853 г. VII) подъ заглавіемъ: «Дионникъ во ирн
ыя путешествія па Печору».
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ніе всего въ 4 версты до р. Волосяницы, впадающей въ Печору. Но ме
нѣе удобный путь представлялся съ вершинъ Камы на Вычегду при посред
ствѣ сѣверной и южной Кельтмы, гдѣ проектировался въ прошломъ столѣтіи 
Екатерининскій капалъ*).  Въ отоиъ пунктѣ воловъ оказывается тоже ничтож
нымъ. По Вычегдѣ и Двинѣ открывался прекрасный путь нъ Бѣлое норе 
и въ Сѣверный океанъ, куда направлялись и Печорскіе грузы. Товары, иду
щіе къ Новгороду, направлялись съ Вычегды и Двнны на. Сухону, откуда 
волокомъ на Бѣлоозеро и, примѣнительно къ нынѣшней Маріинской системѣ, 
до Балтійскаго моря. Вершины рѣкъ по водораздѣламъ, и въ настоящее время 
представляющія достаточную глубину для прохода малыхъ судовъ съ незна
чительною осадкою, поднимающихъ до 300 — 500 пудовъ груза,—въ древнія 
времена могли быть многоводнѣе, а слѣдовательно и движеніе по нАіъ должно 
было вполнѣ удовлетворять потребностямъ вѣка. Если же при этомъ принять по 
вниманіе возможность судоходства по Сѣверному океану, на что имѣются нѣ
которыя данныя, то описанный сѣверный путь въ свое время долженъ былъ 
представлять собою въ торговыхъ сношеніяхъ Азіи съ Европой такое же 
важное значеніе, какое получилъ съ XVI— ХУІІ в. южный океанскій путь, 
при сношеніяхъ съ Азіатскимъ востокомъ.

Перискій или Чердынскій узелъ рѣчныхъ бассейновъ усугублялъ свое 
значеніе въ древности еще тѣмъ, что сюіа же выходили рѣчные пути изъ 
обширнаго материка далекой Сибири. Многоводныя сибирскія рѣки—Обь и 
Иртышъ, берущія свое начало въ алтайскихъ горахъ, почти на границѣ съ 
Китаемъ, западными своими притоками близко подходятъ къ тому же Пери ■ 
скому водораздѣлу. Главными соединительными артеріями со стороны Ирты
ша служили Тура и Тавда, послѣдняя съ притоками Сосвы и Лозвы, вер
шины которыхъ сближаются съ притоками Камы (Яйва, Вышера и Колин) 
и съ вершинами Печоры. Южнѣе Туры, другою артеріею могла служить 
Исеть (притокъ Тобола) и Чусовал, вершины коихъ сближаются въ нынѣш
немъ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Для выхода съ Оби иа Печору могли поль
зоваться Березовской Соевою, а можетъ быть даже Усею (притокъ Печоры), 
по считая возможности прямого выхода съ нижней Оби въ Хойпутырсвуго 
губу Сѣвернаго океана, при посредствѣ р. Щучьей, какъ это дѣлали впо
слѣдствіи русскіе казаки.

Описанная система роскошиыхъ рѣчныхъ сообщеній, оплетающихъ собою 
громадное пространство нынѣшнихъ русскихъ владѣній и совершенно неиз- 

*) Сѣверный Екатерининскій каиалг, соединяющій сѣнеркую Кельтиу съ южною Кель- 
тиою пли Зырянкой, имѣеп. длину 17 сереть. Построй»» сто начата при императрицѣ Ека
теринѣ П, по въ 178? г. была приостпиоплепа на 15 лѣтъ по случаю войны съ Турціей и 
Швеціей. Работа возобновилась от. 180Я г., по по недостатку воды капа.тг. окапался мало 
вріІТОДПНЫЪ.
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вѣстныхъ пн грекамъ, ни римлянамъ, не могла оставаться безъ должной эк
сплоатаціи. Ни въ Европѣ, ни въ Азіи нѣтъ другой подобной страны, ко
торая представляла бы такія выгодныя для торговли географическія условія. 
Между тѣмъ ѳтотъ сѣверный путь, которымъ несомнѣнно пользовались въ 
древнѣйшее время, былъ совершенно забытъ и потерялъ свое значеніе имен
но тогда, когда ому слѣдовало бы, напротивъ того, развиваться и совер
шенствоваться, т. с. со времени основанія Русскаго государства. Это про
изошло, конечно, не отъ неспособности Новгородцевъ къ судоходству к море
ходству, а отъ причинъ, лежащихъ внѣ ихъ вліянія. Главными причинами 
оскудѣнія великой Перми можно считать: 1) Установившійся новый путь изъ 
южной Азіи въ сѣверную Европу черезъ Средиземное море, Гибралтарскій 
проливъ к Атлантическій океанъ, а съ XVI в. черезъ Тпхій океанъ кру
гомъ Африки. Открываемые новые пути обыкновенно ведутъ за собою запу
стѣніе старыхъ, что можно видѣть на многочисленныхъ примѣрахъ дровней, 
средней и повой исторіи. 2) Постепенный упадокъ политическаго <шаченіл 
и торгово-промышленной жизни государствъ передней Азіи, преимуществен
но Персіи, которая болѣе всего принимала участіе въ торговлѣ черезъ сѣ
верную Россію. 3) Возвышеніе политическаго могущества новыхъ европей
скихъ государствъ (Франціи, Германіи, Британіи и Скандинавіи), развивав
шихся подъ римскимъ вліяніемъ и всегда тяготѣвшихъ къ романской куль
турѣ. Вслѣдствіе втого, нѣкогда существовавшія торговыя связи названныхъ 
государствъ съ русскимъ сѣверомъ, мало по налу были прерваны и замѣне
ны новыми связями съ романскимъ югомъ п Африкой. Съ своей стороны и 
вновь организованное Русское государство не выказывало стремленія войти 
въ кругооборотъ экономической жизни Западной Европы. Подобно древнем 
Скнѳіи, оно предпочитало вести изолированную жизнь, по возможности из
бѣгая слишкомъ близкихъ сношеній съ усиливающимся въ умственномъ и по
литическомъ отношеніи западомъ. Внѣшняя торговля Новгородцевъ па сѣве
рѣ ограничивалась Балтійскимъ моромъ. Великая' Порш, сносилась съ Ев
ропой только этимъ нутомъ, при посредствѣ Новгорода, но Бѣлое п Ледо
витое моря были закрыты для иноземныхъ купцовъ, въ томъ числѣ и дли 
ближайшихъ сосѣдей Норвежцевъ. 4) Немаловажную роль въ упадкѣ Пер
ми, какъ международнаго рынка, играла коренная перемѣна въ населеніи 
южной Сибири. Послѣ занятія этой страны монголами и татарами, что про
изошло въ первыхъ вѣкахъ нашего лѣтосчисленія, всякая связь Европейской 
Россіи съ Сибирью прекратилась. Кочевыя монголо-татарскія племена не 
могли поддержат], ни древней сибирской промышленности (добыча мѣди, свин
ца, серебра и золота), ни торговыхъ сношеній съ южными странами Азіи. 
Чуждаясь водныхъ путей, степные кочевники не могли пользоваться пре
красными сибирскими рѣками и не позволяли другимъ утилизировать ихъ.
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Оъ XIII в., съ началомъ татарскаго ига, это стѣсненіе отчасти распростра
нилось и па Болту и па рѣки южной Россіи. Бъ эту бѣдственную эпоху 
русскіе потеряли доступъ къ морямъ Черному и Каспійскому, что на дол
гое время парализовало ихъ стремленія къ мореходству и прогрессивныя усо
вершенствованія въ ѳтомъ искусствѣ. При такихъ неблагопріятныхъ услові
яхъ торговля Великой Перми совершенно заглохла. Новгородъ потерялъ 
свою самобытность; Пермью завладѣла Москва, которая дорожила этой стра
ной уже не для серебра закаиекаго, а только для дорогихъ мѣховъ, полу
чаемыхъ съ инородцевъ въ видѣ дани. Выраженіе Великая Пермь оста
лось лишь отголоскомъ старыхъ преданій, истинный смысл ъ которыхъ, мало 
по налу совершенно затерялся.

Намъ могутъ возразить: нс слишкомъ ли мы преувеличиваемъ значеніе 
дровней Великой Перми? Существуютъ ли достаточныя основанія для всего 
того, что мы говорили о ея богатствѣ и всемірной торговлѣ? Въ историче
скихъ актахъ мы не найдемъ для этого никакого подтвержденія, но это по
тому, что здѣсь идетъ вопросъ по объ исторической эпохѣ, а о времени, ког
да историческая жизнь сѣверныхъ странъ не закрѣплялась еще никакими 
письменными свидѣтельствами. Ихъ должны замѣнить преданія и ископаемыя 
свидѣтельства археологіи, къ которымъ мы теперь и обратимся.

Свѣдѣнія о Пермской землѣ, почерпаемыя изъ скандинавскихъ сагъ, но
сятъ на себѣ характеръ смутныхъ воспоминаній о далекомъ прошломъ. Об
леченныя въ поэтическую форму и разукрашенныя пылкимъ воображеніемъ 
скальдовъ, они пе могутъ служить основаніемъ для историческихъ выводовъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ нельзя не признать и нѣкоторой долл реаль
ности: это по выдуманная сказка, а былина, основанная па проданіи. Бъ 
сагахъ Віармаландія (Biarmaland) представляется баснословно-богатой стра
ной, процвѣтавшей съ глубокой древности. Здѣсь есть намеки, что сами жи
тели Скандинавіи вышли когда-то изъ этихъ пермскихъ краевъ*),  что было 
въ миѳическія времена Одина, или во всякомъ случаѣ задолго до Р. X. 
Послѣ того Скандинавы не прерывали сношеній съ Біарміей. Копупги Нор
вежскіе и Датскіе женятся на Пермскихъ царевнахъ, иногда же изъ за от
каза руки происходятъ битвы и единоборства. Войны, грабежи, мирныя и 
родственныя отношенія постоянно связываютъ Біармію съ Скандинавіей. Такъ 
говорятъ саги о далекихъ временахъ. Эти преданія, за давностью лѣтъ при
нявшія миѳическую форму, поддерживали у Норвежцевъ вѣковыя мечты— 
снова войти въ непосредственныя сношенія съ Біарміей. При этомъ была 
двойная цѣль: во первыхъ воспользоваться воображаемыми здѣсь несмѣтны- 

*) Въ этомъ преданіи можетъ быть доли правды, если принять во вниманіе догадки о 
переселеніи сѣверныхъ арійцевъ (Германцевъ и Славянъ) изъ средней. Азіи вь Европу. См. 
вине стр. 12 и стр. 21 прямѣй.
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ли богатствами, во вторыхъ отыскать тѣ сѣверные кратчайшіе пути въ Ки
тай и Индію, о которыхъ, очевидно, также сохранилось нѣчто въ родѣ пре
данія. Но этими путики служилъ не Сѣверный Океанъ, а колоссальныя си
бирскія и русскія рѣки, но которымъ, дѣйствительно, когда-то направля
лись въ Пермь часть китайскихъ и индѣйскихъ товаровъ, о чемъ, вѣроятно, 
въ свое время было не безъизвѣстно въ Скандинавіи.

Тѣ же самыя мечты возстановить забытый морской путь и завязать прер
ванное сношеніе съ Пермью побудили въ IX в. богатаго норвежскаго него
ціанта Отера сдѣлать попытку морского плаванія въ эти, давно забытыя 
мѣста. Попытка, какъ мы говорили выше, удалась только отчасти и не при
несла никакихъ практическихъ результатовъ. Отеръ, нроходя моремъ около 
береговъ русской Лапландіи, нашелъ здѣсь пустыню, в при устьѣ Сѣверной 
Двины встрѣтилъ враждебное норвежцамъ населеніе, поэтому, пѳ рѣшившись 
идти далѣе для изслѣдованія этой рѣки, долженъ былъ возвратиться ив 
родину. Послѣ Отера, норвежцы, повидимому, пе покидали мысли о возмож
ности морскихъ сношеній съ Біарміѳй, хотя поѣздки ихъ но простирались 
далѣе Бѣлаго моря и береговъ Сѣверной Двины. О такомъ путешествіи 
упоминается въ 1222 году *).  Но все это имѣло характеръ мѣстныхъ, погра
ничныхъ связей, не претендовавшихъ на широкое международное значеніе. 
Только съ половины XVI в., когда въ Европѣ, по примѣру португальцевъ, 
явилось непреодолимое стремленіе въ обѣтованныя земли Китая н Индіи, 
снова вспомнили о сѣверномъ пути; англичане п голландцы надѣялись про
ложитъ этотъ путь Сѣвернымъ Океаномъ. Попытки эти. какъ извѣстно, ока
зались неудачными, за исключеніемъ экспедиціи Ченслера, которому случайно 
удилось попасть въ 1553 г. въ устье Сѣверной Двины и завязать первыя 
торговыя сношенія съ Россіей черезъ Бѣлое и Ледовитое море**).

Скандинавскія саги и преданія сами но себѣ не могли бы имѣть опре
дѣленнаго доказательнаго значенія въ вопросѣ о цвѣтущемъ состояніи древ
ней Перми, если бы пѳ оказалось другихъ, болѣе точныхъ п несомнѣнныхъ 
доказательствъ. Доказательства эти нашлись въ пермскихъ и вятскихъ 
кладахъ и въ другихъ исконаемыхъ древностяхъ этого края. Вт> этомъ 
отношеніи особенно цѣнны монеты, такъ какъ по нимъ въ точности можно 
опредѣлить и время, и мѣсто, откуда онѣ были привезены. Нѣсколько при
мѣровъ такихъ кладовъ указано въ цитированной выше статьѣ Савельева 
(Пермская губ. стр. 122). Приведемъ яти данныя словами автора: „Въ 
1846 г. въ Соликамскомъ уѣздѣ, близь береговъ рѣки Камы, найденъ былъ

*) Ubrfaeus,*  Histor. rorum Norveg.
**) Студшпскій, исторія открытія «орского пути изъ Европы въ Сибирскія рѣки и до 

Берингова пролива. Спб. 1883 г. стр. 3.-Путешествіе Норденишльда вокругъ Европы н Азіи 
на пароходѣ Веги въ 1878—1880 г. Порей, съ шведскаго Спб. 1881 г.—Литке, четырехкрат
ное путешествіе въ Сѣверный Ледовитый океанъ. Спб. 1828 г.
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весьма примѣчательный кладъ, состоявшій исключительно изъ серебряныхъ 
ионоть Сасанидскихъ V и VI вѣки отъ Р. X. и изъ серебряной чаши, 
покрытой неизвѣстными средне-азіатскими письменами. Монеты принадлежатъ 
тремъ государямъ—Ездегирду II, Кобаду и Хозрою II, царствовавшимъ 
отъ 441 по 694 г. послѣ Рождества Христова’. .Въ прошломъ 1851 году 
въ южной части Пермской губерніи, именно въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, 
близь деревни Шестаковой и берега р. Иргииа, вырытъ былъ новый, столь 
же примѣчательный кладъ, доставленный въ Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ начальникомъ губерніи. Онъ состоялъ изъ серебрянаго кувшина, вѣ
сокъ въ 2*/а  фунта, серебрянаго, искусно-витого жгута съ застежками, то
го же металла подвѣсокъ и серегъ, обломковъ отъ золотыхъ мерстпѳй, оже
релій изъ бусъ горнаго хрусталя, сердолика, и другихъ камней, и болѣе 
чѣмъ изъ 20 монетъ Сасанидскихъ, Византійскихъ и Иидо-Бактрійскихъ, 
пятаго, шестаго и начала седьмого вѣка отъ Р. X. Древнѣйшія ивъ этихъ 
копоть Сасанидскія, половины V столѣтія, новѣйшія императора Ираклія и 
сына его Ираклія—Константина. 618 — 641 годовъ. Едва ли можно припи
сать простому случаю, заключаетъ авторъ, что монеты одной и той же эпохи, 
отъ половины V до начала VII в., чеканенныя притомъ въ различныхъ 
краяхъ—въ Восточной Римской Имперіи, въ Персіи н Сѣверной Индіи, 
зашли именно на берега Камы, въ Біармію, тогда какъ въ другихъ мѣст
ностяхъ Россіи онѣ нигдѣ по остались’. „Ивъ монетъ X и XI вѣка вырыты 
были въ разныхъ мѣстахъ Пермскихъ имѣній графа Строганова англосак
сонскія и нѣмецкія монеты, въ небольшомъ, впрочемъ, количествѣ’. Онѣ, 
вѣроятно, были завезены сюда Новгородскими купцами.

Во второй книжкѣ „Пермскаго Сборника’*)  описывается коллекція серебря
ныхъ вещей, найденныхъ крестьяниномъ Ужеговынъ въ 1851 году въ Со
ликамскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, близь села Рождественскаго, въ 
имѣніи гг. Лазаревыхъ, и переданныхъ землевладѣльцемъ въ Лазаревскій 
Институтъ восточныхъ языковъ. Эти древніе предметы, вѣсомъ 5’/я фунтовъ, 
были найдены при распашкѣ въ первый разъ, пустоши, тотчасъ подъ под
питымъ дерномъ. Онн представляютъ собою: 1) серебряное блюдо вѣсомъ 
1 ф. и 21 золотникъ, украшенное вытисненными вглубь, золочеными орпи
ментами изъ цвѣтовъ п медальономъ посрединѣ, па которомъ изображенъ 
выпукло олень и дерево; 2) три серебряныхъ витыхъ, шейныхъ обруча, 
каждый длиною около I1/*  аршина; 3) богатое шейное украшеніе въ видѣ 
серебряной цѣпи изъ 16 серебряныхъ проволокъ, длиною 14 вершковъ, вѣ
сомъ 43 золотника. На концахъ цѣпи придѣлано по серебряному же нако
нечнику, состоящему изъ трехъ шаровъ, на которыхъ по гладкому золоче-

*) Иерисиій сбора, кн. П. Москва. I860 г. отд. I, стр. Во. Перискіл древности, паходл- 
щілсл въ Москвѣ, въ Лазаревскомъ институтѣ аосточн. языковъ.
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иону фону размѣщены ободочки изъ нятой проволоки и треугольныя укра
шенія изъ мелкихъ шариковъ. Каждый наконечникъ оканчивается j петлей съ 
привѣсками и застежкой; 4) два серебряныхъ вѣнчика въ видѣ полумѣся
ца, съ тѣми лее украшеніями, какъ наконечники цѣпи; б) серебряная до
щечка, вѣсомъ въ 27 золотниковъ, на которой по золоченому фону такія жо 
украшенія, какъ на предыдущихъ предметахъ, очевидно составлявшихъ одинъ 
общій парюръ. Кромѣ того, на дощечкѣ было посрединѣ вставлено три 
цвѣтныхъ камня. Кромѣ перечисленныхъ предметовъ, къ той же находкѣ 
крестьянина Ужѳгова принадлежатъ два куейа серебра въ слиткахъ: одинъ 
вѣсомъ въ 20 золотниковъ, другой въ 1 фунтъ 80'А золотниковъ. Одна 
сторона послѣдняго покрыта письменами, вырѣзанными вглубь, о которыхъ 
бившій профессоръ Казанскаго университета А. В. Поповъ (оріенталистъ) 
отозвался, что они, повидимому, китайскія іероглифическія.

0. Ешевскіа, которому принадлежитъ цитируемая статья въ „Пермскомъ 
Сборникѣ", сообщаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что пермскія древнія вещи нерѣдко 
можно встрѣтить въ московскомъ Серебряномъ ряду, какъ предметы тор
говли. Онѣ скупаются отъ крестьянъ на Ирбитской ярмаркѣ. Автору удилось 
купить тамъ нѣсколько серебряныхъ шейныхъ обручей, браслетовъ и серегъ, 
весьма сходныхъ по работѣ и рисунку съ описанными имъ пермскими древ
ностями Лазаревскаго института. Этотъ ирбитскій археологическій товаръ 
въ Москвѣ продавался па вѣсъ. Тотъ же авторъ говоритъ, что „нѣсколько 
лѣтъ назадъ (въ началѣ 50-хъ годовъ) купецъ А. недалеко отъ Чсрдыни 
нашелъ богатый кладъ древнихъ вещей, почти исключительно серебряныхъ: 
идоловъ, сосудовъ, украшеній и т. п. Отъ отой богатой находки осталось 
весьма немногое, а большая часть давно уже сплавлена. И такихъ примѣ
ровъ много*.  Отсюда иожно заключить, сколько этого „закамскаго серебра*  
вывозилось ивъ Пермской губерніи въ прежнее время и. можетъ быть, вы
возится до сихъ поръ, переплавляется и пероработыііястен въ другія издѣ
лія, или безслѣдно расходится пи рукамъ несвѣдущихъ любителей старины.

Въ той же книжкѣ „Пермскаго Сборника*  (стр. 41) есть замѣтка о древ
ней серебряной чашѣ, найденной на сѣверѣ Пермской губернія. Вѣсомъ она 
2'А фунта, круглой формы, въ видѣ большой чайпой полоскательной чашки 
съ довольно высокимъ поддономъ, съ отваломъ по верхнему краю и съ 
плоскою ручкою. „По отвалу вычеканены барельефомъ деревья и животныя 
южныхъ странъ: тигръ, крокодилы и большія змѣи, а также птицы (аистъ) 
п рыбы. На днѣ выбиты изображенія рыбъ, дерева съ гнѣздомъ, изъ кото
раго выглядываютъ птицы; двухъэтажная башня, на которой видны письмена; 
передъ башнею стоитъ юноша въ наклонномъ положеніи, упершись руками 
въ землю; на спинѣ у него другой юноша съ молоткомъ и клиномъ въ ру
дахъ, выбивающій на башнѣ какія то изображенія, можетъ быть, письмена, 
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которая отчасти ужо изображены на башнѣ, На ручкѣ чаши отлито изобра
женіе Нептуна съ трезубцемъ въ одной рукѣ и рыбою въ другой, поста
вившаго лѣвую ноту на дельфина*.  Академикъ Броссѳ полагаетъ, что чаша 
эта греческая VI вѣка. Подобную же чашу, найденную въ окрестностяхъ 
Чердыни, видѣлъ въ 1811 году Н. 0. Поповъ, авторъ хозяйственнаго опи
санія Пермской губерніи. „На ней. снаружи были изображены выпуклою ра- 

. ботою (отливкою, а не чѳканоиъ) разныя животныя странъ южныхъ, какъ то: 
слонъ, строфокамилъ еъ сидящимъ на немъ человѣкомъ, крокодилъ, тигръ и 
другія. По всему видно, замѣчаетъ Никита Савичъ Поповъ, что сосудъ сей 
не европейскаго вкуса и искусства, но индѣйскаго или азіатскаго народа > *).

Много древнихъ находокъ изъ Пермскаго края, въ особенности серебря
ныхъ блюдъ, поступившихъ въ Петербургскіе музеи (Эрмитажный и графа 
Строганова) въ послѣднія два десятилѣтія, оннсано въ новѣйшемъ изданіи 
„Русскихъ древностей*  графа И. И. Толстотой Н. Кондакова**).  Мы ука
жемъ на нѣкоторыя изъ нихъ. По мѣсту и времени ихъ производства онѣ 
раздѣляются на два отдѣла: греко-римскій и персидскій Сасапидской эпохи. 
Еъ первому причисляются: I) блюдо изъ массивнаго серебра съ изображе
ніями чеканной работы, на сюжетъ кормленія змѣй при орфическихъ таин
ствахъ; его относятъ ко II столѣтію по Р. X.; 2) прекрасное серебряное 
блюдо съ изображеніемъ охоты; по работѣ и клеймамъ оно принадлежитъ 
ранней византійской эпохѣ, находится въ Императорскомъ Эрмитажѣ, най
дено въ Пермской губерніи; 3) тамъ же найденный и хранящійся ковшъ 
съ изображеніемъ р. Нила, съ водящимися въ номъ животными; на нижпой 
сторонѣ византійскія клейма; 4) блюдо изъ собранія графа Строганова, 
найденное въ Пермской губерніи въ 1S81 году; внутри изображеніе спора 
изъ за Ахиллесова оружія, снаружи растительные орнаменты съ птицами; 
5) ковшъ изъ коллекціи князя Оболенскаго, найденный въ Пермской гу
берніи; па немъ изображена сцена рыбной ловли въ присутствіи Посидона; 
на наружной сторонѣ византійскія клейма; 6) блюдо изъ Порми, поступив
шее въ 1888 году въ Императорскую Археологическую Комиссію; изобра
женія: Вакхъ верхомъ па пантерѣ, сзади вакханка трубитъ въ рогъ, кругомъ 
въ медальонахъ переднія части быка, лошади, льва я въ промежуткахъ 
бьющійся гладіаторъ; 7) въ 1878 г. изъ Пермской губерніи поступило въ 
собраніе графа Строганова блюдо съ изображеніемъ Силена и Монады. 
Чеканная работа указываетъ на II или III столѣтіе по Рожд. Христ. 
Изъ предметовъ сасапидскаго отдѣла въ цитированномъ изданіи графа

- *)  Каванскія извѣстія 1812 г. М 24 статья Попова подъ заглавіемъ „Нѣчто относящееся 
хъ древностямъ Пермской губерніи.

’•) Русскія древности въ памятникахъ искусства, выпускъ третій 1890 г. стр. 74. Почти 
каждая лоъ описываемыхъ здѣсь находокъ сопровождается ріоупкомъ.
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Толстого и Кандакова перечисляется 50 номеровъ. Многіе изъ нихъ, какъ 
и въ нервоиъ греко-римскомъ отдѣлѣ, сопровождаются рисунками.1 Это боль
шою частію серебряныя блюда, кувшины и кубки съ изображопіеиъ охот
ничьихъ и военныхъ сценъ. Мы упомянеиъ здѣсь о нѣкоторыхъ изъ нихъ. 
Такъ наприлѣръ, подъ № 12 и 13 описываются два блюда изъ коллекціи 
графа Строганова, найденныя въ Пермской губерніи въ 1872 году. На нихъ 
изображенъ всадникъ, занятый кабаньей охотой. J8 14 изъ той же коллек
ціи-чаша въ фориѣ полушарія съ изображеніемъ трехъ всадниковъ въ са- 
санидскомъ костюмѣ, сражающихся съ тремя львами. Найдена тамъ ясе въ 
1872 году. Ji 16—блюдо съ изображеніемъ лежащаго каменнаго барана, 
найденное въ Пермской губерніи нъ 1880 г. Л? 17—блюдо тамъ же найден
ное въ 1872 г.; на внутренней сторонѣ его изображено дерево съ обвив
шеюся вокругъ пего змѣей, а подлѣ него съ каждой стороны по одному ка
менному барану. № 25—кубокъ конической формы, съ изображеніемъ чело
вѣческой фигуры, сидящей на леопардѣ; чаша индусской работы изъ кол
лекціи графа Строганова. № 29 -чаша индусскаго стили и работы, найден
ная въ Слуткѣ Пермской губерніи, изъ собранія графа Строганова. Внѣш
няя сторона этого сосуда богато орнаментирована. Въ срединѣ полукругомъ 
изображено по лежащему оленю или сахатому (весь складъ, въ особенности 
морда вполнѣ соотвѣтствуютъ этому послѣднему животному, по рога болѣе 
приближаются къ оленьимъ). № 30— блюдо нъ Императорской Археологи
ческой Комиссіи, получено изъ Вяткн. Въ среднемъ медальонѣ представлена 
башня, опирающаяся на олени, кругомъ разводы виноградной лозы. J6 31 
серебряный кувшинъ, найденный въ Пермской губерніи; внутри арки пред
ставлена женская фигура въ нимбѣ, съ нонугаемъ на дѣвой рукѣ и съ 
двумя геніями и павлинами внизу. А» 32—серебряный кувшинъ персидской 
работы, сасанидскаго времени, съ изображеніями четырехъ пляшущихъ жен
щинъ. Найденъ въ Пермской губерніи. .V: 34—блюдо изъ собранія графа 
Строганова. На ленъ изображенъ сасанидскій царь верхомъ, на всемъ скаку 
стрѣляющій въ убѣгающаго ненря. № 39—серебряный кувшинъ съ ручкою и 
крышкою, найденный въ 1878 г. въ Слутской полости, Пермской губерніи; 
(изъ собранія графя Строганова); работа выполнена прекраснымъ рельефомъ, 
фонъ позолоченъ. J6 40—блюдо изъ собранія А. Ѳ. Лихачева въ Казани. 
На немъ изображенъ сасанидскій царь, сидя на верблюдѣ и имѣя позади себя 
маленькую женскую фигуру, стрѣляющій изъ лука въ козулю. № 58 серебря
ный дискъ VI вѣка, нпйденный въ Березовскомъ окрутѣ и представляющій 
„поклоненіе кресту", съ двумя ангелами, славящими крестъ и 4 евангель
скими рѣками, текущими отъ подножія ого (Изъ собранія графа Строганова).

Въ 1886 г. я видѣлъ въ Тюмени у директора реальнаго училища 
И. Я. Словцова круглое серебряное блюдо, 23 септим, въ діаметрѣ, съ
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изображеніемъ па внутренней его поверхности крылатыхъ драконовъ и птицъ. 
Здѣсь же инѣ показывали серебряную бляху, въ родѣ тарелки, 17 сект, въ 
діаметрѣ, съ изображеніемъ па лицевой ея сторонѣ трехъ человѣческихъ 
фигуръ, ивъ коихъ средняя имѣетъ па головѣ нѣчто въ родѣ короны съ 
тремя зубцами. Ня крою бляхи припаяно для подвѣшиванія мѣдное ушко 
грубой работы. Блюдо и бляха доставлены исправникомъ изъ Обдорска, 
взятые изъ саиоѣдской кумирни, гдѣ, какъ инѣ передавали, эти предметы 
употреблялись самоѣдами при ихъ языческомъ богослуженіи. По поводу 
этихъ предметовъ мнѣ пришлось слышать въ Тобольскѣ отъ рыбопромыш
ленниковъ, ежегодно бывающихъ въ Березовскомъ и Обдорскомъ краѣ, что 
остяки п самоѣды привыкли считать подобныя блюда священными и помѣ
щаютъ ихъ въ'кумирняхъ потому, что находятъ ихъ случайно въ землѣ, 
чище всего при обвалѣ береговъ рѣкъ. Случается, что такія серебряныя по
ходки, если онѣ но соотвѣтствуютъ ихъ вкусу или требованіямъ языческаго 
культа, они передаютъ тобольскимъ купцамъ для выдѣлки изъ найденнаго 
серебра предметовъ того рисунки, какой требуется язычникамъ. Упомянутое 
Тюменское блюдо и бляха, повидимому, принадлежатъ къ тобольскимъ издѣ
ліямъ этого рода.

Возвращаясь съ низовьевъ Оби, тобольскіе рыбопромышленники и рабо
чіе ппогда привозятъ съ собой разные археологическіе предметы, найденные 
случайно, или пріобрѣтенные отъ нпородцовъ, н продаютъ ихъ старьевщи
камъ па сплавъ. Часть такихъ находокъ, случайно замѣченная у лавоч
никовъ, была пріобрѣтена для Тобольскаго музея, гдѣ л ихъ видѣлъ въ 
1890 году. Изъ нихъ я упомяну здѣсь: 1) круглую серебряную бляху съ 
рельефнымъ изображеніемъ Діаны, повидимому, греческой работы. 2) Та
кая же бронзовая пли латунная литая бляха съ рельефнымъ изображеніемъ 
южнаго пейзажи,—какой то богини и двухъ мужчинъ въ персидскомъ одѣяніи. 
Найдена па р. Копдѣ. 3) Нѣсколько круглыхъ литыхъ пластинокъ съ при
паяннымъ къ каждой изъ нихъ ушкомъ. На лицевой ихъ сторонѣ находится 
рельефное изображеніе одного изъ слѣдующихъ животныхъ: орла, лебедя, 
копя. На другихъ пластинкахъ большого размѣра и безъ ушковъ представ
лены: 1) цептавръ въ конической шипкѣ на человѣческой головѣ, съ натя
нутымъ лукомъ и стрѣлою въ рукахъ; 2) такой же крылатый цептавръ съ 
копьемъ въ рукѣ; 3) всадникъ на конѣ съ копьемъ въ рукахъ. Эти пред
меты проданы были на толкучемъ рынкѣ рыбаками, возвратившимися изъ 
Обдорска, поэтому можно думать, что они были найдены на берегахъ Оби, 
ниже Березова.

Въ 1891 году въ Глазовскомъ уѣздѣ, Вятской губерніи, близь деревни 
Качкашуры, было найдено въ одномъ мѣстѣ десять серебряныхъ шейныхъ 
обручой (гривенъ), доставленныхъ въ Императорскую Археологическую Кц- 
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мисссію. Одинъ экземпляръ этой походки Комиссія препроводила въ даръ музою 
Томскаго университета, при отношеніи отъ 27 іюля 1892 года (катален, 
JE 4773). Въ Пермской и Вятской губерніяхъ также неоднократно были нахо
димы клады ивъ серебряныхъ слитковъ или такъ называемыхъ старыхъ рублей.

Всіі находки, сдѣланныя на почвѣ дровней Великой Перми и занесен
ныя въ археологическую литературу было бы невозможно перечислить, 
не говоря уже о громадномъ числѣ подобныхъ лее предметовъ, поступив
шихъ къ старьевщикамъ и переплавленныхъ въ другія издѣлія. Но и 
перечисленныхъ литературныхъ указаній достаточно, чтобы убѣдиться въ 
фактѣ необыкновенно обильнаго прилива серебра въ ІТерискую область въ 
нонетахъ и издѣліяхъ. Изъ тѣхъ же данныхъ можно видѣть: 1) что серебро 
ето .было не мѣстное, а привозное, 2) что наибольшая его часть шла изъ 
южныхъ странъ Азіи, частію изъ Византіи. 3) Почти несоинѣнно, что 
наибольшая часть этого серебра попадала сюда вслѣдствіе торговыхъ сноше
ній пермскихъ купцовъ съ азіатскими купцами и 4) цвѣтущее время такой 
оживленной торговли, судя по монетамъ и серебрянымъ издѣліямъ, необхо
димо отнести къ первымъ вѣкамъ послѣ Р. X. (II—VI столѣт.). Въ му
сульманскую эпоху эта торговля хотя и продолжалась, при посредствѣ 
болгаръ, но уже видимо клонилась къ упадку.

Теперь желательно было бы уяснить себѣ вопросъ: могла ли торговля 
одной пушниной привлекать въ сѣверную часть Пермской и Вятской губер
ніи такую массу серебра и не было ли здѣсь въ древнѣйшее время другихъ 
источниковъ богатства! Какъ бы высоко пи цѣнились шкурки соболей, 
бобровъ, куницъ и чернобурыхъ лисицъ, онѣ все же, мнѣ кажется, но 
могли бы дать въ обмѣнъ нашимъ сѣвернымъ областямъ такого обилія именно 
серебра. Долѣе, почему это серебро сосредоточивается главнымъ образомъ 
въ Пермскомъ и Вятскомъ краѣ, за Камой, а не въ другихъ торговыхъ 
центрахъ, которые въ то же отдаленное время несомнѣнно существовали и 
въ древней Камской Болгаріи, и па югѣ нынѣшней Россіи, а можетъ быть 
и въ Новгородской области. Пушнина, какъ и въ нпстоящѳѳ время, даетъ 
богатство пришлымъ купцамъ, зкепловтнрующимъ этотъ промыселъ, а не 
странѣ, гдѣ водятся дорогіе звѣри. Поэтому я позволяю себѣ думать, что 
древняя Великая Пермь богатѣла не отъ одного звѣроловства, а столь же, 
если но болѣе, отъ мѣстной и сибирской горней промышленности.

Извѣстно, что ни одна область европейскаго материка не обладаетъ та
кими богатыми рудными мѣсторожденіями, какъ сѣверовосточпая Россія “и 
Сибирь. Въ древнія времена во всемъ культурномъ мірѣ самымъ употреби
тельнѣйшимъ металломъ служила мѣдь, изъ которой, въ соединеніи съ оло
вомъ или свинцомъ, приготовлялась бронза, имѣвшая такое же широкое 
примѣненіе ко всѣмъ житейскимъ потребностямъ, какъ нынѣ желѣзо. Золото 
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и серебро всегда считались болѣе рѣдкими и дорогими металлами, павъ 
предметы роскоши. Главнымъ мѣсторожденіемъ всѣхъ этихъ металловъ искони 
вѣковъ служило Азія. Разработка ихъ въ Европѣ началась слишкомъ поздно 
и рѣдко достигала очень большихъ размѣровъ. Между тѣмъ спросъ на 
металлы съ каждымъ столѣтіемъ возрасталъ больше и больше. Ближайшія 
страны Малой и передней Азіи, со включеніемъ даже Африки и Кавказа, 
по могли вполнѣ удовлетворить этой потребности. Поэтому естественно пред
положить, что въ древности всюду должны были розыскивать мѣдь и се
ребро, тдѣ только они находились въ природномъ состояніи. Европейская 
и Азіатская Скиѳіл, по свидѣтельству греческихъ историковъ, всегда изо
биловала этими металлами и широко пользовалась ими не только для своихъ 
мѣстныхъ потребностей, во, можно предполагать, и для вывоза въ другія 
страны. Правда, въ дровней классической литературѣ мы не имѣемъ пря*  
мыхъ указаній на торговлю этого рода, подобно торговлѣ янтаремъ и оло
вомъ, но это могло происходить отъ того, что скиѳская мѣдь и серебро по*  
падали въ Европу не прямымъ, в окольнымъ путемъ, черезъ Южную Рос
сію и Азію, съ Каспійскаго моря. Для того, чтобы высказанная нами 
гипотеза имѣла долю основанія, мы должны разсмотрѣть фактическую сто
рону добычи металловъ въ древней Скиоіи.

Со второй половины прошлаго столѣтія, когда паши знаменитые ученые 
путешественники Палласъ, Лепехинъ, Гмелннъ и Рычковъ указали на весьма 
любопытные факты осмотрѣнныхъ и описанныхъ ими, такъ называемыхъ, Чуд
скихъ копей въ Уральскихъ и Алтайскихъ горахъ, читающему міру стало 
извѣстно, что уральская и сибирская металлургія ведетъ свое начало съ древ
нѣйшихъ временъ. Эти факты еще раньше, чѣмъ они были занесены въ 
литературу, ближе были извѣстны мѣстнымъ горнымъ проишпленпикамъ. Не 
только въ Сибири, но также въ Вятской, Пермской и Уфимской губерніяхъ 
нѣтъ въ настоящее время почти ни одного пріиска, который пе былъ бы 
открытъ по слѣдамъ древнихъ рудныхъ разработокъ. Многіе изъ нихъ, осо
бенно серебро-свинцовые на Алтаѣ, работали почти исключительно на старыхъ 
отвалахъ *).  Въ этихъ, уже переработанныхъ въ древности, кучахъ оставалось 

*) Профессоръ Щуровскій въ извѣствомъ своевъ сочиненіи „І'еолоіимское путешествіе 
по Алтаю11 (Москва 1846 г.) говоритъ: „Здѣсь повсюду встрѣчаются слѣды горныхъ работъ, 
производимыхъ какими то древними пародами. Работы ихъ, называемыя обыкновенно Чуд
скими копями, такъ многочисленны, что почти пѣтъ ни одного рудника, сколько либудь 
значительнаго въ ваше время, который би предварительно ио быль развѣданъ древними 
горорытцамп, или не былъ Чудскою копью1* (стр. 4). Профессоръ Э. И. Эихоалъдъ еще под
робнѣе разсматриваетъ мотъ вопросъ въ спеціальной статьѣ о „Чудскихъ копяхъ“ (Записки 
Пипер. Археол. общ. т. IX, вып. 2-ой Снб. 1867 г. стр. 269—370). Между прочимъ онъ го
воритъ: „Безчисленныя Чудскія копи указываютъ па обширное производство драгоцѣнныхъ 
металловъ Чудью па Алтаѣ, и па то, что опа (Чудь) нанималась горнымъ промысломъ по 
только для собственнаго употребленія, яо и преимущественно для обширной торговли съ 
народами южной Россіи, какъ о томъ уже упоминаютъ Геродотъ и Страбонъ" (стр. 276).
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еще такое обильное количество серебра, что Алтайскими заводами] изъ Чуд
скихъ отваловъ было извлечено болѣе 20,000 пудовъ отого металла. Отсюда 
можно заключить, какъ были богаты руды въ древности. Профессоръ Эйхвальдъ 
по этому поводу замѣчаетъ: „Всѣ штоки (или рудныя жилы), идущіе отъ 
нѣдръ земли обыкновенно расширяются кверху и съуживаются внизу, такъ 
что благородные металлы болѣе изобилуютъ въ верхнихъ пластахъ и дѣла
ются бѣдными въ нижнихъ; это, безъ сомнѣнія, главная причина, почему 
Чудь обработывала одни верхніе пласты, а русскіе рудокопы, не находя бо
лѣе богатыхъ поверхностныхъ пластовъ, принуждены были спускаться въ 
нижніе “ (стр. 274). Разработывая болѣе рыхлые, поверхностные пласты, 
древніе рудокопы ограничивались этимъ потому, что поверхностныя руды въ 
то время были слишкомъ богаты и многочисленны, слѣдовательно, во было 
надобности слишкомъ углубляться въ нѣдра земли. Кромѣ того для разра
ботки жилъ въ твердыхъ каменныхъ породахъ въ то время не было доста
точно крѣпкихъ орудій и нужныхъ для того техническихъ средствъ. Наи
большая частъ Чудскихъ копей разрвботывалась въ бронзовомъ вѣкѣ *).  Ору
діями для этого служили мѣдныя и бронзовыя кирки и топоры и массивные 
каменные молотки, но въ шахтахъ ни розу не было найдено ни стальныхъ, 
ни желѣзныхъ орудій. Это обстоятельство, между прочимъ, показываетъ, съ 
какого отдаленнаго времени началось въ Сибири и на Уралѣ горнозавод
ское дѣло.

Древніе сибирскіе и уральскіе рудокопы добывали главнымъ образомъ 
мѣдь и серебро, по послѣднее, повидимому, не столько для своихъ мѣ
стныхъ потребностей, сколько для торговли съ другими странами. На такое 
предположеніе наводятъ археологическія данныя. Въ древнихъ курганныхъ 
могилахъ и городищахъ Сибири оказывается масса бронзовыхъ и мѣдныхъ 
издѣлій мѣстнаго производства, по серебряныя вещи встрѣчаются, довольно 
рѣдко. Между тѣмъ, судя по копямъ и отваламъ мн яспо видимъ, что 
серебра добывалось на Алтаѣ очень иного и оно непремѣнно должно 
было бы встрѣчаться въ древнихъ могилахъ, если бы мѣстные жители 
употребляли его исключительно для своихъ потребностей. Этого, одна
ко же, не оказывается. Отсюда является естественное предположеніе, что се
ребро вывозилось изъ Сибири въ друтія страны не въ издѣліяхъ, а въ ме
таллѣ, можетъ быть потому, что въ другихъ странахъ, гдѣ нѣтъ его мѣсто
рожденія, оно цѣнилось слишкомъ высоко.

♦) Слово Чудскоіі мн употребляемъ здѣсь не въ этнографическомъ смыслѣ, какъ оно по
нималось па Гуси въ примѣненіи къ финскимъ народностямъ, а въ условномъ значеніи, слѣ
дуя общеирпнятоГі, хотя и неііравілыіоП терминологіи. По старымъ легендамъ у васъ при
выкли всѣ русскія древности приписывать мипичсской Чуди, пс соединял сь этимъ названі
емъ опредѣленнаго иродстаияснія о дѣйствительной народности, хоторуи должно разумѣть 
подъ этимъ именемъ.
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Естествѳппыл мѣсторожденія серебряныхъ рудъ встрѣчаются вообще не 
часто. Въ паше время изъ всѣхт странъ стараго свѣта въ етокъ отношеніи 
первенствующее значеніе имѣютъ Сибирь и Австрія, въ остальныхъ же стра
нахъ Европы и Азіи серебра добывается пенного *).  Можно предполагать, 
что подобныя же условія, какъ вытекающія изъ природы названныхъ странъ, 
существовали и въ древности. Слѣдовательно, судя по совреиенныиъ даннымъ, 
старый континентъ Европы и Авіи не могъ изобиловать серебромъ. По сви
дѣтельству Геродота его добывали въ горахъ Лидіи и Македоніи и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Малой Азіи **).  Римляне вначалѣ совсѣмъ не 
имѣли собственнаго серебра, а получали его въ видѣ дани отъ покоренныхъ 
народовъ. По зтоиу поводу Плиній замѣчаетъ слѣдующее: „Для меня уди
вительно то, что Римскій народъ всегда налагалъ на побѣжденныхъ дань не 
золотомъ, а серебромъ. Такъ напр. Карфагеняне, побѣжденные при Анниба- 
лѣ, должны были платить ежегодно по 16 тысячъ фунтовъ серебра въ те
ченіе 50 лѣтъ, что въ общемъ составило 800 тысячъ фунтовъ, но при этомъ 
совсѣмъ не упоминается о золотѣ (nihil апгі). И это происходило не потому, 
чтобы на свѣтѣ не было золотя. Уже Мидасъ и Крезъ обладали несмѣт
нымъ количествомъ этого металла, а Киръ при своихъ завоеваніяхъ въ Азіи 
собиралъ съ покоренныхъ народовъ дань золотомъ въ 34 тысячи фунтовъ, 
не Считая золотыхъ вазъ и другихъ золотыхъ издѣлій, **♦). Изъ этихъ словъ 
Плинія можно заключить, что Римляне больше дорожили серебромъ, чѣмъ 
золотомъ, такъ какъ послѣдняго къ древности добывалось очень много (въ 
Египтѣ, на Кавказѣ, въ Бактріи и въ Индіи), поэтому и пріобрѣсти его 
было легче. Отсюда же можно видѣть, что въ ближайшихъ къ Риму про
винціяхъ (въ нынѣшней Австріи, гдѣ имѣется много серебряныхъ рудъ), по 
времена Плинія серебро совсѣмъ не разработывалось, иначе авторъ упомя
нулъ бы объ этомъ. Онъ не говоритъ также о добычѣ серебра и въ Гер
маніи, изъ чего можно заключить, что въ названныхъ странахъ наиболѣе 
богатыя мѣсторожденія его не были еще открыты.

Во времена Плинія самые богатые серебряные рудники находились въ 
Испаніи. Они разработывались здѣсь еще со времени Аннибала. Отсюда бы- 

*) Цо даннымъ 1845 іюда Алтайскіе рудники ежегодно давали ио 1000 пудовъ серебра, изъ 
которыхъ иа петербургскомъ монетномъ дворѣ отдѣлялось отъ 30 до 35 ». 'тстаю золота. 
Изъ остальныхъ европейскихъ государствъ, Бельгія выработывола всего 10 пудовъ, Бадеяъ 
10 и., Савойя 35 и., Франція 54 и., Нассау 54 к.. Англія 300 и., Пруссія 342 и., Швеція 392 
п., Гарцъ 700 и., Саксонія 942 и., и Австрія 2856 н. въ годъ. Послѣ открытія Америки са
мая громадная масса серебра получалась изъ этой страны, ііреимущсственпо изъ Мексики. 
Пъ половинѣ текущаго столѣтія отсюда ежегодно вывозилось до 29 тыс. кудовъ серебра. (Щу- 
ровсхій. II у теш. по Алтаю, стр. 24).

*“) Геродотъ V, 17, 49; VII, 112 144. О Вавилонскомъ серебрѣ III, 92,95. Въ показаніяхъ 
Геродота о серебрѣ, которое подвластные Персіи пароды вносили Дарію въ видѣ подати, трух
ло опредѣлить, было ли зго серебро мѣстное, пли привозное. <

**♦) PUuii Sccvndi, Naturaliu liistoriao lib. XXXJJI c. 15. Trad. Littrd, Paris 1855.
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до извлечено то серебро, подученное Риилянаии отъ Карѳагенянъ j въ видѣ 
дани, о котороиъ было говорено Affine (1. с. lib. ХХХШ, 81). Описывал 
въ подробностяхъ способы добычи и обработки серебро-свинцовыхъ испан
скихъ рудъ, Плиній ничего не говоритъ обѣ азіатскомъ серебрѣ, о кото
роиъ писалъ Геродотъ. Принимая во вниманіе этотъ кажущійся пробѣлъ въ 
книгѣ автора, вообще отличающагося необыкновенной тщательностью и под
робностью при разсмотрѣніи каждаго вопроса, особенно по части металлур
гіи, невольно является мысль, что при жизни Плинія Малая Азія и Пер
сія уже истощили свои естественныя металлоносныя богатства. Это тѣмъ бо
лѣе вѣроятно, что рудныя мѣсторожденія вообще не могутъ считаться неис
черпаемыми, а въ Малой Азіи и Персіи они разрабатывались съ древнѣй*  
тихъ временъ (Троянское и Вавилонское серебро), потому, естественно, долж
ны были истощиться. Во всякомъ случаѣ, они едва ли могли удовлетворять 
возрастающему съ каждымъ вѣкомъ спросу на серебро и дать ту массу ме
талла, которая потомъ оказывается въ Персіи въ эпоху Сассанидовъ.

Погоня за драгоцѣнными металлами во всѣ времена представляла одну 
изъ выдающихся человѣческихъ слабостей. Не ограничиваясь тѣми богат
ствами, какія природа дала каждой странѣ, корыстолюбіе побуждало людей 
искать золото и серебро всюду, гдѣ его можно было получить. Въ эту сфе
ру далекихъ поисковъ издавна включены были и наши мѣсторожденія: Ал
тайскія, Акмолинскія и Уральскія. Передаваемыя Геродотомъ басни о му
равьяхъ, величиной съ собаку, добывающихъ золотой песокъ гдѣ-то въ сѣ
веро-восточной пустынѣ, и о грифахъ, стерегущихъ золото на сѣверѣ за 
Аримаспами, заключаютъ въ себѣ намекъ на доставку дорогихъ металловъ 
именно изъ нашихъ странъ *).  Самая форма приводимыхъ Геродотомъ басио-

<■) Z'epodo»», кп. III, 16. Здѣсь сказано: „Въ сѣверной части Европы есть несомнѣнно 
очень много золота, ио о способѣ его добыванія л не могу сказать ничего достовѣрнаго. Раз
сказываютъ, впрочемъ, что одноглазые Аримаспы похищаютъ его у грифовъ. Однако, я пе вѣрю 
вь существованіе людей одноглазыхъ". По сопостаіиіоиію съ дальнѣйшимъ текстомъ той же 
книги ясно усматривается, что здѣсь идетъ рѣчь о сѣверномъ Уралѣ. Относительно индій
скаго золота у Геродота сказано (III, 102), что за иимъ ходитъ жители сѣверной Мидіи въ 
какую то пустыню, на верблюдахъ. Разсказы эти авторъ слышалъ отъ персонъ, посѣщавшихъ 
Вактрію. Поэтому мощно догадываться, что здѣсь рѣчь идетъ о степяхъ южной части Акмо
линской н Семипалатинской области, гдѣ дѣйствительно существуютъ золотыя роззынц и так
же находятся слѣды древнихъ разработокъ руднаго золота. Басня о муравьяхъ — очевидный 
вымыселъ, точно также какъ и о грифахъ, стерегущихъ золото на сѣверѣ и объ одноглазыхъ 
людяхъ. О муравьиномъ золотѣ имѣются также разсказы въ древнихъ индѣйскихъ книгахъ. 
Извѣстный санскритологъ Лясамъ пріурочиваетъ страну, откуда получалось такое золото, къ 
Кашмиру или Кашгару, гдѣ лилъ народъ Касы (откуда khaqa-hairi, т. е. гора касовъ). Му
равьевъ (по санскритски ріріііса) опъ приникаетъ за тибетскихъ сурковъ. Басни объ индій
скомъ золотѣ могли существовать независимо отъ персидскихъ разсказовъ, о которыхъ сооб- 
щаетъ Геродотъ. Первый грекъ, посѣтившій сѣверную Индію былъ Окшаьеь (въ 509 г. до 
Р. X.), ио болѣе точныя свѣдѣнія объ этой странѣ доставилъ Ктезій (въ 398 г. до Р. X.); онъ 
же первый сообщилъ о муравьиныхъ кучахъ, въ которыхъ находятъ золото, объясняя, что 
йодъ муравьями слѣдуетъ разумѣть сурковъ, которые будто-бы собираютъ золото пъ своп 
поры. Геродотъ, очевидно, сообщилъ свѣдѣнія не по Ктезію (жившему позднѣе), слѣдоп., его 
разсказъ могъ относиться ие къ Кашгару, или къ Кашмиру, а къ болѣе близкимъ и доступ
нымъ золотоноснымъ странамъ, за рѣкою Яксартомъ, откуда бактрійцы и персы также мог
ли получать золото.
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еловныхъ разсказовъ докляываоть, что здѣсь идетъ рѣчь о такихъ странахъ, 
который не были въ точности извѣстны ни персамъ, пи трекамъ. Это вѣ
роятнѣе всего могло относиться къ Уралу и къ южнымъ областямъ Запад
ной Сибири, гдѣ несомнѣнно существовала добыча золота и серебра въ древ
нѣйшія времена.

По словамъ Эйхвальдя, уральское и алтайское золото находится непосред
ственно подъ дерномъ, нерѣдко довольно большими самородками, одинъ близъ 
другого, отъ 1 до 10, иногда до 50 фунтовъ, даже, какъ въ Міасскомъ 
округѣ Уральскаго хребта, до двухъ и болѣе пудовъ вѣсомъ. Самородковъ въ 
древнія времена было вѣроятно еще больше, а потому неудивительно, замѣ
чаетъ Эйхвальдъ, что «греческія колоніи на берегахъ Черноморскихъ еще въ 
глубокой древности узнали объ атомъ золотѣ, составлявшемъ главный пред
метъ торговли съ Алтаемъ и Ураломъ4* (1. с. стр.' 279). Профессоръ Щу
ровскій по тому же вопросу говоритъ о Змѣяногорскомъ рудникѣ слѣдую
щее: ,)Этотъ рудникъ, разработываѳмый нѣкогда Чудью, былъ чрезвычайно 
богатъ самороднымъ серебромъ, даже въ то время, когда открытъ русскими, 
рамороднаго серебра, какъ говоритъ недавнее преданіе, было такъ иного, 
что нѣсколько работниковъ употреблялись для того только, чтобы отбирать 
его простыми руками, и даже поставлялось въ обязанность каждому изъ 
нихъ набрать въ сутки рукавицу чистаго серебра *)•  (I. с. стр. 392). Тоже 
самое замѣчалось и относительно самородной мѣди. Въ Акмолинской и Семи
палатинской области даже въ новѣйшее время часто находили большіе кус
ки этого металла не въ оруденѣломъ, а въ чистомъ видѣ. Въ 1888 году 
при открытіи Томскаго университета мнѣ доставлены были ивъ этихъ мѣстъ 
два довольно большихъ куска почти чистой мѣди, переданные мною въ ми
нералогическій музей. Въ Кііркпралинскихъ горахъ, нъ 1857 г. найденъ 
былъ громадный самородокъ мѣди, въ которомъ оказалось до 400 пу
довъ ому**).

Встрѣчавшіеся почти на поверхности земли самородки золота, серебра и 
мѣди по всем вѣроятности служили первыми указателями рудныхъ мѣсто
рожденій для древнихъ обитателей разсматриваемыхъ нами мѣстъ. При тв-

♦) Чтобы имѣть понятіе о количествѣ встречающихся на Уралѣ и Алтаѣ самородковъ 
золота, мы сошлемся на данныя, сообщенныя въ книгѣ проф. /Цуровскаго (нутеш. по Алтаю, 
стр. 271). Въ 1838 г. сдѣлано было распоряженіе, чтобы самородки, превышающіе вѣсомъ 1 
фунтъ были доставляемы въ музей горнаго института. Въ 1841 г„ т. с. съ продолженіи двухъ 
хѣт-ь, такихъ самородковъ накопилось уже въ музеѣ до 27 пудовъ. Въ 1842 году былъ найденъ 
нъ Міасскомъ округѣ самородокъ нъ 2 пуда 7 фунт. 32 золоти, чистаго золота. По этимъ образ
чикамъ можно судить, сколько могло быть собираемо самороднаго золота въ древнія времена, 
не говоря уже о промывкѣ песковъ и разработкѣ золотоносныхъ рудъ. Масса свноскаго золота 
сохранилась въ древнихъ курганныхъ могилахъ, по, вѣроятно, несравненно больше того вы
возилось въ другія страны при торговлѣ. Тоже самое можно сказать и о серебрѣ).

**) Красовскій. Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами 
генеральнаго штаба. Область сибирскихъ киргизовъ ч. Т стр. 279. Снб. 1868 г. 
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комъ необычайномъ изобиліи драгоцѣнныхъ металловъ и при ихъ ісгкой до
ступности вполнѣ естественно, что древніе сибирскіе жители очень рано раз
вили у себя въ широкихъ размѣрахъ горный промыселъ, который превы
шалъ ихъ личныя потребности и долженъ былъ представлять крупную 
статью вывоза въ чужія страны. Поэтому, едва ли въ какой либо другой 
мѣстности, или даже въ странѣ свѣта, встрѣчается такое множество слѣ
довъ древнихъ рудныхъ разработокъ, какъ въ Сибири и на Уралѣ. Всѣ 
онѣ несомнѣнно относятся къ бронзовому вѣку, такъ какъ ни въ одной 
старой копи не было до сихъ поръ найдено желѣзныхъ орудій, но исклю
чительно мѣдныя, бронзовыя и каменныя (кайлы, топоры, молоты и т. п.). 
Слѣдовательно, мы имѣемъ полное основаніе отнести эти горныя работы но 
позднѣе эпохи Р. X., а многія изъ нихъ, вѣроятно, гораздо раньше.

Древніе сибирскіе рудокопы несомнѣнно обработывали руду и выплав
ляли металлы на мѣстѣ. На это есть много доказательствъ. Въ старыхъ руд
никахъ, или вблизи ихъ нерѣдко находили массу шлаковъ, какъ слѣды древ
нихъ плавильныхъ работъ.—большіе глиняные горшки, или обломки ихъ, въ 
которыхъ производилась плавка, и самыя плавильныя печи. Равнымъ обра
зомъ много разъ были находимы и орудія (формы) металлическихъ отли
вокъ, соотвѣтствующія тѣмъ бронзовымъ и мѣднымъ предметамъ, какіе встрѣ
чаются въ древнихъ курганныхъ могилахъ (копья, стрѣлы, топоры, раз
ныя украшенія и т. п.). Здѣсь мы не ложемъ цитировать подобныя наход
ки, такъ какъ ихъ было очень много н свѣдѣнія объ нихъ помѣщались въ 
разныхъ археологическихъ и другихъ изданіяхъ. Въ свое время, при част
номъ описаніи предметовъ (во второй, спеціальной части) мы подробнѣе ука
жемъ на такіе примѣры.

Въ настоящей главѣ было бы также неумѣстно въ подробности перечи
слять всѣ, весьма многочисленные пункты, гдѣ до настоящаго времени были 
найдены слѣды древнихъ рудныхъ работъ. Здѣсь мы имѣемъ въ виду лишь 
въ общихъ чертахъ опредѣлить районы такъ называемаго чудскаго, или, 
правильнѣе, скиоскаго горнаго промысла, чтобы отсюда вывести заключеніе 
о размѣрахъ этой промышленности и о той торговой роли, какую нъ этомъ 
отношеніи играли Великая Пермь и Канская Болгарія. Намъ кажется весь
ма правдоподобнымъ, что международное торговое значеніе Перми и Болга
ріи, ихъ богатство и слава во многомъ зависѣли отъ торговли сибирскими 
и уральскими металлами.

Если разсматривать нашъ вопросъ съ хронологической точки зрѣнія, то 
едвали но самымъ древнимъ райономъ для поисковъ драгоцѣнныхъ металловъ 
служила нынѣшняя Акмолинская область, именно въ ел южныхъ предѣлахъ, 
со включеніемъ Каркаралинскаго округа. Въ то далекое время, когда сѣ
верныя вѣтви арійскихъ пародовъ, пыдѣлмішшсь изъ общей арійской пра-
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родины, жили по сѣверную сторону Яксарта (Сыръ-Дарьи), въ Семирѣчьи й 
кругомъ озера Балхаша (см. выше стр. 17), самою ближайшею для нихъ 
металлоносною страною были нынѣшніе Каркарплипскій, Баянъ-Аульскій и 
Акмолинскій округа. Здѣсь и по настоящее время находятся довольно бо
гатыя серебро-свинцовыя и мѣдныя руды, первыя съ значительнымъ содер
жаніемъ золота; есть также и золотыя розсыпи*).  Всѣ зти мѣсторожденія, 
заявленныя лишь въ недавнее время, открыты, также какъ па Алтаѣ и Ура
лѣ, по слѣдамъ древнихъ копой. Приведемъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ етоиъ 
изъ книги Красовскаго. „Судя по находимымъ въ области древнимъ копямъ, 
мѣсторожденія мѣди и свинца съ давнихъ временъ обращали на себя вни
маніе прежнихъ ел обитателей. Русскіе же начинаютъ съ практическою цѣлью 
заниматься изслѣдованіемъ степи въ минералогическомъ отношеніи не рань
ше начала нынѣшняго столѣтія*.  Изслѣдованія начались съ оренбургской 
стороны въ 1814 и въ 1815 г., когда посланпая сюда экспедиція отыскала 
свинцовую гору (Кургашъ-тау) и въ продолженіи 18 дней извлекла отсюда 
6046 пудовъ руды, изъ которой получилось 2524 пуда свинца, съ примѣсью 
серебра и золота. „Въ 20 верстахъ отъ топ жо горы найдена мѣдная руда, 
которая дала изъ 10 пудовъ, взятыхъ для образчика, 7 п. 35 ф. чистой 
мѣди, а куски, взятые изъ находящихся здѣсь древнихъ отваловъ, отлича
лись еще большимъ процентомъ металла*  (стр. 152). Въ цитированной статьѣ 
Горнаго Журнала говорится, что одно изъ разсматриваемыхъ мѣсторожденій 
иѣдп въ Акмолинской области киргизы называютъ мѣдною горою (Мысъ- 
тау). Авторъ замѣчаетъ, что „такъ называет древній рудникъ, безъ сом
нѣнія принадлежащій къ системѣ Чудскихъ копей, открытыхъ въ Ураль
скихъ и Алтайскихъ горахъ и въ другихъ мѣстахъ Киргизской степи*.  „Слѣ
ды этихъ древнихъ коней представляютъ собою воронкообразныя углубленія, 
окруженныя рудными насыпями, имѣющими болѣе двухъ саженъ вертикаль
ной вышины*.  „Руды взятыя изъ этпхъ насыпей по лабораторнымъ пробамъ 
оказали содержаніе 10 пудовъ мѣди въ 100 пудахъ руды. Такое богатое 
содержаніе отваловъ, замѣчаетъ авторъ, доказываетъ, что древніе рудокопы 
отбирали только такую руду, въ которой содержаніе мѣди было гораздо 
важнѣйшее, или, можетъ быть, даже бросали они всякій добытый ими руд
ный кусокъ, если онъ не содержалъ въ себѣ чистой самородной мѣди*  (стр. 
832). Далѣе въ статьѣ говорится: „По глубинѣ шурфовъ и бурованію, про
изведеннымъ въ пространствѣ оставленнаго рудника, также по величинѣ руд
ныхъ насыпей должно полагать, что древнія выработки производились здѣсь 
долговременно и способомъ такого народа, который въ гражданскомъ домо-

*) Красовскій. Область Сибирскихъ киргизовъ, часть I стр. 279—283 к часть II, стр. 
151—173,—Горный журналъ 1829 гола, часть I, кн. 8-и, стр. 316—344. Статьи о горныхъ рай*  
вѣдкахъ въ Киргизской стопа экспедиціею 1816 года.
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I 
строительствѣ и горномъ дѣлѣ имѣлъ уже нѣкоторые успѣхи; сіе свидѣтель
ствуетъ, что не нынѣшніе обитатели киргизской степи суть виновники древ
нихъ выработокъ" (стр. 388).

Въ 1836 г. была командирована подобная жо экспедиція отъ Западно- 
Сибирскаго генералъ-губернатора для изслѣдованія собственно Акмолинской 
области. Инженеръ Шангинъ, которому было поручено это дѣло, началъ из
слѣдованія съ верховьевъ р. Ишима, откуда прошелъ въ Кокчетавсній ок
ругъ и вездѣ находилъ слѣды древнихъ копей и отваловъ, содержащихъ 
мѣдь и серебро. Двигаясь отъ вершинъ Ишима на югъ по Терсъ-Акану, 
экспедиція открыла „обширныя древнія выработки мѣдныхъ рудъ, по всей 
долинѣ руднаго протяженія обработанныхъ разносами древнихъ. Толстота 
руднаго мѣсторожденія отъ 6 до 15 саженъ, длина отъ юго-запада къ сѣ
веро-востоку, судя по древнимъ работамъ, на 120 саженъ. Вся поверхность 
горы покрыта кочками горной сини, зелени, лучистымъ малахитомъ, кирпич
ной, ночепковой п стекловатой мѣдной рудою, которая разбросана либо но 
отваламъ, либо но окрестнымъ площадямъ въ мѣстахъ сортировки и склад
ки древнихъ рудъ*.  „Въ среднихъ частяхъ р. Нуры снова показались древ
нія работы. Наконецъ, въ верховьяхъ Нуры открыты богатѣйшія мѣдныя л 
серебро-свинцовыя руды на площади въ 30—50 квадратныхъ верстъ*.

Относительно древней добычи золота въ разсматриваемой мѣстности су
ществуютъ точныя данпыч только для Бпркаралипсішго округа, гдѣ были 
найдены кони и отвалы золотоносныхъ рудъ, разработывавшихся прежними 
жителями этой страны. Въ томъ же округѣ нынѣ существуютъ и золотыя 
розсыни, хотя промывка золотосодержащихъ песковъ нынѣ производится въ 
незначительныхъ размѣрахъ (всего на 4 пріискахъ), по причинѣ недоста
точнаго количества воды и другихъ неблагопріятныхъ условій края. Для 
пасъ въ археологическомъ отношеніи важенъ тотъ фактъ, что Акмолинская 
область принадлежитъ по только къ числу рудоносныхъ, по и такихъ, гдѣ 
золото, серебро, мѣдь и свинецъ издревле находились въ верхнихъ слояхъ 
почвы, нерѣдко большими самородками, слѣдовательно, были весьма доступ
ны для отыскиванія и обработки этихъ металловъ даже при младенческомъ 
состояніи горнаго дѣла. Акмолинская почва представляетъ собою остатки 
давно разрушеннаго геологическими процессами горнаго хребта, простирав
шагося нѣкогда отъ южнаго Урала къ озеру Балхашу п сливавшагося съ 
Алатавскипи (Семирѣчснскиии) и Алтайскими горами. Поэтому рудоносныя 
жилы здѣсь не залегаютъ въ глубокихъ толщахъ твердыхъ горныхъ породъ, 
в оказываются па поверхности и онѣ прежде всего должны были обратить на 
себя вниманіе древнихъ жителей.

Тоже самое можно сказать и о золотыхъ розсыпяхъ, которыя здѣсь, осо
бенно въ южной части Акмолинской области, должны были существовать и
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эвсплоатироваться древними, подобно разработкамъ руднаго золота въ Кар- 
каралинскоиъ округѣ, о чепъ мы говорили выше. На атомъ основаніи я счи
таю болѣе вѣроятнымъ пріурочивать вышеприведенные разсказъ Геродота о 
похищеніи жителями сѣверной Индіи*)  муравьинаго золота не къ Кашга
ру, какъ предполагаетъ Ляссвиъ. а къ степямъ Акмолинской области. Воз
можно, что уже въ то время сѣверныя и западныя прибрежья Балхаша, за 
рѣкою Чу (нынѣшняя Голодная степь), представляли собой страну безводную 
и безлѣсную, потому къ нимъ примѣнимо употребленное Геродотомъ выра
женіе—Пустыня. Населенныя мѣста здѣсь начинались, ле считая Карка- 
ралинскаго округа, только къ сѣверу отъ рѣки Нуры и съ верхнихъ при
токовъ Ишима и Тобола (уѣзды Баянъ-Аульскій, Акмолинскій и Атбаспрскій), 
гдѣ до сихъ поръ видны слѣды болѣе или менѣе осѣдлой жизни, судя по 
сохранившимся многочисленнымъ курганнымъ могиламъ. Южнѣе этой полосы 
(къ Балхашу), гдѣ нѣтъ кургановъ, но существуютъ слѣды древнихъ рудныхъ 
работъ, очевидно, не было постояннаго населенія; сюда ходили только на 
промыслы для добычи металловъ, какъ нынѣ ходятъ въ горныя пустыни 
Якутской области, наприм. на Витимъ, или на Олѳкиу**).

Изъ Акмолинской области древніе рудоискатели могли распространять 
своя дальнѣйшіе поиски металловъ въ двухъ ближайшихъ направленіяхъ; къ 
сторонѣ Алтая, черезъ Каркаралинскъ, и къ сторонѣ Южнаго Урала. Семи
палатинская область и западный Алтай давали очень много золота и серебра, 
что подтверждается массой золотыхъ издѣлій, открытыхъ въ курганныхъ 
могилахъ именно этой области. Профессоръ Щуровскій приводитъ описаніе 
одной изъ такихъ могилъ, гдѣ трупъ» былъ положенъ на золотой выбитой 
тонкой доскѣ и сверху тоже былъ покрытъ золотыми листами, толщиною въ 
нисчую бумагу. Всего золота здѣсь оказалось около нуди; потому эту могилу 
и доселѣ называютъ пудовикъ (I. с. стр. 392). Золотыя и серебряныя вещи, 
хранимыя въ музеяхъ G.-Петербургской академіи паукъ и Императорскаго 
эрмитажа, большею частію получены съ Иртыша я верхняго Тобола. Въ

•) Во времена Геродота границы Мидіи продставлк.іись смутно. Въ приведенномъ гои
стѣ выражоніо „друие индіііцы (которые ходитъ за золотомъ въ пустыню), жині/щіе на сѣ
веръ отъ прочихъ иі<дійцеоъ“, можетъ бытъ относимо не только къ Кашгару, но и къ болѣе 
сѣвернымъ странамъ, напримѣръ къ нынѣшней Кульджѣ, или даже къ гарнымъ областямъ око
ло Иссыкъ-Куля.

**) Источники полученія золота, особенно въ древности, всегда окружались таинствен
ностью, что порождало у греческихъ писателей различныя басил но этому поводу. У инду
совъ тоже существовали разсказы, что страна, откуда привозили зэлото въ Индію, нредстав- 
ллетъ страшную пустыню. За нимъ ходитъ вооруженной толпой въ 1000—2000 человѣкъ, ко
торые собираютъ золото ио ночамъ, чтобы избѣжать нападенія грифовъ. Возвращаются на
задъ (въ Индіи) съ этого промысла на третій, или на четвертый годъ (Ллсссііъ). Все эго по
казываетъ, что золото какъ нт, Индіи, такъ и въ Персіи и Греціи привозилось откуда-то из
далека, изъ странъ невѣдомыхъ. Къ числу такихъ странъ могла относиться и павіа Заііадиіиі 
Сибирь, такъ какъ здѣсь въ древности золото носомиѣнио добивалось наравнѣ сь серебромъ 
д мѣдью.

https://RodnoVery.ru



ЗОЛОТО СЕМИПАЛАТИНСКАГО И ЗАПАДНО-АЛТАЙСКАГО ОКРУГОВЪ. 215

одномъ курганѣ на лѣвомъ берегу р. Алон, въ 60 верстахъ отъі Локтев*  
екаго навода, въ разныя времена было вырыто болѣе 60 фунтовъ зо
лота, въ конскихъ уборахъ и другихъ вещахъ, что и подало поводъ наз
вать его золотаремъ (тамъ асе). О золотѣ, добываемомъ по сію пору изъ 
курганныхъ и пещерныхъ могилъ Кокпѳктинснаго округа мною уже было 
говорено вывіо (въ предисловіи стр. XXI, прямѣй.). Въ путешествіи Дал
ласа упоминается нѣсколько разъ о томъ, что въ юго-аппадныхъ частяхъ 
Барнаульскаго округа и въ степи между Барнауломъ в Семипалатинскомъ, 
въ прошломъ столѣтіи существовалъ у крестьянъ организованны*  промыселъ 
для отыскиванія, такъ называемаго, бугроваго нля могильнаго золота. Масса 
этого металла добывалась крестыінами хищнически изъ разрываемыхъ древ
нихъ могилъ. И все ото золотое богатство, похороненное въ курганныхъ 
могилахъ азіатскихъ скиѳовъ, въ свое время добывалось тутъ же на мѣстѣ, 
а нс привозилось изъ другихъ странъ. На это указываютъ слѣды дровней 
разработки золотоносныхъ охристыхъ рудъ и старые отвалы отъ промывки 
песковъ. Едпали въ самой Индіи, или въ смежныхъ съ ною странахъ по 
сѣверную сторону Гималаевъ и Паиирооъ, въ Кашгарѣ и Яркендѣ, столь 
прославляемыхъ древними писателями за добычу золота, найдутся такія ося
зательныя и безспорныя доказательства древней золотопромышленности, ка
кія оказываются въ нашей Сибири. И что особенно важно, эти доказательства 
вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ и на эпоху издревле процвѣтавшаго въ Сиби
ри горнаго дѣла, именно мы имѣемъ всѣ основанія относить ото къ тому 
отдаленному времени, когда еще не звали употребленія желѣза, то ость при
близительно ко временамъ Геродота, а можетъ быть и раньше того.

Разъ начавшаяся горпая промышленность, вслѣдствіе приносимыхъ ею 
огромныхъ выгодъ, неизбѣжно должна была расширять свои предѣлы, зах
ватывал болѣе и болѣе отдаленные районы. Въ томъ же бронзовомъ вѣкѣ 
мы видимъ, что горный промыселъ распространился не только по всему Алтаю 
и въ Саянахъ, но даже въ отдалѳпнѣйшихъ краяхъ Восточной Сибири. Золото
носныя, серебро-свинцовыя и мѣдныя руды роаыскиваллсь и разработывались 
всюду, гдѣ представлялась къ тому возможность. Въ горахъ Кокпектинскаго, 
Семипалатинскаго и Устькаменогорскаго округовъ по сіе время продолжаютъ 
находить незалѣченныя ранѣе, такъ называемыя, Чудскія копи съ бронзо
выми орудіями и ясными слѣдами древнихъ работъ *).  Объ Алтайскихъ копяхъ 

*) Въ 1836 г. II. И. С’аноминиюоі доставилъ ми h для передачи въ музей Томскаго уни
верситета два экземпляра бронзовыхъ литыхъ орудій, служившихъ для разбиванія крѣпкой 
руды, одинъ цѣлый, другой въ обломкѣ. Они найдены па Троицкомъ золотомъ пріискѣ, въ 
Устькаменогорсхомъ округѣ, па двухъ-аріишшой глубинѣ золотоноснаго пласта. Цѣльный вк- 
земиляръ орудія каталога 1361) имѣетъ форму толстаго, массивнаго прута, 24 сект, дли
ны; оба копца его закруглены оъ видѣ пальца, а толстая, выгнутая горбомъ, средина имѣетъ 
трехгриииуи форму. Здѣсь же найденный обломокъ подобнаго же орудія (№ 1252) представ
ляетъ собою острый четырехгранный конецъ ого.
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было уже говорено выше. Здѣсь должно прибавить, что древніе рудоиска
тели, очевидно, проникали далеко на востокъ, черезъ Кузнецкій хребетъ въ 
Минусинскій округъ и вообще въ Восточную Сибирь, гдѣ также оказываются 
слѣды древнихъ рудныхъ разработокъ. Но вы не будемъ такъ далеко укло
няться въ разслѣдованіи этого вопроса и снова обратимся на западъ, въ 
сторону Великой Перми и Болгаріи, къ южноиу и среднему Уралу.

Сѣверная половина Акмолинской области, начиная отъ вершинъ р. Иши
ма (Атбасарскій и Еокчѳтавскій округъ), и прилежащія части Оренбургской 
и Тобольской губерній, съ Курганскимъ и Троицкимъ уѣздами, какъ нынѣ, 
такъ и въ древнія времена представляли страну весьма привольную не толь
ко для скотоводства, но и для земледѣлія. Многочисленныя курганныя клад
бища доказываютъ, что здѣсь въ бронзовую эпоху было большое, прочно 
водворившееся насоленіе. Эта насоленная плодородная полоса связывала гор
ную страну южно-Акмолипской и Семипалатинской области съ горными об
ластями южнаго и средняго Урала, а вытекающія отсюда рѣки, Ишимъ и 
Тоболъ, съ западными притоками послѣдняго Мілсомъ, Исотью, Турой и Тап- 
дой давали выходъ къ сѣверному Уралу и въ Великую Пермь. При такихъ 
благопріятныхъ гидрографическихъ условіяхъ рудныя богатства Урала не 
могли не обратить па себя вниманія тѣхъ же рудоискателей, которые такъ 
усердно занимались этимъ промысломъ въ Акмолинскихъ, Семипалатинскихъ 
и Алтайскихъ горахъ. Уралъ въ этомъ отношеніи оказался новымъ золото
носнымъ кладомъ, особенно его ближайшій Міясскій округъ, и обильнымъ 
источникомъ для добычи мѣди. Можетъ быть именно благодаря уральскимъ 
металламъ, древнее населеніе Сибири, въ поискахъ за ними, прежде всего 
ознакомилось съ водяными путями, ведущими на западные склоны этого хреб
та л такимъ образомъ открыло для себя новый міръ—сѣверную половину 
нынѣшней Европейской Россіи. Слѣды древнѣйшихъ рудныхъ работъ и слѣ
ды охраны рѣчныхъ путей (городища и курганы по берегамъ) могутъ слу
жить доказательствомъ такого предположенія. Къ уясненію этихъ слѣдовъ 
мы теперь и обратимся.

Уральскія горы заключали и заключаютъ въ себѣ громадныя рудныя 
богатства, изъ которыхъ въ древности эксплоатировались здѣсь только зо
лото и мѣдь. Богатѣйшія желѣзныя руды оставались неприкосновенными, и 
это доказываетъ, что древній горный промыселъ на Уралѣ, также какъ и 
въ Сибирскихъ горахъ, относился къ той эпохѣ, когда еще не зяали же
лѣза. Мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, напротивъ того, разработывались всю
ду, гдѣ только они открывались на поверхности земли. Слѣдовъ, такъ на
зываемыхъ, Чудскихъ копей на Уралѣ столько же, какъ и па Алтаѣ. Рыч
ковъ ио этому поводу говоритъ: „всѣ, находящіяся въ сихъ мѣстахъ (въ 
Уфимской губерніи и по Южноиу Уралу) рудокопныя ямы суть Чудскія ко
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пи; по Чудь ли, или другіе какіе ипоплѳменные народы въ дрѳпяія време
ни обитали въ сей обширной области, того познать очень трудно, а можно. 
справедливо заключить, что сіи страна и въ самой древности процвѣтала 
мѣдными, промыслами, и что древніе обитатели сихъ мѣстъ были доволь
но искусны находить металлы, скрытые въ нѣдрахъ земли и употреблять 
ихъ въ свою пользу. Оіѳ искусство и знаніе ихъ ни мало не согласно съ 
мнѣніемъ тѣхъ, кои полагали въ сей странѣ жилища кочующихъ непросвѣ
щенныхъ и дикихъ народовъ. Обитающіе въ Яицкихъ степяхъ киргизъ- 
кайсаки достойны сего названія, но самый образъ ихъ житія и непросвѣ- 
щепія послужитъ доказательствомъ, что прежде жившіе здѣсь народы были 
имъ ни мало не подобны “ *).

За невозможностью перечислить здѣсь всѣ древнія уральскія копи, о 
которыхъ упоминается въ запискахъ путешественниковъ и число коихъ да
леко еще ими не исчерпывается, мы коснемся только наиболѣе важныхъ пунк
товъ этого рода, чтобы доказать, гдѣ и какимъ образомъ распространялось 
горное дѣло (добыча мѣди) па Уралѣ. Здѣсь же, попутно, укажемъ в па 
древнія городища, обыкновенно располагавшіяся въ тѣхъ же промысловыхъ 
пунктахъ. Начнемъ съ восточнаго склона южнаго и средняго Урала, отку
да, какъ намъ представляется, древніе сибирскіе обитатели курганной эпохи 
начали эксплоатацію уральскаго горнаго дѣла. Раньше всего, повидимому, ихъ 
привлекла сюда масса золота он самородкахъ и розсыпяхъ въ Міясскомъ 
округѣ (см. объ втоиъ выше) и серебряныя руды но р. Ую**).  Эти мѣсто
рожденія серебряной руды описываетъ Палласъ, прибавляя, что „отъ ны
нѣшняго рудника за версту къ Ую на нѣкоторомъ бугрѣ видны различ
ныя. древнія, чудскія или скиѳскія копани и въ оныхъ является мѣдная 
жила съ серебросодержащею рудою, въ пядень толщины*  ***).

Притоками Тобола Уемъ, Міясомъ, Течей и Исетъю какъ бы обозна
чается входъ въ глубину Уральскаго хребта. Съ вершинъ Міяса и Течи ле
житъ путь на нынѣшніе заводы Кыштымскій, Каслинскій и Нояевской 
н перевалъ въ бассейнъ р. Уфы. На пути между Кыштымомъ и Каслями 
находится извѣстное озеро, Иртяшъ, на берегу котораго, на возвышенномъ 
холмѣ, Палласъ описываетъ древпѳѳ чудское укрѣпленіе. Съ сѣвера оно 
примыкаетъ къ крутому утесу и озеру, съ прочихъ сторонъ холмъ укрѣпленъ 
рвомъ, длиною въ 60 саженъ. Недалеко отсюда, па другомъ скалистомъ мы
су того же озера, описывается такое же укрѣпленіе еще большихъ размѣровъ

*) Рычковъ. Журналъ пли двешшл зпппекп путешествія по разнымъ провинціямъ Россій
скаго государства 1769 п 1770 году. С.-Петербургъ 1770 г., стр. 124.

**) У#, притокъ Тобола въ Троицкомъ уѣадѣ Оренбургской губ. Описываемыя по Ум> руды 
находятся па вершинахъ этой рѣки, въ Міясскомъ округѣ.

*•♦) Палласъ. Путешествіе но разнымъ мѣстамъ Россійскаго государства. Часть второй, 
кн, I, 1770 г, (путевіествія). С.-Петербурі-ь 1786 г., стр. 160.
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(стр. 167—169). Въ этой же мѣстности и» мясу озера Большая Нялляга 
находится городище, укрѣпленное валами и рвами въ 1 >/« сажени глубины. 
Пространство внутри городища имѣетъ 53 саж. въ поперечникѣ и 130 спж. 
длины.

Близъ Полевскаго завода, на которомъ во времена Калласа ежегодно 
выплавлялось мѣди до 25 тыс. пудовъ, находится извѣстный но многократ
нымъ описаніямъ нутсшествѳшіиковъ Гумсіиевскій рудникъ, считавшійся 
самымъ ботатымъ на Уралѣ но содержанію мѣди. Для пасъ онъ любопы
тенъ въ томъ отношеніи, что здѣсь въ одной изъ древнихъ чудскихъ шахтъ 
найдены были но только орудія древнихъ рудокоповъ, по даже воткнутыя 
въ стѣны полуобгорѣлыя лучины, коими освѣщались подземныя шахты. 
Здѣсь же были найдены, незадолго до посѣщенія Далласа, лосинная сумка 
(12 вершковъ длины и 10 вершковъ ширины) в рукавица, сшитая изъ звѣ
риной головы, шерстью вверхъ. Въ этомъ рудникѣ чудскія работы прости
рались въ глубину до 10 и болѣе саженъ, что уже указываетъ на значи
тельное усовершенствованіе горнозаводскаго дѣла, сравнительно съ работами 
въ Акмолинской области и на Алтаѣ, гдѣ добыча рудъ велась почти иск
лючительно „разносами". Гумешевскгй рудникъ былъ основанъ на этихъ 
старыхъ копяхъ. „При заведеніи его, говоритъ Палласъ, найдено было по
верхъ земли великое гнѣздо самой лучшей руды". Авторъ полагаетъ, что 
эта руда была заготовлена древними рудокопами, вынутая изъ горы (стр. 19S).

Въ семи верстахъ отъ Полевского завода лежитъ Сѣверскій заводъ, нъ 
окрестностяхъ котораго Палласъ указываетъ такій же старыя чудскія шахты. 
Тотъ и другой заводъ находятся въ близкомъ разстояніи отъ верхнихъ при
станей р. Чусовой, куда сплавляются барки по заводскимъ рѣчкамъ, под
нимая въ нихъ высоту воды при поиощи вавэдскнхъ прудовъ. Такимъ 
образомъ производится нынѣ сплавъ издѣлій почти всѣхъ заводовъ средня
го Урала, направляющихъ свои продукты либо на Чусопую, либо на Уфу. 
Той жо системой сообщеній, повидимому, пользовались и въ древности, ког
да по Уральскимъ горамъ но было другихъ путей, кромѣ водяныхъ. Поэто
му в древнія рудокопни почти всегда оказываются расположенными вблизи 
уральскихъ рѣкъ и рѣчекъ. На это обстоятельство нельзя не обратить вни
манія, такъ какъ подобное расположеніе древнихъ рудныхъ работъ, очевид
но, было разсчитано на судоходство по рѣкамъ (какъ и нынѣ), а ото по
слѣднее давало возможность древнимъ рудоискателямъ, а вслѣдъ за ними и 
древнему сибирскому населенію вообще, распространяться въ болѣе далекія 
зауральскія страны.

Главными артеріями сообщеній черезъ средній Уралъ должны были слу
жить р. Бѣлая съ Уфой и р. Чусовая. Порван открывала путь въ Кам
скую Болгарію, вторая въ Великую Пермь. Для Перми сущестповалъ еще 
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одинъ, болѣе сѣверный, путь съ Тобола но Турѣ и Тавдѣ, выводившій, при 
посредствѣ Оосвы и Дозвы, почти непосредственно къ Печорскому волоку. 
Эти водяные пути, коими пользуются и въ настоящее время, въ древности, 
очевидно, имѣли тоже коммуникаціонное значеніе, доказательствомъ чему слу
жатъ древнія горныя работы и укрѣпленія, расположенныя именно въ этомъ 
направленіи. Начнемъ обозрѣніе ихъ съ Уфимской области, руководясь опи
саніемъ Рычкова. Рычковъ начинаетъ свое обозрѣніе Уфимской провинціи 
съ югозападной ел стороны; поэтому и мы будемъ придерживаться того жо 
географическаго порядка.

Слѣдуя по нагорному берегу р. Ика (южный притокъ Камы), Рычковъ, 
при описаніи мѣдионлавильныхъ заводовъ этой мѣстности, замѣчаетъ, что онъ 
слышалъ отъ заводчиковъ и самъ видѣлъ лично, что мѣдныя руды почтя всегда 
находили здѣсь по слѣдамъ чудскихъ копей, „Горное искусство древнихъ, 
говоритъ авторъ, во всемъ было отлично отъ нынѣ употребляемаго: ибо они 
входили въ землю, не дѣлая никакихъ подставъ, а отверстія ихъ (шахты) 
подкрѣпляла таже самая земли, которой верхи выдѣлывали они на подобіе 
свода. Тпкнмъ образомъ проходили они въ самыя глубокія мѣста, и сводъ, 
держащій на себѣ превеликую тяжесть земли, еще и до нынѣ во многихъ 
мѣстахъ не обрушился”. Старинныя рудокопныя ямы находятъ обыкновенно 
по случаю оставшихся на верху земля рудныхъ кучь. „Обычай древнихъ 
былъ такой, чтобъ выбирать самую лучшую жилку, а прочую руду, прези
рая, оставляли въ недѣйстіііи. Сіи-жъ остатки служатъ еще и до пынѣ къ 
пользѣ и прибытку нашихъ заводчиковъ” (Стр. 67 и 68). Тоже самое, какъ 
мы видѣли выше, имѣло мѣсто на Алтаѣ и въ Акмолинской области.

Далѣе, внизъ по Ику, Рычковъ описываетъ чудскую копь, въ двухъ 
верстахъ отъ Нагайбацкой крѣпости, на верпіипѣ высокой горы. Мѣдная 
руда здѣсь находится почти па поверхности. По слѣдамъ древнихъ, руд
никъ этотъ разработывался въ продолженіи 40 лѣтъ п принадлежалъ къ 
числу весьма богатыхъ (стр. 69). Недалеко отсюда „на верху высокой горы 
находится старинный городокъ, небольшимъ валомъ укрѣпленный” (стр. 72). 
Другая крѣпость упоминается на вершинахъ рѣки Ика, въ трехъ верстахъ 
отъ татарской деревни Чехснь, на верху горы, омываемой рѣкой. Старин
ные валы запинаютъ пространство около 150 саженъ (75 стр.).

Близъ Троицкаго завода, принадлежавшаго г. Осокину, самый богатый 
мѣдный рудникъ (въ разстояніи 400 саж. отъ р. Ика) найденъ былъ так
же по слѣдамъ древнихъ коней. Рудоносный слой его имѣлъ толщину отъ 
8 до 9 аршинъ. Здѣсь г. Рычковъ нашелъ двѣ человѣческія берцовыя кос
ти, полости которыхъ были наполнены самой лучшей мѣдной рудой. Такія 
находки въ древнихъ рудникахъ встрѣчались неоднократно. Рычковъ ихъ 
приписываетъ тѣмъ рудокопамъ, которые, работая здѣсь когда-то, были но- 
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гребсны подъ обвалили шахты (стр. 101). Далѣе, иа стр. 118 авторъ 
описываетъ рудникъ того же заводчика Осокина, работающій на старыхъ 
отвалахъ чудскихъ коней. „Старинные рудокопатѳли, говоритъ Рычковъ, 
оставили здѣсь такое множество руды, что хотя уже болѣе двадцати лѣтъ 
работаютъ нынѣшніе промышленники, но еще до сего дня находятъ пре
великое множество руды, которой' положеніе видимо на ровномъ мѣстѣ0. 
Отъ 100 пудовъ ока давала 5—6 пудовъ чистой мѣди. Въ верстѣ 
разстоянія отъ этого рудника находится другой, принадлежащій Вознесен
скому заводу, иа рѣчкѣ Иришѣ, впадающей въ р. Бѣлую. „Сой руд
никъ, говоритъ Рычковъ, есть также изъ числа тѣхъ рудокопныхъ ямъ, 
которыя бывали копаны прежде обитавшими въ сей странѣ пародами и 
знать еще до нынѣ проходы древнихъ рудокопателей “ (стр. 120). На 
этомъ рудникѣ въ бытность Рычкова работали уже 15 лѣтъ и онъ все ка
зался неистощимымъ.

Въ 1770 году Рычковъ отправился изъ Уфы для изслѣдованій по р. 
Бѣлей. Въ первый же день, проѣзжая до нагорной сторонѣ этой рѣки, онъ 
обратилъ вниманіе на „огромные бугры (курганы) или кладбища прежнихъ 
жителей (стр. 127). Въ 20 верстахъ за татарской деревней Изякг, Рыч
ковъ описываетъ осмотрѣнное инъ, такъ называемое, Караабызово городище. 
Оно помѣщается на высокомъ утесистомъ берегѣ р. Бѣлой и занимаетъ об
несенное валами пространство около ЗОО саженъ. „Въ срединѣ этого укрѣп
ленія пе видно никакихъ канонныхъ развалинъ, но находится множество лнъ 
и бугровъ, наполненныхъ золою н горшечнымъ черепомъ0 (стр. 141). Въ 
4 верстахъ отсюда находится Благовѣщенскій мѣдный заводъ, принадлежав
шій Симбирскому купцу Мясникову. На немъ выплавлялось до 7000 пудовъ 
мѣди въ годъ. Бъ 15 верстахъ отъ этого завода и въ трехъ верстахъ отъ 
села Дуванеи (въ 35 верстахъ отъ Бирска), Рычковъ опять описываетъ 
городище, примыкающее къ высокому и крутому берегу р. Бѣлой. Балы за
нимаютъ окружность въ 200 саженъ и оканчиваются у самой крутизны бе
рега. Въ пяти верстахъ отъ этого укрѣпленія находится другое такое же, 
обнесенное валами, мѣсто посреди густаго лѣса (стр. 145).

Въ двухъ верстахъ отъ Бирска находится, такъ называемое, „ Чортово 
городище*  иа верху высокаго мыса, отдѣленнаго отъ прочихъ горъ глубоки
ми долинами. „Такое природное укрѣпленіе сего мѣста, говоритъ Рычковъ, 
было причиною, что древніе обитатели сея земли укрѣпили его валами только 
съ восточной стороны, гдѣ пологая долива являла имъ опасность въ случаѣ 
нападенія непріятельскаго0 (стр. 148). Размѣръ этого городка не болѣе 80 
саженъ въ діаметрѣ. Рѣка Бѣлая, къ которой примыкало Чортово городи
ще, въ настоящее время отошла отъ этого берега болѣе 100 саженъ (во 
время путешествія Рычкова), а близъ подошвы горы образовалось озеро, па-
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ЗЫваемое Усольемъ. Въ трехъ верстахъ отъ озера, среди густого лѣса, на
ходится еще старинный городокъ, который и пространствомъ и высотой ва
ловъ подобенъ предыдущему городищу. Рѣка Бѣлая течетъ отъ него въ 
трехъ верстахъ. Въ 15 верстахъ отъ Бирска, на нагорной сторонѣ р. Бѣ
лой находится Айбашева городище (по имени татарской деревни). Рычковъ 
описываетъ его такимъ образомъ. „Крутизна берега, на верху коого видимо 
оноо городище, есть самая лучшая высота Бѣльскихъ береговъ, потоку что 
возвышеніе сіе составляетъ болѣе 50 саленъ и столь круто, что едва взой
ти можно. Трудамъ древнихъ жителей способствовало и самое природное по
ложеніе сего мѣста; ибо они должны были защитить себя только съ восточ
ной стороны, ради плоской долины, гдѣ и укрѣпили себя четырьмя вала
ми, отдѣляя ихъ другъ отъ друга довольнымъ разстояніемъ. Прочія же час
ти городка укрѣпляли глубокіе овраги, лѣсистыя и непроходимыя горы*  
(стр. 151)*).  Внутри-городища авторъ нашелъ, конечно, при самомъ поверх
ностномъ изслѣдованіи, тоже самое, что и въ предъидущихъ, т. е. ямы, буг
ры и черенки битой посуды.

Всѣ городища, обозначенныя по р. Бѣлой устроены по общему скиѳскому 
типу: расположены на высокихъ берегахъ, подъ прикрытіемъ рѣки, и 
защищены съ открытыхъ сторонъ рвами и валами. Расположеніе ихъ ясно по
казываетъ, что пародъ, строившій эти городища, пользовался рѣчнымъ судо
ходствомъ и охранялъ этотъ водяной путь. Рѣки Бѣлая и Уфа, въ предѣлахъ 
нынѣшней Уфимской и Оренбургской губерній, играли въ этомъ отношеніи 
главнѣйшую роль, давая выходъ въ Каму, а черезъ эту послѣднюю—въ Вят
ку и въ Великую Пермь. Уфимская же область цѣнилась и охранялась въ 
древности не только ио своимъ привольнымъ и плодороднымъ мѣстамъ, при
годнымъ для поселеній, но въ особенности по ея руднымъ богатствамъ, пред
ставлял одинъ изъ главныхъ центровъ добычи мѣди. Мѣдный промыселъ, 
очевидно, существовалъ здѣсь въ очень широкихъ размѣрахъ и притомъ 
очень продолжительное время, какъ показываютъ старыя чуден ія копи. Въ 
связи съ этимъ промысломъ, вѣроятно, существовала и торговля мѣдью, от
правляемой при посредствѣ тѣхъ же сплавныхъ и судоходныхъ рѣкъ на цен
тральные рынки того времени.

Для полнаго обзора древностей разсматриваемой области намъ слѣдуетъ 
еще обратить вниманіе на рѣки Большой и Малый Черемшинъ (лѣвый при
токъ Волги), протекавшія въ предѣлахъ древней Канской Болгаріи. Глав
нымъ населеннымъ и торговымъ пунктомъ здѣсь служилъ городъ Булымеръ 
или нынѣшній Билярст. Древности Биллрска Рычковъ описываетъ такимъ 

*) Въ текстѣ сочиненія Виткова при описаніи почти каждаго городища дѣвается ссылка 
>іа приложении!) планъ, но въ экземплярѣ, которымъ мы пользовались, къ сожалѣнію, атихъ 
плановъ по оказалось.
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образомъ: „Укрѣпленіе его состояло въ трехъ глубокихъ рвахъ и въ томъ 
же числѣ возвышенныхъ валовъ. Первый вялъ начинается съ сѣверовосточ
ной стороны отъ рѣчки Билярки и представляетъ окружность болѣе 12 
верстъ. За этимъ наломъ находится другой, отдѣленный довольнымъ раз
стояніемъ отъ перваго, гдѣ (?) видно множество знаковъ каменныхъ разва
линъ. Послѣдній валъ, гораздо лучше укрѣпленный, подаетъ поводъ думать, 
что онъ былъ замкомъ сего древняго города, гдѣ между различными разру
шенными зданіями находится еще донынѣ преогромный каменный столпъ, 
построенный посреди сего замка, изъ краснаго кирпича, смѣшаннаго съ ди
кимъ камнемъ... По сторонамъ его видно множество развалившихся каменныхъ 
зданій, гдѣ находилъ я гончарной работы изразцы вида синяго и зеленаго**.

Въ 20 верстахъ отъ Бнлярска, близь татарской деревня Камкиной, 
па берегу р. Малаго Черемшана, на верху крутой горы находится укрѣп
ленный валами старинный городокъ. Валы его имѣютъ форму дуги или 
полукружія. Окружность валовъ болѣе 300 саженъ, а вышина, вмѣстѣ со 
рномъ, до 3 саженъ. Внутри валовъ груды дикаго камня и битаго кирпича 
(Продолж. диски. зап. стр. 8). По берегу той же рѣки, въ трехъ верстахъ отъ 
деревни Чибашъ, Рычковъ указываетъ на древнее укрѣпленіе, окруженное 
тремя рядами высокихъ дугообразныхъ валовъ и рвовъ. Западная сторона 
городища примыкаетъ къ крутому берегу р. Чибашъ, за которою простирается 
болотистая долина, потому эта сторона не имѣетъ искусственныхъ укрѣпле
ній. Внутри тородка находится много бугровъ и ямъ, при раскапываніи ко
торыхъ оказался битый кирпичъ и камень, почему Рычковъ заключаетъ, что 
здѣсь были каменныя постройки. Размѣръ этого городища опредѣленъ авто
ромъ 91 сажень длины, 86 саж. ширины и 354 сажени по окружности ва
ловъ. Вышина валовъ со рвами болѣе трехъ саженъ. За чертою валовъ ока
зывается еще множество ямъ п грудъ каменнаго мусора, простирающихся, 
на протяженіи 120 саженъ, до рѣчки Качей, впадающей въ рѣчку Чибашъ. 
Первая изъ этихъ рѣчекъ протекала, повидимому, внутри пригорода, такъ 
какъ за нею еще видны слѣды бывшихъ зданій (стр. 6).

Далѣе въ направленіи къ Волгѣ, близь села Кандаловъ, при рѣчкѣ того 
жо имени описывается городище, на верху горы, окруженное двумя рядами 
высокихъ валовъ, между коими находится глубокій ровъ. Валы полукруглой 
формы имѣютъ окружность въ 350 саж., концы ихъ примыкаютъ къ крутизнѣ 
горы, при подошвѣ которой течетъ рѣчка Вандала. Остатковъ древнихъ зданій 
или развалинъ внутри городища не было замѣчено (стр. 3). Здѣсь же Рычковъ 
упоминаетъ, что въ трехъ верстохъ отъ татарской деревни Старый Баранъ 
находится городище такого же размѣра, какъ при селѣ Кандалахъ; въ четырехъ 
верстахъ отъ Баранскаго городища находится укрѣпленіе, обнесенное двой
нымъ валомъ, а недалеко отъ пего есть еще другой подобный городокъ (стр. 5).
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Обратилъ вниманіе, что почти всѣ древнія болгарскія укрѣпленія ока
зываются по западную сторону Уральскаго хребта, преимущественно но сред
нему и нижнему теченію р. Бѣлой. Но этого не замѣчается ни но восточ
ному склону средняго Урала, ни на югѣ, со стороны оренбургскихъ степей. 
Отсюда можно заключить, что Уральскія крѣпости строились для защиты 
во отъ народовъ, населявшихъ Западно-Сибирскія и Оренбургскія стопи, а 
отъ сѣверныхъ лѣсныхъ жителей, вѣроятно финновъ', издревле населявшихъ 
ату страну (Черемисы, Вотяки, Чуваши, впослѣдствіи оттѣсненные новыми 
пришельцами въ Казанскую, Вятскую и Нижегородскую губерніи). Такую же 
роль играли земляные городки Вятскаго края, къ описанію которыхъ мы 
теперь переходимъ.

По сѣверную сторону Камы городищъ оказывается весьма много. Они 
расположены преимущественно по рѣкѣ Вяткѣ и по ея восточному притоку 
р. Чепцѣ, которая вершинами сближается съ р. Обвой, впадающей въ Каму 
выше нынѣшней Перми. Эти два притока, вмѣстѣ съ Вяткой и Камой, окру
жаютъ пространство наилучшихъ Вятскихъ земель, богатыхъ не однимъ 
хлѣбопашествомъ, но и рудными мѣсторожденіями. Потому названный районъ 
въ древнія времена былъ защищенъ по точенію рѣкъ многочисленными го
родками. При перечисленіи ихъ мы будемъ держаться того же источника— 
путешествія Рычкова*).

Начнемъ съ р. Вятки. На стр. 56 Рычковъ говоритъ: „цѣлый день 
препроводилъ я, осматривая запустѣлыя городища, въ которыхъ до прише
ствія Новгородцевъ обитали Чудскіе народы. Первое изъ нихъ находится 
въ четырехъ верстахъ отъ города Хлынова, на западномъ берегу р. Вят
ки, у деревни Лосевой. Въ немъ, кромѣ валовъ, сдѣланныхъ па подобіе 
полукружія, нѣтъ ничего достопамятнаго. Малое его пространство даетъ 
случай думать, что валы служили или замкомъ какого нибудь селенія, или 
въ немъ совсѣмъ не было никакого жилища, развѣ только, что древніе жи
тели сей земли искали тамъ безопаснаго убѣжища во время нашествія своихъ 
непріятелей".

„Другое городище находится въ 15 верстахъ отъ города Хлынова и 
есть то самое мѣсто, которое въ Вятской лѣтописи названо Чудъ—Болкон
скій городокъ и кое прежде всего покорили подъ власть свою славяне, 
шедшіе на поселеніе въ Вятскую страну. Названіе Никулицына, данное 
сему Чудскому городу отъ сихъ побѣдителей, имѣетъ нынѣ русское село, 
стоящее посреди древнихъ паловъ. Валы, укрѣпляющіе сіе достопамятное 
городище, круты, пространны и возвышены такъ, что ни самая древность 
пѳ могла истребить рачительные труды народовъ, обитавшихъ въ сей странѣ".

*) Рычковъ, продолженіе журнала или дневныхъ зашеекъ путешествія пъ 1770 году. 
Спб. 1772 года.
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Далѣе по р. Чепцѣ, около Глазова, описывается городище „укрѣпленное 
съ западной стороны крутизною горы, съ полудня претлубокою долиною, 
посреди которой течетъ р. Пиза,--съ востока крутыми валами, касающи
мися концами своими высокихъ береговъ обѣихъ вышеупомянутыхъ рѣкъ*  
(стр. 70). Въ 20 верстахъ отъ этого городища, на восточной сторонѣ той же 
рѣки (Чепцы), близь села Балезипо находится другое такое же городище. 
„Валы, его окружающіе, говоритъ Рычковъ, столько жъ возвышены, какъ 
и первые, но они разнятся только тѣмъ, что укрѣпленіе ихъ составляетъ 
видъ полукружія, пресѣкающагося у крутизны стоящей тутъ горы® (стр. 71).

Вершина р. Чепцы, въ предѣлахъ Пермской губерніи, сближается съ вер
шинами р. Каны и Обвы, впадающей въ Каму. На атомъ водораздѣлѣ, въ 
двухъ верстахъ отъ села Рождественскаго, на восточномъ берегу Обвы, 
Рычковъ описываетъ слѣды бывшаго города, окруженнаго высокими валпми. 
Внутри этого укрѣпленія оиъ видѣлъ множество дикаго камня, кирпича и 
муравленныхъ плитъ, которые, очевидно, составляли остатки нѣкогда бывшихъ 
здѣсь каменныхъ зданій. Рычкову разсказывали, что 50 лѣтъ передъ тѣмъ 
среди валовъ сохранялись еще остатки столбовъ, сложенныхъ изъ дикаго 
камня, составлявшихъ городскія ворота. На этомъ городищѣ крестьяне на
ходили много древнихъ мѣдныхъ предметовъ, золотыхъ и серебряныхъ ко
лецъ, перстней, серегъ и разныхъ другихъ украшеній, а также бисера и 
цвѣтныхъ каменьевъ (стр. 75). Городище это запинаетъ пространство больше 
версты, но позади его, за глубокими каменными оврагами, на высотѣ той же 
горы было устроено еще добавочное укрѣпленіе въ родѣ цитадели, тоже 
окруженное высокими валами. Оно имѣетъ форму круга; ворота въ этихъ 
земляныхъ валахъ устроены съ запада. Внутри этого малаго городка тоже 
находятся слѣды бывшихъ каменныхъ зданій (муравленыя плиты и камни). 
Вся окружность этого замка не болѣе 50 саженъ (стр. 77).

Въ 10 верстахъ отъ Рождественскаго, въ направленіи къ Соликамску, 
снова оказывается городище, но большая часть его земляныхъ валовъ во 
времена Рычкова были уже распахаиы крестьянами подъ пашни. Далѣе 
отсюда въ 50 верстахъ находится село Ііупрдсъ, построенное на мѣстѣ 
дрѳвнято укрѣпленія, валы котораго хорошо сохранились. Здѣсь, по словамъ 
Рычкова, находятъ древнія серебряныя и мѣдныя вещи* 1 и землѳпахатпыл 
орудія, находимыя въ городскихъ развалинахъ и въ поляхъ, лежащихъ 
около сихъ мѣстъ; изъ чего можно заключить, что древніе обитатели сей 
земли были земледѣльцы “ (стр. 78).

Отъ села Куироса въ 20 верстахъ, близь села Майкова, стоящаго на 
большой Соликамской дорогѣ, находится такоо жо городище, а дальше отъ 
него въ 15 верстахъ вверхъ по р. Инвѣ видно еще другое укрѣпленное 
вилами мѣсто (стр. 79).
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При выхбдѣ съ р. Обвы на Каму па мѣстѣ древняго городища распо
ложено седо Городище, гдѣ во времена Рычкова были валы окружностью 
»ъ 150 саженъ. По другую сторону Камы, близь Висимскаго завода, почти 
противъ рамаго устья Обвы, на высокой горѣ, тоже существовала крѣпость, 
окруженная валами. По описанію Рычкова, гора эта выдается въ видѣ 
треугольника, и потому три части ея защищены естественною крутизною, 
но съ сѣворовосточной стороны, гдѣ открывается пространная равнина, воз
ведены два высокіе вала (стр. 82). Описывая мѣдноплввильпые заводы Со
ликамскаго уѣзда, Рычковъ замѣчаетъ, что рудники ихъ прежде считались 
весьма богатыми; „въ нихъ находили самородную мѣдь большими глыбами, 
а нынѣ пе видно тамъ ничего, кромѣ развалинъ старыхъ работъ*  (98). 
Подобные же мѣдные рудники существовали по р.р. Обвѣ и Чепцѣ, но въ 
концѣ прошлаго столѣтія они находились въ упадкѣ. Хотя о слѣдахъ Чуд
скихъ копей въ этихъ мѣстахъ авторъ не упоминаетъ, по мпѣ кажется, не 
будетъ невѣроятнымъ предположеніе, что древніе рудоискатели не должны 
были оставить безъ вниманія и этях-ь рудныхъ мѣсторожденій, находящихся 
въ самыхъ предѣлахъ Великой Перми, населенной, судя по городищамъ, 
тѣмъ же промышленнымъ народомъ, какъ и въ Уфимской области.

На пространствѣ отъ Висимскаго завода до Чердыня Рычковъ не упо
минаетъ ин объ одномъ городищѣ; но въ окрестностяхъ Чердыни оказы
вается особый центръ укрѣпленныхъ городковъ, доказывающихъ, что эта 
мѣстность въ древности имѣла особое стратегическое значеніе. Первое укрѣп
леніе указывается авторомъ въ шести верстахъ отъ Чердыни при селѣ 
Пахчѣ-, въ 14 верстахъ отъ него второе у села Вилъгорѵ, то и другое па 
утесистомъ берегу р. Колвы. Далѣе въ 20 верстахъ отъ Вильгора вверхъ 
по Колвѣ находится городище Исхоръ. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ, внутри 
земляныхъ валовъ, находятъ, по словамъ Рычкова, различныя серебряныя 
и мѣдныя вещи, изображающія то человѣческія фигуры, то разныхъ птицъ 
и звѣрей. Авторъ прибавляетъ вслѣдъ затѣмъ, что, по слухамъ, много за
пустѣлыхъ городищъ находится и въ другихъ мѣстахъ, дальше отъ бере
говъ р. Кол вы, но такъ какъ всѣ они очень однообразны, то авторъ не 
призналъ нужнымъ осматривать ихъ (стр. 116). На Колвѣ же, въ пяти 
верстахъ отъ села Ныробъ, описывается укрѣпленное валами мѣсто на одномъ 
изч. утесовъ горы Ветламъ, и въ такомъ же разстояніи за нимъ другое 
укрѣпленіе на такъ называемой Диеъеіі горѣ.

При возвращеніи изъ Чердыни въ Соликамскъ, въ 25 верстахъ отъ 
перваго, на берегу р. Камы находится Губинское городище при деревнѣ 
того же имени. Этотъ городъ былъ укрѣпленъ тремя рядами валовъ съ 
такимъ же числомъ рвовъ. Огражденное пространство имѣло въ діаметрѣ 
около четырехъ верстъ. Здѣсь Рычковъ указываетъ на слѣды бывшихъ ка-
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ивяныхъ зданій (камня и кирпич»), а въ почвѣ городища крестьяне Часто 
находятъ серебряныя, мѣдныя и даже золотыя вещи, которыя они продаютъ 
на сплавъ Чѳрдынскимъ серебреникамъ и мѣдникамъ (стр. 126). Изъ всѣхъ 
городищъ, лежащихъ по берегамъ Камы, Губинское Рычковъ считаетъ ,са
мымъ превосходнѣйшимъ**  и высказываетъ предположеніе: не здѣсь ли была 
главная столица и пристань древней Пермской страны.

Въ дополненіе къ даннымъ Рычкова о древностяхъ Соликамскаго уѣзда 
приведемъ результаты изслѣдованій Ѳ. А. Теплоухова, произведенныхъ въ 
недавнее время при устьѣ рѣчки Гаревой, въ 55 верстахъ къ сѣверу отъ 
города Перми, на правомъ берегу Камы*).  При раскопкахъ здѣсь было найдено 
весьма много костяныхъ наконечниковъ стрѣлъ, совершенно сходныхъ съ 
сибирскими. Авторъ предполагаетъ, что здѣсь приготовлялись эти издѣлія 
для продажи, такъ какъ независимо отъ множества стрѣлокъ, скученныхъ 
на одномъ мѣстѣ, многія изъ нихъ оказываются не бывшими въ употребле
ніи, т. е. безъ поломокъ и зазубринъ. Кромѣ костяныхъ стрѣлъ, здѣсь же 
найдена масса узорчатыхъ черепковъ и нѣсколько цѣлыхъ экземпляровъ 
глиняной посуды. Судя по приложеннымъ рисункамъ, форма и орнаменты 
ихъ не отличаются отъ издѣлій подобнаго рода, постоянно встрѣчающихся 
почти на всѣхъ сибирскихъ, болгарскихъ и россійскихъ городищахъ и въ 
курганныхъ могилахъ. Кромѣ того, па урочищѣ Гаревой найдены были 
глиняныя, мастлкопыя и стеклянныя бусы, по рисунку совершенно одинако
выя съ тобольскими курганными и болгарскими (Си. Арх. Музей Томск, 
универе, прим. 20, стр. 51). Бронзовыхъ издѣлій найдено здѣсь немного; 
во попадались также желѣзныя стрѣлки, ножи и копья древняго типа. По 
зтииъ находкамъ можно заключить, что пн Камѣ существовала въ древности 
(въ курганную эпоху) та ясе самая культура, какая оказывается при рас
копкахъ сибирскихъ городищъ и могильниковъ. Поэтому данныя г. Теп- 
лоухова, касающіяся не одного внѣшняго описанія камскихъ городищъ, по
лучаютъ особую цѣну нрп крайне ограниченномъ числѣ систематическихъ 
раскопокъ въ Пермской облости. Но этимъ изслѣдованіямъ мы имѣемъ право 
считать Пермскія и Сибирскія городища одновременными и принадлежав
шими одной культурѣ, слѣдовательно, и родственному народу.

Заканчивал свое путешествіе по Камѣ устьемъ р. Чусовой, Рычковъ 
описываетъ въ двухъ верстахъ отъ этого устья, на высокомъ берегу Камы 
обширное укрѣпленіе, высокіе палы котораго, полукруглой формы, ваяй- ■ 
маютъ пространство въ 400 саженъ. Внутри городища находится много 
ямъ, которыя, по словамъ Рычкова, „суть свидѣтели бывшихъ здѣсь старин
ныхъ зданій “ (стр. 182). ,

*) Teplooudiofl', Ober die piiUiistorischen Opfersliiltcn am Uralgcbirgc. Arcliiv far Anthro
pologic, Bd. ѴШ, S. 142, съ 2 таблждами рисунковъ.
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Повидимому объ этомъ самомъ городищѣ въ 1878 г. сообщалъ въ Ка
занскомъ археологическомъ Обществѣ профессоръ Штукенбвріъ*).  Онъ на
зываетъ его Гаминскимг, по имени близъ лежащей деревни. Оно распо
ложено на крутомъ выдающемся клинообразномъ мысу между правымъ бе
регомъ Чусовой и лѣвымъ берегомъ Камы. Мысъ окруженъ съ трехъ сто
ронъ низменностью, примыкающей непосредственно къ Камѣ и Чусовой, а 
открытая его сторона, переходящая въ равнину высокаго берега, защищена 
валомъ. За валомъ непосредственно начинаются распаханныя поля деревни 
Галкиной. Раскопки на ѳтомъ городищѣ производилъ профессоръ Кротова**).  
При этомъ оказалось, что валъ до 2 арш. высоты былъ сложенъ изъ плит
няковыхъ известняковъ, съ примѣсью сѣрой глипы и растительной земли, а 
снаружи покрытъ черноземомъ и дерномъ. Кромѣ обломковъ костей, неболь
шихъ кусочковъ угля и черенковъ глиняной посуды, найденныхъ подъ дер
номъ вала и въ ближайшей къ нему мѣстности внутри городища, другихъ 
предметовъ здѣсь не оказалось. Но въ прежнее время, по словамъ Кротова, 
при распашкахъ площади городища крестьяне находили бронзовыя вещи и 
костяные наконечники стрѣлъ. Подъ горой, у самой рѣки были также 
найдены кремневыя стрѣлки и черепки глиняной посуды. Если Галкинское 
городище считать за то самое, о которомъ упоминалъ Рычковъ, то изъ со
поставленія его описанія съ данными Штукснбѳрта и Кротова нельзя не 
видѣть, что по истеченіи столѣтія отъ этихъ древностей остались только 
слабые слѣды. Раздѣлка почвы подъ деревенскія постройки и пашни служитъ 
главною причиною уничтоженія доисторическихъ памятниковъ.

Древности, расположенныя въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ, а 
тѣмъ болѣе къ сѣверу отъ нихъ на Печорскомъ водораздѣлѣ, до сего вре
мени остаются, по причинѣ отдаленности края, мало разслѣдованными. Рыч
ковъ былъ первымъ и единственнымъ путешественникомъ, сдѣлавшимъ полный 
обзоръ городищъ цѣлаго края, но въ ого сочиненіи нѣть указанія на ихъ 
содержимое, для чего у любознательнаго путешественника не было пн 
средствъ, ни времени. Послѣ Рычкова посѣтилъ эти мѣста, въ 1821 году, 
Басилій Верхъ ***),  ио его больше интересовали историческіе акты, чѣмъ 
археологическія данныя. Кое-гдѣ, нанрим., па Вскорѣ имъ были произведены 
поверхностныя раскопки, давшія предметы смѣшаннаго характера (серебряное 
кольцо, мѣдныя серьги, много замковъ и ключей съ золотою насѣчкой и т. п.). 
Тутъ же оказались при раскопкахъ во многихъ мѣстахъ глинобитныя печи

♦) Извѣстія Общ. Археологіи, истор. и этіюгр. ііри Ииііорагорскоиъ Казанской® универе. 
Томъ I, Казань 188» года, стран. 96.

*“) Кротот, о раскопкахъ, произведенныхъ на городищѣ близь деревни Галкиной, па 
устьѣ рѣки Чусовой. Тамъ же, томъ ПІ, Казань. 1884 года, стр. 180.

*»*)  Путешествіе въ города Чердинь и Соликамскъ дли изысканія историческихъ древ
ностей. С.-Петербургъ 1821 г.
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и такое множество (желѣзнаго?) шлака, что „можно бы Думать, Что въ 
Искорѣ жили только кузнецы" (стр. 97). Очевидно г. Верхъ коснулся при 
раскопкахъ болѣе позднихъ культурныхъ слоевъ данной мѣстности, когда 
уже обработывалось здѣсь желѣзо. Эти поверхностный и мииоходныя изслѣ
дованія все же не лишены значеніи. Присутствіе печей, массы желѣзнаго 
шлака и желѣзныхъ издѣлій въ разрытыхъ кучахъ на поверхности Искора 
могутъ доказывать, что здѣсь было желѣзное производство раньше русскаго 
водворенія на Уралѣ, по къ какой эпохѣ это могло относиться, данныя Верха 
того не указываютъ. Въ описаніи мѣстоположенія городища Искоръ*)  Верхъ 
сообщаетъ нѣкоторыя подробности, которыхъ пѣтъ у Рычкова. Такъ онъ 
говорить: „съ трехъ сторонъ городище окружается неприступными утесами, 
а съ четвертой находится ровнял, покатая плоскость, со стороны которой и 
были возведены искусственныя огражденія. Площадь городища заключаетъ 
въ себѣ около 200 кв. саженъ“ (стр. 96). О прочихъ городищахъ по Камѣ 
и Колвѣ Берх'і. упоминаетъ только по разсказалъ крестьянъ. Послѣдніе, 
между прочимъ, сообщали ему, будто бы въ почвѣ городищъ встрѣчается 
очепг. много углей, что подтверждаетъ и Верхъ (стр. 115). Это заявленіе 
можетъ служить доказательствомъ бывшихъ здѣсь когда-то деревянныхъ 
построекъ, уничтоженныхъ пожаромъ.

Нямъ остается еще сказать о городищахъ по нижнему теченію Камы, 
въ центрѣ древней Болгарской области, или въ нынѣшней Казанской гу
берніи. Благодаря Казанскому археологическому Обществу и университету, 
древности этого района, какъ болѣе близкаго и доступнаго, были изслѣдо
ваны гораздо тщательнѣе, чѣмъ въ другихъ, рѣдко посѣщаемыхъ учеными, 
мѣстахъ. О Казанскихъ городищахъ имѣется достаточно литературныхъ ука
заній, поэтому Мы не будемъ описывать ихъ въ подробности, указавъ источ
ники, гдѣ можно найти эти свѣдѣнія. Па первомъ планѣ здѣсь должно 
поставить книгу профессора Сергѣя Михайловича Шпилевскаго, изданную 
въ Казани въ 1877 году, подъ заглавіемъ: „Древніе города и другіе бол
гарско-татарскіе памятники въ Казанской губерніи". Въ этомъ обширномъ 
трудѣ (585 страницъ 8°) собраны и тщательно разсмотрѣны почти всѣ основ
ные факты, относящіеся къ городищамъ Казанской губерніи. Вслѣдъ за 
Шпиловскнмъ продолжало работать въ частностяхъ Казанское археологи
ческое Общество, въ напечатанныхъ трудахъ („Извѣстіяхъ") котораго съ 
1878 года было помѣщено много весьма цѣнныхъ статей по тому же вопросу. 
Въ 1890 году напечаталъ свой многолѣтній трудъ проф. Н. А. Толмачевъ, 
подъ заглавіемъ: „объ остаткахъ древности въ предѣлахъ Казанской губер
ніи" (докладъ IV археологическому съѣзду, изъ перваго тома трудовъ этого

*) Познаніе Исковъ напоминаетъ ими Тобольскаго городища ІІскеръ. 'Го и другое, вѣ- 
роитііо, имѣетъ въ основѣ своей татарское слово иски старый, древній.
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съѣзда). Эго изданіе важно въ томъ отношеніи, что здѣсь, кромѣ обстоя
тельнаго описанія городищъ, лично осмотрѣнныхъ и измѣренныхъ авторомъ, 
помѣщены тщательно выполненные планы ихъ и рисунки съ картами мѣст
ностей. Изъ городищъ особенно любопытны Чаллынское и Жукотинское, 
какъ окруженныя четвернымъ рядомъ валовъ и рвовъ (Табл. ІП, рис. №12 
и 14). Первое находится въ Лаишевсконъ уѣздѣ при рѣкѣ Шумбутѣ, 
изливающейся въ Капу противъ города Чистополя. Жукотинское городище 
помѣщается на лѣвомъ высокомъ берегу Камы, верстахъ въ семи ниже Чисто
поля, близъ деревни Дапауровки. Мѣстность городища ограждена ст. сѣвера 
обрывомъ высокаго берега Камы, съ запада и юго-запада крутымъ обрывомъ 
глубокаго оврага, а съ востока и юго-востока тремя параллельными ря
дами высокихъ валовъ съ двумя промежуточными между ними рвами; раз
мѣръ городища по сѣверной сторонѣ 450 шаговъ, по юго-западной 415, по 
восточной и юго-восточной 409 шаговъ (стр. 24). Кромѣ Чаллыисваго и 
Жукотинскаго, въ окрестностяхъ города Чистополя (въ 15 верстахъ) нахо
дится еще одно древнее укрѣпленіе въ селѣ Зміеоѣ. Нынѣшнее русло Камы 
у села Зміева отдаляется отъ горныхъ возвышеній лѣваго берега на нѣсколько 
верстъ, оставляя между рѣкой и горами поенные луга, среди которыхъ встрѣ
чаются небольшія озера и течетъ рѣчка Прыть (остатокъ стараго русла 
Камы). Село З.иіево городище расположено у самаго обрыва лѣваго горнаго 
берега отступившей рѣки. Городище находится въ самомъ селѣ. Съ запада 
оно ограждается тоже высокимъ береговымъ обрывомъ, а съ открытой сто
роны, съ востока и юга были построены яум» параллельные вала, раздѣ
ленные рвами. Длина южныхъ валовъ равняется 185 саженямъ, а восточ
ныхъ 120 саж. Въ трехъ верстахъ отъ Зміева находится еще городище, 
окруженное валомъ въ видѣ дуги полукруга, упиравшейся концами въ оврагъ. 
Діаметръ его Н. А. Толмачовъ опредѣляетъ па глазомѣръ примѣрно саже
ней 100 (стр. 23). Если справедливо предположеніе, что ниже гор. Чисто
поля въ древности отдѣлялся южный рукавъ рѣки Камы, впадавшій въ 
Волгу у самаго города Болгара (см. чертежъ въ началѣ слѣдующей главы), 
то этимъ можно было бы отчасти объяснить, почему въ окрестностяхъ Чисто
поля было сосредоточено столько укрѣпленій.

Прослѣдивъ, по мѣрѣ возможности, по литературнымъ источникамъ, 
распространеніе городищъ по западную сторону Урала, намъ слѣдуетъ те
перь перечислить доисторическіе слѣды древнихъ поселеній на восточной 
сторонѣ Уральскаго хребта. Естественнѣе всего ихъ нреднолагать по бере
гамъ тѣхъ рѣкъ, которыя въ древности должны были служить путями 
сообщеній между Сибирью и Пермской областью. Главнѣйшую роль въ этомъ 
отношеніи, повидимому, играла многоводная Тавда (западный притокъ То
бола) съ ея сѣверными притоками Сосной и Лозвой, близко подходящими
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къ вершинамъ Пермскихъ рѣкъ Камскаго бассейна (Вишеры, Язьвы и Яйвы). 
Другимъ путемъ черезъ Уралъ служила р. Тура съ ея западными притока
ми: Тагиломъ и Ницей, ведущими къ волокамъ на р. Чусову». Южнѣе 
этого направленія существовать еще одинъ выходъ на Чусову» при посред
ствѣ р. Исѳтн, съ волокомъ въ окрестностяхъ нынѣшняго Екатеринбурга*).  
По всѣмъ этимъ линіямъ несомнѣнно существовало въ древности судоходное 
движеніе, иначе невозможно объяснить присутствіе городищъ и другихъ 
слѣдовъ доисторической жизни, сохранившихся по берегамъ названныхъ рѣкъ, 
часто среди неприступныхъ горъ, или въ глуши непроходимыхъ болотъ и 
лѣсовъ. Ясно, что промышленная и торговал жизнь проникала въ эти дебри 
только по теченію рѣкъ и ютилась только по берегамъ ихъ, гдѣ до сихъ 
поръ сохранились яспыо слѣды бывшихъ поселеній съ остатками культуры, 
свойственной курганной эпохѣ. Для археолога эти побережныя городища 
вдвойнѣ любопытны и важны: они не только опредѣляютъ древніе пути 
сообщеній, но вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ па единство древне-сибирской и 
западно-русской культурной жизни; ибо общій типъ встрѣчающихся здѣсь 
земляныхъ укрѣпленій оказывается одинъ и тотъ же и съ тѣми же наход
ками культурныхъ предметовъ, какія свойственны городищамъ Европейской 
Россіи въ древнюю эпоху курганнаго погребенія.

Полнаго систематическаго обзора городищъ сѣверной сибирской полосы 
мы не имѣемъ до сего времени. Особенно въ этомъ отношеніи чувствуются 
пробѣлы на крайнемъ сѣверѣ, котораго археологи еще совсѣмъ не касались. 
Даже по р. Тавдѣ первое указаніе на городища было сдѣлано только въ 
1892 г. И. Я. Словцовымъ, во время его путешествія по этой рѣкѣ. „Не 
сомнѣнно было время, замѣчаетъ г. Словцовъ**),  когда по Тавдѣ шли кара
ваны изъ самыхъ нѣдръ Азіи въ торговую Біармію. Негдѣ искать другой 
дровней дороги въ Европу, кромѣ этой рѣки, а потому а Тавдинскій край 
не могъ быть пустыннымъ и одинокимъ. Прошли вѣка, населеніе было ра-

•

*) Поповъ въ „Хозяйственномъ описаніи Пермской губерніи" (С.-Петербургъ 1811 г. ч. I, 
стр. 186) указываетъ нѣсколько пунктовъ, гдѣ притоки рѣки Чусовой сближаются съ прито
ками сибирскихъ рѣкъ. Извѣстный путь Ермака съ р. Чусовой и р. Серебрянки на р. Та
гилъ даетъ волокъ въ 9 верстъ до р. Бараичи, впадающей въ Тагилъ. Второй путь съ Чу
совой при посредствѣ р. Шмпшмъ и оз. Нсетскаго ведетъ въ р. Нейву. Здѣсь волокъ всего 
3—3 версты. Палласъ указываетъ, какъ па самый удобный пунктъ соединенія Чусовой съ 
сибирскими рѣками, па Черное озеро, у Черноисточнискаго заводи, и рр. Висимъ и Піай- 
таику, -Этими волоками нынѣ не пользуются по причинѣ мелководности притоковъ, но въ 
древпіп времена, когда воды было больше, они могли вполнѣ соотвѣтствовать цѣли передви
женіи при малой осадкѣ судовъ. Кромѣ перечисленныхъ волоковъ, существуетъ нѣсколько 
не менѣе удобныхъ переваловъ черезъ сѣверный Уралъ, въ Березовскомъ и Обдорскомъ 
краѣ, при посредствѣ сближающихся вершинъ притоковъ Оби и Печоры; ио въ настоящее 
время мы ио имѣемъ никакихъ археологическихъ данныхъ для того, что бы судить, пользо
вались ли этими сѣверными путями въ древности для сношеній Сибири съ Великою Пермью.

**) Слоацоиъ, въ странѣ кедра и соболя. Очеркъ Тдвдкпско-пелымскаго края. Извѣстія 
Зап.-Сибнр. отдѣла Пипер, русск. геогр. общ. книжка XIII, вып. I. 
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вогнано и уничтожено, а многоводная рѣка совершенно забыта. Только 
безпримѣрные но величинѣ земляныя насыпи и курганы остались безмолв
ными свидѣтелями, что долина этой рѣки была когда то населена племе
немъ, стоящимъ на весьма высокой степени культурнаго развитія* 1. Описаніе 
ѳтихъ древнихъ земляныхъ сооруженій по Тавдѣ г. Словцовъ обѣщаетъ 
представить въ отдѣльной спеціальной работѣ, а въ указанной статьѣ онъ 
ограничивается только веречислѳніоиъ древностей отмѣченныхъ во время 
путешествія. За неимѣніемъ болѣе подробнаго описанія, мы ограничиваемся 
тѣмъ, что ужо опубликовано Ив. Як. Словцовымъ.

„По всему теченію Тавды, говорить авторъ, курганныхъ насыпей весьма 
немного; большинство сооруженій представляютъ городища, или древніе укрѣп
ленные пункты, расположенные какъ но берегу Тавды, такъ и по впадаю
щимъ въ нее притокамъ. Городища эти имѣютъ различную форму и вели
чину, но всегда расположены на высокихъ холмахъ и обнесены кругомъ ва
ломъ и рвомъ. Площадь внутри вала содержитъ слѣды поселеній въ видѣ 
небольшихъ ямъ, въ которыхъ находятъ обыкновенно обломки горшеч
ной посуды, кости различныхъ животныхъ и пред меты домашняго и воен
наго быта1*.

1) Начинав съ верховьевъ Тавды, первое городище лежитъ въ 50 
верстахъ отъ Полыми, при впаденіи рѣчки Воглы (Вигилы) и называется 
Уапъ-Вагилыжимь. 2) Въ полуверстѣ отъ села Пелынскаго, вверхъ по 
рѣкѣ Пѳлымкѣ, на высокомъ прибрежномъ холмѣ, часть городища обруши
лась и образовался поперечный разрѣзъ его. Здѣсь видны сооруженія изъ 
обожженной глины (печиі). 2) Въ 45 в. отъ Пелыхи, внизъ по Тавдѣ,
близъ дер. Зуевой, городище раскопано крестьянами па глубинѣ четырехъ
аршинъ (жаль, что г. Словцовъ не уноминаетъ, хотя бы вкратцѣ, о харак
терѣ находокъ при расколкахъ). 4 и 5) Въ 22 верстахъ отъ Зуевой, близь
деревни Дворниковой два городища. Оба лежатъ по рѣчкѣ Пашенной, 
впадающей въ Тавду съ правой стороны. 6) Въ 82 верстахъ отъ Дворни
ковой, по рѣчкѣ Черной, два городища: одно въ полуверстѣ отъ берега 
Тавды, совершенно венахашюе, и другое въ двухъ верстахъ съ признаками 
рвовъ и валовъ. 7) По рѣчкѣ Волчимьѣ небольшое городище окружено 
высокимъ валомъ и рвомъ. 8) Въ 50 вер. отъ Чернавской, внизъ по Тавдѣ 
около деревни Сотниковой городище со рвомъ, окруженнымъ высокимъ хол
момъ, имѣетъ въ діаметрѣ 47 саж. 9) Близъ села Табарннскаго, ио рѣчкѣ 
Шишу находится разрушенное городище, но признаки вала и рва сохрани
лись. 10 и 11) Въ 30 вер. отъ Табаровъ въ Тавду впадаетъ съ лѣвой 
стороны р. Иска, а при устьѣ ея ясачная деревня Городок». Названіе это 
деревня получила, вѣроятно, отъ положенія ея между древними городищами. 
Нѣкоторыя изъ нихъ уничтожены пашнями, по три сохранились вполнѣ.
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Одно лежитъ въ двухъ верстахъ отъ деревни, при рѣчкѣ Куланья, я два 
другія близь озера Урай, съ южной и съ восточной сторови. Озеро Урай, 
длиною полторы версты, соединяется съ Тавдой посредствомъ старицы и 
имѣетъ видъ обширной рѣчной бухты. 12) Верстахъ въ 23-хъ на востокъ 
отъ Городка лежитъ озеро Индра. Оно имѣетъ 18 верстъ въ окружности 
и около 6 верстъ длины. Кромѣ своего иноки, оно представляетъ въ архео
логическомъ отношеніи тотъ интересъ, что со дна его временами выбрасы
ваетъ разные предметы древности, какъ то: мѣдныя чаши, стрѣлы, обломки 
посуды и пр. Ближайшій обзоръ окрестностей обнаружилъ здѣсь три обшир
нѣйшихъ городища; одно съ юго-восточной стороны озера Индра, а другія 
два верстахъ въ полуторыхъ къ югу. 13) Тутъ же около Городка, по до
рогѣ па Индру, іга берегу рѣчки Иски, при впаденіи въ нее Тяпки, видны 
слѣды небольшого городища, съ валомъ и рвомъ. 14) Верстахъ въ 30 отъ 
Городка, внизъ по Тавдѣ, около дер. Галкиной на высокомъ крутомъ бере
говомъ яру городище съ полукруглымъ валомъ, на половину разрушено 
обвалами. 15) Отъ Галкиной па югъ, по теченію Тавды съ лѣпой стороны, 
впндаетъ притокъ Барабашка; съ этой рѣчкой посредствомъ истока соеди
няется большое озеро Чербакуль (Яничковское). Отъ него въ полуторыхъ 
верстахъ лежитъ городище въ 20 саж. длины я 15 саж. ширины. Валъ 
его въ планѣ имѣетъ видъ элипсиса, въ 2 '/а саж. вышины. Это городище 
интересно въ томь отношеніи, что расположено не на холмѣ, а на равнинѣ 
и сооружено изъ чернозема, очевидно, добытаго въ окрестностяхъ. 16, 17, 
18) Близъ села Тавдинскаго, по рѣкѣ Саранкѣ находится три городища; 
одно самое большое въ деревенскомъ выгонѣ, а другія два въ полуверстѣ 
отъ него. 19) Наконецъ, на рѣчкѣ Лобутѣ, впадающей въ Тавду съ лѣвой 
стороны, видна обширная насыпь разрушеннаго городища*.

„Кургановъ по Тавдѣ сравнительно мало; они встрѣчаются только по 
правому берегу рѣки между деревнями Васьковой и Андрюшиной. Три изъ 
нихъ ближе къ первой деревнѣ, одинъ близъ второй и два по рѣчкѣ Дол
гой и Уралу, ея притоку, впадающихъ въ Тавду съ правой стороны. Итакъ, 
оказывается, что на протяженіи Тавды въ 713 верстъ сохранилось 19 укрѣп
ленныхъ пунктовъ. Не свидѣтельствуютъ ли они, заключаетъ г. Словцовъ, 
о кипучей дѣятельности стародавняго населенія Тавдинскаго крал и извѣст
ной степени его цивилизаціи!*.

Не смотря па такое краткое перечисленіе Тавдинскихъ городищъ и 
отсутствіе археологическихъ указаній на ихъ содержимое, мы все же имѣемъ 
основаніе считать, если не всѣ, то многія изъ нихъ сверстниками курган
ной эпохи. Расположеніе ихъ по берегу судоходной рѣки очевидно имѣло 
цѣлію охрану водяного пути, а выборъ мѣста на высокихъ мысахъ и полу
кружная форма валовъ соотвѣтствуютъ общему типу древнихъ земляныхъ 
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.укрѣпленій, о которыхъ .мы говорили вышо. При этомъ нельзя но- принять 
во вниманіе, что вогульекямя постройками XV—-XVI в. они но могутъ 
быть уже потону самому, что въ это время по Турѣ и Тавдѣ,, какъ видно 
изъ русскихъ историческихъ актовъ, населеніе было крайне ничтожное*).  
Оно не могло быть многочисленнымъ, а тѣмъ болѣе осѣдлымъ и культур
нымъ, и въ предшествовавшіе вѣка, по крайней мѣрѣ въ то время, когда 
съ Югрой, Печорой и Самоітдыо имѣли дѣла новгородскіе купцы и ратники. 
По сохранившемуся до сихъ поръ складу бродячей жизни сибирскихъ остя
ковъ и самоѣдовъ мы имѣемъ основаніе думать, что они до ознакомленія 
съ русскими никогда не принадлежали къ разряду культурныхъ народовъ. 
Слѣдовательно, приписывать имъ постройку древнихъ земляныхъ укрѣпленій, 
въ связи съ рѣчнымъ судоходствомъ и осѣдлою жизнію въ этихъ городкахъ, 
было бы по меньшей мѣрѣ произвольно.

Считая р. Тавду однимъ изъ судоходныхъ путей, ведущихъ изъ Сибири 
въ Великую Пермь, мы должны были бы прослѣдить дальнѣйшее направ
леніе этого пути, по Сосвѣ и Лозпѣ, до перевала въ бассейнъ Камы, или 
Печоры. Такой выходъ долженъ былъ существовать, иначе нельзя объяснить 
присутствія многочисленныхъ городищъ въ глухомъ Пелымскомъ краѣ. Къ 
сожалѣнію, на этотъ вопросъ при настоящемъ запасѣ археологическихъ дан
ныхъ нельзя дать никакого отвѣта, такъ какъ названныя рѣки никѣмъ 
не были обслѣдованы съ археологическою цѣлію. Однако же, принимая во 
вниманіе, что древній русскій путь на Тавду шелъ но р. ЛозвІ; и городъ 
Полымъ первоначально былъ построенъ на этой рѣкѣ, а пе па Тавдѣ, можно 
предполагать, что и въ доисторическое время Лозва служила главною арто- 

*) Вт. статьѣ Нгбольсииа „Покореніе Сибири11, иомѣіценноО въ Отечеств. Запискахъ ш 
1843 г. (октябрь, ноябрь и декабрь) въ гл. VI приведены статистическія данныя, извлечен
ныя изъ грамотъ и другихъ документовъ, о народонаселеніи но Тагилу, Турѣ н Тавдѣ вь 
конці, XVI и въ началѣ XVII в. По Турѣ пашенныхъ татаръ, т. о. осѣдлыхъ вогуловъ и 
остяковъ, считалось всего 34 человѣка. По Тагилу н Чусовой населеніи совсѣмъ но было. О 
населеніи ио Тавдѣ точныхъ свѣдѣній не указано, но въ общихъ чертахъ оно ед:.влн многимъ 
превосходило Туринское. Наибольшая часть, ногуловь и остиновъ вела бродячую жизнь, не 
имѣя опредѣленной осѣдлости. Хоти приведенный свѣдѣнія относяіел и къ болѣе иозднему 
времени, во все же они даютъ понятіе о токъ малолюдств Іі, какое было по Турѣ и Тавдѣ 
во время прихода Ермака. Этимъ только и можно объяснить, что дружина его, не свыше 
500 человѣкъ, покорила цѣлую страну. Повидииопу, не многочисленно было населеніе сѣ
верныхъ финскихъ странъ и въ предшествовавшіе вѣка. Изъ описанія зимняго похода хиизсіі 
Курбскаіо, Уіаатаю и Лражника вь 1500 гаду пи восточную сторону Урала, де городи 
Ляпина, видна, что небольшая русская рать не встрѣтила здѣсь особенныхъ сопротивленій, 
быстро покорила страну но тиснен Оби и Коіідѣ (присоединеніе къ царскому титулу имено
ванія вел. кн. Обдорекато и Копдинскаго) и возвратилась вь Москву „далъ Богъ здорово 
вовсе". Тоже самое мы видикъ въ дѣйствіяхъ казаковъ послѣ Ерыака, въ XVII в.—финское 
населеніе было крайне малочисленно и безсильно. Если іп. историческихъ актахъ и въ 
книгѣ Большого Чертежа упоминается о вогульскихъ и остяцкихъ городахъ, то подъ этимъ 
именемъ нельзя разумѣть нс только настоящихъ городовъ, но дико тѣхъ небольшихъ аеилд- 
цыхъ укрѣпленій, съ которыми имѣетъ дѣло археологія,
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ріею для выходи съ Тавды вв Печору, или ня Вишеру и верхнюю Каму, 
въ нынѣшнемъ Чердыпскомъ уѣздѣ.

По рѣкамъ Тоболу и Турѣ наиболѣе важныя изъ древнихъ земляныхъ 
укрѣпленій встрѣчаются на мѣстахъ нынѣшнихъ городовъ Ялуторовска и 
Тюмени. Мѣсто гдѣ нынѣ стоитъ Ялуторовскъ (основанный въ 1669 г.) у 
татаръ носило названіе Явлу-Тура, что значитъ прикрытый, укрѣпленный 
городъ. Такое имя было дано ему по причинѣ находившагося здѣсь древ
няго городища, расположеннаго на лѣвомъ берегу Тобола, при устьѣ рѣки 
Исетн. По описанію Абрамова*)  городище это съ днухъ сторонъ было ок
ружено рѣкой, съ третьей оно примыкало къ озеру Чатъ, а съ четвертой 
открытой стороны было защищено двойнымъ рвомъ, глубиною въ 3 сажени; 
между рвами находился земляной валъ, примыкавшій концами къ берегу 
рѣки Тобола. Площадь городища, во второй половинѣ ХѴП в., при по
строеніи Ялуторовскаго острога, имѣла 70 саженъ длины и 50 саж. шири
ны. Какъ бы въ подкрѣпленіе второ пункта, въ 33 вер. выше по Тоболу, 
недалеко отъ Заводоуковскаго села, возвышенный береговой мысъ оказывает
ся тоже укрѣпленнымъ землянымъ валомъ, длиною около версты. Внутри 
того и другого ивъ этихъ городищъ, съ словъ Абрамова, замѣчается мно
го бугровъ, на подобіе могилъ. Въ окрестностяхъ по берегамъ Тобола на
ходится много высокихъ земляныхъ кургановъ.

Отъ Ялуторовска па западъ линія древнихъ укрѣпленій идетъ по лѣ
вому берегу рѣки Исетн. Въ семп верстахъ отъ села Исетскаго, къ запа
ду, при рѣчкѣ Юрюмѣ, на горѣ находится очень красивый берегъ, выдаю
щійся мысомъ. Этотъ мысъ обнесенъ землянымъ вяломъ и рвомъ, около 100 
саженъ въ окружности; внутри этого пространства, называемаго «Чудское 
городище» стоитъ земляной курганъ.—Далѣе вверхъ по Исѳти, въ 3'/а вер
стахъ отъ села Рафанловскаго, на высокомъ берегу снова встрѣчается го
родище, окруженное валомъ и рвомъ. Оба они находятся на берегу пересох
шаго стараго русла Исѳтл (старицы), въ 300 саженяхъ отъ нынѣшняго те
ченія рѣки.

Слѣдующее городище по р. Исетн находится въ 6 верстахъ (къ восто
ку) отъ села Далматскаго (бывшій заштатный городъ Далматовъ), на пра
вой сторонѣ рѣчки Суварыша, здѣсь же впадающей въ Исеть, (лѣвый при
токъ) почти противъ устья значительной рѣки Течи, праваго притока Исети. 
Валы п рвы этого городища имѣютъ видъ неправильнаго шестиугольника. 
Внутри его и въ окрестностяхъ находятся земляные курганы. Одинъ изъ 
пихъ, вышиной пе менѣе 3—4 саженъ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, ког
да я жилъ въ Далматовѣ, стоялъ на самой окраинѣ селенія, къ сѣвѳро-во- 

°) Абрамовъ. ІСургшш и городища нъ Тюменскомъ, Ялуторо«скомъ л Курганскомъ уѣз
дахъ Тобол, губ. ІІивѣс'гіх Имиср. Археологіи. общ. Т. 2, стр. 220. С.-Петербургъ. 1801 годи.
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стоку. Онъ состоялъ изъ чистаго чернозема, что я помп» потому, что жи
тели Долматова ■ брали отсюда землю для засыпки потолковъ (нй чердакахъ 
избъ), вслѣдствіе чего въ курганѣ оказалась довольно глубокая выемка, въ родѣ 
траншеи, дававшая возможность судить о строеніи его толщи. Йомню также, 
что въ городищѣ на Суварыніѣ находили много узорчатыхъ черепковъ битой 
глиняной посуды; попадались также и костяныя стрѣлки, который мы, будучи 
дѣтый, особенно любили розыскивать.

Западнѣе Далиатова до самаго Екатеринбурга городищъ, повидимому, 
совсѣмъ не встрѣчается. Ихъ не оказывается также и южнѣе Исетн, по рѣ
камъ Течѣ и Йіасу, насколько мнѣ извѣстны эти мѣста. Между тѣмъ на 
зтомъ пространствѣ находится не мало кургановъ, большею частью разсѣян
ныхъ не многочисленными группами. Это доказываетъ, что Исетская про
винція нѣкогда входила въ черту однороднаго курганнаго царства и потому 
но нуждалась въ особой искуственной охранѣ, направленной почти исклю
чительно противъ сѣверныхъ лѣсныхъ областей.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію древнихъ укрѣпленій по Турѣ, Та
гилу и Чусовой, мы остановимся на городищахъ рѣки Иртыша, замыкав
шихъ Тобольскую стратегическую линію съ востока. Всѣ они располагаются 
на правомъ высокомъ берегу Иртыша и сосредоточиваются преимущественно 
противъ устья р. Тобола, какъ главнаго выхода на многоводный и широкій 
Иртышъ изъ центра сибирскаго курганнаго царства, занимавшаго южную 
половину нынѣшней Тобольской губерніи. Иртышъ самъ по себѣ представ
лялъ самую крупную артерію сибирскихъ водяныхъ сообщеній. Начнппясь отъ 
Китайскихъ границъ, онъ прорѣзаетъ прямою линіею всю западную Сибирь, 
давая удобнѣйшій естественный путь на сѣверъ пе только для произведеній 
Алтая, но и для торговыхъ сношеній съ нѣдрами Азіи. Кромѣ того, по 
Иртышу же должны были происходить торговыя и иныя сношенія съ суще
ствовавшими значительными центрами курганнаго населенія въ нынѣшнихъ 
Тарскомъ, Каннскомъ, Барнаульскомъ и Семипалатинскомъ округахъ. *)

Нельзя не обратить вниманія па тотъ археологическій фактъ, что ни въ 
верхнихъ плесахъ Иртыша, начинал съ Тары, ни къ глубинѣ Семипалатин
скихъ, Акмолинскихъ и Ишимскихъ степей **)  почти совсѣмъ не встрѣчается 

*) Курганнымъ населеніемъ мы называемъ -го клоня, у котораго существовалъ обычай 
курганнаго погребенія. Распространеніе его и сосредоточеніе въ извѣстныхъ областяхъ оп
редѣляется ио сохранившихся многочислсиныхъ группамъ курганныхъ могилъ. Въ Заиидиой 
Сибири такихъ мѣстностей весьма много. Подробное топографическое описаніе ихъ будетъ 
составлять предметъ особой главы въ спеціа.іьііоіі части нашего сочиненія. По тонографи
ческому распространенію этихъ кладбищъ можно будетъ видѣть, какія .области были заняты 
курганнымъ племенемъ и какое отношеніе они имѣли къ городищахъ, обыкновенно распола
гавшимся по границамъ или внутри инородческаго (финскаго) населенія.

**) Въ путешествіи Палласа (ч. II, ни. 2, стр. 88) упоминается только объ одиомъ горо
дищѣ близъ села Боровекаіо, Ишимскаго округа, лежащемъ на высокомъ яру при излучинѣ 
р. Караоуля, впадающей въ Ишимъ. Валы гірюобризкок формы, имѣютъ протяженіе 260 ша
говъ. Въ окрестностяхъ этого городища множество кургановъ.
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городищъ, пе смотря ня множество курганныхъ кладбищъ и слѣдовъ древ
няго металлургическаго промысла. Не доказышіетъ ли ото, что вся выше- 
очерченная страна представляла въ то время однородное, не враждовавшее 
между собою населеніе, которому не было надобности охранять себя искус
ственными крѣпостями. Городища, какъ мы уже говорили, появляются по 
Иртышу пъ предѣлахъ Тобольскаго округа, противъ устья р. Тобола. Этотъ 
пунктъ требовалъ стратегической охраны главнымъ образомъ потому, что 
рѣкою Тоболомъ открывался выходъ съ Иртыша въ Тавду и Туру, черезъ 
которыя, какъ мы видѣли выше, проходилъ путь на Чусовую и Каму, въ 
Болгарію и Великую Пермь. Кромѣ того, отъ устья Тобола, къ востоку и 
сѣверу, начиналось коренное финское царство, съ непроходимою тайгой и 
болотами, откуда можно было ожидать враждебныхъ дѣйствій.

Городища по р. Иртышу почти исключительно сосредоточены въ окре
стностяхъ нынѣшняго города Тобольска. Ближайшее, изъ нихъ находится въ 
3—4 верстахъ отъ города, на правомъ берегу Иртыша, на такт, называе
момъ Чувашскомъ мысу, почти противъ самаго (прежняго) устья р. Тобола. 
Крутой, почти отвѣсный берегъ рѣки здѣсь имѣетъ вышину до 25 саженъ. 
Восточная, открытая сторона мыса была искусственно укрѣплена землянымъ 
валомъ, шириною до 5 арш., и рвомъ, глубиною въ 3 аршина и шириною 
болѣе 3-хъ саженъ. Слѣдующее городище Искеръ находится въ 20 верстахъ 
отъ Тобольска, вверхъ по тому же берегу рѣки, па такъ называемой Ала- 
феііекой горѣ, имѣющей до 35 саженъ вышины, въ 6 верстахъ отъ села 
Абалакскаго, при впаденіи въ Иртышъ небольшой рѣчки Сибирка (См. 
приложенный планъ). Оно носитъ также названіе Кучумова городища. 
Это укрѣпленіе съ двухъ сторонъ защищается обрывистымъ высокимъ бе
регомъ Иртыша и ущельемъ, по которому протекаетъ рѣчка Сибирка, 
а съ остальныхъ двухъ сторонъ укрѣплено тройнымъ рядомъ омовъ, изъ 
коихъ одинъ выше другого, и полузасыпавшим нея ныпѣ рвами (до 2-хъ 
аршинъ глубины). Самая площадь городища, нс болѣе 50 салепъ въ діа
метрѣ, нынѣ заросшая дикою травою, покрыта буграми и ямами, образовав
шимися частію отъ бывшихъ здѣсь раскопокъ, частію отъ существовавшихъ 
когда-то строеній. За валами и за рѣчкою Сибиркою сохранилось до сего 
вреыепн нѣсколько довольно значительной величины кургановъ. На мѣстѣ 
нынѣшняго села А баланснаго, въ 6—7 верстахъ отъ Кучумова городища, 
тоже на берегу Иртыша около 25 саж. вышины, въ 40-хъ годахъ суще
ствовали рвы и валы, указывающіе, что здѣсь также было городище. На
конецъ, въ 50 верст, отъ Тобольска, вверхъ но Иртышу, находятся остат
ки древняго укрѣпленія—Касимъ-Тура, окруженнаго рвами и валами. На- 
ружный ровъ имѣетъ до 7 арш. ширины и до l'/г арш. глубины, а валъ 
шириною 2 саж. и вышиною 1 арш.; второй ровъ шириною до 2 саж. и
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Глубиною до 2 аршинъ, а валъ шириною до 3 врш., вышиною 1 арш. *)  
Валы/Ивксра и Чувашское горн имѣютъ полукруглое очертаніе (форма 
кокошника), примыкая концами въ обрыву берега, форма же городища Ка
симъ-Тура мнѣ неизвѣстна.

О Тобольскихъ городкахъ упоминается въ сибирскихъ лѣтописяхъ при 
описаніи похода Ермака противъ Кучума. Эти свѣдѣнія заслуживаютъ пол
наго вниманія потому, что они заносились въ лѣтопись по свѣжимъ слѣдамъ 
мѣстныхъ воспоминаніе о подвигахъ Ермаковой дружины. Слѣды древнихъ 
городищъ, естественно, служили при этомъ для повѣствователей какъ бы 
нагляднымъ доказательствомъ недавнихъ преданій какъ о мѣстѣ пребыванія 
Кучума, такъ и о происходившихъ здѣсь битвахъ. Въ лѣтописи Саввы Еси
пова сказано; «самъ же царь (Кучумъ) повелѣ засѣку учинити подлѣ рѣ
ку Иртышъ подъ Чувашевымъ и засыпати землею и многими крѣпостьки 
утвердити, яко же есть достойно утвержденія.» Почти тѣми же словами 
описывается сооруженіе названной засѣки у Ремезова (въ Тобольскомъ 
лѣтописцѣ) и въ такъ называемой Строгановской лѣтописи. Здѣсь въ словахъ 
лѣтописца нужно обратить вниманіе, что засѣка была устроена не на горѣ, 
гдѣ находится Чувашское городище, а нл нижней террасѣ возлѣ самой 
рѣки. Слѣдовательно, татары не понимали значенія городища и не умѣли 
имъ пользоваться. Подходя къ Иртышу въ стругахъ, казаки держались лѣ
ваго, луговаго берега Тобола, гдѣ они были безопасны отъ татарскихъ пол
чищъ, сновавшихъ по правому берегу. Тому же пріему они слѣдовали, вой
дя въ Иртышъ ивъ Тобола, при устьѣ котораго собралась татарская рать 
«овіи на конехъ, овіи же лѣши». Здѣсь, при устьѣ Тобола, (т. ѳ. между 
Тоболомъ и лѣвымъ берегомъ Иртыша) казаки высадились: «па брегъ взы- 
доша и поставиша брань: и въ то время бысть смертное пораженіе пога
нымъ, и вдашася поганіи невозвратному бѣгству. Царь жо Кучумъ видя (съ 
другого берета Иртыша, черезъ рѣку) своихъ паденіе, изыде со многи
ми людьми ва высоко мѣсто, па гору, рекомую Чувашову; у засѣки же подъ 
горой сынъ сто Маметкулъ со многими же людьми». Но Ермакъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, не пошелъ къ укрѣпленнымъ горамъ, а придерживаясь 
лѣваго берега, направился вверхъ по Иртышу. Въ трехъ перстахъ отъ устья 
Тобола, гдѣ нынѣ находится татарская деревня Заостровныя Юрты, суще
ствовалъ небольшой городокъ, вѣроятно, укрѣпленный тыномъ (признаковъ 
валовъ здѣсь нѣтъ), гдѣ жилъ тогда татарскій мурза Атикъ. Ермакъ безъ 
труда овладѣлъ зтимъ пунктомъ, прогналъ татаръ и устроилъ въ городкѣ 
свой первый укрѣпленный станъ. Здѣсь онъ обдумалъ свои дальнѣйшіе пла
ны, выждалъ благопріятное время, и 23 октября 1581 года переправился

•) Списки населенныхъ мѣстъ. Тобольская губернія. Спб. 1871 г. стр. Т.ХХХІХ.—ЛГім- 
лерь. Окисаніе Сибирскаго царства Снб. 1760 стр. 135.
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на опояхъ стругахъ черевъ широкій Иргышъ ла правую его сторону, что
бы поразить татаръ въ рѣшительной битвѣ подъ Чувашскою горой (Под- 
чу паши). Подчувашами до сихъ поръ называется нижняя площадка земли 
между рѣкою и крутымъ берегомъ Чувашскаго мыса, образовавшаяся вслѣд
ствіе отступленія русла Иртыша къ западу (ом. приложенный планъ). Она 
служитъ продолженіемъ той низменной равпипы, на которой нынѣ располо
жена подгорная полопипа городи Тобольска. Всо ото пространство занимаетъ 
мѣста около 4—5 верстъ въ длину и но болѣе версты въ ширину. Стѣснен
ное крутымъ береговымъ яромъ и рѣкой, оно представляло очень невыгод
ную позицію дДя Еучуновыхъ воиновъ. Выборъ такого неудобнаго мѣста для 
рѣшительной битвы доказываетъ, что татары не понимали значенія укрѣплен
ныхъ позицій и что ихъ военная тактика нс имѣла ничего общаго съ тѣми 
земляными крѣпостями, которыя оказываются въ разсматриваемой мѣстности 
по высокому берегу рѣки. Проигравъ битву, татары, по свойственной имъ 
привычкѣ, искали спасенія въ быстротѣ своихъ коней, не подумавъ о томъ, 
что въ ихъ распоряженіи были такія крѣпкія позиціи, какъ укрѣпленные 
валами и рвами Чувашскій мысъ и Искеръ, считавшійся столицею Кучума. 
Такое быстрое бѣгство удивило Ермака, никакъ не предполагавшаго, что 
Искеръ будетъ брошенъ безъ боя и окажется пустымъ. Вотъ какъ описы
ваетъ это событіе сибирскій лѣтописецъ Савва Есиповъ: «Егда же убо подъ 
Чювашевымъ ста (остановилось) прекратилось) бранное ополченіе, воинстіи 
людіѳ утрудишася, уже бо вощи пришедши, отълдоша оттуду *)  и обночева- 
шася... На утріе же поидоша ко граду Сибири безъ боязни. Да якоже при- 
ближишася близъ града—и не бѣ слышати во градѣ ни гласа, ни послуша
нія; мняще же яко егда скрышася во градѣ окаянніп». Отъ Атика до По
кера (около 20 верстъ вверхъ по Иртышу) казаки, очевидно, шли по рѣкѣ, 
на стругахъ. Искеръ стоялъ на отвѣсной кручѣ высокой горы и подняться 
къ нему можно было только но ущелью рѣчки Сибирки; поэтому понятая 
осторожность Ермака, опасавшагося засады и недовѣрявшаго встрѣченной 
тишинѣ и безлюдью. На самомъ дѣлѣ оказалось, что верхній Иртышскій бе
регъ былъ пустъ и укрѣпленія Кучумовой столицы, о которыхъ Ермакъ оче
видно имѣлъ уже свѣдѣнія, безпрепятственно могли быть заняты русскою 
ратью, основавшеюся на этомъ, почти неприступномъ мѣстѣ съ цѣлію прове
сти здѣсь первую трудную зиму.

Останавливаясь на лѣтописныхъ повѣствованіяхъ о завоеваніи Сибири 
Ермакомъ, ми имѣли въ виду уяснить себѣ по историческимъ источникамъ 
вопросъ о городищахъ на Иртышѣ. Какъ извѣстно, городища эти принято

•) Но другакъ спискамъ: сказали же съ иобоніца того поидоша во спой градъ (т. е. п 
стадъ ио другую сторону рѣки),—понеже утрудишася, и поставити стражу хрѣпку, сама же 
нощію поташа».
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считать татарскими, основываясь будто бы на сибирскихъ лѣтописцахъ *).  На 
саномъ ж» дѣлѣ мы видимъ, что въ лѣтописяхъ нѣтъ на ѳто прямыхъ ука
заній, за исключеніемъ того, что Искеръ называется столицею Кучумв. Сло
во Искеръ на татарскомъ языкѣ значить собственно старое жилое мѣсто, 
(отъ татар, слова Иски старый) что сротвѣтствуетъ русскому слову городи
ще, но не настоящій городъ. Такое названіе, очевидно, было присвоено Ис- 
кѳру, какъ урочищу, окруженному древними валами и рвами, въ сосѣдствѣ 
съ которымъ, можетъ быть, существовало въ XVI в. какое-либо остяцкое, 
или татарское поселеніе. Само но себѣ это городище, въ предѣлахъ его ва
ловъ, по размѣрамъ своимъ (въ 50—60 саж. въ дідметрѣ) могло бы слу
жить только цитаделью или опорнымъ пунктомъ для защиты, по никакъ не 
столицею царства **).  Между тѣиъ, по сибирскимъ лѣтописямъ по видно, что
бы Кучумовцы дорожили и пользовались такими опорными пунктами. На 
Чувашскомъ мысу была прекрасная, укрѣпленная валами, позиція, но они 
въ рѣшительную минуту не обратили па пео вниманія. Равнымъ образомъ 
они не воспользовались и земляными укрѣпленіями Мекера, очевидно пе при
давая имъ значенія. По этимъ актамъ можно уже заключить, что земля
ные валы названныхъ городищъ были сооружены не въ татарскую ѳпоху. 
Археологическія изслѣдованія, о которыхъ мы скажемъ ниже, безспорно убѣж
даютъ въ правильности такого заключенія.

Если современные намъ ученые историки и археологи не затрудняются 
приписывать всѣ Тобольскія древности Кучумовскииъ татарамъ, то тѣмъ 
болѣе это было простительно старымъ сослуживцамъ Ермака, дававшимъ по
казанія архіепископу Кипріану. Не мудрствуя о сѣдой старинѣ и не имѣя 

*) Первый свѣдѣнія о походѣ Ермаки, какъ извѣстно, были собраны и записаны, сорокъ 
лѣтъ спустя послѣ покоренія Сибири, Тобольскимъ архіепископомъ Кипріакот, въ 1622 го
ду: «Во второе лѣто архипасторства своего онъ поводѣ спросити Ермаковыхъ казаковъ: ка- 
ко опп нріидоша въ Сибирское царство и гдѣ у нихъ съ погаными были бои и кого у ппхъ 
погаиін убил. Казаки же нрпнесоша ему списки, капо они нріидоша въ Сибирь и о бояхъ». 
Эти данныя послулиии основою для составленія первой сибирской лѣтописи, составленной 
Саввою Лсипавчмі въ 1636 году. Такъ называемая Строіанооская яшпописв состамепа, не
извѣстно кѣмъ, не раньше второй половины XYII столѣтія. Рысзовскап ліьтапкев, или То
больскій лѣтописецъ, написана въ .концѣ XYII в., около 1697—1691» года. Наиболѣе досто
вѣрною можно считать лѣтопись Есипова, основанную па покизкііілхъ участниковъ Ермакова 
похода. Интересующія иасъ мѣста битвъ съ татарами здѣсь не могли быть иерепутавы, по
тому что у жівыхъ разсказчиковъ, сподвижниковъ Ермака, они должны были сохраниться въ 
памяти и въ точности указаны тутъ же на мѣстѣ, въ окрестностяхъ Тобольска. Читая ято 
повѣствованіе и примѣняя его къ мѣстнымъ топографическимъ условіямъ, нельзя ив убѣдить
ся въ его правдивости. Кронѣ огнестрѣльнаго оружія и храбрости дружшш, Ермаку глав
нымъ образомъ помогало то обстоятельство, что его непріяте-іи были безсильны на подѣ, не 
имѣя рѣчной флотиліи; кромѣ того, они не умѣли обороняться въ укрѣпленныхъ позиціяхъ.

**) Городища Чуваши и Исхерь нѣсколько разъ были разрываемы Тобольскими любите
лями археологіи, поэтому валы ихъ въ настоящее время сильно попорчены и по могутъ 
датъ полнаго представленія о прежнемъ ихъ видѣ, напр. въ то время, когда ихъ описы
валъ Лепехинъ.
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объ ней никакого понятія, они, естественно, относили къ мѣстному сибир 
сколу населенію всѣ мѣста и урочища, о которыхъ шла рѣчь. Поселившись 
въ занятомъ ими укрѣпленномъ городкѣ Искерѣ, они имѣли основаніе на
зывать его столицею сибирскаго царства ухе потому самому, что съ запя
тіемъ этого пункта исчезло сибирское, царство и Кучумона осѣдлость.

Былъ ли Искеръ окруженъ только земляными валами, или имѣлъ также 
деревянный полисадъ, объ этомъ лѣтописи не говорятъ. Если здѣсь дѣйстви
тельно существовалъ укрѣпленный городокъ съ жилыми домами, то вѣроятнѣе 
предположить, что онъ былъ обнесенъ деревяннымъ тыномъ, по примѣру остяц
кихъ городковъ того времени. Въ тонъ же родѣ, вѣроятно, былъ устроенъ 
городокъ Атыкъ Мурзы, на лѣвомъ борогу Иртыша, гдѣ въ первый разъ 
утвердился Ермакъ послѣ высадки па лѣвый берегъ. Здѣсь земляныхъ ва
ловъ пе оказывается, равно какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ упо
минаемыхъ въ лѣтописи татарскихъ резиденцій, напр., Улусъ-Карачи, Ба- 
цыкъ-Тура, Касымъ-Тура, городокъ царицы Су зге, городокъ Маметку- 
ла и пр. (см. приложенный планъ). Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что 
земляныя укрѣпленія, сохранившіяся до сего времени по высокому берегу 
рѣки, построены были не татарами*).

По поводу Тобольскихъ городищъ мы позволили собѣ коснуться нѣко
торыхъ историческихъ данныхъ, въ надеждѣ, что ото можетъ послужить къ 
уясненію взгляда на сибирскія древности вообще. Тобольскія городища при
надлежать къ числу весьма немногихъ пунктовъ въ Сибири, гдѣ было 
произведено не только наружное описаніе, но и археологическое изслѣдо
ваніе самой почвы ѳтихъ древнихъ укрѣпленій. Вмѣстѣ съ тѣмъ объ нихъ 
имѣются и историческія указанія, разъясняющія, какъ мы показали выше, 
ошибочность установившагося взгляда, будто бы эти памятники старины 
относятся пе къ доисторической эпохѣ, а ко временамъ болѣе близкимъ.

Раскопки городища и кургановъ па Чувашскомъ мысу были произведены 
въ концѣ 70-хъ годовъ Тобольскимъ чиновникомъ г. Знаменскимъ и въ 
1881 году предсѣдателемъ Тобольскаго губернскаго правленія А. И. Дмит

ріевымъ-Мамоновымъ. Послѣднимъ было раскопано болѣе десятка курга
новъ, находившихся частію въ чертѣ город,ищи, частію внѣ его валовъ, въ 
ближайшемъ отъ нихъ разстояніи. Эта работа отличалась особенной научной 
тщательностью и результаты раскопокъ въ точности занесены въ журналъ 
по мѣсту и обстановкѣ нахожденія предметовъ. Раскопки Знаменскаго ка- 

*) Сибирскіе городки ио времени Цтпгера и Кучука могли строиться вогулами, остяка
ми и татарами не иначе, какъ ио примѣру казанскихъ, болгарскихъ и русскихъ. Тѣ и дру
гіе въ ату эпоху окружались деревянными стѣнами, полисадами, или засѣками, но не земля
ными открытыми палами. Поэтому въ финскихъ сѣверныхъ странахъ, при большомъ числѣ 
существовавшихъ тамъ городковъ, . напримѣръ, перечисляемыхъ въ книгѣ Большого чертежа, 
отъ нихъ въ настоящее время ис осталось никакого слѣда.
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садись преимущественно площади и валовъ городища, но мѣсто 'Нахожденія 
его древностей не отвѣчалось съ такою топографическою точностію. Знамен
скій собиралъ свою коллекцію для продажи, поэтому въ лее отчасти посту
пили и нѣкоторые курганные предметы, а также извлеченные изъ городища 
Искеръ; Дмитріевъ-Мамоновъ руководился исключительно научными интере
сами и его коллекція ле заключаетъ въ себѣ никакихъ случайныхъ нахо
докъ. Та и другая коллекціи въ настоящее время находятся въ археоло
гическомъ музеѣ Томскаго университета; первая была пріобрѣтена мною въ 
1881 году отъ Знаменскаго за 300 руб. на средства М. К. Сидорова, іі 
вторая подарена университету А. И. Мамоновымъ въ 1885 году. О значеніи 
этихъ коллекцій, взаимно пополняющихъ одна другую, можно судить по пе
речню предметовъ въ печатномъ каталогѣ Томскаго музея*).

Г. Знаменскій описываетъ свои находки такимъ образомъ: „снявъ аршин
ный, наросшій въ продолженіи вѣковъ, слой земли, принялся я разбираться 
въ остаткахъ брошеннаго города. Впереди, по всему краю холма, лежатъ 
въ безпорядкѣ наконечники костяныхъ стрѣлъ разнообразной формы; между 
ними найдено нѣсколько желѣзныхъ; тутъ же костяные топоры (скребки, по 
каталогу KJ6 209—263), кое гдѣ колечки отъ кольчугъ и-маленькія 
костяныя стрѣлки... Въ центрѣ укрѣпленія—остатки большихъ костровъ 
(угли), кости лошадей, оленей, птицъ и множество рыбьихъ костей; тутъ же 
масса разбитой глиняной посуды и небольшое число костяныхъ ложекъ, 
грубо отдѣланныя, неокончелпыл стрѣлы, свистки дли приманки птицъ и пр. 
Внѣ валовъ найдены каменныя и гончарныя привѣски къ неводамъ, костя
ные ножи для чистки рыбы, небольшія глиняныя лошадки съ накладными 
сѣдлами и изъ глины же сдѣланнымъ сѣдокомъ“ (Тобольскія Губернскія 
Вѣдомости 1881 года Л1? 17).

Костяныя стрѣлы, во множествѣ находимыя въ валахъ и на площади 
городищъ Чувашскаго мыса и Искера, также часто встрѣчаются въ прочихъ 
городищахъ Сибири и Камской Болгаріи. Они могутъ быть отнесены къ 
такъ называемой Гуннской эпохѣ, или вообще къ первымъ вѣкамъ послѣ 
Р. X. Во время походя Ермака и ранѣе того при нѣшѳствіи татаръ па 
Россію объ этихъ стрѣлахъ не было уже помина**).  Еще болѣе подтверж-

*) Каталогъ изданъ иной въ 1888 гаду. Коллекціи Знаменскаго и Мамонова занимаютъ 
въ немъ WM 1—1070, стр. 1—52. Оцѣнка археологическаго значеніи этихъ предметовъ, 
отчасти уже намѣчениал въ примѣчаніяхъ къ издан ному каталогу, будетъ подробнѣе наложе
на въ соотвѣтствующихъ главахъ настоящаго сочиненія.

♦*)  Въ Долматовскомъ Успенскомъ моиасты/м, ссііоиаііпонъ въ 1(144 гаду, если нс участ
никомъ похода Ермака, то близкимъ къ атому времени Тобольскимъ жителемъ, Дмнтріеиъ 
Мокринскимъ, въ бытность ном тамъ (вь 40-хъ годахъ) существовало довольно значительное 
собраніе древняго татарскаго оружія, въ томъ числѣ очень віного стрѣлъ, луковъ и колча
новъ. Ни одного костяного наконечника тамъ не было и, сколько мнѣ извѣстно, такихъ 
стрЬлъ не оказывается ни' въ одной коллекціи оружія историческаго времени; объ нихъ нс 
упоминаютъ также и русскія лѣтописи.
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даютъ доисторическую древность городища находимыя здѣсь массы орнамен
тированныхъ черепковъ битой глиняной посуды. По формѣ своей и рисун
камъ, оттиснутымъ по сырой глинѣ, эти культурные остатки вполнѣ тожде
ственны съ курганными (погребальными) горшеч каин, найденными какъ при 
раскопкѣ тобольскихъ кургановъ, такъ и во всѣхъ сибирскихъ и россій
скихъ городищахъ и курганныхъ могилахъ. Эти орнаментированные черепки 
несомнѣнно доказываютъ, что тобольскіе городища и курганы существовали 
одновременно и принадлежали одному и тому же народу. О татарахъ и 
финскихъ народностяхъ здѣсь опять не можетъ быть рѣчи, такъ какъ ни тѣ, 
ни другіе, за исключеніемъ вполнѣ осѣдлыхъ и давно обрусѣвшихъ, глиняной 
посуды до сихъ поръ по употребляютъ. При кочевой и бродячей жизни, 
она не могла войти въ употребленіе но причинѣ своей хрупкости и неудоб
ства перевозки. Бронзовыя и мѣдныя издѣлія архаической формы, найден
ныя въ тобольскихт городищахъ, также оказываются весьма сходными съ 
курганными находками этого рода, и по типу своему ве могутъ быть отно
симы къ историческому времени (См. каталогъ Томскаго археологическаго 
музея). Все это вполнѣ подтверждаетъ, что городища по берегу Иртыша и 
тутъ же находящіеся курганы суть сверстники между собой я къ татарской 
эпохѣ они относимы быть не могутъ. Слѣдовательно, если даже буквально 
довѣрять словамъ лѣтописца, что.Искеръ служилъ столицею сибирскаго 
царства, то это слѣдуетъ поникать не иначе, какъ въ смыслѣ основанія но
ваго городка на существовавшемъ здѣсь ранѣе укрѣпленномъ земляными 
валами мѣсіѣ. Такіе примѣры многократно встрѣчаются въ исторіи населен
ныхъ мѣстъ.

Кстати здѣсь мы можемъ сказать еще нѣсколько словъ по поводу того, 
что съ тобольскими городищаіия, чаще всего еъ Искѳроиъ, обыкновенно свя
зываютъ происхожденіе названія Сибири. „Но тому царствующему граду 
Сибири старой, говоритъ лѣтописецъ, и по рѣчкѣ Сибиркѣ вся страна 
сибирская отъ Верхотурскаго Камени, и до Лены, и до Даурскія земли, и 
до моря наречена бысть Сибирью.—И вмѣсто царствующаго града старыя 
Сибири Тобольскъ,'’ новый градъ старѣйшинство пріятъ и стольный парѣ- 
чѳся градъ въ лѣто 1686 года*) **).  Имя Сибири, какъ видно инъ царскихъ 
грамотъ и другихъ историческихъ актовъ, был» извѣстно па Руси по мень
шей мѣрѣ за нолсотни лѣтъ до Ермака. Оно относилось и къ странѣ, и къ 
городу, а можетъ быть и къ народу, въ томъ смыслѣ, какъ у пасъ говори
лось: Пермь, Болгары, Югра. О происхожденіи слова Сибирь л высказалъ 
свое мнѣніе раньше, въ замѣткѣ, помѣщенной въ первомъ томѣ «Извѣстій 
Томскаго университета» (за 1888—89 годъ), гдѣ я ставлю это слово въ

*) Древняя Россійская Вивліофика, кпд. Потоковымъ. Иод. 2-е, часть III. Москва 1783,
стр. 108.
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снизь съ именемъ Гунновъ Савировъ или Сѣверянъ, которые! назывались 
такъ потому, что на прежней своей родинѣ занимали самую сѣверную страну 
по отношенію къ прочимъ гуннскимъ племенапъ. Такою страной за восточ
нымъ склономъ Урала могла быть только Тобольская область, по нижнему 
Тоболу, Исѳти и Турѣ. Главный пунктъ этой области находился на Иртышѣ, 
при устьѣ Тобола, гдѣ былъ центральный увелъ рѣчныхъ путей. Далѣе на 
сѣверъ и востокъ начиналась, какъ и нынѣ, глухая тайга, въ которой могли 
жить только бродячія финскія племена остяковъ и вогуловъ. Если ключомъ 
царства Савировъ дѣйствительно служили тѣ древнія укрѣпленія на берегу 
Иртыша, противъ устья Тобола, о которыхъ мы только что говорили, то 
городище Искеръ по праву могло носить названіе столицы древняго Савир- 
скаго царства или Старой Сибири, какъ его называютъ лѣтописцы. Та
кимъ образомъ иия города Сибири, какъ столицы сѣверянъ или Савировъ, 
могло дѣйствительно существовать именно на томъ мѣстѣ, гдѣ указываютъ 
лѣтописи, и память объ этомъ могла сохраниться въ преданіи подобно тому, 
какъ она до сихъ поръ сохраняется о городѣ Волгарѣ (на Камѣ), не смотря 
на то, что уже около XII вѣковъ здѣсь нѣтъ и слѣда прежняго болгар
скаго народа.

Высказанное предположеніе о столпцѣ Савировъ или Старой Сибири по 
противорѣчитъ тѣмъ археологическимъ находкамъ, какія оказались при рас
копкахъ на городищахъ и въ курганахъ Чувашскаго мыса и Искера. Масса 
найденныхъ костяныхъ наконечниковъ стрѣлъ указываетъ на жившую здѣсь 
не татарскую, а на гуннскую народность. Византійскіе историки отмѣтили 
этотъ фактъ какъ характерную особенность Гунновъ. Такія же костяныя 
стрѣлы оказываются при раскопкахъ почти на всѣхъ сѣверно-сибирскихъ, 
уральскихъ и болгарскихъ городищахъ. Правда, онѣ встрѣчаются также и 
въ нѣкоторыхъ странахъ Западной Европы, особенно но мѣстамъ бывшихъ 
славянскихъ поселеній, но тамъ костяныя стрѣлки попадаются не такъ часто 
и но въ такомъ множествѣ, ііакъ въ Сибири. Онѣ могли быть занесены сюда 
тѣми же гуннами, или принадлежать ихъ одноплеменникамъ.

Если городища Старой Сибири дѣйствительно принадлежали гунна мъ- 
Савирамъ, то сдѣланныя здѣсь археологическія находки могли бы послужить 
къ разъясненію гуннскаго вопроса вообще. Самый тяпъ земляныхъ укрѣп
леній, выборъ мѣста для нихъ на высокихъ береговыхъ мысахъ, большею 
частію полукруглая форма валовъ, курганныя могилы вт. сосѣдствѣ съ го
родищами и тины бронзоваго оружія, утвари и украшеній,—все это могло бы 
служить доказательствомъ близкаго родства жившаго нѣкогда въ Сибири 
племени гунновъ съ племенемъ древнихъ камскихъ болгаръ и скиѳонъ 
южной Россіи. По этимъ признакамъ можно было бы заключить, что гунны, 
вышедшіе изъ Сибирскаго курганнаго царства, дѣйствительно представляли
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собой многочисленную народность, родственную славянству Но культурѣ, л 
■ожогъ бить и по племени, что камскіе древніе болгары составляли только 
ЧасГь этого Плеиени, нѣкогда населявшаго нею южную Сибирь до меридіана 
Тобольска и передвинувшагося потомъ на Волгу, сѣверный Кавказъ я на 
Дунай. Такииъ образомъ по имени Сибири и по гуннамъ Оавиранъ, въ 
связи съ вещественными пннятниіиіии ихъ пребыванія на Тоболѣ и Ирты
шѣ, можно было бы до нѣкоторой степени разъяснить запутанный вопросъ 
о гуннской народности. Намъ представляется весьма правдоподобнымъ, что 
никому другому, какъ этому племени, должны принадлежать сибирскіе па
мятники курганной эпохи, по крайней мѣрѣ, въ послѣднемъ періодѣ ея су
ществованія. При такомъ взглядѣ на гунновъ объяснилась бы и историче
ская связь ихъ съ европейскими скиоани, болгарами и славянами, о кото
рой такъ много говорится у западныхъ писателей временъ Аттилы.

Послѣ Тобольскихъ городищъ, по плану нашего изложенія, мы должны 
еще указать на городища но р. Турѣ и ея притокамъ. Первое изъ нихъ, 
считая отъ Тобольска, находится па мѣстѣ нынѣшней Тюмени, т. ѳ. па раз
стояніи около 2й0 верстъ. Такой бодыпой промежутокъ незащищеннаго 
пространства, особенно при устьяхъ судоходныхъ рѣкъ Туры и Тавды, 
можно объяснить тѣмъ, что линія охраны отъ Иртыша направлялась не но 
Турѣ, а южнѣе, по Тоболу (см. Ялуторовскъ) и Исѳтн, кролѣ сѣверной 
линіи, которая шла по Тавдѣ, какъ мы уже говорили выше. По возвышен
нымъ берегамъ Туры находится не малое число земляныхъ кургановъ, до
казывающихъ, что эта средняя полоса, между Тоболомъ и Тавдою, была въ 
древности заселена, такъ называемымъ, курганнымъ племенемъ въ тѣхъ 
участкахъ, гдѣ не было непроходимыхъ болотъ и глухихъ лѣсовъ.

Тюменское укрѣпленіе, также какъ Тобольскія городища Искеръ и 
Чуваши, принято приписывать татарскимъ ханамъ. Передъ завоеваніемъ Си
бири оно будто бы носило названіе Чиміи или Чинги Тура*),  но пи у 
одного сибирскаго лѣтописца по упоминается, чтобы Ермакъ, проходя Турою 
мимо нынѣшней Тюмени, встрѣтилъ здѣсь какое либо укрѣпленіе, или про
тиводѣйствіе со стороны мѣстныхъ жителей. Очевидно, въ это время здѣсь 
не было никакого укрѣпленнаго пункта, пи татарскаго, нп вогульскаго, но 
существовало старое городшце, на мѣстѣ котораго и былъ поставленъ вч>

*) Свѣдѣнія о городкѣ 'Іияіи-Туріъ, коѵидимому, имЬютъ такой же легендарней харак
теръ, какъ >ъ разсказахъ о Тобольскихъ городищахъ, происхожденіе коихъ связывалось въ 
преданіи съ городками татарскихъ владѣтелей. Не слѣдуетъ добывать, что сибирскіе татары, 
поган к башкирцы, конца XVI в. были кочевники. Ихъ бытовыя отношенія выражались сло
вами «ржь, аулъ, улусъ, орда, по настоящаго понятія о городѣ они пе имѣли. По русскимъ 
историческимъ актамъ осѣдлое населеніе по Турѣ было вь то время самое ничтожное (нѣ
сколько десятковъ душъ), и ото были почти исключительно вогулы и остяки, которые въ 
актахъ иногда называются также „пашенными татарами11 (Миллеръ. Сибирская Исторія, 
стр. 230, 287).
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1585 или' въ 1586 г. воеводами Сукинымъ, Мясновымъ и Чулковымъ пер
вый русскій городъ въ полузавоѳванной сибирской странѣ. При выборѣ 
мѣста для города, воеводы, вѣроятно, руководились какъ высотою обры
вистыхъ береговъ Туры и Тюменки, такъ и существовавшимъ здѣсь старымъ 
городищемъ, положеніе котораго вполнѣ отвѣчало стратегическимъ принци
памъ русскихъ крѣпостей. Эти-то старые валы естественно возбуждали лю
бопытство туземцевъ и русскихъ. Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ слу
чаяхъ, происхожденіе ихъ приписывается либо неизвѣстному народу, либо 
знаменитому историческому лицу, въ данномъ случаѣ Чингизъ-Хану, откуда 
и произошло названіе Чинги-Тура.

Тюменское городище занимало такую же крѣпкую позицію, какъ Искеръ. 
Съ сѣвера one примыкало къ высокому обрывистому берегу р. Туры, съ во
стока и юга его прикрывалъ глубокій оврагъ, по которому протекаетъ рѣчка 
Тюменка, а западная сторона, сливающаяся съ высокою равниною, была 
укрѣплена искусственно рвами и валами. Первый ропъ и валъ начинался отъ 
озера Лямина, близь нынѣшней Спасской улицы, и примыкалъ къ берегу р. 
Туры. Длиною онъ былъ 600 саженъ, вышиной около сажени. Второй ровъ 
и валъ направлялся параллельно первому *).  Первоначальный острогъ, по
ставленный воеводами въ 1586 году, вѣроятно, занималъ только часть этого 
пространства, близь устья Тюменки. По обычаю того времени онъ состоялъ 
изъ деревяннаго заплота или полисада, подобно первому Тобольскому 
острогу, о которомъ есть свѣдѣнія, что онъ „былъ срубленъ Даниломъ Чулко
вымъ изъ судоваго, лодейнаго (барочнаго) лѣса небольшой, и острогомъ иное 
забирапъ, и стоялъ тотъ городъ по 1594 годъ* **) ***).  Сколько времени сто
ялъ первый Тюменскій острогъ, неизвѣстно. Въ прошломъ столѣтіи, по описа
нію Лепехина ***),  сохранялись еще живыя воспоминанія о полуразрушенныхъ 
стѣнахъ крѣпости (вѣроятно второй постройки), стоявшихъ на старомъ зем
ляковъ валу: „На ономъ валу, говоритъ Лепехинъ, поставленъ былъ высо
кій полисадъ съ деревянными башнями, которыя отъ долговременности, 
такъ же пакъ и деревянный кремль надъ ручьемъ Тюмѳнкою, совсѣмъ про
пали". Въ настоящее время отъ Тюменскихъ укрѣпленій ничего не осталось.

Въ 20 верстахъ отъ Тюмени, по лѣвую сторону почтоваго трнкта въ 
Ялуторовскъ, на берегу Андреевскаго озера, на такъ называемомъ Козьемъ 
мысу, И. Я. Словцовъ описываетъ нѣсколько земляныхъ городковъ, окру
женныхъ рнаии и валами, съ признаками бывшаго нігутри ихъ жилья. При

») Списка населенныхъ мѣстъ Тобольской губ. 1871 г. стр. LXXXVIII—Щекатовъ, 
Географическій словарь ч. VI 1808 г. стр. 511.

**) Записки къ сибирской исторіи служащія, или описаніе, сколько въ Сибири въ То
больскѣ и во всѣхъ сибирскихъ городахъ и острогахъ бояръ и окольничихъ и стольниковъ 
и дворянъ и стряпчихъ па лоеводеівахъ бывали и пр. Древняя Россійская Вивліоеива Н. Но
викова, изд. 2-е, часть ПТ. Москва 1788 года стр. 108.

Лепсхииъ, Дневная записки путешествія въ 1771 г. ч. Ill, стр. 5.
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раскопкахъ здѣсь найдены были разныя каченныя орудія, много узорчатыхъ 
' черепковъ битой глиняной посуды и слѣды плавки желѣзной руды*).  Эти 

городки, хотя также принадлежатъ къ очень древней эпохѣ, по судя по 
* мѣстоположенію, едва ли имѣли значеніе оборонительныхъ пунктовъ, какъ 

городища по берегамъ рѣкъ.
Далѣе вверхъ по Турѣ, на правомъ, высокомъ ел берегу встрѣчается 

довольно много кургановъ, но старыхъ земляныхъ укрѣпленій, повидимому, 
нѣтъ ни одного. На мѣстѣ нынѣшняго города Турински въ концѣ XVI 
вѣка существовалъ Епанчинъ Улусъ, но при немъ не было никакого укрѣп
ленія. Туринскъ, какъ извѣстно, осповапъ былъ въ 1600 году послѣ того, 
какъ русскимъ промышленникомъ Бабинооымъ открыта была дорога въ Си
бирь черезъ Верхотурье (въ 1597 г.). Городъ первоначально былъ огоро
женъ деревянною стѣною съ башнями, но никакихъ земляныхъ валенъ 
раньше здѣсь пе было. Лепехинъ (ч. III, стр. 49) упоминаетъ о невысокомъ 
валѣ и рвѣ, окружавшихъ городъ съ западной и южной стороны, по яти 
сооруженія относятся къ русскому періоду.

Для построенія города Верхотурья (въ 1598 г.) было выбрано мѣсто 
древняго Чудскаго городища, носившаго названіе Неромкура. Довольно 
любопытна грамота, данная царемъ Ѳедоромъ Іоанновичемъ на построеніе 
этого города. Изъ нея видны принципы, которыми руководились у насъ 
при наборѣ мѣста для такихъ сторожевыхъ пунктовъ. Вотъ ея содержаніе, 
сообщенное Миллеромъ**):  „Въ нынѣшнемъ въ 106 году октября въ 3 день, 
писалъ къ намъ изъ Перми Сарычъ Шестаковъ, да прислалъ городовому' и 
острожному дѣлу роспись городище Нѳромкуру. А въ росписи написано: 
отъ рѣки отъ Туры но берегу крутова камени горы, отъ воды вверхъ вы
сотою саженъ съ двѣнадцать и больше, а саженьми пе мѣряно. А та гора 
крута, утесъ, и тоио мѣста по Турѣ по рѣкѣ іпі самому берегу 60 саженъ 
большихъ, и по смѣтѣ дѳ (по соображенію) тому мѣсту городовая стѣна но 
надобѣ, потому что то мѣсто добрѣ крѣпко, ни которыми дѣды взлѣзть не 
можно, и но ихъ бы смѣтѣ потону мѣсту городошія стѣна не надобѣ, потому 
что ію мѣсто и безъ городовыя стѣны всякова города крѣпче, развѣ-бъ по 
тому мѣсту велѣти хоромы поставить врядъ, что городъ жо, да избы подѣ
лать. а дворы-бъ поставить постѣнно. а по угламъ города отъ рѣки отъ 
Туры поставить наугольныя башни“. По такому соображенію и была выст
роена Верхотурская крѣпость: къ открытому полю поставлены деревянныя 
стѣны, а береговыя кручи оставлены безъ искусственнаго огражденія. О зем
ляныхъ валахъ и рвахъ здѣсь не упоминается; ихъ не было и въ старомъ 
городищѣ Нѳромкурѣ.

*) Записки Заиадио-Сиб. отд. географ. Общ. Ku. VII выл. I. 1886 г. стр. 16.
'*)  Миллеръ. Сибирская исторія, стр. 8ВВ.

https://RodnoVery.ru



выходъ съ ты на чуоовую. 247

Такимъ образомъ на протяженіи всей Туры, кромѣ Тюменскихъ паловъ, 
не оказывается ни одного древняго земляного укрѣпленія. Это цожно объяс
нить, какъ мы уже говорили, тѣмъ, что охранительная линія водяныхъ пу
тей проходила не по этой рѣкѣ, а по р. Тавдѣ. Небольшое пространство 
между этими параллельно лежащими рѣками не требовало охраны даже въ 
томъ случаѣ, если Тура въ древности служила такимъ же обычнымъ вод
нымъ путемъ изъ Сибири къ Уралу, какъ и Тавда, что, по всей вѣроят
ности, и было на самомъ лѣтѣ. Обѣ эти рѣки какъ въ настоящее время 
соперничаютъ между собою въ судоходствѣ, такъ и въ древности должны 
были служить одинаковой цѣли, съ тою лишь разницей, что первая изъ 
нихъ открывала путь къ среднему Уралу, на Чусовую и Каму, а вторая, 
при посредствѣ Богословской Сосвы и Лозвы, вела на Вышеру и Печору, 
т. о. прямо въ Великую Пермь*).  Путь сь Туры черезъ Уралъ на Чусо
вую могъ имѣть нѣсколько направленій: 1) по р. Пышиѣ (правый притокъ 
Туры), параллельно нынѣіпнеиу Тюменско-Екатеринбургскому тракту; 2) по 
р.р. Ницѣ и Пейнѣ (Невья) къ нынѣшнему Невьянскому заводу; 3) по р. Тагилу 
на Нижне-Тагильскій, или Чсрпоисточинскій заводъ; 4) по Салдѣ на Куш- 
винскій заводъ и, наконецъ, въ 5) по верховьямъ Туры къ тому же пункту 
(см. выше стр. 230 цримѣч.). Которое изъ этихъ направленій избиралось пред
почтительнѣе, это могли бы рѣшить только археологическіе памятники по 
берегамъ назван пыхъ рѣкъ; но, къ сожалѣнію, этотъ матеріалъ до настоя
щаго времени не только не разработанъ, а даже не перечисленъ въ надле
жащей полнотѣ. Укажемъ здѣсь па тѣ факты, какіе занесены въ литературу.

Въ запискахъ Уральскаго Общества любителей естествознанія (1887 г. 
Т. XI, выв. 1, стр. 103) горный инженер і. Ф. Ю. Гебвуоръ описываетъ 
городище при селѣ Кашинскомъ, на правомъ берегу р. Кунары, недалеко 
отъ впаденія ея въ р. Пышму (въ 30 верстахъ отъ города Камышлова). 
Рѣка Кунара образуетъ въ этомъ мѣстѣ довольно длинную и узкую язы
кообразную извилину, огибая при этомъ высокій правый берегъ, который 
такимъ образомъ простирается въ видѣ длиннаго узкаго мыса слишкомъ на 
500 метровъ на сѣверо-востокъ, отдѣляясь довольно рельефно отъ окру
жающей его долины рѣки и сравнительно низкаго од лѣваго берега. Этотъ 
мысъ сплошь состоитъ изъ слоевъ горнаго известняка и возвышается на 50 
метровъ выше уровня рѣки, имѣя при этомъ довольно крутые, мѣстами от
вѣсные, боковые откосы. На этомъ мысу, съ трехъ сторонъ окруженному 
рѣкою, только одна сторона требовала искусственнаго огражденія. Для этой

*) Лозію, одна изъ двухъ составныхъ частей р. Твиды, берегъ начало противъ истоковъ 
Печоры па восточномъ склонѣ Урала. Первоначально, въ 1589 г. городъ Нс-ш.чг былъ 
построенъ па Лозвѣ, при устьѣ Пвдиля, и называло» Лозаннскимъ, и только впослѣдствіи 
былъ перенесенъ па Тавду. До Ивдилл Лозва судоходна, а выше она протекаетъ въ необи
таемыхъ мѣстахъ, потому перевалъ съ нее на Печору мало извѣстенъ. 
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цѣли были насыпаны два параллельныхъ земляныхъ вала, въ разстояніи 15 
петровъ одинъ отъ другого, пересѣкающихъ мысъ во всю ого ширину на 
протяженіи .25 .метровъ, Впереди наружнаго вала замѣтенъ правильный ровъ. 
За, этими валами съ внутренней стороны укрѣпленія находится еще болѣе 
рысоквя земляная насыпь подковообразной формы, расположенная па самомъ 
узкомъ мѣстѣ мыса. За нею разстилается совершенно ровная площадка го
родища, шириной 29 петровъ и длиной 65 метровъ. При раскопкѣ подко
вообразной насыпи опа оказалась состоящею изъ чернобурой земли, перемѣ
шанной съ мелкимъ щебнемъ известняка, кусками древеснаго угля, частей 
обугленнаго дерева, обломковъ костей и узорчатыхъ черепковъ. Здѣсь же 
было найдено нѣсколько глиняныхъ бусъ, костяные наконечники стрѣлъ, 
глиняныя шіпрясла и т. и. Къ статьѣ г. Гебауера приложены планъ Ку
карекаю мыса и городища и таблица рисунковъ съ найденныхъ при рас
копкѣ предметовъ. Узорчатые черенки, напрлсла и костяныя стрѣлки вполнѣ 
сходны съ такими же архаическими предметами, встрѣчающимися во всѣхъ 
древнихъ городищахъ курганной эпохи. По этииъ признакамъ можно съ 
увѣренностью сказать, что Кукарекав городище относится къ доисториче
скому времени.

Кромѣ этого городища, другихъ ему подобныхъ по р. Пышмѣ инѣ не 
извѣстно. Равнымъ образомъ я не нашелъ въ литературныхъ источникахъ 
никакихъ указаній о существованіи городищъ по рѣкамъ Ницѣ и Нойвѣ.

Еъ числу археологическихъ знаковъ, коими отмѣчались древніе пути 
по рѣкамъ въ горныхъ мѣстностяхъ, принадлежатъ, между прочимъ, такъ 
называемые писаные камки. Значеніе ихъ до сихъ поръ остается по 
яснымъ, по нѣтъ сомнѣнія, что эти намалеванные на свалахъ бытовыя 
сцены и знаки обязаны своимъ происхожденіемъ не праздному желанію 
показать искусство малеванія. Подобные „писанцы” на утесистыхъ бере
гахъ большею частію встрѣчаются въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ рѣка 
прорѣзаетъ горные хребты, или ведетъ къ водораздѣлу или волоку. Та
ковы писаные камни но вершинахъ и верхнихъ притокахъ Енисея, Абака
на, Иртыша, Бухтармы; такое же положеніе они занимаютъ на Уралѣ, по 
рѣкамъ Вншерѣ и Тагилу, въ Оемирѣчепской области по р. Караталу и на 
берегамъ р. Томи, между Томскомъ и Кузнецкомъ (противъ устья Писаной 
рѣчки, близь деревни того же имени)*).  Такъ какъ подобный начертанія 
до сего времени были находимы почти исключительно въ глухихъ, мало на

*) Григорій Спасскій, о достоприиѣ'іателыіѣйнінхъ иаиптпикахъ сибирскихъ древностей 
и сходствѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ съ великорусски кн. Зап. Инвер. русскаго геогр. общ. 
Кп. XII. 1857 г. стр. 135.-С'насекіН, Снбнрскій Вѣстникъ 1818 года.—Slrahlcubcrg. Das 
Nord und Ostliclie Thcil von Europa und Asia. Stockholm 1730 p, 837 Tab. VII u VIII.— 
Семенит. Географическія словарь; см. рѣку Караталъ. — Адріакап, Путешествіе на Алтай ■ 
за Саяны. Записки Пипер, русск. геогр. общ. по общей географ. Спб. 1888, стр. 402, 
рис. табл. II.
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селенныхъ и рѣдко посѣщаемыхъ мѣстахъ, то описаніе и даже перечисленіе 
ихъ въ опубликованныхъ литературныхъ источникахъ, по всей вѣроятности, 
далеко не полно. Впрочемъ, насъ въ данномъ случаѣ больше всего интере
суютъ начертанія на скалахъ по р. Тагилу. Относительно ихъ въ Том
скомъ археологическомъ музеѣ имѣется рукописный атласъ, неизвѣстно кѣмъ 
составленный, съ 12 таблицами въ листъ (№ по каталогу 2551), на кото
рыхъ изображены снимки съ Тагильскихъ писаныхъ камней. На Соколи
номъ и Змпевомъ камнѣ, въ числѣ изображеній разныхъ фигуръ оказы
ваются также отдѣльные знаки, похожіе на алфавитные, встрѣчающіеся въ 
такъ называемомъ руническомъ сибирскомъ письмѣ *).  Присутствіе писа
ныхъ камней па скалистыхъ берегахъ рѣки Тагила можетъ служить дока
зательствомъ, что эта рѣка служила однимъ изъ переходныхъ путей съ Туры 
на Чусовую (перевалъ на рѣчку Серебрянку, по которой шелъ Ермакъ для 
завоеванія Сибири). Такъ какъ Тагильскія надписи, сколько мнѣ извѣстно, 
ни разу еще не были опубликованы, то я считаю не безполезнымъ прило
жить имѣющіеся у меня снимки къ настоящему изданію. На табл. 1-ой 
(по атласу листъ 4-й) воспроизводятся изображенія, начертанныя па камнѣ, 
называемомъ „Балабанъ*  на нравомъ берегу р Тагила*).  Изображенія раз
мѣщены въ шести группахъ. На первой, съ лѣвой стороны, представлены 
только однѣ вертикальныя черты, въ двухъ горизонтальныхъ рядахъ, по 
три черты въ каждомъ. Въ слѣдующей группѣ, въ верхнемъ ярусѣ нарисо- 
ішпъ кругъ съ двойнымъ ободковъ, а въ срединѣ его медвѣдь, къ шеѣ 
котораго сверху проведена длинная черта, наружный конецъ ея выхо
дитъ за край круга. Въ нижнемъ ярусѣ той же группы изображенъ про
долговато-овальный кругъ, въ родѣ лежащаго яйца, съ большою точкою 
внутри, ближе къ заднему концу. Рядомъ съ яйцомъ—животное въ родѣ 
соболя или бобра, съ длиннымъ хвостомъ, соприкасающимся съ яйцомъ. Въ 
третьей группѣ изображены два большіе піара; въ четвертой—въ верхнемъ 
ярусѣ фигура въ формѣ славянской буквы Г, а въ нижнемъ, повидимому, 
фигура человѣка. Въ нятой группѣ представлено животное, похожее па мед
вѣдя; въ шестой овальный лежачій кружокъ съ точкою въ центрѣ, а надъ 
нимъ зигзагъ въ родѣ того, какъ изображаютъ надающую молнію. На 
табл. 2-й (по атласу 5 и 6). На нервомъ рисункѣ слѣва изображено 
начертаніе на камнѣ, называемомъ „Караульный*  па лѣвомъ берегу рѣки 
Тагила. Въ верхней половинѣ этого рисунка, слѣпа н вверху, находятся 

*) См. 51 примѣчаніе къ каталогу археологическаго музея Томскаго университета 1888 г. 
огр. 173.

”) Въ атласѣ рисунки изображена коричневою краскою; размѣръ ихъ въ прилагаемыхъ 
нами снимкахъ сохраненъ тотъ жо самый, какъ въ оригиналѣ. Насколько точно рисунки 
воспроизводятъ подлинникъ на скалахъ, объ этомъ а судить не могу, но принимая но вни
маніе тщательность выполненіи снимковъ, можно относиться къ нимъ съ довѣріевъ.
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два значка, похожихъ на алфавитные, а внизу фигура съ пятью неровными 
зубцами, направленными книзу, въ родѣ граблей. Въ правой половинѣ верх
няго отдѣла въ сакомъ верху изображенъ шаръ, а внизу, повидимому, 
алфавитные знаки. Въ нижней половинѣ рисунка представлены четыре 
косвенныя черты и одна вертикальная. Въ самомъ низу, какъ бы въ при
даткѣ къ рисунку, изображенъ какой то сложный знакъ.

Слѣдующіе два рисунка, помѣщенные у пасъ на томъ же листѣ, пред
ставляютъ надписи на камнѣ, называемомъ я(7околеа“, тоже на лѣвомъ бе
регу р. Тагила. На рисункѣ 2-мъ изображены только алфавитные знаки; 
на рисункѣ 3-мъ вверху характерный алфавитный знакъ въ формѣ клѣтки 
съ выдающимися концами, весьма часто встрѣчающійся въ текстахъ древнихъ 
сибирскихъ письменъ. Рядомъ съ нимъ нарисованъ маленькій звѣрокъ. Въ 
нижнемъ ярусѣ того же рисунка слѣва представлена клѣтчатая фигура, пъ 
родѣ борони или оконной рамы, рядомъ съ ней нѣчто похожее на алфа
витный знакъ, а справа и внизу клѣтка въ видѣ неправильнаго четырех
угольника, раздѣленная по срединѣ чертой. На табл. 3 й (по атласу 8 и 
7-й) помѣщены надниси на камнѣ, называемомъ „Змнчвый", па лѣвомъ 
берегу Тагила. Здѣсь же помѣщенъ одинъ снимокъ тоже со Змѣеваго камни 
на правомъ берегу Тагила. Рисунки Змѣеваго камня расположены въ шести 
группахъ. Въ самой верхней слѣва изображенъ алфавитный знакъ и рядомъ 
съ нимъ горизонтальная черта. Ниже ихъ длинная колѣнчатая фигура сь 
привѣскою по срединѣ. Въ слѣдующей группѣ (2) налѣво нарисована фи
гура, похожая на грабли, съ пятью зубцами, обращенными влѣво; подъ нею 
такал жо фигура съ четырьмя зубцами, обращенными вверхъ. Въ третьей 
группѣ (3) изображены алфавитные знаки. Въ четвертой группѣ (4) налѣво 
три алфавитныхъ знака, а подъ ними фигура неопредѣленнаго характера; 
тоже и съ правой стороны. Изображенія пятой фигуры (5> довольно сложны. 
Между ними, повидимому, находится нѣсколько алфавитныхъ знаковъ. На 
шестой группѣ (6) вверху нарисованъ одинъ алфавитным знакъ, а внизу 
неопредѣленная фигура. Рисунокъ на Змѣевомъ камнѣ праваго берега (7) 
представляетъ собою кругъ, внутри котораго косой крестъ, въ родѣ знака 
умноженія, и полулунная фигурка; отъ наружнаго ободка круга проведена 
вертикальная черта. На верхнемъ лѣвомъ углу рисунка изображенъ нако
нечникъ стрѣлы.

На табл. 4-й (по атласу 9) изображены нпчертппія, снятыя съ того жо 
Змѣеваги камня лѣваго берега Тагила, по ниже предыдущихъ по теченію 
рѣки и выше пхъ по своему мѣсту на скалахъ, какъ значится въ атласѣ. 
Рисунокъ состоитъ изъ разныхъ, довольно сложныхъ, большею частію пря
молинейныхъ фигуръ и знаковъ. На табл. 5-й (по атласу 10) представлены 
радписи на клипѣ, называемомъ ^Писаный*,  на лѣвомъ берегу р. Тагила,
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На табл. 6-й (ио атласу 11) сняты начертанія съ того же писанаго камня, 
какъ продолженіе предыдущихъ. Здѣсь на ряду съ равными геометрическими 
фигурами встрѣчается также нѣчто похожее на алфавитные знаки. На листѣ 
12-мъ атласа изображено городище на обрывистомъ берегу р. Тагила, безъ 
обозначеніи мѣста его нахожденія. Впрочемъ, судл по чертежу, ясно, что 
здѣсь представлено такъ называемое Ермакова городище, находящееся въ 
15 верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода. Обь немъ упоминаетъ Поповъ 
въ хозяйств, описаніи Пермской губ. (ч. I, стр. 32) въ слѣдующихъ выра
женіяхъ: «Слѣдуя по дорогѣ ивъ Нижне-Тагильскаго въ Нижнѳлаііскій за
водъ, за 3 версты передъ р. Лаою видна но правую сторону р. Тагила 
островерхая гора, называемая камень Медвѣдь, около 50 саж. вышиной, а 
въ сей странѣ по лѣвую сторону р. Тагила, въ 150 саж. отъ небольшого 
источника (рѣчки) въ Тагилъ текущаго, лежитъ на крутомъ его берегу 
древнее укрѣпленіе, извѣстное подъ именемъ Ермакова городища. Оно со
стоитъ нынѣ изъ прямоугольнаго рва въ 2 сажони шириной и нѣсколько 
аршинъ глубиной, вырытаго на мысу такимъ образомъ, что 14 саженная 
фланка проведена къ сѣверу, к 10 саженная къ востоку". Рисунокъ 12-й 
атласа вполнѣ соотвѣтствуетъ этому описанію (у насъ этотъ рисунокъ не 
помѣщенъ).

О писаныхъ камняхъ по берегамъ р. Тагила въ хозяйственномъ описа
ніи Пермской губ. у Попова упоминаются: „а) Балобанъ въ 5 верстахъ отъ 
деревни Прянишниковой; по замѣчательнѣйшій изъ нихъ есть: б) Писаной 
камень, лежащій на лѣвой сторонѣ рѣки, около деревни Гаевой, въ 10 са
женъ вышиною, по начертаннымъ на немъ краснаго цвѣта фигурамъ. 
Простой народъ думаетъ, что сіи непонятныя никому изображенія написалъ 
извѣстный завоеватель Сибири Ермакъ Тпмофѣовъ, когда плылъ по рѣкѣ 
Тагилу. Нѣкоторыя изъ нихъ (начертаній) срисованы и здѣсь для любо
пытства представляются". На стр. 33 (ч. 1) Поповымъ изображены только 
четыре фигуры, спятыя съ писанаго камня, изъ коихъ первыя двѣ соотвѣт
ствуютъ рисункамъ нашего атласа (табл. 6, фигуры изъ группы 3 и 7-й), 
а остальныя двѣ, вѣроятно, были скопированы неправильно, такъ какъ въ 
пашемъ атласѣ ихъ не оказывается. Поповъ не говоритъ, видѣлъ ли онъ 
эти надписи въ натурѣ, или онѣ сняты были другимъ лицомъ. Послѣднее 
предположеніе вѣроятнѣе, потому что при личномъ обозрѣніи авторъ не 
упустилъ бы случая перечислить Тагильскіе писаные камни съ большею под
робностью. Между тѣмъ въ его сочиненіи упоминается только объ одномъ 
писаномъ камнѣ и изъ многочисленныхъ его начертаній сняты, болѣе, или 
менѣе правильно, только двѣ фигуры. Послѣ Попова объ этихъ археологи
ческихъ памятникахъ никто не упоминалъ; поэтому они не вошли ни въ обзоръ 
древностей Пермскаго края архимандрита Макарія, ни въ сочиненія Спас-: 
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скпго, спеціально изучавшаго писаные каипи пакъ въ Сибири, такъ и въ 
Европейской Россіи, ни въ новѣйшія изданія по тону же предмету.

Разсматривая Тагильскіе писанцы въ частностяхъ, иы замѣчаемъ, что 
они существенно отличаются отъ сибирскихъ. Въ послѣднихъ преобладаютъ 
пастушескія сцены, въ первыхъ геометрическія фигуры и алфавитные знаки, 
размѣщенные большею частію въ .одиночку, рѣже небольшими группами. Эти 
значки, инѣ кажется, безошибочно можно принимать за буквы на токъ осно
ваніи, что они въ той же самой формѣ постоянно встрѣчаются па Минусин
скихъ и Орхонскихъ камняхъ, какъ зто видно изъ опубликованныхъ текстовъ, 
гдѣ тѣ асе знаки стоятъ въ сочетаніи съ другими буквами, образуя цѣлыя 
слова и довольно пространныя письмена*).

О древнихъ земляныхъ городищахъ по направленію водяныхъ путей съ 
Туры на Чусовую мы знаемъ очень немного, можетъ быть потому, что они 
здѣсь рѣдко устраивались, или, быть можетъ, этотъ районъ недостаточно 
изслѣдованъ въ археологическомъ отношеніи. По восточному склону Урала, 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, описывается такое городище на правомъ берету 
Прокофьевской (Іалды (притокъ Туры), ниже деревни Луконной. Оно рас
положено иа утесистой горѣ, окружено рвомъ и валомъ въ формѣ дуги, 
хорда которой въ 40 аршинъ. Копцы рва сливаются съ неприступнымъ 
скатомъ горы. Въ этихъ же мѣстностяхъ указываются земляные кур
ганы **).  По рѣкѣ Чусовой извѣстно нѣсколько городищъ. Изъ нихъ 
наиболѣе замѣчательное, такъ называемое, Всреинское, близь деревни 
того же имени. Оно помѣщается па лѣвомъ берегу р. Чусовой, на краю 
мыса очень высокой горы, почти вертикально стоящей надъ рѣкой; съ 
открытыхъ сторонъ оно окружено землянымъ валомъ, вышиною до полу- 
торыхъ саженъ. Вч. разстояніи версты отъ этого городища, на другомъ 
мысу той же горы, при деревнѣ Родниковой, находится другое городище; 
оно съ сѣверной стороны защищено утесомъ, съ восточной - оврагомъ, а съ 
остальныхъ двухъ сторонъ—землянымъ валомъ. Въ % в. отъ деревни Верей
ной, на правомъ берегу р. Чусовой находится урочище, называемое „Моіи- 
лицыа, гдѣ было древнее кладбище. Далѣе по теченію Чусовой, при де
ревнѣ Тюриной, также на мысу высокой горы, опять встрѣчается городище, 
съ восточной и западной стороны окруженное глубокими оврагами, съ сѣ
верной—утесомъ горы, вертикально возвышающимся надъ Чусовой, а съ

») Опасеніи 1. с. О дпстоіірнм. иоляиі. Сибир. дрвип. Табл. VI. Радлот В. В. Трудн 
ОрханскоН экспедиціи. Атласъ 1892 голи.

*’) Списки населенныхъ мѣстъ, Пермская губ. С.-Петербургъ 1875 г., стр. CXLIX. Ри
сунокъ городища на ПрохофьевскоП Солдѣ иомѣщеиъ на первомъ листѣ рукописнаго атласа 
съ Тагильскими надписями, о которомъ мн говорили выше.

*’*)  Архимандритъ Макаріи, Памятники древности въ Пермской губерніи. Зап. Импср. 
Археолог. Общ. Т. VIII Спб. 1856 г. стр. 312.
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южной—землянымъ валомъ, имѣющимъ ныпѣ около сажени вышины |**).  По
ловъ, въ хозяйственномъ описаніи Пермской губерніи (часть IIlJ 1813 г. 
стр. 64) перечисляетъ еще нѣсколько городищъ, но какъ въ томъ, такъ и 
въ друі'омъ сочиненіи (у Попона и архиман. Макарія) нѣтъ подробнаго опи
санія этихъ археологическихъ памятниковъ, хотя бы по одному внѣшнему 
виду, какъ это мы видѣли у Рычкова. Въ такомъ жо родѣ перечисляется 
нѣсколько городищъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, по рр.. Сил
вѣ и Ирѳни, но мы не упоминаемъ объ нихъ, потому что для цѣлей наше
го изложенія они не прибавляютъ новыхъ данныхъ къ тому, что уже было 
описано выше.

Познакомившись, такимъ образомъ, съ общимъ топографическимъ распо
ложеніемъ городищъ Пермской, Вятской и Уфимской губерній, въ связи съ 
Западной Сибирью*),  мы можемъ теперь разсмотрѣть ихъ археологическое 
значеніе. Послѣ того, что было уже сказано о городищахъ въ настоящей н, 
особенно, въ предъидущей главѣ, едва-ли является надобность снова объяснять 
неосновательность ходячихъ мнѣній о происхожденіи разсматриваемыхъ древ
ностей. Для меня, но крайней мѣрѣ, ясно, что пи татарская эпоха, ни пре
словутая финская доисторическая культура, ни миѳическій бытъ какихъ-то 
невѣдомыхъ дикарей каменнаго вѣка здѣсь ле имѣютъ мѣста. Сибирскія и 
Пріуральскія городища были построены но дикарями, или баснословною Чудью, 
а пародокъ болѣе или менѣе осѣдлымъ и культурнымъ, умѣвшимъ добывать 
и обработывать металлы, широко пользовавшимся рѣчнымъ судоходствомъ и 
при помощи послѣдняго имѣвшимъ торговыя сношенія съ далекими южными 
и западными странами. Что касается до эпохи сооруженія городищъ раз
сматриваемаго нами типа, то ее невозможно пріурочивать не только ко вре
мени завоеванія Сибири, но доже ко времени основанія Русскаго государ
ства. Начинал съ IX -X в. бытъ русскаго и инородческаго населенія ны
нѣшней Россіи въ общихъ чертахъ нс бозъизвѣстенъ; но историческіе до
кументы и вещественные памятники не даютъ намъ никакихъ данныхъ въ 
подтвержденіе того, чтобы сѣверныя финскія племена того времени стояли 
па болѣе высокой степени развитія, чѣмъ нынѣ, и чтобы они могли зани
маться и горными промыслами, и земледѣліемъ, и судостроеніемъ, и между
народною торговлей. Напротивъ того, въ исторіи древней русской жизни 
дѣйствительно сохранились многія черты, свидѣтельствующія о наслѣдствен
ной связи русской культуры съ доисторическою сибирскою. Сюда относятся: 
курганныя могилы, тины городскихъ укрѣпленій, исконная привычка къ

’) Въ Западной Сибири ни не упомянули о городищахъ но р. Инѣ и Томи и ио нѣкото
рымъ Алтайскимъ долинамъ, потому что они составляютъ особую (южную) линію укрѣпленій, 
ненмѣющихъ отношенія къ пріуральскимъ областямъ, о которыхъ у насъ идетъ рѣчь въ на
стоящей главѣ.
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земледѣлію, начиная съ скиеской эпохи, привычка къ деревяннымъ построй
камъ, типы гончарныхъ издѣлій *)  и многое другое, о чемъ мы будемъ 
говорить подробно въ своемъ мѣстѣ.

Въ каждой области человѣческихъ знаній умственный горизонтъ раз- 
ширяется по мѣрѣ накопленія фактовъ. Археологія въ этомъ отноше
ніи проходитъ только первые дѣтскіе таги, потому нерѣдко впадаетъ въ 
двѣ цротивуноложныя крайности. Заключенія ея часто оказываются либо 
слишкомъ близорукими, либо чрезмѣрно дальнозоркими, витающими чуть но 
въ геологическихъ эпохахъ. Первая изъ этихъ крайностей болѣе свойствен
на людямъ съ узкими историческими- преданіями. Киргизы Акмолинской об
ласти увѣрены, что высокіе курганы въ ихъ странѣ относятся по времени 
Кѳнисары Касимова, сѳмирѣченскіе киргизы приписываютъ ихъ сосѣднихъ 
Китайцамъ; Тобольскіе татары всякую древность связываютъ съ Чингисха
номъ, или съ Куч умомъ, уральскіе крестьяне съ Ермакомъ, русскіе книж
ники былого времени любили приписывать наиболѣе выдпющілся древности 
Александру Македонскому. Ближайшій или наиболѣе чтимый герой, безъ дпль- 
нихъ разсужденій, воплощалъ въ себѣ объясненіе неразгаданныхъ фактовъ. 
Тѣмъ же грѣховъ отчасти заражена и паша археологическая литература, гдѣ 
сплошь и рядомъ безъ всякаго основанія проводятся излюбленныя финскія 
и татарскія теоріи, почему то признаваемыя болѣе научными. На самомъ же 
дѣлѣ это тѣ-же народныя сказки о вымершей или заживо похоронившей се
бя Чуди, или мусульманскій бредъ о великомъ прошломъ татарскаго племе
ни. Другая, не менѣе произвольная крайность допускается археологами въ 
томъ случаѣ, когда они эпоху городищъ относятъ къ каменному вѣку,—на 
основавіи узорчатыхъ черепковъ, костяныхъ стрѣлъ, каменныхъ скребковъ н 
молотковъ, разсуждаютъ о дикомъ или первобытномъ человѣкѣ. То и дру
гое направленіе одинаково фальшивы и могутъ вводить только въ заблуж
деніе, сбивая съ истиннаго пути.

Въ началѣ сочиненія мы уже высказывали типъ вглядъ на археологи
ческіе памятники Европейской Россіи и Сибири. Они не должны терять свя
зи съ существующими народностями и съ продолжающимися до нашихъ дней 
культурными теченіями; вмѣстѣ съ тѣнь они должны занимать свое хроноло
гическое мѣсто но отношенію къ всемірной исторіи. Понятіе о доисториче
ской эпохѣ въ этомъ случаѣ но есть абсолютное; оно относится лишь къ 
той мѣстности, или народности, о которыхъ по данному времени не сохра
нилось письменныхъ историческихъ свидѣтельствъ. Это время по отношенію

*) Узорчатые черепки одинаковыхъ рисунковъ, находимыя массами почти въ каждомъ 
городищѣ не только Сибири и Европейской Россіи, ио х пъ славянскихъ странахъ Балтій
скаго побережья, представляютъ собою весьма любопытный археологическій матеріалъ. По од
ному этому признаку можно ужо утверждать, что паши городища были населены не фински
ми племенами.
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къ разсматриввемымъ нами сибирскимъ памятникамъ во всякомъ {случаѣ не 
должно совпадать съ недосягаемою глубиною вѣковъ. і

Едвали мн будемъ далеки отъ истины, если предположимъ, что дѣятель
ная жизнь древняго сибирскаго населенія, въ рудникахъ, городищахъ и па 
черноземныхъ сибирскихъ равнинахъ, покрытыхъ курганными могилами, на
чавшаяся можетъ быть еъ очень далекаго времени, продолжалась пе дальше 
первыхъ III—IV вѣковъ христіанскаго лѣтосчисленія. Послѣ этой эпохи, 
совпадающей съ великимъ переселеніемъ пародовъ, мы имѣемъ уже истори
ческіе намеки на то, что юж ноя Сибирь стала заселяться татарскимъ и мон
гольскимъ племенемъ, въ свою очередь мало по налу распространявшимся 
на западъ. По мѣрѣ передвиженія гупновъ на Каму и Волгу, а потомъ къ 
Азовскому и Черному морю, южныя Сибирскія степи постепенно теряли свое 
прежнее осѣдлое и промышленное населеніе, замѣщавшееся кочевымъ наро
домъ. Съ какого времени и въ какой послѣдовательности замѣщалась Сибирь 
татарами, это въ точности не извѣстно. Клапротъ полагаетъ, на основаніи 
китайскихъ источниковъ, что татары подъ китайскимъ именемъ Тукъю (Тііспі- 
khiii-Тпгся) появились въ торныхъ долинахъ Алтая нерапыпѳ III—IV в. 
по Р. X. Въ половинѣ VI в. они представляли уже сильно? государство, 
дѣлавшее частыя нанадепія на китайцевъ, и даже па Персію, и посылав
шее пословъ въ Константинополь*).  Судя по тѣмъ же даннымъ, татарское 
населеніе распространялось тогда отъ Алтайскихъ горъ преимущественно па 
западъ, въ нынѣшнюю Семипалатинскую область и далѣе къ Сыръ-Дарьѣ; 
скоро оно проникло въ Туркестанскія и Оренбургскія степи, по сѣверъ За
падной Сибири долго еще оставался внѣ татарскаго вліянія. Равнымъ об
разомъ оно не простиралось еще въ это время на горныя Уральскія области 
и на древнюю Камскую Болгарію, въ которыхъ могла продолжаться преж
няя торгово-промышленной жизнь.

Изъ предъидущаго обзора древнихъ рудныхъ разработокъ на Алтаѣ, въ 
Акмолинской области и на Уралѣ мы ясно усматриваемъ въ какомъ широ
комъ размѣрѣ велось это горное дѣло. Мы видѣли также, что изъ метал
ловъ добывались только золото, серебро и медь, по касаясь желѣза, и что 
орудія производства были также мѣдныя. Отсюда несомнѣнно слѣдуетъ, что 
такъ называемыя Чудскія копи на Алтаѣ и Уралѣ разработывались не поз
днѣе первыхъ вѣковъ пашего лѣтосчисленія, т. е. до эпохи татарскаго вод
воренія въ Сибири. Далѣе мы видѣли, что мѣста древнихъ рудныхъ разра
ботокъ почти всегда сопутствуются городищами опредѣленнаго типа и кур
ганными могилами. Отсюда позволительно заключить, что тѣ и другія сувіе- 
ствовали одновременно и представляютъ слѣды жизни одного и того же пле
мени. Тѣ же курганы и городища мы встрѣчаемъ въ Пермскомъ и Вятскомъ

*) Klapvoth, Tableaux liistoriques do I’Asic. 1’aris 1826. p. 115.
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краб, въ послѣднемъ тѣ же слѣды древней разработки мѣдныхъ рудъ. Это 
даетъ право думать, что между Сибирскими, Болгарскими и Пермскими 
рудокопами существовала близкая этнографическая связь. Очерченные нами 
пути древнихъ водныхъ сообщеній, со слѣдами тѣхъ жо городищъ, показы
ваютъ, что между Сибирью и Пермью существовали оживленныя сношенія, 
слѣдовательно производилась торговля. Между предметами вывоза изъ Си
бири въ Великую Пермь и Болгарію наиболѣе крупную статью должны бы
ли составлять металлы, которыми Сибирь изобиловала. Я не говорю здѣсь 
о вывозѣ другихъ сибирскихъ продуктовъ, напримѣръ, скотоводства (кожи, 
шерсть и пр.), можетъ быть даже земледѣлія, такъ какъ объ этомъ будетъ 
рѣчь впереди.

Торговые пути черезъ Уралъ, какъ мы уже говорили, направлялись тре
мя линіями: 1) самая сѣверная по Тавдѣ и ея притокамъ прямо въ Вели
кую Пермь, 2) но Турѣ и ея притокамъ на Чусовую и Каму, откуда то
вары могли идти и въ Пермь и въ Болгарію, 3) по Уфѣ и Бѣлой въ Бол
гарскіе города. Первыя два изъ этихъ направленій, какъ связанныя съ Ир ■ 
тышомъ и Тоболомъ, служили для непосредственнаго сообщенія съ Алтай
скими мѣстностями, гдѣ но преимуществу производилась добыча серебра. Пе 
этимъ ли обстоятельствомъ объясняется скопленіе этого металла именно въ 
Пермскомъ и Вятскомъ краѣ, что подтверждается какъ многочисленными 
находками здѣсь серебряныхъ издѣлій, такъ и лѣтописными свѣдѣніями о 
знкамскомъ серебрѣ и прозваніемъ камскихъ Болгаръ серебряными или Пу- 
кратскими Болгарами (отъ арабскаго слова нукратъ серебро). Мѣстныхъ 
серебряныхъ рудниковъ но Камѣ не имѣется, не найдено здѣсь и слѣдовъ 
древнихъ разработокъ серебряныхъ рудъ. Очевидно, серебро сюда привози
лось изъ другихъ странъ, либо въ издѣліяхъ, въ обмѣнъ во товары, либо 
непосредственно съ мѣста его добычи, какъ продажный товаръ. Послѣднее 
весьма правдоподобно, потому что Пермь по расположенію торговыхъ путей 
должна была служить главнымъ рынкомъ для сбыта Алтайскаго серебра *).

*| Кстати здѣсь сказать о п]и>ііехоясдеп>и слона Ллінаіі, Какъ извѣстно, его производитъ 
отъ тюрко-монгольскаго а.4»іа или алишнъ золото; отсюда алтпиіпгц.іа, или ио Маиджурсііп 
Алтай-алинъ, золотая горн; отсюда же монгол. A-imam-uopi, золотое озеро, по русски Л'л- 
іпопк (h> археологической точки зрѣнія такое объясненіе иіізианіи Алтай панъ казалось бы 
не вполнѣ удовлетворительнымъ. Вопервыхъ, іп. алтайскихъ предгоріяхт. въ древности добы
валось кроимуіцествеиію серебро, рѣже золото; во вторыхъ, татарскія и монгольскія племена, 
пришедшія сюда позднѣе, ио участвовали въ этой добычѣ и един ли даже имѣли понятіе о рудныхъ 
богатствахъ Алтая; въ третьих'!., по золотымъ пріискамъ можно было бы назвать Алтаемъ 
разкѣ отдѣльныя части золотоносныхъ долинъ или горъ, ио не цѣлы!) хребетъ. Поэтому памъ 
кажется, что для олова Алтаіі, извѣстнаго съ 7 вѣка, нужно искать другаго объясненія. Ес
ли это пив дано Киргизами или Татарами, то пе образовалось ли оно изъ сокращеннаго 
Ала-тау (ал-тау) т. е. пестрыя горы, но цвѣту горныхъ вершинъ, частію покрытыхъ снѣгами. 
Но еще вѣроятнѣе, что въ словѣ Алтай звучитъ какой янбудь дреіше-ярійскій корень, затем
ненный монгольскимъ или киргизскимъ произношеніемъ, иаіір. alt, altos, кельтские alp вы
сокій (отсюда Альпы).
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Нѣть основанія отрицать, что и добывавшія въ Сибири мѣдь привози
лось на тѣже зауральскіе' рынки. Потребность въ металлахъ всегда была ве
лика, а области ихъ мѣсторожденій ограничены. Поэтому трудно предпола
гать, чтобы такія металлоносныя страны какъ Алтай, Уралъ и Акмолинская 
область, въ которыхъ производились рудныя работы въ обширныхъ размѣ
рахъ, удовлетворяли бы только собственнымъ мѣстнымъ потребностямъ. Брон
за и мѣдь курганныхъ могилъ южной и западной Россіи, не говоря уже объ 
Ананьевскомъ могильникѣ и о находкахъ въ области древней Камской Бол
гаріи, навѣрное приготовлялись изъ уральскаго и сибирскаго металла. Бели 
принять во вниманіе древнюю торговую славу Перми к Болгаріи, существо
вавшіе здѣсь обширные города и сношенія съ другими европейскими и азіат
скими странами (на основаніи находимыхъ здѣсь сасанидскихъ и византійскихъ 
монетъ), то но покажется невѣроятнымъ предположеніе о вывозѣ металловъ 
даже за предѣлы древней Скиѳіи, хотя на это и не имѣется прямыхъ истори
ческихъ указаній. Мы знаемъ, что греческія республики еще въ IV—ІП вѣкѣ 
до Р. X. продовольствовались скиѳскимъ хлѣбомъ (см. выше стр. 24), вывозили 
отъ насъ рыбу, кожи и другіе продукты, почему же не допустить, что и металлы 
также могли служить предметомъ вывоза. Торговыя сношенія съ Персіей 
(по Волгѣ и Каспійскому морю), повидимому, были еще обширнѣе. На это 
указываютъ находимые въ Перми и Болгаріи клады древнихъ персидскихъ 
монетъ и серебряныхъ издѣлій, о которыхъ мы говорили выше (стр. 200).

Цвѣтущее время Камской Болгаріи и Перми продолжалось до тѣхъ поръ, 
пока въ ихъ рукахъ находились главные источники богатства—горные про
мыслы. Мы уже сказали, что съ III—IV в. по Р. X. въ Алтайскихъ до
линахъ появилось новое кочевое населеніе. Постепенно усиливаясь, оно мало 
по малу запило Ишимскія и Оренбургскія хлѣбородныя степи. Сибирь была 
потеряна для промышленности и торговли, и это нанесло Болгаріи первый 
ударъ. Когда это случилось, трудно сказать въ точности, но можно гада
тельно предположить, что распространеніе татарщины за Ураломъ стояло въ 
связи съ ослабленіемъ древняго сибирскаго населенія курганной эпохи и съ 
постепеннымъ выселеніемъ Болгаръ сначала на нижнюю Волгу и къ Азовскому 
морю, потомъ къ Дунаю. Это было, по всей вѣроятности, въ концѣ IV н въ 
первой половинѣ V вѣка. Приблизительно около того же времени должны 
были подвигаться татары къ восточнымъ склонамъ Уральскаго хребта, вы
тѣсняя древнихъ сибирскихъ жителей, или слѣдуя за ними, по мѣрѣ ихъ 
удаленія. Собственно Болгарія (между рѣками Бѣлой, Камой и Волгой) въ 
это время еще но испытала на себѣ давленія алтайскихъ выходцевъ, но она 
была окружена финскими инородцами, изъ коихъ нѣкоторые, напр. мадьяры, 
при долгомъ сожительствѣ съ болгарами, достигли уже такого гражданскаго 
развитіи, что сами являлись соперниками болгаръ.
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Въ, Болгарію татарскіе элементы проникли, вѣроятно, съ юго-востока, 
ивъ Оренбургскихъ степей. Точнаго времени этого вторженія исторія не знаетъ, 
но оно, по всей вѣроятности, должно было совершиться не ранѣе половины 
V вѣка. Во второй половинѣ VI вѣка, судя по описанію Менандромъ ви
зантійскаго посольства къ турецкому хану Турксапту, кочевавшему въ сте
пяхъ между Волгой и Кавказомъ, жившее здѣсь ранѣе гулпскоо племя 
Утургуровъ было уже покорено турками *).  От. этого времени начинается 
видимое преобладаніе татарскаго элемента надъ болгарскимъ во всемъ ниж
немъ Поволжьѣ, распространившееся впослѣдствіи и па сѣверную Болгарію. 
Отъ сосѣдства этихъ турокъ Болгары, а за ними и Угры, восприняли тѣ 
турецкія черты въ своемъ этнографическомъ обликѣ, которыя дали поводъ 
многимъ писателямъ, старымъ и новымъ, принимать болгарское племя за 
татарское. Еще раньше, при появленіи татаръ въ степяхъ западной Си
бири, сосѣдство ихъ такимъ же образомъ отчасти отразилось па жившихъ 
тамъ нѣкоторыхъ племенахъ Гунновъ, родственныхъ Болгарамъ и прини
маемыхъ нами за древнее курганное населеніе Сибири. Это также послу
жило поводомъ къ ошибочному смѣшенію Гупповъ съ турецкими племенами. 
О національности коренныхъ болгаръ и гунновъ, о сходствѣ древней бол
гарской культуры съ пермскою и сибирскою и о смѣнахъ населенія въ этихъ 
странахъ мы скажемъ подробнѣе въ слѣдующей главѣ. Теперь же, въ заклю
ченіе, должны прибавить еще нѣсколько замѣчаній о судьбѣ Великой Перми.

Въ то время, когда Камская Болгарія, благодаря свободному пути но 
Волгѣ и Каспійскому морю, сохраняла еще тѣпь своей торговой славы 
(въ IX—X в.), Пермская область уже совсѣмъ потеряла прежнее между
народное значеніе. Она, какъ отрѣзанный глухой уголъ, была забыта и нор
вежцами, и византійцами, и персами. Даже болгарскіе купцы смотрѣли на нее, 
какъ на недоступную «страну мрака» (си. стр. 186). Одни новгородцы не 
отступились отъ нее, продолжая но старымъ традиціямъ дорожить сѣверомъ, 
но уже не въ смыслѣ международнаго рынка, а какъ центромъ звѣролов
наго промысла. Можетъ быть, тяготѣніе къ сѣверу у нихъ поддерживалось 
и старыми воспоминаніями о далекой и богатой Сибири, доступъ къ кото
рой въ то время былъ возможенъ только черезъ самые сѣверные Уральскіе 
проходы, мимо Печоры и Югры, Въ русскихъ лѣтописяхъ и историче
скихъ актахъ есть намеки на то, что новгородцы знали не только Пермь 
и Югру, по также рѣку Обь съ ея сѣверными притоками. По картѣ 
Герберштейпа (1549 г.), составленной по Московскимъ чертежамъ, были 
извѣстны р. Иртышъ съ городкомъ Сибирью, р. Тоболъ и даже были слухи 
о Монголіи и китайскомъ городѣ Еанбалыкѣ (Пекинъ). Въ концѣ XV в.

•) См. объ атомъ въ книгѣ Д. II. ІГлоаайскаю „Разысканія о ігачаліі Руси", изд. 2, 
Мосиіш, 1882 г., стр. 254.
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русскіе государи включали въ свой титулъ наименованіе «кондияскихъ и об*  
дорскихъ», считая себя владѣтелями земелъ по рр. Кондѣ и нИжней Оби. 
Съ паденіемъ Казанскаго царства русскіе заняли Камскую Болгарію и сред
ній Уралъ, проложивъ, такимъ образомъ, прямой и болѣе близкій путь къ 
Сибири по рѣкамъ Чусовой и Турѣ. Послѣ того неизбѣжно должно было 
совершиться въ той или другой формѣ завоеваніе Сибири, входившее въ 
планы Ивана Грознаго, считавшаго эту страну, равно какъ и Казань, ис
коннымъ достояніемъ Русскаго государства.

Возвращеніемъ Сибири закончилась многовѣковая борьба русской народ
ности съ татарскою,—розорвапо то желѣзное кольцо, которое роковымъ об
разомъ сковывало естественные предѣлы Россіи и такъ долго задерживало 
ея физическій и духовный ростъ. Тысячелѣтній размахъ историческаго ма
ятника, съ IV—V вѣка покачнувшійся на западъ, съ XVI в. снова пошелъ 
на востокъ. Колоссальная народная волна, нахлынувшая на Россію, разбилась 
о твердые устои русскаго государства и теперь снова возвращается назадъ 
въ тѣ же предѣлы, но въ видѣ русской волны. Нынѣшняя Сибирь, воскре
сившая въ новыхъ формахъ земледѣліе и горную промышленность курганной 
эпохи, въ близкомъ будущемъ возвратитъ себѣ и прежнее значеніе великаго 
транзитнаго пути изъ южной Азіи въ Европу. Тогда, можетъ быть, воскрес
нетъ и забытая слава Великой Перми, если при современныхъ способахъ 
передвиженія откроется свободный выходъ въ Сѣверный Океанъ, и знаменитыя 
нѣкогда рѣки, Двина и Печора, снова получатъ то значеніе, какое онѣ имѣ
ли въ древности. Культурный прогрессъ не мѣняетъ естественныхъ условій 
страны, а лишь совершенствуетъ ихъ при содѣйствіи науки и искусства. Въ 
этихъ естественныхъ рамкахъ течетъ преемственная историческая жизнь, обык
новенно повторяющая то, что было раньше, но въ болѣе совершенныхъ фор
махъ. Рѣки древней Болгаріи: Волга, Кама, Бѣлая и Вятка, давно уже 
служатъ русскому государству ихъ старую доисторическую службу. Возрож
дается и значеніе сибирскихъ рѣкъ: Оби, Иртыша, Тобола, Туры и Тавды. 
Одна Пермь Великая остается пустынною и забытою, не смотря на ел круп
ныя историческія заслуги въ прошедшемъ и несомнѣнныя выгоды въ буду
щемъ. Природа создала ее широкою дверью изъ Сибири въ Европу чрезъ 
Сѣверный Океанъ. Наши предки, повидимому, когда-то пользовались этимъ 
выходомъ, но, потерявъ сибирскія рѣки и устранившись отъ европейской 
жизни, нашли его излившимъ и ненужнымъ. Только теперь, съ возрождені
емъ экономическаго и торговаго значенія Сибири, вопросъ о выходѣ съ Оби 
на Печору и въ открытое море снова предъявляетъ свои права и, по всей
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вѣроятности, дождется скораго разрѣшенія. Тогда и дяя Великой Перни 
наступятъ прежнія вренена торговаго процвѣтанія.*)  ‘

Прибавленіе нъ V главѣ, къ стр. 234.

Описывая городища ио р. Исѳти, мною случайно пропущены два укрѣ
пленія, находящіяся между городомъ Шадрннскоиъ и Далиатовскинъ селомъ. 
Одно изъ нихъ находится въ 7 верстахъ отъ Шадринока, близь деревни 
Мыльниковой, ня лѣвомъ высокомъ берегу прежняго русла рѣки Исѳти. 
Оно окружено двумя параллельными валами и рвами, имѣющими подково
образную форму. Концы валовъ теряются въ обрывѣ берега. Растояніѳ между 
валами по берегу 30 саженъ. Второе городище находится близь селя Зама- 
раевскаго, въ 28 верстахъ къ западу отъ Шадринска, тоже на берегу р. 
Исѳти. Валы и рвы его имѣютъ круглую форму, около 95—130 саж. въ 
окружности. Въ сосѣдствѣ по берегу находится болѣе сотни кургановъ, изъ 
нихъ 15 имѣютъ значительную высоту.

(Извѣстія Импер. Археологии. Общ. т. IV, вып. 4, сентябрь, 1863 г., 
стр. 407, статья Зырянова. Здѣсь же помѣщены рисунки описываемыхъ 
городищъ). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*) Вопросъ о соединеніи Обя съ Печорой былъ возбужденъ еще въ сороковыхъ годахъ. 
В. Н. Латкшп, послѣ путешествіи по Печорѣ ■ Усѣ нь 1840—18-13 годахъ, первый указалъ 
на возможность соединенія Оби съ Печорой чсрсз-ь рѣки Собь, Симаруху, Елецъ и Усу (Дпев- 
іііхъ Латвина былъ напечатанъ только въ 1868 г.). Послѣ того бывшій Тобольскій губерна
торъ В. А. Лрцимовіт обсуждалъ тотъ же вопросъ при участія Тобольскихъ кунцовѣ-рыбо- 
прожынглеиниковъ, хорошо знакомыхъ съ этимъ краемъ, и, кажется, возбуждалъ объ этомъ 
оффиціальное ходатайство. Въ Тобольскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за 1867 годъ было на
печатано объ этомъ предположеніи нѣсколько статей, изъ коихъ видно, что проектированный 
путь, дѣйствительно, осуществимъ.

Въ 60-хъ годахъ извѣстный реввитель русскаго сѣвера М. К. Сидоровг рекомендовалъ, на 
основаніи личныхъ взысканій, устроить сообщеніе между Обью и Печорой при посредствѣ 
Беревовсхий Сосвы и Сыгвы, съ колеснымъ волокомъ (или хоиио-желѣзною дорогою) въ 160 
верстъ хъ Печорской пристани Ораиецъ (Сидоровъ. Сѣверъ Россія. Слб. 1870, стр. 347). Это 
направленіе имѣетъ то преимущество передъ первымъ, что оно пролегаетъ болѣе чѣмъ на 2S 
южнѣе и разстояніе отъ Обя до Печоры здѣсь значительно короче. Устроить, даже не ко
лесную, а конно-жехѣвну» дорогу па протяженія 160 верстъ дешевле, чѣмъ сооруженіе ка
нала съ системою лілюзовъ, а главное эксплоатаціи копно-желѣзваго пути могла бы совершать
ся круглый годъ и не представляла бы тѣхъ неожиданностей, вакія, къ ііссчастію, оказались 
при осуществленіи Екатерининскаго и Обь-Енисейсваго каналовъ. Такъ или иначе, но толь
ко съ устройствомъ прямого выхода съ Оби па Печору и въ открытое море можетъ вполнѣ 
разцвѣсти широкая экономическая жизнь Сибири и могутъ снова возстановиться тѣ естествен
ныя, указанныя самою природою, отношенія иежду Сибирью и Пермскимъ краемъ, какія су
ществовали въ древнія, доисторическія времена.
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ГЛАВА VI.

Городище Болгары и Камская Болгарія.

Топографія городища Болгары.—Старая Кама и вытекающія отсюда соображенія о вре
мени основанія города Болгара.—Описаніе городища и его древность.—Археологическія 
находки въ Болгарахъ и сходство древней болгарской культуры съ сибирской.—Остатки 
каменныхъ построекъ: столпы и ихъ происхожденіе. Бѣлая и черная палаты, цитадель,— 
Историческія свѣдѣнія о Камской Болгаріи.—Національность и имя Болгаръ.—Отношеніе 

ихъ къ Гуннамъ или древнему сибирскому курганному населенію.

Городище Болгары*),  на которомъ нынѣ расположено село Успенское, 
находится въ 22 верстахъ отъ города Спасска, Казанской губерніи, по 
почтовому тракту изъ этого города въ Тетюши. Оно расположено на высо
комъ крутомъ яру, у подножія котораго, съ сѣверной стороны города, 
когда-то протекала рѣка, впадающая въ Волгу. Волга находится въ тести 
верстахъ отъ Болгаръ съ западной стороны. Мѣстность, на которой распо
ложено городище, представляетъ высокую равнину съ легкимъ склономъ на 
сѣверъ. Съ этой оторопи, съ обрыва горы, открывается обширный видъ на 
луговую сторону Камы и Волги. Наминая отъ болгарскаго яра, вплоть до 
нынѣшняго русла р. Камы, мѣстность очень низменная, на большомъ прост
ранствѣ заливаемая весенними водами, покрыта во многихъ мѣстахъ озе
рами и болотами и прорѣзана, въ направленіи къ Волгѣ, обсохшими рус
лами нѣкогда протекавшихъ здѣсь рукавовъ рѣки. По всѣмъ признакамъ 
все это пространство было ничто иное, какъ старая дельта р. Камы, кото
рая въ прежнее время вливалась въ Волгу нѣсколькими рукавами. Спасскій 
затонъ, повидимому, есть позднѣйшій остатокъ стараго Камскаго устья, до 
сихъ поръ еще не разобщенный отъ Волги, и соединяющійся съ нею въ 
видѣ залива. Въ него впадаетъ маленькая рѣчка Бездна, сливающаяся пе-

♦) Я яредиочнтаю писать не „Булгйры“ ив „Волгари", а „Боігйры", потопу что только 
послѣдняя форла соотвѣтствуетъ русскимъ лѣтописямъ и живому произношенію донынѣ суще
ствующаго Болгарскаго народа. Форка Булгаръ или Булгары, взятая отъ Византійскихъ и 
Арабскихъ писателей, указываетъ на восточную (арабскую) передѣлку народнаго славянскаго 
имспи.—Болгарію а назыпаю Камскоіі, а пе Волжской, на тонъ основаніи, что центръ древ
няго Болгарскаго царства находился не на Волгѣ, а на Камѣ. 
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родъ этилъ съ камско-волжскимъ протоколъ Чертикомъ. Длила точенія 
Бездны 50 верстъ, ширина около 15 саженъ при устьѣ *).

Около самыхъ Болгаръ наиболѣе явственно обозначается ложе бывшаго 
южнаго рукава Камы, до сихъ поръ извѣстное у крестьянъ подъ именемъ 
Старой Камы. Оно имѣетъ видъ пѳрѳсрхшей рѣки, шириною около 70—100 
саженъ, по руслу которой теперь- растутъ камыши, да кое-гдѣ замѣтны не
большія плеса воды. Съ Волгою этотъ протокъ въ настоящее время , ио 
соединяется: устье его занесено пескомъ. Противулоложный конецъ его можно 
прослѣдить, паралельно горѣ, на разстояніи верстъ тридцати, но крестьяне 
говорятъ, что онъ будто бы идетъ вплоть до Чистополя, слѣдовательно все 
протяженіе этого рукава составляло около 120 верстъ. Въ то время, когда 
этикъ рукавомъ можно было пользоваться для судоходства, онъ долженъ 
былъ представлять для Болгаръ большое преимущество сравнительно съ ны
нѣшнимъ русломъ нижней Каны, если даже допустить, что оно также су
ществовало одновременно съ южнымъ ея рукавокъ. Посредствомъ Болгарскаго 
протока значительно сокращался путь изъ Волги въ р. Вятку, и далѣе въ 
Пермскую область, а кромѣ того болгарскій мысъ представлялъ при устьѣ 
Камы единственное незатопляемое мѣсто лѣваго (луговаго) берега Волги, 
вплоть до Казани.

Южный берегъ старой Камы поднимается надъ всею окрестностію, идущею 
къ сѣверу, въ видѣ высокаго, сплошнаго крутаго яра, примѣрно въ 30—40 • 
саженъ вышины. Несомнѣнно это былъ коренной лѣвый берегъ Камы, а всо 
идущее отъ него пространство къ сѣверу, до нынѣшняго Камскаго устья, 
нужно признать старою дельтою этой рѣки, раздѣлявшейся здѣсь на нѣ
сколько рукавовъ. Самый южный рукавъ былъ Болгарскій, слѣдующій за 
нимъ Спасскій, съ нынѣшнимъ протокомъ Чертыкъ, не считая существовав
шихъ второстепенныхъ протоковъ. Между протоками были невысоко припод
нятые острова, образовавшіеся отъ рѣчныхъ наносовъ. Они въ настоящее 
время и служатъ по преимуществу мѣстомъ большей части поселеній Спас
скаго уѣзда.

Существованіе болгарскаго рукава Старой Камы объясняетъ намъ, по
чему древніе Болгары избрали именно этотъ пунктъ для основанія своего 
города. При настоящихъ гидрографическихъ условіяхъ этотъ выборъ не 
имѣлъ бы смысла; ибо въ настоящее время, при обсохшемъ протокѣ, горо
дище Болгары не только разобщено отъ судоходной рѣки, но даже не 
имѣетъ воды для обыденныхъ надобностей. Жители села Успенскаго (Бол
гары тожъ), не смотря на ихъ малочисленность, терпятъ въ этомъ отно- 

*) Си. приложенниб і.ииаѵириыіі чертежъ, набросанный мною въ 1886 году, Пунктиромъ 
отъ Спасскаго патина до Болгаръ обовнаивнъ нутъ, которымъ обыкновенно іздлтъ въ Вол
гари съ пароходной ііріетацк отъ Списсхаго затона.
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теніи ощутительное неудобство, такъ какъ воду инъ приходится брать либо 
изъ озера, находящагося въ значительномъ разстояніи отъ села;1 далеко за 
валами, либо изъ колодцевъ, рыть которые очень трудно по причинѣ слипі- 
вонъ высокой мѣстности*).  Для большого и притомъ торговаго города, ка
ковы были древніе Болгары, существованіе при такихъ условіяхъ, очевидно 
было невозможно. Поэтому не остается сомнѣнія, что при заложеніи здѣсь 
города весь разсчетъ былъ основалъ на существовавшемъ тогда южномъ ру
кавѣ Камы. Примыкая непосредственно къ крутому берегу, гдѣ располо
женъ былъ городъ, этотъ рукавъ, кромѣ продовольствія водой, имѣлъ стра*  
тѳгйческое и торговое значеніе. Онъ охранялъ городъ съ сѣвера, потому 
съ этой стороны не было сооружено ни валовъ, ни рвовъ, какъ съ прочихъ 
сторонъ, въ томъ числѣ п со стороны Волги. Примыкать укрѣпленіе непо
средственно къ рѣкѣ, по возможности судоходной,—это, какъ мы видѣли, 
былъ общій принципъ всѣхъ древнихъ славянскихъ городищъ.

Когда именно пересохъ южный рукавъ Камы, этого опредѣлить невоз
можно; но въ историческія времена, судя по описаніямъ, онъ уже не су
ществовалъ. Въ книгѣ Большого Чертежа сказано: „а ниже города Лаптева 
изъ Камы рѣки потекла протока Чертыкъ и пала въ Волгу (въ Спасскій 
затонъ), а Кама пала въ Волгу ниже Лаптева 88 версгъ* 1. „к противъ 
Тетюшъ по Волгѣ, по луговой сторонѣ Болгары**)*.  О Болгарскомъ рукавѣ 
Камы здѣсь не говорится пи слова. Далѣе, въ русскихъ лѣтописяхъ, при 
описаніяхъ походовъ на Болгары, ни ризу ве упоминается о томъ, чтобы 
русскія ладьи останавливались у устья Камы противъ Болгаръ, или вообще 
подходили бы къ городу съ сѣверной стороны; мѣстомъ ихъ высадки всегда 
была Волга. При описаніи похода великаго князя Всеволода Юрьевича въ 
1184 году***)  упоминается, что Болгары напали па русскій станъ, приплывъ 
на защиту своего городи въ ладьяхъ. Когда они были отбиты русскою 
ратью, то побѣжали къ своимъ ладьямъ, къ Болт, а но къ Камѣ, что 
было бы естественнѣе, если бы южный камскій рукавъ въ то время суще
ствовалъ. Вообще ио русскимъ лѣтописямъ устье Камы отмѣчается на его 
нынѣшнемъ мѣстѣ, а объ южной протокѣ совсѣмъ ле говорится. По этому 
можно заключить, что съ XI—ХП вѣка теченіе Камы имѣло приблизи
тельно тотъ же видъ, какъ и нынѣ, слѣдовательно Болгарскій протокъ 
обсохъ гораздо раньше.

•) Ла ато обстоятельство обратилъ шіиыаиіс еще Палласъ. Онъ говоритъ: „ио справед
ливости должно удивляться, что столь знатный и хорошо построенный прежде бывшій городъ 
Болгары имѣлъ въ разсужденіи воды столь худое положеніе. Нпико пе яожно оноіі имѣть, 
какъ только изъ вырытыхъ на сенъ мѣстѣ колодезей, изъ коихъ и нынѣшняя деревня доволь
ствуется водою. Волга находится отсюда, сипая ио иряиоП линіи, ио краПнеГі иѣрѣ въ де
вяти ворстахъ,: (нутешеств. I, стр. 185).

•*) Ки. Боі. Черт. изд. Языкова 1838 г. стр. 153—154.
***) Поли, собран, русак, дѣтой, г. XV стр. 268 и 330.
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Ивъ арабскихъ писателей наиболѣе подробный свѣдѣнія о Болгарахъ 
сообщаетъ, какъ очевидецъ, Ибнъ-Фодланъ (X столѣтія). По отношенію къ 
вопросу о южномъ протокѣ Калы у этого писателя не находится никакихъ 
свѣдѣній, хотя положеніе Волги у него опредѣлено вѣрно. „Туземцы раз
сказывали инѣ, говоритъ Ибнъ-Фодланъ, что зимній день у нихъ бываетъ 
такъ воротокъ, что если коиу ивъ нихъ случается на разсвѣтѣ идти къ 
рѣкѣ, называемой Итилеиъ (Волгою), которая отстоитъ отъ нихъ менѣе, 
чѣмъ на парасангъ (по Фрону парасангъ равняется 7 верстанъ), прежде 
чѣмъ онъ дойдетъ, все небо покроется звѣздани*  *).  Изъ этого видно, что 
въ X в. Волга находилась въ томъ же разстояніи отъ Болгаръ, какъ и 
цынѣ, т. е. около 7 верстъ. Еслибы въ то время существовала вблизи са
маго города другая рѣка, то ѳдвали бы арабскій писатель упустилъ случай 
упомянуть о ней.

Нѣкоторые изъ позднѣйшихъ арабскихъ писателей упоминаютъ, что 
Волга прежде окружала городъ Болгаръ съ сѣверной стороны (Абуль- 
феда), но это, очевидно, относится либо къ старому преданію, либо зане
сено какъ догадка, основанная на существованіи стараго русла Елмы, въ 
родѣ того, какъ нынѣшніе крестьяне села Успенскаго по этому сухому руслу 
догадываются, что здѣсь когда-то была рѣка. Тоже значеніе имѣетъ и разсказъ 
Шерифъ-Эддинъ-А^лзо^и (1551 года), по слонамъ котораго Волга прежде 
протекала у самаго города Болгара, но во время Бараджъ-Хана, ушѳдъ оттуда, 
потекла съ западной стороны, что случилось, будто-бы, въ 1005, 1006 году. 
Упомянутый писатель въ XVI столѣтіи не могъ имѣть никакихъ данныхъ 
для такого точнаго заключенія. Итакъ, мы можемъ съ увѣренностію сказать, 
что начиная съ X пѣка Болгары находились въ тѣхъ же гидрографическихъ 
условіяхъ, какъ и нынѣ, а принимая во вниманіе, что крупныя гидрогра
фическія перемѣны вообще совершаются чрезвычайно медленно, мы должны 
заключить, что основаніе города относится къ глубокой древности. Не опре
дѣляя этого въ точности, едвали мы ошибемся, высказывая предположеніе, что 
пѳ только болгарская культура, но и самый городъ Болгаръ, въ тѣхъ предѣлахъ, 
какъ онъ обозначается нынѣ по рвамъ и валамъ, относятся ко временамъ до Р. X.

Городище Болгары много разъ было изслѣдовано и описано. Раньше 
всего на него обратилъ вниманіе Каванскій митрополитъ Тихонъ, въ 1712 
году. Желая устроить на этомъ мѣстѣ православный мужской монастырь, 
онъ писалъ по этому поводу слѣдующее: „Издревле по походѣ благовѣр
наго князя Андрея Боголюбскаго (1164 г.) пустѣетъ въ Казанскихъ пре
дѣлахъ царственное мусульмавксое городище, весьма преславное и прекрасное, 
что царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ весьма любилъ и почиталъ его и потому 
тогдашнему митрополиту Казанскому Іоасафу указалъ писатися Казанскимъ 

•) В. В. Гриіоръенг, Рѵссіл и Аил 1870 стр. 87.
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и Болгарокииъ митрополитовъ, и что весьма прилично сіе городище возо
бновить и просвѣтить строеніемъ здѣсь церквей Божіихъ, основаніемъ мона
стыря и населеніемъ благочестія*  *).

По поводу основанія монастыря въ томъ же 1712 г. было предписано 
дьяку Михайлову: „осмотри, что въ городищѣ какого древняго строенія 
есть, описать и землю отмѣря отвесть подъ монастырь*.  Это было первое 
обстоятельное и точное описаніе Болгарскаго городища, отысканное въ древ
нихъ актахъ К. И. Невоструѳвымъ и попечатанное имъ въ трудахъ перваго 
археологическаго съѣзда. Десять лѣтъ спустя, въ 1722 г. Болгары посѣтилъ 
Петръ Великій во время персидскаго похода, плывя Волгою изъ Казани 
въ Астрахань. Онъ первый обратилъ царственное вниманіе ио рвзпалины 
Болгаръ и выразилъ заботу объ охраненіи находящихся здѣсь древнихъ 
зданій. Въ 1768 г. Болгарское городище подробно описалъ академикъ 
Палласъ, я въ томъ зе году Озерецковскій въ дневныхъ запискахъ путе
шествія Лепехина. Въ текущемъ столѣтіи объ атомъ предметѣ писали: въ 
1822 г. профессоръ Ердманъ, въ 1824 году Павелъ Свинъинъ, въ 1882 г. 
Кафтанниковъ, въ 1840 г. проф. Казан, университета Второвъ, въ 1853 г. 
Березинъ, въ 1870 г. полковникъ Риттихъ, въ 1871 г. Невоструевъ, 
въ 1877 году проф. Шпіиевскій (сводъ литературныхъ данныхъ**).

Изъ опубликованныхъ плавовъ городища Болгары самый старый и об
стоятельный помѣщенъ въ атласѣ архитектора Шмита, изданномъ въ 
1832 г. модъ заглавіемъ: „Архитектурные чертежи развалилъ древнихъ Бол
гаръ*  (14 листовъ). Эти чертежи были сняты съ натуры въ 1827 году***).'  
Въ настоящее время они составляютъ библіографическую рѣдкость; поэтому 
я помѣщаю здѣсь копію съ плана Шиита и нѣкоторые изъ его архитек
турныхъ рисунковъ, дабы имѣть болѣе ясное представленіе о Болгарскихъ 
древностяхъ f).

*) Яеооструевъ. О городищахъ древняго волжско-болгарскаго и казанскаго царствъ. 
Труды перваго археологическаго съѣзда въ Москвѣ. Томъ II. 1871 года, стр. 535.

**) Цитаты этихъ трудовъ мовню найти въ вышеуказанной статьѣ Невоструева п въ книгѣ 
ІПііилевского Древніе города и пр. стр. 190.

**’} Кромѣ изданія Шмита, планъ Болгарскаго городища помѣщенъ къ сонмснін Рит- 
тиха (Матеріалы для этнографіи Россіи, Казанская губернія, Казань 1870 г.) и въ собра
ніи картъ, плановъ и рисунковъ къ трудамъ I археологическаго съѣзда. Москва 1871 г.

t) Здѣсь помѣщаемъ объясненіе нумерацій плана:
1) Древняя вамсниая палата, нынѣ обращенная въ Церковь со. Николая.
2) Ромшой сиюлиъ, нынѣ совершенно уничтоженный. Онъ стоялъ между каменной ци

таделью (ЛЬ 7) и поной сельской церковью Успенія Пресвятой Богородицы (М 21). Цифра 2, 
помѣщенная ошибочно внутри четырехугольной цитадели, должна стоять внѣ ея, рядомъ съ 
сѣверной стѣной.

3) Малый стоят, существующій до сихъ поръ.
4) Такъ называемая Ѵернан илп Судная палата.
5) Такъ называемая }>іълая палата, нынѣ совершенно уничтоженная.
6) Четырехугольная палата, носившая названіе ханской-, нынѣ почти сопсѣяъ разрушена.
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Болгарскія земляныя укрѣпленія были основаны по типу, общеиу для 
всѣхъ подобнаго рода древнихъ славянскихъ сооруженій, именно: 1) Мѣсто 
для иихъ выбрано на высокомъ береговомъ яру, при сліяніи двухъ громад
ныхъ рѣкъ Камц и Волги. 2) Очертаніе земляныхъ валовъ и рвовъ имѣ
етъ видь неправильного полукружія. 3) Кромѣ большого наружнаго вала 
существовалъ внутри городища такой же полукруглый внутренній валъ (такъ 
называемый Малый окопъ), въ которомъ сосредоточивались важнѣйшія части 
города, соотвѣтственно принятому въ древнем Руси днѣшнему городу или 
дѣтинцу. 4) Сторона городища, примыкавшая непосредственно къ крутому 
берегу рѣки, пѳ была защищена валомъ, что также служитъ отличитель- 
нымъ признакомъ древнихъ земляныхъ крѣпостей. 5) Такъ называемый Ма
лый городокъ, пристроенный въ видѣ узкаго придатка къ южной части 
укрѣпленія, соотвѣтствуетъ передовымъ фортамъ или дополнительнымъ го
родкамъ, какіе мы неоднократно встрѣчали при описаніи болѣе значитель
ныхъ болгарскихъ и пермскихъ городищъ (см. выше). Такимъ образовъ, 
судя по мѣстоположенію и по очертанію валовъ, мы имѣемъ основаніе ду
мать, что укрѣпленія Болгаръ были построены тѣмъ же народомъ, которому 
принадлежали прочія безчисленныя городища въ Европейской Россіи и Си
бири. Они отличаются отъ другихъ только болѣе обширными размѣрами 
площади городища, но это объясняется исключительной важностью даннаго 
пункта. Болгары представляли собой не обыкновенный укрѣпленный горо
докъ, а настоящій городъ, обширный, торговый и административный центръ, 
или столицу царства.

Пространство, занимаемое городомъ, внутри валовъ, составляетъ въ дли
ну, со включеніемъ малаго городка, 1350 саженъ, въ поперечникѣ по вы
сокому берегу около 1200 саженъ, а все протяженіе окружности города, 
считая и сѣверный открытый бокъ, около 9 верстъ; площадь городища, по 
измѣренію Риттиха, занимаетъ около З'/г квндр. верстъ. Форма наружнаго 

7) Четыре Линии цитадели. Стѣна между башням» нынѣ не существуютъ. Отъ иихъ 
остались груды мусора.

8—14) Фундаменты палатъ раннаго вида; самыхъ стѣнъ уже не существуетъ.
15) Малый іородоіл съ валокъ и рвокъ. Малыхъ городкомъ правильнѣе назвать весь 

придатокъ, выступающій къ югу отъ главныхъ валовъ городища.
16) Развалины четырехъ квадратныхъ зданіи, бывшихъ въ Маломъ городкѣ.
17) Большой земляной саль, окружавшій весь городъ. Снаружи его долженъ быть пока

занъ ровъ.
18) Развалины каменнаго строенія подъ горой, съ большими круглыми башнями, на во> 

вишенной насыпи, на берегу Старой Камы.
19) Урочище Аю-базаръ, гдѣ видны развалины зданія ст. башнями и признаки пала.
20) Развалины (слѣды <|іундамеіітоігь н мусоръ) разныхъ каменныхъ построекъ.
21) Новая сельская церковь Успенія Пресвятой Бшородчцы, выстроенная рядокъ съ 

бывшимъ большимъ столпомъ.
26) Бывшій Малый оконъ (валъ и ровъ), нынѣ не существующій. Некрытые штрихами 

кварталы означаютъ новыя сельскія постройке.
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вала до настоящаго времени сохранилась довольно отчетливо, рнъ имѣетъ 
отвѣсную высоту около полуторыхъ саженъ; довольно крутые откосы его 
покрыты- густой травой и мѣстами кустарникомъ; снаружи вала на всемъ 
протяженіи устроенъ ровъ, глубиною и шириною около трехъ саженъ. Такъ 
какъ нынѣшнее село Успенское расположено внутри этихъ укрѣпленій, то 
частію для выѣзда изъ пего на сосѣднія поля, частію, можетъ быть, по 
другой причинѣ наружный валъ во многихъ мѣстахъ разрытъ я взятою 
отсюда землею засыпанъ ровъ (въ родѣ земляного моста), чтобы дать воз
можность переѣзда черезъ него. На планѣ Шмита такихъ интѳрвалловъ по
казано слишкомъ много. На самомъ дѣлѣ ихъ значительно меньше. Боль
шинство авторовъ, описывавшихъ Болгары, считаютъ эти разрытыя мѣста 
за естественные обвалы земляной насыпи, но съ этниъ едвали можно согла
ситься. Сколько мы знаемъ объ этихъ сооруженіяхъ вообще (древніе валы 
русскихъ и доисторическихъ городовъ, курганныя могилы), они оказываются 
болѣо прочными и долговѣчными, чѣмъ каменныя стѣны. Сложенныя изъ 
дерна, или покрытыя дерномъ, такія насыпи обыкновенно сами собой но 
обваливаются, если имъ былъ данъ надлежащій откосъ. Выше мы видѣли, 
что на такихъ старыхъ улежавшихся валахъ возводили впослѣдствіи даже 
каменныя стѣны, не опасаясь осадки или оползанія. Поэтому я думаю, что 
разрушеніе древнихъ земляныхъ насыпей почти всегда происходитъ отъ рукъ 
человѣка, рѣже отъ обвала береговой площади городища, подмываемаго рѣ
кой, что по отношенію къ Болгарамъ не имѣетъ мѣста.

Бромѣ главнаго вола, окружавшаго весь городъ, и малаго городка, при
мыкавшаго къ нему съ юга, находился еще второй, 'внутренній валъ со 
рвомъ,—такъ называемый малый окот. Онъ упоминается только въ са
мыхъ старыхъ документахъ, именно въ выписи 1712 г. и въ описаніи под
полковника Савенкова. Въ нервомъ изъ этпхъ документовъ размѣры этого 
городка не опредѣлены, о только говорится, что „внутрь малаго окопа, 
гдѣ былъ царскій домъ, отведено подъ строеніе (Успенскаго) монастыря 
земли длиннику 80 саж., поперекъ 60 саж. трехъ-аршинныхъ*.  Обстоятель
нѣе объ этомъ сказано у Савенкова: „перваго замочнаго валу отъ горы до 
горы 545 саж., межъ валовъ и горою 250 саженъ. Въ немъ каменный за
мокъ*.  Малый окопъ здѣсь названъ замочнымъ валомъ, т. ѳ. валомъ спе
ціально защищавшимъ центральную часть города, съ лучшими находившимися 
здѣсь постройками. Размѣры его были довольно значительны, именно съ 
востока па западъ 545 саж., съ юга на сѣверъ 250 саж. Думаю такъ на 
томъ основаніи, что выраженіе „отъ горы до горы*  едвали можно понимать 
иначе, какъ въ смыслѣ „отъ насыпи до насыпи*,  т. о. отъ западнаго вала 
до восточнаго, а выраженіе „межъ валовъ и горою*  надо считать между 
внутреннимъ виломъ и Камскимъ берегомъ (яромъ). Иныхъ горъ, или
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естественныхъ возвышеній па площади городища не имѣется. Такимъ обра
зомъ, малый окопъ будетъ составлять внутреннее кольцо земляныхъ укрѣп
леній, окружавшее цитадель и находившіяся около нея постройки. Съ сѣ
вера, какъ и главный наружный валъ, онъ оставался открытымъ, примыкая 
непосредственно къ крутому берегу рѣки. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ 
расположеніемъ центра города на сѣверной сторонѣ, несомнѣнно подтверж
даетъ высказанный нами взглядъ на значеніе для Болгаръ стараго рукава 
Камы и въ связи съ этимъ указываетъ на древнѣйшее время основанія бол
гарскихъ сооруженій. Кама, очевидно, служила наиболѣе обезпеченнымъ ты
ломъ, куда защитники города могли свободно отступить даже въ томъ слу
чаѣ, если бы непріятель бвладѣлъ малымъ городкомъ и занялъ южную до- 
лонипу большого города. И при этой неудачѣ Болгары могли еще защи
щаться изъ за второго ряда валовъ внутренняго окопа, подкрѣпляемаго 
каиѳнною цитаделью, и только въ крайности искать спасенія на судахъ.

Во второй половинѣ прошлаго столѣтія малый окопъ уже не существо
валъ. Поэтому объ немъ пе упоминаютъ пн Палласъ, ни Лепехинъ, ни послѣ
дующіе за нами писатели. Надо полагать, что ого уничтожили крестьяне 
села Успенскаго, вѣроятно потому, что онъ, находясь въ чертѣ разростав- 
шагося селенія, мѣшалъ правильному распространенію улицъ.

Съ стратегической или фортификаціонной точки зрѣнія болгарская крѣ
пость обнаруживаетъ въ строителяхъ ея глубокую обдуманность и знаніе 
военной тактики. Изъ очертанія паловъ ея видно, что наибольшую опасность 
отъ непріятелей представляла южная сторона*),  вслѣдствіе чего въ этой по
ловинѣ площадь крѣпости уже,—восточный и западный валы находятся 
другъ ога друга на разстояніи только 500 саженъ, вмѣсто 1000 саженъ, 
какъ на сѣверной сторонѣ. Это давало возможность легче концентрировать 
силы защитниковъ на боіѣо угрожаемыхъ пунктахъ и подавать своевремен
ную помощь, при случаѣ опаснаго натиска, съ восточнаго вала на западный, 
или наоборотъ. Еще больше соотвѣтствуетъ этой цѣли примкпутнй къ юж
ной части главной крѣпости малый городокъ. Ширина его внутри валовъ 
не болѣе 125 саж., а въ самой южной оконечности не болѣе 80—100 саж., 
что даетъ возможность сосредоточивать здѣсь большія силы на маломъ про
тяженіи и защищать каждую точку. Сверхъ того, малый городокъ, отстоя 
отъ сѣвернаго края города болѣе чѣмъ на двѣ версты, могъ служить удоб
нымъ пунктомъ для вылазокъ въ томъ случаѣ, если бы непріятель сосредо
точилъ свои нападенія на сѣверо-восточную или сѣверо-западную часть

*} Съ сѣвера крѣпость била почти неприступна, благодаря крутому яру и протекавшей 
у подошли его угііки; съ запада, до извѣстной степени, защищала Волга съ ея береговымъ 
склономъ; съ востока высокій берегъ пересѣчекъ оврагами, иреплтсгвуюиіими свободному 
движенію осаждающаго войска.
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укрѣпленій. При этомъ защитники изъ милаго городка ладились бы въ тылу у 
непріятеля. Въ виду такого важнаго значенія, малый городокъ былъ окруженъ, 
кромѣ высокаго вала, двойнымъ рвомъ, и сверхъ того имѣлъ четыре каменныхъ 
крѣпостныхъ башни, вѣроятно соединявшихся между собою стѣнами, служа 
особою цитаделью для этого передового укрѣпленія (см. приложенный планъ).

Имѣлъ ли городъ, кромѣ валовъ и рвовъ, еще деревянные заплоты и 
полисады, это остается сомнительнымъ. Березинъ*)  и Риттихъ (I. cit.) 
допускаютъ такое предположеніе, основываясь ня показаніяхъ русскихъ 
лѣтописей относительно города Ошѳля, который былъ, дѣйствительно, укрѣп
ленъ дубовымъ тыномъ и двумя оплотами, между которыми находился валъ. 
Риттихъ необходимость присутствія дубовой стѣны за валомъ выводитъ изъ 
того обстоятельства, что безъ этого было бы весьма трудно оборонять такую 
громадную линію валовъ.—Эти соображенія могли имѣть мѣсто но отношенію 
къ Болгарамъ XII—XIV вѣка, когда городъ, дѣйствительно, былъ мало
люденъ и когда деревянные оплоты были въ большомъ употребленія; но 
нельзя того же сказать про обычаи фортификаціи древнѣйшихъ временъ. 
Болгарская крѣпость строилась не въ X или XI вѣкѣ, а можетъ быть 
раньше Р. X., потому ея стратегическіе принципы должны соотвѣтствовать 
не татарскому, а скиескому періоду.

Въѣздъ на городище Болгары со стороны сѣвернаго крутого берета въ 
пастоящее время идетъ (по Спасской дорогѣ) по приспособленному для этой 
цѣли сѣверо-восточному оврату. Весьма вѣроятно, что и въ древности подъемъ 
былъ тоже въ этомъ пунктѣ, такъ какъ по крутизнѣ обрыва другого удоб
наго спуска не имѣется. Между тѣмъ подгорная часть, очевидно, находилась 
въ непосредственной связи съ городомъ. Выше ин уже говорили, что старая 
Кама въ цвѣтущее время города по только должна была снабжать его во
дой, но имѣть при этомъ особое торговое и стратегическое значеніе. Безъ 
протекавшей здѣсь рѣки не было бы смысла строить обширный городъ на 
этомъ мѣстѣ. Всѣ авторы, писавшіе о Болгарахъ, говорятъ, что подъ горой 
по ту и другую сторону Отарой Камы существовали слѣды каменныхъ 
построекъ. Въ актѣ 1712 года объ нихъ сказано такъ: „у другого (сѣвер
наго) конца того же поперечника, за валомъ же, три палаты, двѣ стоятъ 
одна противъ другой, развалились до половины, а третья, особо отъ нихъ 
въ 10 саженяхъ, развалилась всл“. Лепехинъ указываетъ размѣры этихъ 
зданій по фундаментамъ: первое длиною и шириною по 4 сажени, второе 
В и 2‘/а сажени, а третье 7 саженъ длины и о саж. ширины. На планѣ 
Шиита указано мѣсто одной изъ нихъ (Лі 18) съ слѣдующимъ объясненіемъ 
въ текстѣ: „развалины палатъ съ большими круглыми башнями ля возвы
шенномъ курганѣ, на берегу Старом Камы за болотомъ, гдѣ по преданію

♦) Булгаръ на Волгѣ. Учен. Зан. Казан. Уішз. 1862 г. Ku. III. 
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стоялъ маякъ*.  На планѣ 1869 г. означены еще развалины у самой горы, 
въ 150 саж. отъ первыхъ къ юго-востоку. Очевидно, и тѣ и другія соот
вѣтствуютъ показаннымъ въ актѣ 1712 г. и въ сочиненіи Лепехина. Въ 
настоящее время отъ ѳтихъ зданій не осталось никакихъ слѣдовъ, но соору
женіе ихъ подъ горой, на низкомъ болотистомъ мѣстѣ, очевидно имѣло связь 
съ протекавшей здѣсь рѣкой и ея значеніемъ для города. Зданія были 
построены 1 на искусственной насыпи (на курганѣ, какъ сказано у Шмита) 
вѣроятно по той причинѣ, что мѣстность во время разлива затоплялась во
дой, какъ и въ настоящую нору. Назначеніе этихъ строеній, можетъ быть, 
состояло въ томъ, чтобы охранять существовавшую здѣсь рѣку отъ вторже
нія непріятеля со стороны Волги. Маякомъ они быть не могли, потому что 
маяки обыкновенно ставятся на высокомъ мѣстѣ п этой цѣли гораздо болѣе 
могли удовлетворять высокія болгарскія зданія, особенно столпы, которые и 
нынѣ видны верстъ за 15—20, подъѣзжая съ сѣвера къ Болгарайъ.

Прежде чѣмъ перѳйдти къ описанію древностей, сохранившихся на го
родищѣ Болгары, считаю нужнымъ еще разъ обратиться къ вопросу о вре
мени его основанія. Городъ Болгары, какъ извѣстно, начиная съ X вѣка 
явяѳтсл уже историческимъ городокъ. И въ русскихъ лѣтописяхъ, и въ 
арабскихъ сказаніяхъ имѣются объ немъ довольно обстоятельныя свѣдѣнія, 
которыми, естественно, прежде всего воспользовались авторы, писавшіе о 
болгарскихъ древностяхъ. Историческій городъ, такимъ образомъ, закрылъ 
собой его археологическое значеніе. Во всѣхъ сочиненіяхъ довольно обшир
ной литературы по ѳтому предмету имѣется въ виду исключительно мусуль
манскій періодъ (съ 922 г.) исторіи города, а потому и всѣ его древности 
пріурочиваются обыкновенно къ татарской, или точнѣе мусульманской эпохѣ. 
По мнѣнію проф. Березина, „существующіе нынѣ остатки отъ Булгара 
принадлежатъ всѣ безъ исключенія мусульманской эпохѣ, т. е. съ X по XV 
столѣтіе*.  Невоструевъ, считал такое мнѣніе весьма вѣроятнымъ, прибав
ляетъ, что послѣ разрушенія Булгара Монголами въ ХІП в.“ онъ снова 
оправился, сдѣлавшись резиденціей золотоордыііекихъ царей. Для безопас
ности отъ непріятеля городъ былъ обведенъ валомъ и рвомъ, уцѣлѣвшиии 
доселѣ, и по всей вѣроятности деревянною только стѣною" (1. cit. стр. 525). 
Такимъ образомъ, не только остатки каменныхъ зданій, по даже древніе 
валы городища приписываются сравнительно недавнему историческому вре
мени, т. е. послѣ ХШ в. Точныхъ историческихъ основаній для такого 
заключенія собственно не имѣется никакихъ. Это не болѣе, какъ историче
ская догадка.

Въ началѣ главы мы уже высказали нѣкоторыя соображенія, почему го
родище Болгары слѣдуетъ считать однимъ изъ древнѣйшихъ. Къ этому при
бавимъ историческія даппыл о болгарскомъ пародѣ, которыя могутъ подтвѳрж- 
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дать тоже самое. Какъ извѣстно, въ началѣ X вѣка болгары, (еще до при
нятія ислама, составляли уже сильное государство, имѣли города, вели об
ширную торговлю и нови ковались одному самодержавному государю. Такое 
политическое значеніе ихъ, извѣстное арабамъ по торговымъ сношеніямъ 
Болгаріи съ Персіей и Малою Азіей, вѣроятно и было причиною, что му
сульманскіе халифы такъ заботились о распространеніи своей религіи въ этой 
далекой странѣ. Но болгары, вѣроятно, были еще могущественнѣе до высе
ленія съ Волги значительной части этого народа за Дунай. Это совершилось, 
какъ извѣстно, во второй половинѣ VII вѣка. Живя ио Камѣ и Волгѣ и 
имѣя здѣсь большіе торговые города и многочисленныя крѣпости, они, ко
нечно, съ давнихъ поръ привыкли къ осѣдлой жизни и умѣли укрѣплять 
города безъ содѣйствія арабскихъ художниковъ. Система ихъ укрѣпленій не 
могла существенно отличаться отъ той, какая была принята въ то время 
для всей Европейской Россіи и Сибири, т. о. она соотвѣтствовала тѣмъ 
землянымъ городищамъ, обзоръ которыхъ мы сдѣлали въ двухъ предыду
щихъ главахъ.

О времени основанія города Болгаръ точныхъ историческихъ свѣдѣній, 
конечно, не имѣется; но есть археологическія данныя, позволяющія предпо
лагать, что болгарскія города по Волгѣ и Камѣ существовали съ тѣхъ поръ, 
когда появилась здѣсь болгарская народность. «Если вѣрить Мойсою Ко
рейскому, замѣчаетъ Б. В. Григорьевъ, болгары жили въ этихъ мѣстахъ 
(т. е. по Камѣ и Волгѣ) еще во тремъ столѣтіи до Р. X., потому что 
они изъ за Кавказскихъ горъ уже тогда дѣлали вторженія въ Арменію. 
Но зто доказываетъ только, продолжаетъ авторъ, что они были извѣстны 
азіатцаиъ уже въ пятомъ вѣкѣ (когда писалъ М. Хоровскій)» (1. с. стр. 
81). Это показаніе по только не противорѣчитъ археологическимъ фактамъ 
(городища, слѣды добычи и обработка металловъ и пр., о чемъ мы гово
рили выше), но подтверждается ими и въ свою очередь разъясняетъ ихъ. 
Изъ сопоставленія тѣхъ и другихъ данныхъ видно, что около Р. X., а мо
жетъ и гораздо раньше, въ разсматриваемыхъ краяхъ обиталъ промышлен
ный, торговый и культурный народъ, называвшійся потомъ Болгарами. Но 
касаясь пока вопроса объ ихъ національности, мы вправѣ теперь замѣтить, 
что большая часть древнихъ городищъ по Камѣ и Волгѣ были построены 
этимъ древнимъ народомъ.

Для болѣе точнаго опредѣленія степени древности того или другого го
родища обыкновенно служатъ археологическія находки, встрѣчающіяся въ 
его почвѣ. Этотъ критерій имѣетъ значеніе и въ отношеніи къ Болгарамъ, 
хотя можетъ быть, въ меньшей степени, чѣмъ для другихъ городищъ, гдѣ 
не было смѣны культуръ. Какъ руководящій слѣдъ, въ Болгарахъ чаще 
всего изучали арабскія куфическія и золотоордыпскія монеты; по онѣ для
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насъ не имѣютъ особаго значенія, такъ какъ поясняютъ лишь историческія 
данныя сравнительно недавняго времени. Гораздо важнѣе находки римскихъ 
и византійскихъ монетъ, хотя и не столь многочисленныя. Въ первый разъ 
на нихъ указалъ С. Ешевскій. «Въ Булгарѣ, говоритъ онъ, найдены бы
ли, при мнѣ одновременно облоики металлическаго зеркала съ древнею ти
бетскою или китайскою надписьюи^млскіямонеты III и IV вѣка» (Периск. 
сбора. 1858 г. Кп. I, страница 135). Извѣстный Казанскій археологъ, нынѣ 
покойный, А. Ѳ. Лихачевъ имѣлъ въ своей коллекціи найденную ииъ лич
но въ 1873 г. въ мѣстности древняго города Булгара, монету императора 
Авреліана (270—275). Онъ же приводитъ извѣстіе о находкѣ здѣсь же на 
берегу Волги нонеты императора Антонина (138—161 г.) *).  Какъ ни ог
раниченно число такихъ фактовъ, по они все же могутъ вполнѣ доказывать, 
что мѣстность городища Болгаръ была уже заселена, по меньшей мѣрѣ, со 
второго или третьяго вѣка.

Но гораздо больше оказывается въ почвѣ Болгаръ, такъ называемыхъ, 
культурныхъ остатковъ стараго доисторическаго времени. Сюда относятся: 
орнаментированные черенки древней глиняной посуды, костяные наконечни
ки стрѣлъ, масса глиняныхъ напряслъ, разноцвѣтныхъ бусъ, бронзовыхъ и 
желѣзныхъ издѣлій. А. Ѳ. Лихачевъ, какъ постоянный житель Казани и 
старый землевладѣлецъ Спасскаго уѣзда (въ сосѣдствѣ съ Болгарами), соста
вилъ обширную и замѣчательную коллекцію собственно изъ Болгарскихъ 
древностей. Благодаря собранному имъ матеріалу, А. Ѳ. выступилъ съ 
осязательными данными для разрѣшенія стоявшаго въ программѣ второго 
археологическаго съѣзда вопроса: «Всѣ ли памятники, находимые въ мѣст
ности древняго Булгара относятся къ мусульманскому періоду и пе встрѣ
чается ли можду ними такихъ памятниковъ, которые могутъ быть отнесены 
къ болѣе древнему періоду»? Докладъ его по данному вопросу, подъ заг
лавіемъ: «Бытовые памятники великой Булгнріи» напечатанъ въ первомъ вы
пускѣ трудовъ названнаго съѣзда (Спб. 1876 г. Отр. 1—50). Въ этой 
статьѣ подробно разсматривается по вещественнымъ памятникамъ древняя 
болгарская культура и несомнѣнно выясняется, что она почти цѣликомъ от
носится къ эпохѣ до мусульманства. Арабскому вліянію авторъ приписываетъ 
только каменныя постройки, но и это мнѣніе, хотя высказываемое довольно 
рѣшительно, не обставлено убѣдительными доказательствами. Вопросъ о ка
менныхъ постройкахъ мы разберемъ ниже. Что же касается до остальныхъ 
ископаемыхъ предметовъ, то они, независимо отъ своей доисторической древ
ности, носятъ на себѣ ясные слѣды продолженія одной и той же древне-си
бирской и Пермской культуры.

’} Лихачевъ А. Скиѳскій слѣдъ ла болгарской почвѣ. Извѣстія Кааалск. Общ. археологіи, 
исторіи и отиографіц. Т. V 1884 г. стр. 11.
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. По поводу находокъ на городищѣ Болгары считаемъ во излишнимъ сдѣ
лать одиопредваритольиоэ намѣчаніе. Не смотря на богатство t литературы 
по этому предмету, не смотря на собранныя многочисленныя коллекціи бол-' 
гарскихъ древностей. (Лихачева, Казанскаго университета и Казанскаго Ар
хеолог; Общества и нѣкоторыхъ частныхъ лицъ),—не смотря, наконецъ, на 
близость и легкую, доступность разсматриваемой мѣстности и частое посѣ
щеніе ея учеными и туристами, до сего времени здѣсь не было цроизведѳно 
ни одной систематической и правильной раскопки. Это отчасти объясняется 
обширностью городища и тѣмъ, что важнѣйшая его часть нынѣ занята сель
скими постройками. Можетъ быть этому содѣйствовало и господствовавшее 
мнѣніе, что всѣ находимые здѣсь памятники принадлежатъ татарской эпохѣ, 
слѣдовательно, для русской археологіи пе представляютъ большого интереса. 
Какъ бы то ни было, но большинство собранныхъ въ Болгарахъ коллекцій 
были добыты не путемъ систематическихъ раскопокъ, а пріобрѣтены, какъ 
случайныя находки. Отъ этого болгарскія коллекціи не имѣютъ надлежащей 
полноты и законченности. Равнымъ, образомъ не производилось въ этой мѣ
стности и курганныхъ раскопокъ, которыя могли бы существенно пополнять 
археологическія данныя при оцѣнкѣ вещей съ городища. Правда, въ бли
жайшемъ сосѣдствѣ съ Болгарами курганы, повидимому, не встрѣчаются; но 
они въ достаточномъ числѣ существуютъ въ уѣздахъ Казанской губерніи и 
раскопка ихъ, вѣроятно, помогла бы точнѣе оріентироваться въ болгарскихъ 
древностяхъ.

По собраннымъ до сего времени находкамъ, собственно на городищѣ, 
болгарскую доисторическую культуру можно было бы отнести къ переход
ной эпохѣ отъ бронзы къ желѣзу. Здѣсь ни разу еще не находили пи 
характерныхъ бронзовыхъ сѣкиръ, какъ въ Ананьевскомъ могильникѣ и въ 
южно-сибирскихъ курганахъ, ни бронзовыхъ серповъ, ни типичныхъ для брон
зоваго вѣка бронзовыхъ кинжаловъ, стрѣлокъ, дротиковъ и копій; даже кель
ты, такъ сильно распространенные въ Сибири и на сѣверномъ Уралѣ, здѣсь 
встрѣчаются сравнительно рѣдко. Въ коллекціяхъ преобладают!, желѣзные 
топоры оригинальнаго болгарскаго типа, большія жолѣзлыя стрѣлы сибирска
го типа, называемыя графомъ Уваровымъ мерянскими; нерѣдко встрѣчаются 
кольчужные панцыри. Рядомъ съ желѣзными издѣліями, однако же, мы имѣ
емъ; бронзовыя долота, такія же зеркала, серьги, поясныя пряжки, фибулы 
и разныя другія украшенія, бронзовые и мѣдные котлы, чаши и многіе дру
гіе предметы, указывающіе на глубокую древность.

Принимая во вниманіе, что почти всѣ болгарскія находки попадались 
случайно и что многія изъ нихъ, именно желѣзные предметы, могли отно
ситься къ болѣе позднему періоду существованія Болгара, мы псе же, па ос
нованіи данныхъ коллекцій, имѣемъ право сказать, что болгарская культура 
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колетъ восходитъ къ эпохѣ до Р. X. или, по крайней иѣрѣ, къ первымъ 
вѣкамъ христіанства. Она представляетъ собою непосредственное продолже
ніе, или слѣдующее эвѣно древней пермской, а также тобольской культуры, 
отчетливо представленной въ коллекціяхъ нашего Томскаго археологическаго 
кузен. Въ находкахъ съ Чувашскаго мыса и Искѳра мы видимъ тотъ же 
типъ предметовъ и ту жо мореходную эпоху отъ бронзы къ желѣзу. Если 
въ Перми и Тобольскѣ бронзовыя издѣлія являются преобладающими, и они 
представлены полнѣе и разнообразнѣе,—вто можно объяснить съ одной сторо
ны тѣмъ, что предметы тобольскихъ коллекцій были извлечены не только 
изъ городища, но и изъ курганныхъ могилъ, слѣдовательно, не представляли 
случайныхъ находокъ, съ другой стороны на Тобольскихъ городищахъ не 
было послѣдующихъ культурныхъ наслоеніи, какъ въ Болгарахъ.

Послѣ того какъ мы до нѣкоторой степени уяснили себѣ эпоху суще
ствованія городища Болгаръ, можно перейти теперь къ разбору сохранив
шихся тамъ археологическихъ памятниковъ. Здѣсь мы ограничимся только 
краткимъ перечнемъ тождественныхъ или сходныхъ сибирскихъ и болгар
скихъ предметовъ, оставляя подробное описаніе ихъ до слѣдующихъ главъ.

Начнемъ съ предметовъ керамики и костяныхъ издѣліи. Древности 
этого рода принято считать настолько примитивными и общими, что ихъ 
обыкновенно относятъ къ такъ называемому каменному періоду, или къ перво
бытной культурѣ человѣчества вообще. Я не буду здѣсь касаться вопроса, 
основательно ли такое мнѣніе, но долженъ отмѣтить фактъ, что принадлежа
щіе къ этой рубрикѣ предметы встрѣчаются далеко не повсемѣстно. Поэто
му они должны выражать во общую для всего человѣчества первобытную 
индустрію, а опредѣленный складъ народныхъ вкусовъ и привычекъ.

1) Самый распространенный на сѣверѣ типъ глиняной посуды съ оттис
нутыми по сырой глинѣ орнаментами опредѣленныхъ рисунковъ, встрѣча
ющійся во всѣхъ россійскихъ и сибирскихъ городищахъ, совсѣмъ не обыченъ 
пп въ южной Азіи, ни въ Западной Европѣ. Между тѣмъ, тотъ же самый 
типъ оказывается въ культурныхъ слояхъ древней Трои (см. описаніе и ри
сунки у ПІлиманна), у древнихъ балтійскихъ и дунайскихъ славянъ и кое- 
гдѣ въ Швейцаріи. Очевидно, такая орнаментированная глиняная посуда 
характеризуетъ своеобразное культурное теченіе, замѣчаемое только въ опре
дѣленныхъ мѣстностяхъ, почти исключительно тамъ, гдѣ мы встрѣчаемъ 
земляныя крѣпости и курганы. *)  Въ Великой Перми и Еамской Болгаріи 
форма глиняныхъ горшковъ, цвѣтъ ихъ (большею частью черный) и орна
менты настолько сходны съ сибирскими, что не оставляютъ никакого сом

*) Подробнѣе объ этомъ см. въ 22 примѣчаніи къ каталогу Томск, археол. музея (1888 г.), 
стр. В9—Об.
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нѣнія въ единствѣ культурныхъ началъ обитавшаго здѣсь парода*).  Въ про
долженіи какого періода времени употреблялись по ту и другую «торону Ура
ла узорчатые горшки, сказать съ точностью трудно. Присутствіе ихъ въ 
Ананьевскомъ могильникѣ, относимомъ къ ѳпохѣ до Р. X., въ скиѳскихъ и 
сибирскихъ курганахъ того же времени, а тѣиъ болѣе открытіе Шлимакномъ 
такихъ же типовъ посуды въ древней Троѣ указываетъ на глубокую древ
ность обычая наводить орнаменты но сырой глинѣ. Когда вывелся такой обы
чай, это опредѣлить еще труднѣе. Судя по мерянскимъ могиламъ графа Ува
рова, гдѣ узорчатые черепки и сосуды оказывались въ желѣзномъ вѣкѣ и 
даже въ IX —X столѣтіи, ложно предполагать, что сосуды этого рода, при
мѣнявшіеся главнымъ образомъ при языческомъ курганномъ погребеніи, выш
ли изъ употребленія на Руси послѣ принятія христіанства. Въ мусульман
скую эпоху Болгаріи они постепенно замѣнялись керамикою восточныхъ об
разцовъ изъ желтой, хорошо обоженной глины, безъ орнаментовъ (высокіе 
кувшины съ вытянутымъ горлышкомъ).

2) Какъ въ Волгаряхъ, такъ и въ тобольскихъ городищахъ, самыми рас
пространенными находками являются глиняныя напрясла. Обыкновенно они 
имѣютъ форму плоскихъ кружковъ, съ дырочкою въ центрѣ, для вставленія 
веретена. Одна сторона ихъ (верхняя) почти всегда бываетъ орнаментирова
на. Орнаменты эти, хотя тоже наведенные по сырой глинѣ, большею частію 
отличаются отъ горшечныхъ узоровъ своею линейною геометрическою формою. 
Чаще всего напрясла встрѣчаются глиняныя, но попадаются также изъ ко
сти, гораздо рѣже изъ камня, или бронзы. Послѣднихъ въ нашемъ Томскомъ 
музеѣ имѣется всего по нѣсколько экземпляровъ (въ Евзанскихъ музеяхъ 
тоже не больше), но глиняныхъ и костяныхъ оказывается весьма много. Фор
ма и рисунки тѣхъ и другихъ, т. о. болгарскихъ и сибирскихъ, совершен
но одинаковы. Но еще любопытнѣе, что тоже самая форма папрлслъ, глиня
ныхъ и костяныхъ, оказывается въ культурныхъ слояхъ города Трои (см. 
у Шлиманва Ilios, литограф, таблицы въ концѣ книги). Встрѣчаясь здѣсь 
массами, вмѣстѣ съ узорчатыми черепками и сосудами общаго типа съ си
бирскими и древне-болгарскими, они видимо указываютъ па близкую куль
турную связь всѣхъ этихъ странъ. Распространялась ли эта. троянская куль
тура отъ Геллеспопта па Волгу, Каму и пъ Сибирь, или она шля одновре
менно въ разные пункты изъ центральной Азіи, для насъ этотъ вопросъ те
перь безразличенъ. Объ узорчатыхъ черепкахъ и папряслахъ мы упоминаемъ 
здѣсь только для того, чтобы показать связь сибирской индустріи съ бол
гарскою. Въ древнихъ городахъ по Иртышу и Тоболу также усердно запи- 

*) Рисунки и описанія, сюда относящіеся см. п статьяхъ Ѳ. А. Теплоуховв (О Перм
скихъ древностяхъ), въ статьяхъ Л. Ѳ. Лихачева (0 болгарскихъ древи.) и въ трудахъ Ка- 
оанск. археох общ.

https://RodnoVery.ru



2?6 ГЛИНЯНЫЯ ВОДОПРОВОДНЫЯ ТРІГВІІ.

мались пряжей и тканьемъ и употребляли текія же расписныя веретена^ пакъ' 
въ Болгарахъ и-Вилярскѣ.

Рядомъ съ плоскими или полусферическими напрлслами, ' въ Болгарахъ, 
и Бйлярскѣ вёСьиА часто находятъ хорошо обожженные изѣ Красной глины 
предметы, совершенно похожіе по размѣрамъ и формѣ на косточки витай*- ' 
скихъ. и русскихъ счета. Размѣръ этихъ предметовъ меньше, съ боковъ 
они представляются какъ бы гранеными и никогда не бываютъ покрыты 
никакими узораии, Ихъ также называютъ напряслами, ио инѣ кажется 
правильнѣе ихъ принимать за настоящіе счеты. Въ сибирскихъ городи
щахъ они встрѣчаются очень рѣдко.

8) Къ числу издѣлій керамики, указывающихъ на связь болгарской куль
туры съ сибирскою, принадлежать еще глиняныя бодопроеодныл трубы.' 
Въ Болгарахъ и Билярскѣ ихъ находили неоднократно. Нѣсколько образ
чиковъ (звеньевъ) этихъ находокъ хранятся въ Казвнскоиъ археологиче
скомъ музеѣ. При сличеніи мхъ съ сибирскими трубами,-привезенными мной 
изъ Семирѣченской и Семипалатинской области (хранятся въ Томскомъ архео
логическомъ музеѣ) нельзя но видѣть полнаго сходства между тѣми и дру
гими издѣліями, какъ по величинѣ и формѣ, такъ и по способу ихъ при
мѣненія для подземнаго водоснабженія ).  Тождество техники здѣсь несомнѣн
но, по можетъ явиться только одинъ вопросъ: къ'какому времени слѣдуетъ' 
относить эти гончарные водопроводы—къ мусульманской, или домусульманской 
эпохѣ? Вопросъ этотъ существенно важенъ потому, что въ связи съ нимъ 
стоитъ разгадка времени постройки нѣкоторыхъ каменныхъ болгарскихъ зда
ній, напр., Бѣлой Палаты, гдѣ эти трубы тоже были найдены. Подробнѣе 
втотъ вопросъ мы разсмотримъ въ своемъ мѣстѣ; теперь же вкратцѣ ука
жемъ, что система гончарныхъ водопроводовъ практиковалась не арабами, а ' 
именно древниии болгарами. Они занесли это Искусство въ Византію; имъ 
же, вѣроятно, принадлежали и тѣ гончарныя водопроводныя трубы, которыя 
найдены въ числѣ древностей городи Ѳеодосіи. Ни у арабовъ, ни у пер
совъ, ни въ нынѣшнемъ Туркестанскомъ краѣ мы по знаемъ ничего нодоб- 
паго. Да и едва ли тамъ была надобность въ подземныхъ замкнутыхъ водо
проводахъ, когда по климатическимъ условіямъ южныхъ странъ легко было 
обходиться открытыми акведуками, или даже простыми арыками. Поэтому 
иы считаемъ весьиа правдоподобнымъ, что гончарныя трубы въ Болгарахъ 
и Билярскѣ были проложены раньше мусульманской эпохи, именно болга
рами, до ихъ переселенія къ Чсрноиу морю и Дунаю. При такомъ объяс
неніи указанное выше тождество семирѣченскихъ, семипалатинскихъ'и бол- 

*

*) См. объ этойъ 28 примѣчаніе жъ каталогу Томск, археолог, музеи, стр. 70-83.
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тарскихъ водопроводовъ песетъ служить нагляднымъ доішатольствогь близ
кой культурной связи поеду этики странами*).

4) О костяныхъ наконечникахъ стрѣлъ мы уже удоиинали выше (стр. 
-241). На всѣхъ болгарскихъ городищахъ ихъ встрѣчается множество, точно 
такъ же, какъ и въ Сибири, и форма ихъ совершенно одинаковая, большею 
частію трехгранник. Въ Виллрскѣ и на нѣкоторыхъ пермскихъ городищахъ 
указаны пункты, гдѣ эти стрѣлы выдѣлывались и сохранялись въ массахъ, 
невидимому, для продави. Въ Сибири такихъ пунктовъ не найдено, во, при
нимая во вниманіе слишкомъ большое распространеніе костяныхъ стрѣлъ и 
другихъ подѣлокъ изъ кости, можно думать, что опѣ были также мѣстнымъ 
сибирскимъ произведеніемъ. У византійскихъ историковъ есть прямыя указа
нія на обычное употребленіе костяныхъ стрѣлъ гуннами, и это свидѣтель
ство, въ связи съ нашими археологическими фактами, можетъ до извѣстной 
степени служить подтвержденіемъ принятаго въ исторіи мнѣнія о родинѣ 
гунновъ и отчасти объ ихъ національности. Судя по костянымъ стрѣхамъ, 
можно было бы думать, что гунны-болгары и гунны-савиры (съ Иртыша) 
суть отрасли одного и того же племени.
- 5) Кромѣ костяныхъ стрѣлъ, въ Болгарахъ часто были находимы и же

лѣзныя стрѣлы, своеобразной сибирской формы. А. 0. Лихачевъ объ 
атомъ предметѣ отзывается такъ: „наконечники стрѣлъ (желѣзные), встрѣча
ющіеся на почвѣ Великой Булгаріи, отличаются безконечнымъ разнообразі
емъ формъ. Въ моей коллекціи есть до 25 видовъ, изъ которыхъ многіе 
очень похожи на меряпскіе **).  Одинъ видъ наконечника, съ двумя расходя
щимися концами, совершенно соотвѣтствуетъ таковому же найденному въ ме- 
рянскихъ могилахъ (фиг. 24). Наконечники въ видѣ большого ромба и въ 

*) О гончарныхъ водопроводныхъ трубахъ А. Ѳ. Лихачевъ въ цитированномъ уже сочи
неніи о бытовыхъ памятникахъ Великой Болгаріи (стр. 30) пишетъ слѣдующее: «Слѣдуетъ 
упомянуть о большихъ и малыхъ водопроводныхъ трубахъ, изъ красновато-желтой гончарной 
глины, ко горы» не рѣдко попадаются между рпввалниами города Булгара, изъ него можно 
заключить, что in, немъ были, вѣроятно, бассейны и даже фонтаны. Фактъ существованія въ 
Булгарѣ водопроводовъ доказываетъ, что городъ въ свое время былъ достаточно снабженъ 
водой, которая, при этомъ, должна била быть поднята на.значительную высоту и, слѣдова
тельно, напрасно было изумленіе нѣкоторыхъ позднѣйшихъ путешественниковъ (Палласъ и др.), 
удивлявшихся, какъ могли существовать жители, довольствуясь одною колодезною водой». 
Здѣсь почтенный авторъ, видимо, ошибается, предполагая, что вода была проведена изъ рѣки 
у подножія Болгаръ. Поднять воду на такую высоту по глиияиаиъ трубамъ невозможно, вслѣд
ствіе хрупкости ихъ стѣнокъ, да и не обладали дреиніе такою двигательною силою, которая 
могла бы нагнетать воду на высоту берега. По гончарнымъ трубамъ вода проводилась само- 
токамъ изъ вышележащихъ источниковъ (вѣроятно, извнѣ городскихъ, валокъ). Поэтому всѣ 
находки трубъ были наверху, на площади городища, а исподъ горой.Судя по діаметру трубъ, 
опѣ не могли давать притока воды больше 100 ведеръ въ часъ; слѣдовательно, при большомъ 
народонаселеніи города этимъ водоснабженіемъ могли пользоваться только въ крайности, или 
въ подспорье къ другимъ источникомъ.

*•) Сравни въ собраніи каргъ, плановъ и рисунковъ къ трудамъ 1-го археолог, съѣзда, 
таб. XXX, фиг, I, 2, 8, 10, 1Б и 24.
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видѣ треугольника съ выемками принадлежатъ къ формамъ, не встрѣчаю
щимся между мерянскими, но первый очень походитъ на наконечникъ, най
денный въ скиѳскихъ могилахъ**.*)  Въ Сибири формы желѣзныхъ стрѣлъ 
оказываются еще разнообразнѣе.**)  Между ними часто встрѣчаются и бол
гарскія, и мерлнскія, и скиѳскія формы, изъ коихъ особенно характерны пло
скія ромбическія и вилообразныя, какъ ин ихъ назвали въ каталогѣ „ро
гатыя стрѣлы". Желѣзныя стрѣлы встрѣчаются въ сибирскихъ городищахъ 
и на пашняхъ въ весьма большомъ числѣ и нерѣдко рядомъ съ костяными 
наконечниками. Изъ этого можно заключить, что тѣ и другія были въ упо
требленіи одновременно, также какъ и въ Болгаріи. Бронзовыя литыя стрѣлки 
находятъ значительно рѣже, преимущественно въ курганныхъ могилахъ. Оче
видно, онѣ цѣнились дороже и не пускались въ обыденное обращеніе. Форма 
ихъ либо та же самая, какъ въ скиѳскихъ могилахъ, т. е. двуперая съ 
втулкою, либо, вмѣсто втулки, онѣ имѣютъ плоскій заостренный черенокъ.

6) Настолько же сходны болгарскія и сибирскія желѣзныя копья. 
Древнѣйшія изъ нихъ выковывались по образцу бронзовыхъ, съ глубокою 
круглою втулкою и съ широкимъ двухстороннимъ ланцетовиднымъ лезвіемъ. 
(J6 катал. 1368). Типъ мѣднаго копья безъ втулки, которую замѣняетъ пло
скій черенокъ (стержень), изображенный у Лихачева на табл. II рис. 12, 
въ нашемъ Томскомъ музеѣ повторяется на желѣзномъ орудіи точно такой 
же формы (Лі 2408). Кромѣ того въ нашемъ музеѣ есть и мѣдное копье съ 
черенкомъ вмѣсто втулки, форма котораго болѣе плоская и широкая, чѣмъ 
въ болгарскомъ экземплярѣ г. Лихачева.

7) Изъ бронзовыхъ боевыхъ орудій, въ городищѣ Болгары, какъ мы ужо 
упоминали, до сихъ поръ не находили кельтовъ, между тѣмъ въ Сибири 
они были чрезвычайно распространены. Въ курганныхъ могилахъ они ока
зываются почти неизбѣжною принадлежностью каждаго мужскаго погребенія; 
много ихъ встрѣчается и на городищахъ).  На сѣверномъ Уралѣ кельты 
также не составляютъ рѣдкости. Въ Ананьевскомъ могильникѣ (на Бамѣ, 
близъ Елабуги) ихъ найдено нѣсколько десятковъ экземпляровъ и притомъ 
совершенно сходныхъ съ сибирскими (съ однимъ и съ двумя ушками, съ 
прямымъ клинообразнымъ и съ выгнутымъ лезвіемъ). Эти находки доказы
ваютъ, что кельты, считающіеся по преимуществу сибирскимъ оружіемъ, бы
ли въ употребленіи и въ Камской Болгаріи и въ Великой Перми, точно так
же какъ они были извѣстны у Балтійскихъ славянъ, въ Скандинавіи, от
части въ Галліи и въ Швейцаріи. Судя по этому, отсутствіе ихъ собствен- 

***

♦) Древности Геродотовой Скиѳіи, выи. I, атласъ л. I рис. 6.
*•) Си. иримѣч. 46 къ каталогу Тонек, археологическаго музея стр. 155, о желѣзныхъ 

стрѣлахъ большого формата, а также прим. 44, стр. 145 о мерянским, древностяхъ.
**') Въ Томономъ археолог, музеѣ имѣется 60 кельтовъ.
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но въ городищѣ Болгарахъ, воли бы ото подтвердилось и дальиѣйшиии ра
зысканіями, могло бы доказывать только замѣну этого орудія желѣзнымъ 
болгарскимъ топоромъ въ болѣе позднее время. Кельты, очевидно, принадле
жатъ къ орудіямъ очень древпимъ, и послѣ Р. X. они едвали уже употреб
лялись. Поэтому ихъ легче отыскать пъ древнихъ могильникахъ, чѣмъ на 
городищахъ, особенно такихъ, какъ Болгары или Билярскъ, гдѣ народная 
жизнь продолжалась непрерывно по меньшей мѣрѣ до XV столѣтія.

8) На Болгарскихъ городищахъ, какъ бы въ замѣну бронзовыхъ кель
товъ и сѣкиръ, весьма часто находятъ желѣзные топоры, своеобразной 
болгарской формы. Они отличаются отъ обыкновенныхъ топоровъ тѣмъ, что 
лезвіе ихъ сильно вытянуто къ сторонѣ топорища, въ видѣ длиннаго языка. 
Такіе топоры нерѣдко попадаются въ курганныхъ, такъ называемыхъ, ме- 
рянскихъ могилахъ болѣе поздняго времени ),  а также въ Ливонскихъ древ
ностяхъ (атласъ Бера, таблица XIV J6 4, fi, 8 и 9; атласъ Крузе, табл. 
I и VII JE 3 и 6, таб. XXVI № 16 и 16). Этотъ типъ, повидимому, сох
ранился до сего времени у Дунайскихъ Болгаръ),  но въ Сибири такихъ 
екземдляровъ не оказывается. Очевидно, они принадлежатъ не къ общему за
уральскому типу оружія, а къ западному, или болгарскому, болѣе поздному, 
замѣнившему кельты. Послѣднее предположеніе я высказываю на томъ осно
ваніи, что разсматриваемые топоры первоначально служили не плотничнымъ, 
а боевымъ орудіемъ. Плотничный мѣдный и желѣзный топоръ въ Болгарахъ 
существовалъ самъ по себѣ. Онъ имѣетъ узкое лезвіе и широкій обухъ, со
отвѣтственно такимъ же сибирскимъ образцамъ, имѣющимся въ Томскомъ му
зеѣ, мѣднымъ и желѣзнымъ.

*

**

9) Изъ плотничныхъ орудій укажемъ на бронзовыя долота. Въ Том
скомъ музеѣ ихъ имѣется 15 штукъ, всѣ прекрасной отдѣлки, со втулкою. 
Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ передній копецъ полулунной формы 2900, 
3193, 3194, 4038 и 4049). Точно такой же бронзовый экземпляръ пока
занъ въ атласѣ А. Ѳ. Лихачева (листѣ ПІ, рис. 32).

10) Судя по бронзовымъ серпамъ, земледѣліе въ Сибири, повидимому, 
началось рапыпе, чѣмъ въ Болгаріи и Перми. Въ Казанской, Вятской и По ри
ской губерніяхъ о находкахъ бронзовыхъ серповъ до сихъ поръ не было за
явлено, но древніе желѣзные серпы здѣсь попадаются часто. Въ Сибири же, 
напротивъ того, рѣдко можно встрѣтить археологическій желѣзный серпъ 
(не зубрений), но бронзовые попадаются чище, чѣмъ гдѣ либо).  Я объ- ***

*) Графъ Уваровъ, Les Meriens. St. Petersb. 1875 г.; атласъ таблица V (XXIX въ труд. 
I археолотическ. съѣзда) рис. 11.

**) Образчикъ современныхъ болгарскихъ топоровъ л видѣлъ ив одной изъ археологиче
скихъ выставокъ Казанскаго университета, въ 1882 году. Онъ былъ вывезенъ изъ-за Дуная 
по окончаніи послѣдней восточной войны.

•**) Въ Томскомъ археох. музеѣ бронзовыхъ серповъ имѣется 10 штукъ, а желѣзныхъ 
всего два экземпляра (№ 1899 н 8532).
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ясною это тѣмъ, что въ Перки и Болгаріи земледѣліе вродолжалооь безпре
рывно вплоть до нашихъ дней, въ Сибири же оно прекратилось вслѣдъ за 
выселеніемъ курганнаго племени, т. е. около II —III в. послѣ Р. X., когда 
эту страну заняли кочевыя, иовголо-татарскія народности. Поэтому брон
зовые серпы тамъ не были постепенно вытѣсняемы желѣзными, а сохрани
лись въ культурныхъ слояхъ, какъ орудіе, бывптёе во всеобщемъ употребле
ніи. Въ Болгаріи же они. исчезли постепенно, подъ вліяніемъ прогрессиру
ющей земледѣльческой культуры. Если они могли здѣсь сохраниться, то раз
вѣ въ могилахъ бронзоваго вѣка, но не въ городищахъ. Тѣиъ не менѣе, пр 
общему ходу культурныхъ теченій, мы должны предполагать, что и въ Кам
ской Болгаріи было время, когда для жатвы употреблялись только бронзо
вые серпы. Они должны оказаться при болѣе тщательныхъ раскопкахъ древ
нихъ курганныхъ могилъ. Частію это уже констатировано въ Уфимской гу
берніи, нѣкогда входившей въ область Камской Болгаріи; О. А. Теплоуховъ 
въ статьѣ „Земледѣльческія орудія Пермской Чуди" *)  на стр. 31 говоритъ: 
„Въ мѣстностяхъ, гдѣ находки предметовъ бронзоваго вѣка встрѣчаются ча
ще, чѣмъ въ Пермской губерніи, попадаются нерѣдко бронзовый и мѣдныя 
орудія, относящіяся несомнѣнно къ числу серповъ. Такъ въ Уфимскомъ го
родскомъ музеѣ хранится пять подобныхъ орудій, найденныхъ вмѣстѣ съ 
кельтами и другими предметами изъ мѣдн и бронзы, въ лѣсу, вблизи де
ревни Дербѳдонь, Me и Зелинскаго уѣзда. Тамъ же находится подобное орудіе 
изъ красной мѣди, въ общемъ весьма похожее на наши (пермскія) чудскія 
косы, но имѣющее, при ширинѣ около 5 сантим., всего около 34 сапт. въ 
длину. Найдено оно въ курганѣ на рѣчкѣ Лазаревой, въ 8 верстахъ отъ 
города Уфы". Обломовъ подобной же мѣдной косы имѣется и въ нашемъ 
Томскомъ музеѣ (J6 4051). Такимъ образомъ весьма вѣроятно, что земле
дѣльческая культура началась въ Камской Болгаріи еще въ бронзовомъ вѣ
кѣ. Трудно рѣшить, откуда опа была занесена въ эти края,—изъ Персіи 
или Греціи, или же изъ общаго источника—центральной Азіи, черезъ Си
бирь. Послѣднее предположеніе намъ представляется болѣе вѣроятнымъ, по
тому что вся болгарская культура имѣетъ болѣе тѣсную связь съ сибирски
ми образцами, нежели съ классическими европейскими, хотя бронзовые сер
пы по формѣ своей весьма сходны съ древними римскими и греческими той 
же бронзовой эпохи.

Объ орудіяхъ для паханія земли мы здѣсь по будемъ говорить, такъ 
какъ всѣ они относятся къ желѣзному вѣку и потому сопоставленіе ихъ съ 
сибирскими орудіями этого рода имѣетъ мало значенія. Въ цитированной 
статьѣ г. Топлоухова этотъ вопросъ разсмотрѣнъ въ подробностяхъ по отно- 

•) Сборникъ „Пермскій край", т. I Пермь 1892 г. Я польгоіался отдѣльный! оттисками, 
любезно достамеипимм шѣ авторомъ.
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шеніюкъПериокому краю. Въ той хе: статьѣ помѣщены рисунки разнооб
разныхъ желѣзныхъ ральниковъ (сотниковъ), найденныхъ на Пермскихъ горо
дищахъ. Нѣкоторые изъ нихъ, наир. рис. 6, 9, и 10 имѣются и въ вашемъ 
музеѣ въ числѣ желѣзныхъ предметовъ (JEJ6 каталога 3527 — 3528), но объ 
ртихъ экземплярахъ, найденныхъ на пашнѣ, нельзя опредѣленно сказать, въ 
накую эпоху они были въ употребленія. Кромѣ того, въ вашемъ музеѣ на
ходится литой чугунный сошникъ (Л 4153), найденный на правомъ берегу 
р. ,Исотд близъ села Красноярскаго, въ l’/з верстахъ отъ городища Лизу
нова. Въ томъ же мѣстѣ были находимы Мѣдныя и каменныя стрѣлки и 
узорчатые черепки глиняной посуды, что даетъ поводъ предполагать, что сошникъ 
относится къ той же эпохѣ, какъ и городище. Онъ отличается отъ пермскихъ 
ральниковъ тѣмъ, что имѣетъ нонѳречно-овалыіую глубокую втулку (14 сант. 
длины,.8 сайт, ширины и 19 сант. глубины), куда вставлялась деревянная подош
ва отъ разсохи. Длина сошника 24 сант., ширина на заднемъ концѣ 22 сант.

11) Единство сибирской и пермско-болгарской культуры отчетливѣе 
всего выражается на предметахъ личнаго и битоваго убранства, соотвѣтству
ющихъ народному вкусу, привычкамъ и вѣрованіямъ. Изъ этой области мы 
могли бы привести цѣлый рядъ сопоставленій, указывающихъ, что древняя 
Сибирь и Болгарія нѣкогда подчинялись общимъ культурнымъ идеямъ, со
ставляли нѣчто цѣлое и однообразное и притомъ независимое отъ вѣяній 
классическаго вадада и персидскаго юга. Они составляли, особый сѣверово
сточный міръ, развивавшійся на своихъ началахъ, вдали отъ культурной Ев
ропы и Азіи. Часть этого сибирскаго достоянія съ раннихъ поръ проникла 
въ сѣверную Россію, въ Скандинавію и въ прибалтійскія страны западной 
Европы, еще большая часть перенесена была на западъ въ эпоху великаго 
переселенія народовъ, но нѣкоторыя, болѣе древнія, формы остались для Ев
ропы совсѣмъ неизвѣстными. Олѣ погасли на мѣстѣ <?воей родины, оставивъ 
свой слѣдъ только въ могилахъ и городищахъ русскаго сѣверовостока. „Всма
триваясь въ мѣдные и бронзовые предметы, попадающіеся на востокѣ и сѣ
веровостокѣ Россіи, говорить II. Полевой, мы видимъ нѣчто совершенію ори
гинальное, не имѣющее ничего общаго съ произведеніями европейскаго брон
зоваго вѣка. Даже я самое поверхностное сравненіе съ предметами, добыты
ми въ прошломъ столѣтіи изъ сибирскихъ могилъ и тѣми, которые и теперь 
постоянно тамъ откапываются, выяснило тотъ фактъ, что мѣдные и бронзо
вые предметы, находимые на сѣверо-востокѣ Россіи, были занесены сюда изъ 
за Урала, изъ Азіи0 ).  Не считая кельтовъ, своеобразныхъ бронзовыхъ сѣ
киръ и кинжаловъ, костяныхъ и желѣзныхъ массивныхъ стрѣлъ, къ этому 
разряду зауральскихъ предметовъ принадлежатъ: характерныя мужскія и *

*) П. ІІолявоіі. Очеркъ русской исторіи нъ памятникахъ бита. Бронзовый вѣкъ, стр. 47. 
С.-Петербургъ 1379 г.
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жопскія украшенія, напр., массивныя серьги съ подвѣсками, разнообразныя 
бляхи съ изображеніемъ животныхъ и фантастическимъ звѣринымъ орнамен
томъ, металлическіе наборы для поясовъ и украшеній конской сбруи, тоже 
большею частію съ звѣриной орнаментикой, бронзовыя стремена, разные аму
леты, бубенчики и привѣски, изображенія идоловъ и многое другое. Здѣсь 
не мѣсто разбирать въ подробностяхъ всѣ эти произведенія сѣвернаго искус
ств; достаточно сказать, что они нѣкогда одновременно господствовали по 
ту и другую стирону Урала, что было уже неоднократно указано въ раз
ныхъ археологическихъ сочиненіяхъ и закрѣплено многочисленными наход
ками*).  Мы позволимъ себѣ здѣсь остановиться только на идолахъ, такъ 
какъ этотъ отдѣлъ древностей до сего времени еще не достаточно разъ
ясненъ.

Въ 1888 г. при изданіи перваго выпуска каталога Томскаго археоло
гическаго музея, въ примѣчаніи 36 (стр. 120—125, каталога стр. 64). я 
описалъ 14 экземпляровъ крылатыхъ идоловъ, найденныхъ въ Кузнецкомъ 
и Каннскомъ округахъ. Въ токъ же примѣчаніи мною было дано посильное 
объясненіе происхожденія этихъ изображеній и указаны случаи нахожденія 
ихъ въ другихъ мѣстностяхъ, именно: въ одномъ изъ скиѳскихъ кургановъ 
(Муральтъ), на берегахъ р. Печоры (Эйхвальдъ), въ предѣлахъ Камской 
Болгарія, въ Калмыцкой стопи въ Астраханской губернія (Монфоконъ) и на 
берегахъ р. Исетн. Па этихъ дняхъ я получилъ статью Ѳ. А. Теплоухова 
„о древностяхъ Пермской Чуди*,  гдѣ, между прочимъ, описываются „идо
лы въ видѣ птицъ*,  по тину совершенно сходные съ нашими. Авторъ го
воритъ, что въ Пермскомъ краѣ „такіе птицевидные идолы встрѣчаются, 
сравнительно, довольно часто и извѣстны мѣстнымъ жителямъ подъ именемъ 
голубковъ, хотя по своимъ признакамъ ни поминаютъ скорѣе птицу въ родѣ 
орла или сокола*  (<тр. 12). На груди у этихъ птицъ-идоловъ большею 

*) Довольно многочисленные рисунки сибирскихъ металлическихъ предметовъ съ харак
тернымъ, такъ называемымъ, звѣринымъ орнаментомъ см. въ третьемъ выпускѣ древностей 
графа И. П. Толстого и Кондакова. Здѣсь же помѣщены изображеніи нѣкоторыхъ предме
товъ, снятый съ оригиналовъ изъ нашего Томскаго археологическаго музеи, именно: рис. 37 
на стр. 36 (М нашего каталога 2407), рис. 38 стр. 40 (AS 1279), рис. 41, стр. 43 (Л» 1227, 
идолъ въ видѣ птицы. найденный въ Каинскомъ округѣ), рис. 77, стр. 66 (М 1278, два буй
вола), рис. 79, стр. 68 (сккескій котелъ), рис. 183, стр. 158 (Ли 3359, лось или сохатый), рис. 
184 на послѣдней страницѣ (№ 2613, однорогій аркаръ). На бронзовыхъ бляхахъ л пластин
кахъ нашего музея чаще всего изъ мѣстныхъ животныхъ изображаются: буйволы (3 экзем
пляра), хинь (4 эка.), лось или сохатый (2 экз.), олень (8 эхз.), горный баранъ и медвѣдь. Киль 
и олень часто изображаются съ поджатыми ногами, какъ бы летящими. Головки барана или 
козла, обращенныя другъ къ другу, служили любимымъ украшеніемъ дли руволткн кинжаловъ 
(задняго конца). На одномъ бронзовомъ ножѣ рукоятка оканчивалась изящной головкой мула 
или осла съ большими торчащими ушами. Ручки одного массивнаго котла (по верхнему краю) 
представляли собою стоящаго коня съ поднятою кверху и украшенною челкою. Рельефное изо
браженіе медвѣдя служило любимою темою для металлическаго набора поясовъ. Фигуръ на
падающихъ или грызущихся хищныхъ звѣрей въ нашихъ коллекціяхъ не имѣется.
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частію помѣщается дополнительное изображеніе человѣческаго 1 лица,, намѣ
ченнаго въ общихъ чертахъ. Крылья птицы иногда бываютъ распростерты
ми, какъ бы осѣняющими изображеннаго на груди человѣка, иногда опу
щенными. Перья па крыльяхъ и хвостѣ всегда изображаются въ видѣ па
раллельныхъ рельефныхъ бороздокъ, придающихъ передней поверхности фи- • 
гуры полосатый видъ. Въ коллекціи г. Тсплоухопа*)  находится 6 такихъ 
экземпляровъ. Кромѣ того на трехъ такихъ же экземплярахъ вмѣсто чело
вѣческаго лица на груди птицы помѣщено изображеніе маленькаго звѣрка, 
или птички, три экземпляра отличаются отъ предыдущихъ (съ человѣче
скимъ лицомъ на груди) тѣмъ, что птица представлена двуглавою и на двухъ 
экземплярахъ—трехглавою, но въ остальныхъ частяхъ типъ идоловъ тотъ 
же самый. Всѣ эти предметы (14 штукъ) найдены въ Пермской губерніи, 
< большею частію на правомъ берегу Камы, по рр. Коенѣ и Инзѣ, въ мѣ
стностяхъ, какъ замѣчаетъ авторъ, отличающихся особымъ обиліемъ памятни
ковъ Чудской культуры, сохранившихся въ видѣ городищъ и находокъ раз
личнаго рода». Судя по описанію и рисункамъ, они, очевидно, представляютъ 
тотъ же самый типъ птицевидныхъ идоловъ, какіе были доставлены въ нашъ 
музей изъ находокъ въ Томской губернія. Отсутствіе у насъ двухглавыхъ 
и трехглавыхъ экземпляровъ нисколько не противорѣчить этолу заключенію, 
такъ какъ они и въ Перми представляютъ собой лишь разновидность ос
новнаго типе, притомъ, сравнительно, болѣе рѣдкую.

Кронѣ экземпляровъ своей коллекціи Ѳ. А. Тѳплоуховъ указываетъ, что 
въ музеѣ Уральскаго общества любителей естествознанія въ Екатеринбургѣ 
находится 8 такихъ же изображеній найденныхъ въ верховьяхъ р. Печоры, 
близъ впаденія въ нее р. Уньвы. Въ этой мѣстности найдено было, въ ви
дѣ клада, около пуда металлическихъ пещей, изъ коихъ попало въ Екате
ринбургскій музей не болѣе 20 предметовъ, въ томъ числѣ и упомянутые 
8 изображеній птицевидныхъ идоловъ. Пять идоловъ, описанныхъ въ статьѣ 
мроф. Эйхвальда (О древностяхъ заволочской Чуди Печорскаго крал), най
дены были тоже на Печорскомъ волокѣ, на р. Соплисъ, въ Усть-сысоль- 
скомъ уѣздѣ. Судя по изображеніямъ (въ атласѣ Аспелина), они совершен
но сходны съ Пермскими и Томскими. Вмѣстѣ съ крылатыми идолами, въ 
нашей Кузнецкой находкѣ оказались два диска изъ прекраснаго металли
ческаго сплава, изящной отливки, покрытые типическимъ кружковымъ ор
наментомъ. На одномъ изъ этихъ дисковъ (Л» каталога 1265) кружки рас
положены въ четыре пирамидальныя группы, сходящіяся вершинами къ цент
ру, на другомъ (№ 1266) группы кружковъ изображаютъ другія фигуры, 
крестообразно направляющіяся отъ центра къ периферіи, на четыре стороны.

’) Теплоухооъ, Древности Цернсхой Чуди въ видѣ баснословныхъ людей и животныхъ. 
1898 г., съ тремя таблицами рисунковъ.
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Диски эти очевидно имѣли отношеніе къ ид о ливъ, или точнѣе къ религіоз- 
.нымъ обрядамъ. Въ рисункахъ болгарскихъ древностей Лихачева (атласъ 2 
археологическаго съѣзда, листъ 1, фиг. 1) изображенъ подобный же дискъ 
съ пирамидальными группами кружковъ.

Птицевидные идолы, а равно и кружковый орнаментъ, часто встрѣчаю
щійся на сибирскихъ и болгарскихъ древностяхъ, особенно на костяныхъ 
издѣліяхъ, должны принадлежать къ типическимъ особенностямъ дровней си
бирской, пермской и болгарской культуры. Область распространенія . этихъ 
идоловъ довольно опредѣленно исчерпывается указанными выше предѣла*  
ми. До сихъ поръ они не были найдены ни ла югѣ, ни па западѣ Россіи, 
слѣдовательно этотъ религіозный культъ можно считать мѣстнымъ сибир
скимъ и пермско-болгарскимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ его едва-ли можно при
писывать финскимъ языческимъ вѣрованіямъ, тикъ какъ подобныя же формы 
идоловъ съ изображеніемъ человѣческаго лица на груди и съ птицею на 
головѣ, съ кружковымъ и полосатымъ орнаментомъ на платьѣ, были найде
ны еще въ концѣ прошлаго столѣтія въ числѣ древностей Балтійскихъ сла
вянъ, на мѣстѣ предполагаемаго города Ретры *).

Этимъ мы закончимъ, можетъ быть неумѣстно широкій въ данномъ случаѣ, 
перечень сопоставленій сибирской, пермской и болгарской культуры. Замѣ
чаемое въ этомъ отношеніи единство можетъ съ одной стороны служить 
подтвержденіемъ сказаннаго нами въ предыдущей главѣ о городищахъ и 
рѣчныхъ путяхъ изъ Сибири въ Великую Пермь и въ Болгарію, съ другой 
стороны можетъ указывать на глубокую древность народныхъ сношеній между 
этими странами. Тѣ же культурныя сравненія устанавливаютъ болѣе широкій 
взглядъ на время существованія городища Болгары и нв его древности. 
Было бы слишкомъ близоруко пріурочивать все ото въ татарскому времени, 
или къ X—XIV вѣку, когда рядъ археологическихъ фактовъ указываетъ 
намъ на болѣе далекія доисторическія времена. Эту точку зрѣнія нельзя 
упускать изъ вниманія и при разсмотрѣніи архитектурныхъ памятниковъ 
Болгаръ, къ разбору которыхъ мы теперь обратимся.

При посѣщеніи Болгаръ лѣтомъ 1885 годя, послѣ такъ называемой ре
монтировки болгарскихъ руинъ, произведенной во иниціативѣ Казанскаго 
археологическаго Общества, тамъ существовали изъ древнихъ строеній толь
ко слѣдующія: 1) Малый столпъ. 2) Такъ называемая черная или судная 
палата; 3) палата, превращенная въ церковь св. Николая; 4) палата, 
извѣстная подъ именемъ монастырската погреба; 5) такая же палата близъ 
Малаго столпа (обѣ съ провалившимся куполомъ и съ полуобрушенными стѣ-

*) Masch. Die gottesdienstlichen Alterthttmer der Obotriten. Berlin mi.-Potocki, Jean. 
Voyage dans quelques parties de la Bas-sax pour la recherche des antiquitds slaves ou Vcndcs. 
Hamburg 1796.—Примѣчаніе въ каталогу Томскаго архсологіческаго муасп, стр. 120,-
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нДии); 6) дрбвняя цитадель оъ сохранившимися основаніями четырехъ уг
ловыхъ башенъ и съ буграми каноннаго мусора по протяженію бывшихъ меж
ду ними стѣнъ; 7) два полу развалившіяся строенія иа границѣ между глав-' 
ныйъ крѣпостнымъ валомъ и такъ называемымъ малымъ городкомъ; сверхъ 
того, на всей площади, занимаемой древними Болгарами (внутри вала) раз
сѣяно множество каменнаго мусора, частію отъ фундаментовъ древнихъ зда
ній, Частію отъ развалившихся и растасканныхъ стѣнъ.

Въ'XVIII вѣкѣ число уцѣлѣвшихъ зданій было гораздо' больше *). ■ Мы 
не будемъ перечислять ихъ въ подробности, такъ какъ объ ѳтомъ иного разъ' 
говорилось въ описаніяхъ Болгарскаго городища, но при надобности будемъ 
ссылаться на ати описанія. Въ настоящемъ случаѣ замѣтимъ только, что 
каменныя зданія и остатки ихъ фундаментовъ разсѣяны были не только по 
всему пространству площади города, внутри валовъ, но они находились да
же внѣ. укрѣпленія, именно, круглыя башни подъ горой, по ту и другую 
сторону Старой Камы, и остатки каменнаго зданія на западной сторонѣ, за 
валомъ, въ направленіи къ Волгѣ. Это обстоятельство не лишено значенія, 
такѣ какъ оно можетъ указывать на сооруженіе построекъ не въ періодъ 
упадка Болгаръ, а въ цвѣтущее ихъ время.

Начнемъ прежде всего съ описанія Столповъ, или, какъ ихъ называютъ; 
минаретовъ. Отъ древнихъ временъ ихъ сохранилось два: Долююй стоят, 
находившійся у сѣверной стѣны главной цитадели, нынѣ совершенно разру
шенный, и Шалый столпъ, существующій до сихъ поръ. Первый изъ нихъ; 
по описи 1712 года, имѣлъ вышину 11 саженъ, а по Лепехину 12 саженъ 
и столько же въ окружности у основанія. Петръ Великій при' посѣщеніи 
болгарскихъ развалинъ приказалъ верхнюю часть этой грандіозной башни' 
оковать двумя желѣзными обручами, потому что въ верхней части ея суще
ствовала трещина. Впослѣдствіи столпъ былъ покрытъ досчатою коническою 
кровлею, а въ 1837 г. оштукатуренъ, деревянная кровля его замѣнена же
лѣзною. Столпъ этотъ развалился въ 1841 г. (или въ 1845 г.). По собран
нымъ мною иа мѣстѣ распросамъ крестьянъ, причиною его разрушенія была 
трещина, вѣроятно та самая, противъ которой прививались мѣры ещо въ 
началѣ XVIII в. Но еще больше содѣйствовало паденію столпа то обстоя
тельство, что крестьяне растаскали каменную облицовку его основанія. Взя
тые отсюда массивные камни были употреблены подъ фундаментъ строившей
ся рядомъ со столпомъ колокольни, на которую потомъ и рухнула вся мас
са подточеннаго зданія. Такъ мнѣ разсказывали мѣстные старожилы села 
Успенскаго (Болгаръ). Въ настоящее время отъ Большаго столпа не оста

*) По свидѣтельству Лтеатма, въ его время впечатывалось еще.до 44, боліе йхи ме
нѣе уцѣдѣішихь, здішій (Дневныя знински путсвгаст. 1768-1769 г., ч. I изд. 2-е, 1795 Спб. 
стр. 266).
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лось никакого слѣда, кромѣ груды мусора я щебня. Къ счастію, ото, самое 
грандіозное, зданіе въ Болгарахъ было вовремя снято на чертежи опытной 
рукой, что даетъ возможность судить но только объ его наружномъ стилѣ 
и размѣрахъ, но и о плавѣ постройки. Лучшими и наиболѣе точными сним
ками можно считать рисунокъ и планъ, сдѣланные архитекторомъ Шмитомъ 
въ 1827 г. (см. его атласъ болгарскихъ древностей, изд. въ 1832 г.) и 
рисунокъ, помѣщенный въ путешествіи Палляса (2-е изд. Спб. 1809 г. ч. 
1 стр. 168). Судя по этимъ чертежамъ, Большой столпъ имѣлъ у основа
нія четырехугольную форму, до высоты двухъ саженъ; потомъ, въ слѣдую
щемъ отдѣлѣ, переходилъ въ восьмиугольную, тоже на протяженіи около 
двухъ саженъ, а остальная часть до вершины было круглая. Нижніе два 
яруса были облицованы, какъ и большая часть прочихъ болгарскихъ зда
ній, отлично притесанными массивными камнями крѣпкаго известняка или 
песчаника. Палласъ къ этому прибавляетъ, что на „оную (башню) входятъ 
по круглой лѣстницѣ о 72 ступеняхъ, изъ коихъ каждая въ парижскій футъ 
вышиной. Въ стѣнахъ башни оставлены небольшія скважины, въ которыя 
свѣтъ проходитъ, и потому видно ходить по лѣстницѣ"- По разсказамъ лицъ, 
хорошо помнившихъ этотъ столпъ до его разрушенія, онъ имѣлъ точно то- 
кую-же внутреннюю конпактную кладку и такую же конструкцію лѣстницы, 
какъ существующій донынѣ Малый столпъ.

Малый столпъ находится нъ сѣверо-восточной части древняго города, 
въ разстояніи отъ цитадели около 120 саженъ. По выписи 1712 г. онъ 
имѣлъ вышину 7 саженъ и въ окружности 8 саженъ. Туже мѣру приводитъ 
и Лепехинъ. Палласъ даетъ столпу 9 саженъ вышины, вѣроятно считая вмѣстѣ 
съ деревянною крышею. По измѣренію въ 1885 г. высота Малаго столпа до 
верхняго карниза оказалась 6 сажѳпъ и отъ карниза до крыши 1 саж. 
101/а вер., всего до крыши 7 саж. Ю’/з верш. Основаніе башни здѣсь также 
четырехугольное, но лотомъ, на разстояніи, примѣрно, около сажени, зданіе 
получаетъ осьмиугольную форму, переходя далѣе въ круглую, съ легкимъ 
утонченіемъ кверху. Въ верхней трети столпа, также какъ и въ первомъ 
зданіи, находится обрѣзъ, или карнизъ, соотвѣтственно которому уменьшенъ 
діаметръ верхней части постройки. Ширина этого обрѣза не больше % ар
шина, площадь его почти горизонтальная, слегка наклоненная книзу и ров
ная. Въ началѣ текущаго столѣтія мѣстные татары, по словакъ Второва, 
будто бы, устроили здѣсь перила, вслѣдствіе чего по обрѣзу, при нуждѣ, 
можно было пройти одному человѣку, хотя и не безъ труда*).  Они же 
покрыли столпъ желѣзною крышею, на шпицѣ которой воздвигли луну. Въ 
настоящее время ни перилъ, ни луны не существуетъ. Испортившаяся же
лѣзная крыша замѣнена новою, деревянною.

Вѣроятно спускаясь па обрѣзъ ст. вершины башни по приставной лѣсенкѣ.
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Попытка объяснить существованіе площадки верхняго уступе мусульман
скими цѣ.ілан и пріурочить Малый столпъ къ минарету, по моёму мнѣнію, 
не выдерживаетъ критики. Если-бы это зданіе дѣйствительно строилось му
сульманами для такой цѣли, то оно имѣло-бы соотвѣтствующую архитектуру. 
Всѣ минареты, какъ извѣстно, строились и строятся такимъ образомъ, что 
башня ихъ передъ верхней площадкой нѣсколько расширяется. Это расши
реніе и даетъ возможность образовать тотъ балкончикъ, не менѣе аршина 
ширины, который необходимъ для муэдзина. Для выхода на балкончикъ не
обходимо продѣлывалась дверь. Внутри стѣнъ минарета, какъ во всѣхъ на
стоящихъ башняхъ, оставлялось свободное пространство, раздѣляемое но яру
сы, въ которомъ устраивалась лѣстница. Часть башни, выше балкончика, 
имѣла либо одинаковую ширину, какъ въ томъ мѣстѣ, откуда начиналось 
разширеніе для послѣдняго, либо нѣсколько съуживалась, но не представля
ла такого рѣзкаго яруснаго уступа, какъ въ Маломъ столпѣ, или какъ это 
дѣлается на русскихъ многоярусныхъ колокольняхъ. Этихъ признаковъ въ 
Маломъ столпѣ не существуетъ. Прежде всего, ого внутренность не соотвѣт
ствуетъ ни минарету, ин башнѣ. Все его зданіе, отъ основанія до вердіипы, 
состоитъ изъ сплошной каменной кладки, въ которой оставлено свободное 
пространство, не болѣе 11—12 вершковъ, только для винтовой лѣстницы. 
Лѣстница здѣсь не составляетъ отдѣльнаго сооруженія внутри полаго зданія, 
а какъ-бы высѣчена въ сплошномъ каиолпомъ массивѣ, или, точнѣе сказать, 
для нея оставлено при кладкѣ столпа только такое свободное пространство, 
которое можетъ дать мѣсто одному проходящему человѣку. Ступени, состо
ящія ивъ цѣльныхъ притесанныхъ камней известняка, въ 1 футъ толщиной, 
уложены по самой кладкѣ сплошной стѣны столпа, а не укрѣплены на осо
быхъ сводахъ, или косоурахъ, какъ это обыкновенно дѣлается на лѣстни
цахъ. Почти всѣ камни стерты по срединѣ на одну треть своей толщины, 
что указываетъ на весьма продолжительную службу лѣстницы, если принять 
во вниманіе, что ходьба по ней, при узкости и неудобствѣ прохода, во вся
комъ случаѣ пе могла быть велика. Форма лѣстничной спирали выведена 
очень правильно, но довольно круто; на мѣстахъ поворотовъ лѣстницы ос
тавлены въ стѣнѣ небольшія четырехугольныя или продолговатыя отверстія 
для освѣщенія, вообще довольно слабаго. Вышина окошечекъ около 6 верш
ковъ, ширина около 4 верш. Одно изъ такихъ окошечекъ приходится 
у самаго основанія верхняго уступр. Черезъ него взрослый человѣкъ съ 
трудомъ можетъ просунуть голову па площадку послѣдняго. Признавать 
въ этомъ узкомъ отверстіи дверь для выхода на балкончикъ минарета 
рѣшительно невозможно. Нельзя даже допустить, чтобы это окно когда 
либо было больше, во первыхъ потому, что ого не зачѣмъ и некому было- 
бы потомъ задѣлывать, во вторыхъ,—по мѣстнымъ условіямъ спиральной
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лѣстницы въ этомъ пунктѣ было*  бы невозможно помѣстить высокій проемъ 
въ формѣ двери.

Лѣстница выходитъ узкимъ отверстіемъ на самый верхъ столпа, гдѣ этотъ 
послѣдній представляетъ сплошную площадку изъ каменной кладки, точно 
также, какъ и на всемъ его протяженіи. По этой площадкѣ, а равно и по 
боковымъ стѣнамъ лѣстницы можно видѣть, какъ бы въ разрѣзѣ, способъ 
каменной кладки. Онъ ничѣмъ не отличается отъ кладки прочихъ болгар*;  
скихъ-зданій, именно: весь массивъ зданія состоитъ изъ крупныхъ,..непра-' 
пильной формы кусковъ твердыхъ,, большею частію известковыхъ каивей и 
туфовъ, связанныхъ между собою отличнымъ известковымъ цементомъ. Въ со
ставъ цемента входили также, вмѣстѣ съ крупнымъ пескомъ, мелкія рѣчныя 
раковины. Цементомъ обильно и очень плотно заполнялись (заливались) всѣ, 
нерѣдко значительныя пустоты, образовавшіяся отъ угловатыхъ камней, такъ 
что въ разрѣзѣ такая постройка представляла плотно слившуюся цементную 
массу, со втиснутыми въ нее камнями разнообразной формы, величины и 
свойства (булыжникъ, известковые туфы, куски песчаника и пр.). Снаружи 
всѣ болгарскія зданія облицовывались массивными, прекрасно обтесанными 
камнями, большею частію изъ крѣпкихъ песчаниковъ*).  По сохранившимся 
образчикамъ, каждый такой камень имѣлъ 12—16 вершковъ длины и около 
8 вершковъ ширины, въ фориѣ правильнаго удлиненнаго 4-хъ-угольника, съ 
ровною наружною поверхностью и очень плотными швами при стыкахъ. При 
такой облицовкѣ, клавшейся насухо, наружный видъ зданіи получался очень 
красивый, грандіозный и прочный. Къ сожалѣнію, эти тесаные камни, какъ 
матеріалъ очень цѣнный, расхищались прежде всего. Ихъ выковыривали' съ 
основанія зданія сначала на высоту человѣческаго роста, а потомъ и выше. 
Въ настоящее время облицовка въ Болгарахъ сохранилась только на башняхъ 
цитадели, да и здѣсь, начиная съ лѣта 1884 года, каини качали обдирать. 
На угловой сѣверо-западной башнѣ я видѣлъ свѣжіе слѣды такого варвар
скаго разрушенія.

Происхожденіе древнихъ архитектурныхъ памятниковъ вообще и въ ча
стности разсматриваемыхъ нами столповъ, кое гдѣ сохранявшихся въ пре
дѣлахъ русскихъ владѣній, должно имѣть гораздо больше значенія для рус
ской археологіи, чѣиъ это. кажется до сихъ поръ. Ученые изслѣдователи по 
оцѣнили въ должной мѣрѣ этого драгоцѣннаго матеріала и не припяли свое- 
временяо мѣръ къ pro сохраненію. Невозвратимое упущеніе произошло глав
нымъ образовъ отъ укоренившагося ложнаго взгляда, будто-бы наши архи
тектурныя древности не суть мѣстныя , оригинальныя произведенія, а слабые 
подражательные слѣды арабскаго , зодчества XII—XIV в. При такой точкѣ 
зрѣнія, усвоенной русскими учеными и мѣстными администраторами и искус- 

*) Облицовки и*  Маломъ столкѣ-въ настоящеевремя уже те -существуетъ.-
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ственио привитой мѣстному крестьянскому населенію, естественно было ожи
дать не только полнаго равнодушія, но даже пренебреженія къ подобнымъ 
развалинамъ. Какъ мусульманскія постройки, онѣ не имѣли въ глазахъ уче
ныхъ большой исторической или художественной цѣны, а какъ татарскіе 
памятники, онѣ не внушали администраціи и мѣстнымъ крестьянамъ особой 
охранительной заботы. Такимъ образенъ, благодаря пущенной въ ходъ, сиѣ- 
еиъ думать, ложной теоріи, мы отстраняемъ отъ себя, можетъ быть, самые 
драгоцѣнные историческіе памятники и косвенно содѣйствуемъ истребленію 
такихъ научныхъ фактовъ, которыхъ потомъ нельзя будетъ ни возстановить, 
ни отыскать въ другой разъ. Это въ особенности относится до знаменитыхъ 
болгарскимъ развалинъ, несравненныхъ по числу, разнообразію и полнотѣ 
архитектурнаго типа.

Татарская теорія объясненія архитектурныхъ памятниковъ восточной Рос
сіи обязана своимъ происхожденіемъ, главнымъ образомъ, оріенталистамъ. 
Въ отношеніи болгарскихъ зданій въ частности, обыкновенно основываются 
ва показаніи арабскаго писателя Ибмъ-Фоцлапа (922 г.), бывшаго въ бол
гарской землѣ съ посольствомъ отъ халифа къ болгарскому царю. ;Этотъ 
послѣдній просилъ прислать ему наставника для ученія исламу и мастера, 
который могъ-бы построить мечеть и крѣпость. Изъ этого вывели заключе
ніе, что халифъ оіфоятко ‘исполнилъ просьбу болгарскаго царя, в слѣдо
вательно и болгарскія постройки вѣроятно сооружены были арабскиии зод
чими, хотя прямо объ этомъ нигдѣ пѳ говорится.

Укоренившаяся привычка начинать исторію камскихъ Болгаръ съ му
сульманскаго періода поддерживалась также тѣмъ обстоятельствомъ, что въ 
многочисленныхъ городиіцзхъ и древнихъ кладбищахъ Болгарскаго царства 
было находимо весьма иного предметовъ дѣйствительно мусульманской эпохи. 
Сюда откосятся преимущественно монеты и надгробныя надписи, по справе
дливости имѣвшія въ глазахъ историковъ гораздо больше доказатольной си
лы, чѣмъ прочіе предметы, хронологическое значеніе которыхъ требовало 
еще спеціальнаго объясненія. Такимъ образомъ, но монетамъ и надписямъ, 
въ связи со свидѣтельствомъ арабскихъ писателей, сложилось опредѣленное 
представленіе о всѣхъ болгарскихъ древностяхъ. Все, что ни находили въ 
Болгарахъ, откосили къ татарскому періоду, забывая, что изслѣдованія это
го рода уясняютъ исторію но болгаръ въ собственномъ смыслѣ, а преемни
ковъ ихъ, занявшихъ ихъ мѣсто послѣ выселенія болгарскаго народа. Съ 
X—XI в., когда о камскихъ Болгарахъ стали появляться въ русскихъ и 
восточныхъ лѣтописяхъ болѣе опредѣленныя свѣдѣнія, бытописатели имѣли 
дѣло не съ тѣмъ болгарскимъ народомъ, который ранѣе того владѣлъ всѣмъ 
Поволжьемъ и простиралъ свое вліяніе ва весь сѣверовостокъ Россіи, а съ 
его облояками и замѣстителями.
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О татарскихъ каменныхъ постройкахъ я объ арабскомъ зодчествѣ въ пре
дѣлахъ Россіи существуютъ вообще преувеличенныя понятія. Татары, какъ 
кочевой народъ, ио скоро освоились съ осѣдлою жизнью, и тѣ немногіе го
рода ихъ, о которыхъ упоминаютъ лѣтописи, не оставили послѣ себя ника
кихъ монументальныхъ зданій. Но странно ли, въ сакомъ дѣлѣ, что даже 
самая столица ихъ, Спрай, по истеченіи такого короткаго времени и, можно 
сказать, на глазахъ у лѣтописцевъ, совсѣмъ затерялась: ученые должны за
давать себѣ вопросъ, на какомъ мѣстѣ она находилась, и наудачу пріуро
чивать ее къ разнымъ пунктамъ волжскаго побережья. Не указываетъ ли 
это на отсутствіе тамъ капитальныхъ построекъ и на то, что столица Золо
той Орды была не болѣе, какъ полукочевая ставка. Равнымъ образомъ н 
городъ Казань, существующій съ конца XIV или съ начала XV в., я дол
го служившій центромъ осѣдлой татарской жизни, не сохранилъ ни одного 
памятника татарской архитектуры. Всѣ его постройки были деревянныя, за 
исключеніемъ 2—3 мечетей, царскаго дома и части городской стѣны (замка), 
сложенной изъ дикаго камня, совсѣмъ не по болгарскому и не по арабскому, 
а по русскому образцу.. Также точно и болгарскій городъ Отель, о которомъ 
подробно говорятъ русскія лѣтописи, былъ весь деревянный. Ивъ этого позво
лительно заключить, что и городъ Болгары, если бы онъ обстраивался въ 
мусульманскую эпоху, не представлялъ бы исключенія изъ общаго правила. 
Такъ оно и было на самонъ дѣлѣ. Арабскій писатель ХШ в. Якутъ, въ 
статьѣ подъ заглавіемъ Булгаръ, передъ запискою Ибнъ-Фоцлана (нъ Боль
шомъ словарѣ) говоритъ: „Булгаръ главный городъ славянъ, онъ лежитъ на 
далекомъ сѣверѣ. Булгары строятъ свои дома только им дерева, одно бревно 
кладутъ на другое и соединяютъ ихъ крѣпкими, тоже деревянными гвоздями0. 
Но лучшимъ доказательствомъ отсутствія у татаръ (а равно и у финскихъ ино
родцевъ древней болгарской области) собственнаго, или арабскаго зодчества 
служатъ ихъ нынѣшнія постройки. Всѣ опѣ, не исключая и деревянныхъ 
мечетей, выстроены по образцу русскихъ домовъ (рубка въ уголъ, крылеч
ки, форма крыти и украшеній). Ничего въ пихъ нѣтъ, что бы напомина
ло характеръ восточной, или древне болгарской архитектуры, которую они 
не могли бы такъ скоро забыть и бросить, особенно въ религіозныхъ по
стройкахъ, если-бы только они пользовались когда либо услугами арабскаго 
зодчества.

По поводу столповъ мы должны еще упомянуть объ одномъ фактѣ, 
именно о существованіи на Маломъ столпѣ мусульманской надписи. Она на
ходится на каменной доскѣ, вдѣланной снаружи въ западную стѣну стол
па, немного выше человѣческаго роста. Достаточно поверхностнаго взгляда 
на эту вдѣлку,1 чтобы видѣть въ ней работу новѣйшаго времени. Ни 
шрифтъ, ни форма доски, ин способъ ел прикрѣпленія къ стѣнѣ не ука
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зываетъ, чтобы эта работа была одновременна съ постройкой столпв. Над
пись эта сдѣлана татарами вслѣдствіе того, что у нихъ сохранилось пре
даніе, будто бы противъ этого мѣста были когда-то похоронены ихъ свя
тые мужи, на могилу которыхъ мусульмане часто приходятъ на поклоненіе. 
Дѣйствительно, шагахъ въ десяти отъ вданія на лужайкѣ видны два четыре
угольника, обложенные въ одинъ рядъ булыжникомъ. Это и есть предпола
гаемое мѣсто могилъ. Камешки, по словамъ татаръ, положены для того, 
чтобы мѣсто не осквернялось бродячимъ деревенскимъ скотомъ. Фактъ ука
занія могилъ наровиомъ открытомъ мѣстѣ, а не внутри какого либо древняго 
зданія, подтверждаетъ намъ, что легенды, придуманныя татарами для объ
ясненія нѣкоторыхъ болгарскихъ развалинъ (палатокъ), какъ надгробныхъ 
памятниковъ татарской эпохи, не имѣютъ никакого основанія.

Въ церковно-славянскомъ и русскомъ языкѣ слово столпъ первоначаль
но употреблялось въ спеціальномъ значеніи каменной или деревянной колон
ны. При описаніи языческаго обряда трупосожиганія лѣтопись говоритъ: „и 
по семъ, собравше кости, вложаху въ сосудъ малъ и постаоляху на стол
пѣ, на путехъ, иже творять Вятичи и нынѣ. Си же обычай творяху и Кри
вичи и прочій погавіи, не вѣдуще закона Божія". Въ Ипатской лѣтописи 
упоминается о столпѣ (колоннѣ), стоявшемъ недалеко отъ города Холма: 
< Стоитъ же столпъ поприще отъ города камень, а на немъ орелъ канонъ 
изваянъ, высота же камени десять лакотъ, съ головами же и съ поднож
ками .12 лакотъ». Тутъ же при описаніи Холмской боевой башни сказало, 
что она была поставлена на каменномъ основаніи, т. ѳ. на столпѣ: <Вѳжа 
же средь города высока, якоже бити съ нея окрестъ града, подсздана ка
меніемъ въ высоту 15 лакотъ, создана же сама (вежа) древомъ тесаныхъ 
и убѣлена яко сыръ, свѣтящися на всѣй стороны» (лѣт. по Ипатск. списку, 
годъ 1259. Изд. 1871 г. стр. 559). Здѣсь вежа, какъ деревянное со
оруженіе, отличается отъ столпа, который предполагается не иначе, какъ 
каменнымъ. Въ такомъ смыслѣ, повидимому, понимали слово -ируба прп пе
реводѣ священныхъ книгъ на славянскій языкъ; такъ понимаетъ слово 
столпъ русскій народъ и до село времени.

Впослѣдствіи въ книжномъ языкѣ стали примѣнять его слово къ обоз
наченію не только колонны, илн вообще каменной компактной кладки, но 
и къ каменной полой байтѣ. Въ этомъ смыслѣ столпъ является синони
момъ вежи. < Столпъ бо бѣ камень высокъ стоя передъ вороты города и 
блху въ немъ заперлися Пруек и нс бысть имъ (русскимъ князьямъ) мимо 
онъ пойти къ городу, побивахуть бо со столпа того» (тамъ же стр. 579). 
О такомъ же башенномъ столпѣ упоминается при построеніи городовъ Бре
ста и Каменца кпяземъ Владиміромъ Василькивичемъ въ 1288 году. «Зру- 
би Беростій и за Вѳрестіѳмъ зруби городъ на пустомъ мѣстѣ и наречѳ имя
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ему Каменецъ, мне бысть камѳна земля. Създа же въ немъ столпъ канонъ, 
высотою 17 саженей, подобенъ удивленію всѣмъ зрящимъ нань» (стр 608). 
«Въ Берестіи же създа стълпъ камѳнъ, высотою яко и Каиенецный» (стр. 
610). Рисунокъ сохранившагося Каменецкаго столпа помѣщенъ въ книгѣ 
П. Н. Батюшкова «Холмекая Русь» (С.-Петербургъ. 1887 г.) на стр. 29. 
Здѣсь же на страницѣ 21 поиѣщенъ рисунокъ «Сто л поиск ой башни близъ 
города Холма». По этимъ изображеніямъ можно судить, что постройки это*  
го рода въ ХШ вѣкѣ сооружались уже по европейскому образцу, въ 
формѣ отдѣльно стоящихъ, круглыхъ или четыреугольныхъ высокихъ ба
шенъ, съ полуциркульными арками надъ дверьми и окнами. Онѣ назначались 
для защиты города и для наблюденія за непріятелемъ, какъ видно изъ вы
шеприведеннаго текста лѣтописи. Но тѣмъ не менѣе,однакоже, при постро
еніи у насъ такихъ европейскихъ башенъ, опѣ все же продолжали назы
ваться по прежнему столпами, а не какимъ либо новымъ европейскимъ 
именемъ. Отсюда можно заключить, что древній славянскій столпъ по фор
мѣ своей имѣлъ сходство съ башнею и потому названіе его могло быть пе
ренесено на послѣднюю. Едва ли мы ошибемся, предположивъ, что разница 
между столпомъ и башнею состояла не столько въ наружномъ видѣ, сколько 
въ самой конструкціи постройки: первый представлялъ собою компактную 
кладку, родъ высокой колонны, вторая же имѣла внутри пустоту. Болгарскіе 
столпы являются, такимъ образомъ, представителями перваго, древнѣйшаго 
тина, а столпы Холмской Руси ХШ в. удержали только старое названіе, 
ио существенно измѣнили свою конструкцію, вмѣстѣ съ перемѣною ихъ 
назначенія.

Построеніе столповъ, а можетъ быть и самое названіе ихъ, по всей вѣ
роятности ведетъ свое начало ивъ центральной Азіи. Разсматривая проис
хожденіе индійскихъ монументовъ этого рода, Карлъ Риттеръ связываетъ 
ихъ съ исторіей буддизма *).  Въ Азіи они называются ступа или тояй, 
по китайски sou-tupo или The. (Thurm), что, во объясненію Абель-Роиюза 
и Клапрота, означаетъ драгоцѣнное возвышеніе иля башню (kostbare Erho- 
hung oder Tburni). Въ санскритскомъ языкѣ слово Stupa имѣетъ тоже зна
ченіе (Риттеръ стр. 160). Эти памятники воздвигались въ честь Будды и 
представляли собой компактную каменную кладку различной величины, 
иногда очень массивную, состоящую изъ круглаго высокаго цоколя и полу
сферическаго верха. Въ основаніи сооруженія, подъ землей, выводился че
тырехугольникъ, гдѣ помѣщались какія либо буддійскія реликвія, надъ ко
торыми собственно и воздвигался священный памятникъ. Въ толщѣ его 
массива не оставлялось никакого полаго пространства, не было ни оконъ,

*) Carl Bitter, Die Stupas (Topee) oder die architectonisclien Denkmale an der Indo- 
Baktrischen KOnigutrosBO. Berlin 1838.
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нг дверей, ко постройка раздѣлялась на ярусы, или точнѣе прослойки, чи
сло которыхъ иногда доходитъ до 7,9, 12 и болѣе. При раскопкахъ на
ходили заложенными въ этихъ прослойкахъ разные мелкіе предметы*).

Карлъ Риттеръ въ цитированной книгѣ доказываетъ, что изъ индійской 
ступы или топы развилась китайская многоярусная пагода хотя послѣд
няя въ конструктивномъ отношеніи существенно отличается отъ первой. Ин
дійскій монументъ имѣетъ сферическую куполообразную форму и не заклю
чаетъ въ себѣ свободнаго помѣщенія, а пагода представляетъ настоящую, 
большею частію шестигранную, пирамидальную башню, раздѣленную на яру
сы, съ окнами и внутреннею лѣстницею. Авторъ поясняетъ, что сходство 
между этими постройками лежитъ въ идеѣ и цѣли ихъ сооруженія. Пагоды 
полнились послѣ распрострпнопія въ Китаѣ буддизма, строились въ честь 
Будды и его святыхъ и въ этомъ отношеніи вполнѣ соотвѣтствовали индій
скимъ ступамъ, служившимъ для нихъ прототипомъ. Я не буду здѣсь при
водить въ подробностяхъ тѣхъ основаній, изъ которыхъ Риттеръ выводитъ 
свое заключеніе о генетической связи пагоды съ топой, но укажу на факты, 
по моему мнѣнію, подтверждающіе этотъ выводъ. Я хочу сказать объ осо
бомъ типѣ древнихъ башенъ, встрѣчающихся по сю сторону Гималаевъ, въ 
тонъ числѣ и въ Семирѣченской области, составляющихъ какъ бы переход
ную форму отъ индійской топы къ пагодѣ. Эти башни по своей конструк
ціи представляютъ полное подобіе нашихъ болгарскихъ столповъ и въ этомъ 
отношеніи могутъ выяснять исторію происхожденія послѣднихъ. Сходство 
ихъ съ топами состоитъ въ тонъ, что они, также какъ и послѣднія, пред
ставляютъ собою сплошную компактную кладку, заключая внутри только 
одну' узкую винтовую лѣстницу; съ пагодами они сближаются по своей 
внѣшней башнеобразной формѣ. Мы будемъ называть ихъ столпами, такъ 
какъ это названіе болѣе всего соотвѣтствуетъ ихъ конструкціи.

Переходныя формы отъ индійской топы или ступы къ столпу появляются 
только по сю сторону Гималаевъ, именно въ Афганистанѣ и въ сѣверныхъ 
окраинахъ Памира. Въ числѣ рисунковъ въ цитированной книгѣ К. Рит-

*) У буддистовъ западнаго Китая въ настоящее время нерѣдко можно встрѣтить мині
атюрное глиняное изображеніе топы, которое хранятъ въ домахъ, какъ символъ, принося
щій благополучіе жилищу. Будучи въ Вѣрномъ, я пріобрѣлъ два экземпляра такого иэобра- 
жевіл, хранящіеся нынѣ въ Томскомъ археологическомъ музеѣ подъ Ж 1987. Болѣе крупный 
изъ нихъ представляетъ собою миніатюрную модель настоящей топы, вылѣпленную изъ блѣ
днорозовой массы, похожей на глипу. Опъ имѣетъ видъ конической горки, 9 сайт, вышины 
и 8 сайт, въ діаметрѣ круглаго основанія. Наружная поверхность его въ пижпей трети 
представляетъ гладкій иоясъ, а верхнія ’/з сплошь орнаментированы. Орнаменты располо
жены въ видѣ параллельныхъ сени полосокъ или ярусовъ, не считая самаго верхня
го конуса, который имѣетъ вертикальный зубчатый орнаментъ. Горизонтальный полоски, какъ 
мнѣ говорили, означаютъ восходящія степени нравственнаго совершенства или приближенія 
къ небу. Такія же изображенія домашней топы дѣлаются и меньшаго размѣра; во второмъ 
нашемъ экземплярѣ оно имѣетъ всего 21/і сайт, высоты и 3 сайт, ширины въ основаніи.
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тера на табл. V показаны два такихъ изображенія, взятыя изъ статьи 
Гениівергера и Жаке, въ Journal Asiatiqne*).  Они представляютъ собою 
сверху полуразрушенныя крумыя башни, повидимому, сплошной компактной 
кладки. Та и другая стояли не далеко отъ Кабула: первая изъ нихъ имѣ
ла вышину въ 50 футовъ, вторая 30 футовъ, не считая разрушеннаго вер
ха. У той и другой внизу показанъ широкій ободокъ, въ видѣ цоколя, 
выложенный узоромъ. На одной изъ башенъ, на уровнѣ ободка (но все же 
на значительной высотѣ отъ поверхности почвы) изображены входныя двери 
съ полуциркульною аркою, что указываетъ на существованіе внутри зданія 
прохода, вѣроятно, въ формѣ винтовой лѣстницы, какъ ото обыкновенно 
устраивалось въ столпахъ. Окопъ или какихъ либо просвѣтовъ въ стѣнахъ 
на описываемыхъ рисункахъ не показано.

Иѳ смотря на отсутствіе (у Риттера) подробнаго описанія Кабульскихъ 
башенъ, въ нихъ нельзя не замѣтить, по рисунку, больше сходства со стол
пами, чѣмъ съ топами, хотя авторъ и причисляетъ ихъ къ разряду по
слѣднимъ (Dio Schtop oder Topes). Сходство это выражается: 1) круглою 
и высокою формою, въ родѣ массивной колоны, а не сферическою, какъ въ 
индійскихъ топахъ, 2) присутствіемъ входной двери, слѣдовательно, лѣст
ницы, чего въ топахъ не бываетъ.

Еще больше сходства со столпами представляетъ древняя башня въ Уз- 
гѳнтѣ, изображеніе которой приложено къ трудамъ покойнаго Н. А. Сѣвер- 
цова**).  Этотъ рисунокъ былъ сфотографированъ съ натуры во время по
слѣдней экспедиціи Николая Алексѣевича на Памиръ и предназначался, въ 
числѣ другихъ, для общаго описанія его путешествія, но вслѣдствіе нео
жиданной смерти знаменитаго автора въ 1885 году, описанія заготовлен
ныхъ фотографій пе было инъ сдѣлано. Рисунки помѣщены въ цитирован
ной книгѣ, въ видѣ приложенія, безъ объяснительнаго текста. Тотъ рису
нокъ, о которомъ идетъ у насъ рѣчь (табл. XXII), изображаетъ массивную, 
очень высокую (не менѣе 11—12 с.) круглую башню, или, правильнѣе, ко
лонну, нѣсколько съуживающуюся кверху. Снаружи она украшена узорчатой 
выкладкой въ видѣ горизонтальныхъ чередующихся поясовъ, подобно топу, 
какъ это мы увидимъ ниже при описаніи башни Бураны. Внизу колонны по
казана входная дверь, черезъ которую можно подняться по винтовой лѣстни
цѣ на самый верхъ сооруженія. Доказательствомъ тому служитъ снятая на 
фотографіи человѣческая фигура, стоящая на самом вершинѣ башни. Оконъ 

*) М. Honigbergcr und S. Jacquet. Journal Asiatique, trois. зёг. Paris. 1836 Sept. p. 
106—107 ■ 118—120. Этого изданія мы ио имѣли въ рукахъ; цитаты взяти изъ книги Риттера.

**) Н. А. Сімісрпоок орографическій очеркъ Памирской горной систека. Зак. Импер. 
русскаго географическаго общества по о'щей географіи, т. ХШ, С.-Петербургъ, 1886 г. 
Посмертное изданіе подъ редакціей Мушкетоіа. Рисунокъ башни па таблицѣ XXII въ концѣ 
книги.
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въ зданіи на рисункѣ не видно, за исключеніемъ одного четыреугольнаго 
отверстія въ предпослѣднемъ верхнемъ пояскѣ. Если даже предположить, 
что на другой сторонѣ башни, не изображенной на фотографіи, находится 
еще одно или два такихъ окна, то они указывали бы только на слабое 
освѣщеніе винтовой лѣстницы, выложенной въ массивѣ постройки, но не на 
полую башню, для которой требовалось бы больше свѣта. Въ надписи 
подъ рисункомъ значится; «Уагентъ, древній минаретъ,»но этому опредѣле
нію едва ли можно придавать значеніе. Очевидно, оно помѣщено потому, 
что у мѣстныхъ мусульманъ происхожденіе башни объясняется какъ древній 
минаретъ, подобно тому, какъ это мы видимъ по отношенію къ болгарскимъ 
столпамъ. О неосновательности такого мнѣнія мы уже говорили выше и бу
демъ говорить еще послѣ описанія башни Бураны, имѣющей наибольшее 
сходство съ древнимъ памятникомъ города Уз гонта и вмѣстѣ съ тѣмъ наи
болѣе точно изслѣдованной.

Башня Бураны подробно обслѣдована, по моей просьбѣ, въ октябрѣ 
1886 іода, инспекторомъ народныхъ училищъ Сеиирѣченской области г. 
Городецкимъ. Доставленное имъ описаніе привожу здѣсь въ подлинникѣ. 
«Башня находится въ восьми верстахъ къ юго-западу отъ города Токмака 
(въ Сеиирѣченской области). Она помѣщается внутри четыреугольника, обра
зуемаго рѣкою и валами значительныхъ размѣровъ, но не въ срединѣ его, ' 
а ближе къ углу, образуемому восточной и южной ого сторонами и прилега
ющему къ рѣкѣ Буранѣ. Ближайшая къ башнѣ сторона вала (южная) открыта, 
но не на всемъ Протяженіи. Сѣверо-восточная часть четыреугольника приле
гаетъ къ упомянутой рѣкѣ, которая подмываетъ эту сторону и обнаруживаетъ 
кирпичи бывшихъ здѣсь построекъ и черепки глиняной посуды. Въ одномъ 
мѣстѣ этой стороны найдены были двѣ глиняныя водопроводныя трубы. 
Площадь четыреугольника имѣетъ ’/*  кв. версты и заключаетъ въ себѣ пять 
кургановъ, ивъ которыхъ два можно назвать громадными, остальные мень
шей, но тоже значительной высоты и объема. Кромѣ того, около башни, со 
стороны, обращенной къ Токмаку, находятся разваляны бывшаго строенія съ 
массой обожженаго кирпича*.

„Высота башни, по измѣренію, произведенному однимъ изъ мѣстныхъ 
топографовъ, 12 саженей, но на глазомѣръ она кажется выше (около 15 с.). 
Надо полагать, что первоначальная высота башни была больше, судя пото
му, что стѣны на вершинѣ ея носятъ слѣды разрушенія (покрыты обломка
ми кирпича).. Башня состоитъ изъ двухъ частей: основанія, имѣющаго фор
му правильной осьмиугомноа призмы, и утвержденнаго на немъ круглаго 
столпа, кверху поненногу оъуживающагооя. Длина вертикальныхъ граней 
основанія 5 аршинъ, и горизонтальныхъ 5 арш. 10 вершковъ; но изъ этихъ 
послѣднихъ такую длину въ настоящее время имѣютъ только двѣ грани, 
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сохранившіяся въ цѣломъ видѣ, двѣ остальныя-же вверху обсыпались, а внизу 
обломаны. Должно замѣтить, что ни одна сторона нижней части осьмвуголь- 
иика нынѣ пе находится въ цѣломъ видѣ. Заключая по длинѣ цѣлыхъ граней, 
первоначальная окружность башни равнялась 45 аршинамъ. Тѳперь-же, по 
произведенному измѣренію, окружность основанія башни равняется 30 арш. 
Снизу до */а  высоты осьмиугольпика кирпичи выломаны крестьянами для 
печей и другихъ надобностей. Въ осьмиугольникѣ, начиная почти съ самаго 
основанія и до полуторыхъ аршинъ въ высоту, имѣется 10 отверстій, въ родѣ 
небольшихъ продушинъ (печурокъ), продолжающихся до самаго центра, но 
не сквозныхъ и не противолежащихъ. Въ каждой сторонѣ верхней части 
осьииугольника имѣется по одному углубленію или пишкѣ".

Какъ осьмиугольное основаніе, такъ и круглый башенный столпъ сло
жены изъ обожжеваго кирпича, на цементѣ, такимъ образомъ, что кромѣ 
узкаго пространства для винтовой лѣстницы въ постройкѣ не остается дру
гаго открытаго помѣщенія. Отѣдовательно, это сооруженіе соотвѣтствуетъ не 
башнѣ въ нынѣшнемъ смыслѣ, а компактной колоннѣ или столпу. Кладка 
кирпичей обыкновенная, по широкой плоскости кирпичей, съ перекрытіемъ 
или перевязкою рядовъ; но съ наружной стороны столпа, для красоты, изъ 
кирпичей выкладывались черезъ каждые три аршина чередующіеся узорча
тые ярусы. Они отличаются тѣмъ, что горизонтальные рады симметрично 
испещрялись выдающимися ребрами вертикально поставленныхъ кирпичей, 
образующихъ съ первыми поперемѣнно то прямую, то обратную форму бук
вы T_L- Вслѣдствіе такого рода кладки, наружная сторона башни пред
ставляетъ 12 чередующихся, гладкихъ и узорчатыхъ, поясковъ, каждый 
шириною приблизительно въ три аршина. Эти пояса помогаютъ опредѣлить 
высоту башни на глазъ.

Въ стѣнахъ башни находятся такія же четыреугольныя отверстія или 
гнѣзда, какъ и въ осьмиугольномъ основаніи. Ближе къ послѣднему ихъ на
считывается 14, а въ верхней части 15*).  Круглый башенный столпъ за
канчивается площадкой, образуемой толщею самой стѣны (т. е. всего ком
пактнаго столпа). На немъ нѣтъ пи слѣдовъ крыши, ни вообще того, чѣмъ 
заканчивалась башня. Съ сѣверо-восточной стороны часть вершины его об
валилась вслѣдствіе образовавшейся трещины (около 10 аршинъ длиной) и 
попадающей туда воды, которая, замерзая зимою, расшатываетъ кирпичи.

Входъ въ башню съ западной стороны, на значительной высотѣ отъ 
зеили (5 арш.), непосредственно надъ осьниугольнымъ основаніемъ. Онъ 
имѣетъ видъ узкой двери, около 2 арш. въ вышину и одного аршина въ 
ширину. Лѣстницы нѣтъ, и не видно, чтобы она существовала при построй
кѣ. Теперь можно войти въ башню только по приставной лѣстницѣ, кото- 

*) Не иазшиа.ись-лв отд каналы для просушки (аоитхляців) толстыхъ стѣнъ башни?
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рую нужно везти еъ собой изъ Токиахя. Отъ входа начинается внутренняя 
винтовая лѣстница, т. е. то свободное пространство въ стоіпѣ, которое 
оставлялось при кладкѣ, съ выложенными при этомъ ступеньками, длн вос
хожденія на его вершину. На пространствѣ всей лѣстницы имѣются только 
двѣ небольшія площадки: одна нижняя у самаго входа, другая—тремя сту- 
пѳньками выше. Длина послѣдней—17 Ух вершковъ, а ширина, какъ и всей 
лѣстницы,—14l/s верш. Начинаясь съ западной стороны, лѣстница направ
ляется винтообразной дугой на южную, восточную и выходитъ на вершинѣ 
башни еъ сѣверо-восточной стороны. Противъ двадцать первой ступеньки, 
на юго-восточной сторонѣ для освѣщенія лѣстницы оставлено въ стѣнѣ наи
большее четырехугольное сквозное отверстіе (окно). Въ наружное отверстіе 
его едва помѣщается голова взрослаго человѣка, а къ внутренней сторонѣ 
откосы окна такъ расширяются, что въ просвѣтѣ иожно помѣстить не толь
ко голову, но и плечи. Подоконникъ не горизонтальный, а срѣванъ внизъ, 
сложенъ изъ кирпича и доской не покрытъ. На лѣвомъ простѣнкѣ его (от
косѣ) находятся вырѣзанныя вглубь пять надписей, повидимому, арабски
ми письменаии. Одна изъ нихъ только нацарапана*).  Ступени лѣстницы сдѣ
ланы игъ того же кирпича, какъ и весь массивъ башни, т. е. онѣ пред
ставляютъ собою ни что иное, какъ самую стѣну, выложенную въ формѣ 
ступенекъ въ той части оплошной кладки, гдѣ оставлялось внутри столпа 
свободное пространство для прохода (въ ширину около 14 вершковъ и въ 
вышину въ средній человѣческій ростъ). Каждая ступенька покрыта дере
вянною доской, края которой вдѣланы въ стѣну башни на глубину около 
9 вершковъ, какъ это видно по одному оставшемуся свободнымъ отверстію. 
Толщина доски 1 вершокъ, но теперь такая толщина осталась только на 
концахъ, ва остальнояъ-же пространствѣ доски частію стерты ногами, частію 
сгнили отъ времени. Полныхъ ступенекъ въ настоящее время насчитывается 
33 и еще имѣются выше ихъ слѣды двухъ,—куски оставшихся въ стѣнахъ 
досокъ. Самая верхняя часть лѣстницы обрушилась вмѣстѣ съ частію верх
ней стѣны. Высота ступенекъ не всегда одинакова, отъ 6 до 7 вершковъ, 
вмѣстѣ съ доской.

Такія башни или столпы, какъ памятники древнихъ сооруженій, встрѣ
чаются и въ другихъ мѣстахъ. Изъ нихъ мы укажемъ на древній городъ 
Оауранъ, находящійся въ 50 верстахъ отъ Туркестана, на Сыръ-Дарьѣ. 
Сохранившаяся сауранская башня имѣетъ семь саженъ вышины. Рядомъ съ 
нею, па разстояніи 16 футовъ, стояла другая, обрушившаяся весною 
1878 года. При разрытіи холма у основанія уцѣлѣвшей башни оказалось,

*) Можно думать, что этк кадивси позднѣйшаго происхожденія. Подобныя имъ суще
ствуютъ и продолжаютъ вновь появляться также на лѣстницѣ болгарскаго Малаго Оголи». 
Ихъ дѣлаютъ мусульмане, признающіе Болгарскій столпъ за древній минаретъ.
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что до фундамента ея отъ нынѣшней поверхности цѣлая важенъ. Видъ 
этихъ башенъ, взятый съ фотографическаго сниика 1866 г., сдѣланнаго г. 
Пріоровыиъ, помѣщенъ па виньеткѣ 63 стр. сочиненія г. Пашино: «Тур
кестанскій край въ 1866 г. Спб. 1878 г.». Въ описаніи г. Пашино сказа
но, что башни выстроены изъ обожженаго кирпича, имѣютъ видъ колонны, 
аршинъ 6 въ діаметрѣ, съ внутреннею, хорошо сложенною винтообразною 
лѣстницею до самаго верха. На одной ивъ башенъ шейка украшена, по 
словамъ Пашино (стр. 59), голубыми съ позолотою изразцами. Для входа 
въ эту постройку существуетъ съ одной стороны, на высотѣ полуторыхъ 
саженъ отъ основанія, небольшое четырехугольное отверстіе (узкая дверь), 
ведущее на вантовую лѣстницу. Лѣстница освѣщается небольшими, про
дѣланными въ стѣнахъ, четырехугольными окошечками, точно также, какъ 
въ Болгарахъ и на башнѣ Буравы*).  Не смотря па краткость даннаго опи
санія, все таки ясно, что тинъ этихъ построекъ и назначеніе ихъ были тѣ 
же, что и въ Болгарахъ.

Сауранскія башни г. Лерхъ принимаетъ за остатки бывшаго мусульман
скаго зданія, будто бы, построеннаго, въ первой половинѣ XVI столѣтія. 
Основаніемъ для такого предположенія послужило свѣдѣніе, взятое изъ 
тюркскаго перевода одной персидской рукописи, озаглавленной «Чудеса про
исшествій» гдѣ говорится о постройкѣ медрессѳ въ Собранѣ, по волѣ 
Шейбанида Убейдъ-уллахъ-хана. Относились ли цитируемыя г. Лѳрхомъ 
свѣдѣнія именно къ описываемымъ башнямъ, а не къ другому какому нибудь 
зданію разрушеннаго города, ясныхъ доказательствъ въ его сочиненіи не
видно. Равнымъ образомъ не приведено и тѣхъ соображеній, по которымъ 
башни признаются за остатки бывшаго зданія мѳдрессе. Не повторяется ли 
здѣсь тоже самое голословное предположеніе, какое высказывалось столько 
разъ по отношенію къ болгарскимъ столпамъ, до сихъ поръ почти всѣми 
признаваемымъ за мусульманскіе минареты.

Изъ описанія башни Бураны мы видимъ, что сходство ея съ бол
гарскими столпами выражается въ слѣдующихъ признакахъ;

1) Въ восьмиугольномъ основаніи башни, которое на высотѣ 5 аршинъ 
переходитъ въ круглую форму. Въ томъ и другомъ болгарскомъ столпѣ ока
зывается такой же восьмиугольный поясъ, коему предшествуетъ еще четырехъ- 
угольная часть около двухъ саженъ вышиной. Оуществовала-ли эта послѣд
няя на азіатскихъ башняхъ, трудно сказать безъ тщательныхъ раскопокъ, 
такъ какъ у основанія башни находятся высокія груды каменнаго мусора, 
подъ которыми можетъ быть оказался бы четырехъугольный ярусъ. У Сау- 
ранской башни Лерхъ дѣлалъ попытку подобной раскопки, при чемъ ока-

•) Леряя, Археологическая поѣзда въ Туркестанскій край въ 1867 г. С.-Петербургъ 
1870 г. Извлеченіе.изъ отчета.
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вилась еще цѣлая сажень постройки отъ поверхности зенли до| фундамента, 
но въ отчетѣ Держа не сказано, накую форму имѣлъ втотъ подземный ярусъ. 
Въ сочиненіи Риттера объ индійскихъ «ступахъ» указывается, что они посто
янно вовводились на четырехугольномъ фундаментѣ, обыкновенно скрытомъ подъ 
землей, на которомъ строился ухо круглый наружный ярусъ. Восьмиуголь
наго яруса тамъ не оказывается, но въ башнѣ Бураны и въ болгарскихъ 
столпахъ онъ, повидимому, составлялъ существенную форму сооруженія.

2) Какъ въ азіатскихъ, такъ и въ болгарскихъ столпахъ нижніе ярусы 
состояли изъ сплошной каменной кладки, гдѣ не оставлялось даже простран
ства для узкой внутренней лѣстницы. Послѣдняя начинается либо въ вось
миугольной части, либо у основанія круглой, на высотѣ 4—5 аршинъ отъ 
поверхности земли, гдѣ устраивалась и входная дверь. Такое расположеніе 
двери, требовавшее либо пристройки особаго крыльца, либо подставной лѣст
ницы, по всей вѣроятности, также обусловливалось какими либо общими для 
втихъ построекъ соображеніями, соотвѣтственно ихъ назначенію.

3) Ступени винтовой лѣстницы, какъ уже было сказано, укрѣплялись 
не на косоурахъ или сводахъ, а выкладывались въ самомъ массивѣ столпа, 
гдѣ для этой цѣли оставлялось свободное пространство въ высоту человѣ
ческаго роста и въ ширину не болѣе аршина. Тамъ, гдѣ спираль лѣстнич
наго прохода подходила ближе къ наружной поверхности столпа, оставля
лось небольшое окошечко для освѣщенія. Подобная, довольно оригинальная, 
конструкція лѣстницы составляетъ отличительную особенность столповъ, не

, извѣстную ни въ древнемъ классическомъ мірѣ, ни въ Европѣ среднихъ 
вѣковъ. Нельзя не обратить вниманія, что такой же типъ внутреннихъ вин
товыхъ лѣстницъ нерѣдко былъ примѣняемъ при постройкахъ древнихъ 
русскихъ храмовъ, когда винтовая лѣстница выкладывалась либо внутри 
массивнаго пилона, либо въ одной изъ толстыхъ стѣнъ. Такая конструкція 
вѣроятно была взята съ болгарскихъ столповъ, а для этихъ послѣднихъ за
имствована изъ Центральной Азіи, судя по башнѣ Бураны.

4) Лѣстница въ столпахъ выкладывалась до саиаго верха, гдѣ она вы
ходила на открытую верхнюю площадку, повидимому не имѣвшую ни па
рапета, ни другихъ какихъ либо огражденій. Судя по сохранившеиусн въ 
Болгарахъ Малому Столпу и по планамъ Большаго Столпа, они заканчива
лись только круглой, ровной площадкой, безъ какой либо дальнѣйшей над
стройки или прикрытія. Площадка, вѣроятно, имѣла свое значеніе, иначе 
зданіе было бы закончено либо конусомъ, либо полушаріемъ, при чемъ пе было 
бы надобности выводить лѣстницу до саиаго верха. Башня Буравы и другіе 
азіатскіе столпы, повидимому, заканчивались вверху такимъ же способомъ.

5) По способу кладки болгарскіе столпы отличаются отъ азіатскихъ. 
Вся основная масса болгарскихъ столповъ сложена ивъ плитняка, булыжни-
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кв и разныхъ неправильной формы камней, слившихся въ обильномъ извест
ковомъ растворѣ какъ бы въ сплошный монолитъ. Нижнія четырехугольныя 
и восьми-угольныл части были сверхъ того облицованы массивными, пре
красно притесанными камнями, что придавало зданію красивый и величествен
ный видъ. Тотъ же способъ кладки съ каменною облицовкою примѣнялся 
и на прочихъ, болѣе значительныхъ, болгарскихъ постройкахъ. Здѣсь, слѣ
довательно, мы видимъ сочетаніе съ одной стороны древне-персидскаго и 
греческаго строительнаго искусства, т. е. кладку иа сухо, въ притеску, изъ 
массивныхъ, хорошо обдѣланныхъ камней (наружная облицовка), съ другой 
стороны древне-азіатскую кладку на известковомъ растворѣ, изъ камней не
правильной формы*).  Это способъ, котораго долго держались на Руси при 
постройкѣ дрвнихъ церквей и другихъ каменныхъ сооруженій.

Башня Бураны вся сложена, какъ мы ужо говорили, изъ квадратнаго 
кирпича. Ни булыжника, ни каиенной облицовки здѣсь нѣтъ. Для того, 
чтобы придать зданію болѣе красивый и величественный видъ, наружный 
фасадъ его украшенъ тѣни же кирпичами, расположенными по особому ри
сунку, образующему девять чередующихся подсовъ. Подобный же способъ 
украшенія мы видимъ на вышеупомянутой башнѣ въ Узгентѣ (рисунокъ Оѣ- 
вѳрцова) и на нѣкоторыхъ другихъ азіатскихъ высокихъ постройкахъ. 
Можно предполагать, что во время ихъ сооруженія въ Азіи, не смотря на 
изобиліе отличныхъ каменныхъ породъ, пе любили каменотеснаго искус
ства, ио въ совершенствѣ владѣли кирпичомъ, при помощи котораго до
стигали весьма красивыхъ архитектурныхъ орнаментацій. Кромѣ эстети
ческаго вкуса, въ нихъ выражается своеобразный стиль, повтореніе кото
раго отчасти мы встрѣчаемъ и на западѣ. Такъ, напримѣръ, если сравнить 
поясныя украшенія башни Бураны съ такими же чередующимися по
лосами древняго храма въ Абхазіи Бидшвинту, въ Пицундѣ, которыми такъ 
восхищался Дюбуа-де-Монперѳ (см. выше стр. 104—105), то нельзя не за
мѣтить въ томъ и другомъ сооруженіи общаго принципа орнаментики. Раз
ница только въ томъ, что древній христіанскій храмъ въ Пицундѣ строился 
изъ смѣшаннаго матеріала, камня и кирпича, а башня Бураны изъ одного 
кирпича. Поэтому орнаментирующія полосы въ первомъ случаѣ образуются 
изъ чередующихся рядовъ кладки краснаго кирпича и сѣраго песчаника, а 
во второмъ случаѣ изъ чередующихся рядовъ узорчатой и гладкой кир
пичной кладки. Въ томъ и другомъ случаѣ общее впечатлѣніе пояснаго ор
намента остается одно и тоже. Въ Сванотскихъ храмахъ можно указать 
еще ва одну черту, сближающую ихъ съ болгарскими столпами и съ баш-

*) Известь, употреблявшаяся при постройкѣ болгарскихъ зданій, повидимому, имѣли 
гидравлическія свойства. Поэтому, во смотря па отсутствіе кряши, вданіе не подвергалось 
разрушительному вліяніи сирости и перемѣнъ температуря.
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■ей Бураны,—это восьмиугольная форма барабановъ, па которыхъ возвы
шаются купола, а съ болгарскими постройками они сближаются1 еще камен
ной облицовкой нижнихъ ярусовъ зданій. Кирпичъ, изъ котораго сложены 
верхнія части зданій, также какъ въ Болгарахъ и въ башнѣ Бураны, имѣетъ 
квадратную форму, о чемъ мы уже говорили выше (ем. стр. 124).

Изъ всего, что было сказано, мы лспо видимъ, что болгарскіе столпы 
имѣютъ большое сходство съ такими же сооруженіями азіатскими. О послѣд
нихъ мы можемъ сказать, что они развились изъ индійской топы, на на
чалахъ буддійскихъ идей, и принадлежатъ къ памятникамъ религіознаго зна
ченія; но для какой цѣли строились болгарскіе столпы? О буддійскихъ иде
яхъ здѣсь едва ли можетъ быть рѣчь, потому что на почвѣ Камской Бол
гаріи до сихъ лоръ не найдено ясныхъ слѣдовъ этого религіознаго куль
та, за исключеніемъ, можетъ быть, металлическихъ зеркалъ, значеніе ко
торыхъ до сихъ поръ не вполнѣ выяснено*).  Правда, мы совершенно не 
знаемъ, какую религію исповѣдывали болгары до принятія ислама (до Хв.), 
а судя ио бывшимъ нѣкогда близкимъ сношеніямъ ихъ съ южною Сибирью 
и восточною Азіею мы не считали бы невѣроятнымъ распространеніе будди
зма и въ вти сѣверные предѣлы; но все же объяснять болгарскіе столпы 
какъ буддійскіе монументы мы не имѣемъ достаточнаго основанія.

Цѣль постройки болгарскихъ столповъ во всякомъ случаѣ должна быть 
не декоративная и не стратегическая, а религіозная. Какъ фортификаціон
ное сооруженіе, они могли бы служить развѣ дозорною башней, но для этого 
не было бы надобности строить два столпа въ близкомъ другъ отъ друга 
разстояніи. Для защиты цитадели (дѣтинца) столпы тоже были мало при
годны, потому что, кромѣ узкой лѣстницы, они не имѣли внутри никакого 
помѣщенія для воиновъ, верхняя жо площадка была совершенно открыта и 
слишкомъ мала, чтобы имѣть значеніе, какъ пунктъ обороны. На ней могли бы 
помѣститься не болѣе 5—6 человѣкъ. Для оборонительныхъ цѣлей столпы 
непремѣнно строились бы полые, подобно Холискииъ башнямъ, съ окнами 
(бойницами) ва всѣ стороны, и на верху инѣли бы парапетъ, или закапчивались 
бы крышею. Ничего подобнаго въ болгарскихъ столпахъ не имѣется.

Религіозное значеніе болгарскихъ столповъ естественно должно быть свя
зано съ той религіей, какую болгары имѣли въ эпоху ихъ постройки. Но 
до введенія мусульманства, объ этомъ мы ничего ие внаемъ. Языческая рели
гія славянъ едва-ли можетъ быть всецѣло распространяема на Камскую Бол
гарію, которая росла и развивала» при другихъ воздѣйствіяхъ. Благодаря 
близкимъ отношеніямъ къ древнему сибирскому населенію и торговымъ свя

*) Бывшій Енисейскій губернаторъ Степановъ, въ изданной имъ въ 1836 г. книгѣ, подъ 
заглавіемъ „Енисейская губернія11, признаетъ эти зеркала за принадлежность буддійскаго 
богослуженіи (для освященія води). Ом. объ этомъ примѣчаніе 40 къ каталогу Томскаго архе- 
ологкческаго музея па стр. 186-й.
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зямъ съ Малою Азіею и Персіѳю, она легко могла подчиниться религіозной 
пропагандѣ ■ со стороны восточнаго буддизма, и со стороны вѣроученій 
передней Азіи. Какое изъ этихъ вѣяній оказывалось преобладающимъ, объ 
этомъ нельзя ничего сказать, по неимѣнію историческихъ данныхъ; но во 
всякомъ случаѣ нельзя отрицать индо-персидскаго, или далее ассирійскаго 
культурнаго вліянія на Болгарію. Оно сказывается и въ строительной тех
никѣ древнихъ болгарскихъ городовъ (употребленіе кирпича и известковаго 
цемента), и въ архитектурныхъ мотивахъ (стрѣльчатыя арки, своды), и въ 
нѣкоторыхъ археологическихъ находкахъ на болгарскихъ городищахъ (кув
шины съ коническимъ дномъ, изображеніе центавра, крылатыхъ идоловъ и 
т. п.). При такомъ вліяніи весьма возможно, что и религіозныя идем могли 
проникать въ Болгарію ивъ Халдеи, Сиріи и Персіи.

Въ большихъ торговыхъ городахъ, каковы были Болгары и Билярскъ, 
гдѣ стекались разноплеменныя народности и происходилъ живой обмѣнъ не 
только товаровъ, но и культурныхъ идей, легко прививается извѣстная 
доля вѣротерпимости. Даже въ мусульманскую эпоху мы видимъ, что въ 
Болгарахъ и Можарахъ существовали христіанскіе храмы одновременно съ 
мечетями. Пѣтъ причины отстранять подобное предположеніе о существовавшей 
религіозной равноправности и въ болѣе далекія времена. Поэтому, при той 
или другой господствующей въ Болгарахъ религіи могли быть допускаемы 
здѣсь иновѣрческіе храмы и постройки ранѣе введенія мусульманства. Бъ 
этомъ смыслѣ и буддизмъ, и христіанство, я религія Зороастра могли имѣть 
здѣсь своихъ представителей и свои храмы, которыми мусульмане могли впо
слѣдствіи воспользоваться для своихъ религіозныхъ цѣлей.

Сама по себѣ мусульманская архитектура, какъ извѣстно, никогда не имѣла 
самостоятельныхъ корней. Въ самую цвѣтущую пору умственнаго и полити
ческаго развитія арабы не внесли въ искусство ничего новаго, а лишь воспро
изводили готовые образцы архитектурныхъ мотивовъ. Въ Персіи, Сиріи, 
Испаніи и Африкѣ въ арабскихъ и турецкихъ постройкахъ мы видикъ 
явственные признаки рапѣѳ существовавшихъ мѣстныхъ строительныхъ типовъ. 
Корень этой азіатской архитектуры идетъ изъ Ассиріи, дровней Персіи и 
Индіи. На этой восточной почвѣ разнился вкусъ къ высокимъ, уходящимъ 
въ небеса, зданіямъ, башнямъ и столпамъ, чего не зналъ классическій міръ 
Греціи и Рима. Здѣсь же выработалась строительная кирпичная техника,— 
луковичные купола, стрѣльчатыя арки, искусство примѣнять цвѣтные изразцы 
и цементъ для кирпичной кладки и т. п. Отсюда же ведутъ свое начало 
высокіе столпы, мусульманскіе минареты и ваши русскія колокольни, образцы 
которыхъ, очевидно, взяты съ азіатскихъ столповъ и ассирійскихъ башенъ. 
Тѣмъ не менѣе, для примѣненія идеи столпа къ мусульманскимъ, или хри
стіанскимъ цѣлямъ необходимо было измѣнить его конструкцію,—въ первомъ 
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случаѣ устроить балкончикъ для муэдзина, съ выходною для негр дверью, во 
второмъ случаѣ оставить въ полой башнѣ слуховые пролеты для’колоколовъ. 
Въ томъ видѣ, какъ, строились древніе столпы по буддійской идеѣ, или си*  
рійскія и вавилонскія башни, они не могли удовлетворять новому нааначснію, 
ни мусульманскому, ни христіанскому. Они не могли быть даже приспособлены 
къ этому помощію какихъ либо дополнительныхъ пристроекъ. Поэтому можно 
утверждать, что какъ болгарскіе столпы, такъ и башня Бураны строились 
не въ качествѣ минаретовъ, слѣдовательно, не арабскими зодчими.

Если арабы, какъ племя болѣе талантливое и прогрессивное, не были 
въ состояніи дать строительному искусству ни новыхъ идей, ни оригиналь
ныхъ формъ (ва исключеніемъ, можетъ быть, орнаментики), то тѣмъ болѣе 
не могли этого дать татары XIII—XIV вѣка. По мѣткому выраженію 
Віолле ле Дюка, это были «трутни человѣчества>, пользовавшіеся только 
чужими изобрѣтеніями и чужими трудами и не создавшіе ни одного собст
веннаго оригинальнаго памятника. Если бы столпы были ихъ произведені
емъ и представляли бы древній типъ минаретовъ (иа что они ни иало не 
похожи), то естественнѣе всего было бы ожидать такую постройку не въ 
Болгарахъ и Билярскѣ, а въ Казани, какъ въ столицѣ татарскаго царства. 
Между тѣмъ, при взятія Казани въ 1552 г., по сказанію Курбскаго, по 
русскимъ лѣтописямъ и писцовымъ винтамъ, каменныхъ зданій тамъ было 
весьма немного. Городская стѣна мочти вся была деревянная, всѣ дома въ 
носадѣ тоже были выстроены изъ дерева, по образцу русскихъ, и только 
въ крѣпости, ва ханскомъ дворѣ, Курбскій упоминаетъ о пяти каменныхъ 
(мурованныхъ) мечетяхъ*).  Судя по описи, произведенной 14 лѣтъ спустя 
послѣ взятія Казани, эти зданія не представляли ни солидныхъ, ни вели
чественныхъ построекъ* **).  Хотя мы и не имѣемъ точнаго описанія ихъ кон
струкціи, по едвали можно сомнѣваться, что они пи мало не походили на 
древнія болгарскія постройки. Въ настоящее время отъ нихъ не осталось 
никакого слѣда.

Къ числу Казанскихъ памятниковъ древней татарской эпохи многіе ав
торы относятъ существующую донынѣ, такъ называемую, Сумбекину башню. О 

♦) „На nett же (горѣ) градъ стоитъ и палата царскія и мечети зѣло высокія, муровав, 
пня, ядѣже ихъ умершіе царіе клались, числомъ паиктамиол пять ихъ“ (мечетей, или гроб, 
ницъ?)

**) Повидимому объ этихъ самыхъ мечетяхъ упоминается въ писцовой книгѣ 1566 года 
гдѣ сказано: „Виутри-жъ города у царскаго двора церковь Введенія Пречистыя, а въ пре
дѣлѣ церковь Николая Чудотворца. Да у Введенія мѣсто, гдѣ былъ царевъ дворъ, а на мѣ
стѣ двѣ палаты старыя, да передъ царскимъ дворомъ палата старалжъ, да кодлѣ царскаго-жъ 
двора палата*  (Шиилевскій Древніе города и пр. стр. 459) Очевидно, только эти палаты 
и были каменныя. О высокихъ мурованныхъ минаретахъ въ Писцовой книгѣ 1566 г. совсѣмъ 
не упоминается.
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времени ея постройки пе имѣется никакихъ точныхъ данныхъ, ю доста
точно взглянуть на свѣжесть ея неоштукатуренныхъ стѣнъ и въ особенно
сти на форму и размѣры кирпича, изъ котораго она сложена, чтобы выве
сти заключеніе о ея недавнемъ происхожденіи. Судя по кирпичу (не татар
скаго, а новаго русскаго размѣра), ее можно отнести въ постройкамъ не 
позднѣе XVII столѣтія. Но если бы даже считать этотъ памятникъ татар
скимъ сооруженіемъ XV вѣка, то форма кирпича и способъ кладки дока
зывали бы только, что между болгарскимъ и казанскимъ строительнымъ ис
кусствомъ не было ни малѣйшаго сходства.

Покончивъ со столпами, теперь перейдемъ къ описанію слѣдующихъ бол
гарскихъ зданій. Прежде всего скажемъ о такъ называемой .Бѣлой палатѣ, въ 
настоящее время уже не существующей. Первое описаніе ея, какъ и всѣхъ 
болгарскихъ памятниковъ, относятся къ 1712 году. Въ описи этого года 
она изображается такъ: < Палата крестообразная, мѣрою пять саженъ; въ 
той палатѣ въ глубину 8 ходовъ, выкладены камнемъ, а сколь тѣ ходы 
глубоки и какое таиъ (въ подпалѣ) строеніе, того за утѣсненіемъ проходовъ 
усмотрѣть невозиожно. Въ той же палатѣ въ стѣнахъ 4 окна круглыхъ, 
да сверху свода окно круглоѳ-жъ. Да въ углахъ той же палаты 4 палаты, 
мѣрою длины и ширины по сажени съ аршиномъ; въ томъ числѣ въ дву 
палатахъ въ глубину ходъ, да во всѣхъ тѣхъ палатахъ вверху сводовъ по 
одному окну круглыхъ. Да съ дву сторонъ большой палаты двѣ палаты 
ветхихъ, длиною по три сажени съ аршиномъ, шириною по сажени съ ар
шиномъ; у той-же палаты въ сторонахъ двѣ палаты ветхи и своды обвали
лись; палата четыреугольная мѣрою длины и ширины по три сажени съ 
лолуаршиномъ, входъ въ одни двери, въ ней два окна четвероугольныл, 
да вверху свода окно большое круглое >.

Болѣе подробное описаніе находится у Далласа (1768 г.). Онъ назы
ваетъ Бѣлую палату знатнымъ, нарочито крѣпкимъ строеніемъ, архитекту
ра котораго достойна особеннаго примѣчанія. Вотъ ея описаніе: <сѣверная, 
узкая часть или сѣни, на сдѣланномъ изъ известковыхъ плитъ фундаментѣ, 
складѳвы ивъ большихъ татарскихъ кирпичей, и изъ нихъ же и верхушки 
всего строенія сдѣланы. Бъ оныя сѣни ходъ съ восточной стороны, и въ 
боковыхъ стѣнахъ много окошечекъ. Помянутыя сѣни раздѣляетъ поперечная 
стѣна на четыреугольную переднюю и на другую продолговатую комнату. 
Изъ сей послѣдней входятъ въ главное строеніе, въ которое кролѣ сего 
нѣтъ никакого другого хода. Все строеніе (не считая передъ симъ описан
ной сѣверной части), выключая верхушки, складено изъ отесанныхъ камней, 
которые длиною почти въ аршинъ, шириною болѣе полуаршина, а толщи
ною въ пядень. Самое большое мѣсто раздѣлено простирающимися отъ скла
деннаго изъ толстыхъ плитъ фундамента до самаго свода стѣнами на чѳ- 
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тире особливыя угольныя комнаты, между которыми находится! ходъ на
крестъ. Въ сой ходъ проходитъ свѣтъ сквозь большой сводомъ I сдѣланный 
куполъ, въ срединѣ котораго есть осьмиугольное отверстіе, и еще на каж
дой сторонѣ по малому окошку. Около сего большаго купола стоятъ такіе же 
четыре малые надъ угольными комнатами; у каждаго ивъ нихъ находится 
въ срединѣ осьмиугольное отверстіе, посредствомъ котораго проходитъ свѣтъ 
въ комнаты. Внутри оныхъ (куполовъ) сдѣланы круглопродолговатыя лунки съ 
фигурами штукатурной работы, такія же видны и въ среднемъ куполѣ. Угольныя 
комнаты точно чѳтвѳроугольны, а особливаго вниманія достойно то, что двери въ 
оныд сдѣланы не въ боковыхъ стѣнахъ, новъ томъ самомъ углу, который выдал
ся въ среднемъ ходу. Къ южному копцу сего главнаго строенія придѣланы три 
комнаты, изъ конхъ въ восточную и самую малую нѣть никакого входа или 
отверстія, кромѣ пролома въ юго-восточную угольную комнату средняго за
ла. Въ среднюю ходятъ въ двери изъ сдѣланныхъ на крестъ переходовъ 
онаго зала; а западная комната, у которой задняя стѣна выдалась на 
сажень отъ главнаго строенія, не имѣетт. съ другими сообщенія, и есть въ 
оную особливый снаружи ходъ такой же, какъ сдѣланъ у находящейся въ 
Касимовѣ мечети при ханскомъ кладбищѣ. Подъ всѣмъ главнымъ строеніемъ 
простирается погребъ со сводами, подъ южною стѣною котораго сдѣланъ 
былъ, такъ какъ и въ Касимовѣ, ходъ въ землю. Но въ срединѣ подъ 
южною побочною комнатою сводъ обвалился и ходъ засыпанъ, такъ что я 
не могъ туда пройти и доволенъ былъ тѣмъ, что по находящемуся тамъ 
согнавшему деревянному обрубу, гдѣ можетъ быть ставили тѣла усопшихъ, 
могъ я заключить, что оное мѣсто служило хладбищемъ>*).

Свинъипъ о Бѣлой Полатѣ говоритъ слѣдующее: «Еще замѣчательнѣе 
для любителя древности развалины огромнаго зданія, отсюда (отъ Черной 
Палаты) но ста сажѳпяхъ къ полудню, называемаго жителями Бѣлою Па
латой. Она около 12 саженъ въ длину**)  и 3 въ вышину, подъ куполомъ, 
и принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя болѣе другихъ потерпѣли отъ 
времени съ тѣхъ поръ, какъ видѣли его наши академики. Кирпичная по
стройка, бывшая съ сѣверной стороны и заключавшая двѣ переднія комна
ты, или сѣни, совершенно разрушилась; нынѣ остаются только два отдѣль
ные столба или полуарки. Правильность угловъ и гладкость стѣнъ изъ те
соваго камня замѣнилась неровностями и заросла терновникомъ. Отъ юж
ной постройки остался одинъ фундаментъ; стѣна съ сей стороны обрушилась 
и образовала проломъ, чрезъ который внутренность развалинъ предстив- 

♦) Палласъ, Путешествіе, ч. 1, изд. 1809 г. стр. 190.
**) Примѣчаніе Свикілніа: <Во время путешествія академика И. Я. Озерецковспаго опа 

(Бѣлая Палата) была длиною 80, и шириною 7 саженъ*.  У Палласа длина Палаты показана 
17 саженъ. Это измѣреніе надо считать наиболѣе вѣрнымъ.
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ляетсл весьма живописно, такъ что сой пунктъ можно почитать лучшимъ ■ 
для изображенія болгарскихъ развалинъ. При входѣ во внутренность глав
наго зданія еще можно получить понятіе о первоначальномъ расположены 
онаго, но чрезвычайно трудно опредѣлить для какой цѣли воздвигнуто было 
сіе зданіе!.. Внутренность храмины устроена правильнымъ крестомъ, обра
зовавшимся пъ большомъ квадратѣ изъ четвероугольныхъ отдѣленій по 
нсѣмъ угламъ. Надъ срединою креста, составляющею самую большую залу, 
возвышается огромный куполъ, имѣющій въ срединѣ осьмиугольноѳ отвер
стіе и два окошка по бокамъ; равно и каждое изъ угловыхъ отдѣленій 
покрыто было особымъ круглымъ сводомъ или куполоиъ съ окошечкомъ па 
верху. Входъ въ зданіе съ сѣверной стороны чревъ узкую дверь, находя
щуюся ио срединѣ креста (1), четвероугольныя же отдѣленія сообщаются 
посредствомъ отверстій (дверей), сдѣланныхъ въ капитальной стѣнѣ, во 
внутреннихъ углахъ оной»*).  Бъ томъ-же видѣ Бѣлая палата представлена 
и пъ атласѣ Шмита. Въ его время отъ сѣверной кирпичной пристройки 
оставалось только два столба, центральная часть имѣла еще споды, а отъ 
южной пристройки оставались полуобвалввшілся стѣны. Протяженіе цен
тральной и южной части, по приложенному масштабу, показано въ 11 сажонъ, 
что вполнѣ соотвѣтствуетъ плану Палласа.

Относительно сѣверной пристройки высказывалось мнѣніе, что опа было 
выстроена позднѣе центральной и южной части. Основаніемъ къ такому 
мнѣнію служило то обстоятельство, что сѣверная часть сложена изъ кирпи
ча, а остальныя части были облицованы тесанымъ камнемъ, какъ большая 
часть прочихъ болгарскихъ вданій. Не отрицал этого предположенія, мы дол
жны, однако-же, замѣтить, что употребленіе кирпича пе ость еще признакъ 
позднѣйшей эпохи. Этотъ строительный матеріалъ встрѣчается и ив дру
гихъ болгарскихъ постройкахъ, въ томъ числѣ и тѣхъ, которыя находились 
подъ горою, на берегу старой Камы, глубокая древность которыхъ едва ли 
подлежитъ сомнѣнію. Далѣе, мы знаемъ, что въ древней византійской архи
тектурѣ (IV—VI в.) восточный кирпичъ часто употреблялся одновременно 
съ каменною кладкою па одномъ и томъ-же зданіи. Тотъ-же принципъ 
иногда примѣнялся и въ древней русской архитектурѣ. По отношенію къ 
Бѣлой Палатѣ одновременность кирпичной и каменной кладки можно под
твердить слѣдующими признаками: 1) Въ центральной и южной части верхъ 
постройки и своды сдѣланы были не изъ камня, а изъ кирпича. 2) Сводъ 
сѣверной части былъ устроенъ но той-же системѣ, какъ в въ прочихъ по
мѣщеніяхъ, съ окномъ вверху свода (см. описавіе 1712 года). 3) На ри
сункѣ Палласа наружныя двери сѣверной пристройки, съ полукруглою ар
кою, облицованы тесанымъ камнемъ, а окна имѣютъ стрѣльчатую арку, что 

*) Свиныіігь. Картины Россіи, Спб. 1839 г. стр. 109.
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вполнѣ соотвѣтствуетъ типу прочихъ болгарскихъ построекъ. Эти признаки 
приводятъ къ мысли, что едва ли можно предполагать большую хронологи
ческую разницу во времени постройки отдѣльныхъ частей описываемаго вда
нія. Я болѣе склоненъ объяснять кирпичный стиль сѣвернаго отдѣленія и 
другую форму его сводовъ тѣмъ, что это помѣщеніе предназначалось, какъ 
притворъ, для другихъ цѣлей, чѣмъ остальныя части зданія.

Ивъ вышеприведенныхъ описаній видно, что Бѣлая палата имѣла под
польный этажъ, въ который былъ ходъ изнутри. Подробнаго описанія этого 
этажа мы но имѣли до 1888 года, когда были опубликованы изслѣдованія г. 
Казаринова, напечатанныя во второмъ выпускѣ VI тома Извѣстій Казан
скаго археологическаго Общества. Изъ этого сообщенія оказывается, что 
подполье было устроено только подъ центральной (кресчатой) частію зданія и 
назначалось оно ни для чего другаго, какъ дли пневматическаго отопленія. 
Для этой цѣли въ стѣнахъ была устроена цѣлая система жаровыхъ кана
ловъ для проведенія нагрѣтвго воздуха. Въ подпольѣ открыта и развалив
шаяся обширная печь въ арш. въ діаметрѣ и въ 1 */s  арш. въ выши
ну. Къ сожалѣнію, нельзя было опредѣлить въ подробностяхъ конструкцію 
отой печи и направленіе дымовыхъ ходовъ, такъ какъ стѣны зданія выше 
уровня земли нынѣ совершенно уничтожены. Описываемое г. Казариновымъ 
отопленіе не было исключительною особенностію Бѣлой палаты. «Подобные 
подпольные ходы и трубы, говоритъ авторъ, мнѣ встрѣчались и при другихъ 
раскопкахъ въ Болгарахъ, напр. на мѣстѣ, гдѣ предполагаютъ существова
ли «Ханскія палаты». Здѣсь также оказались подземные каналы, расходя
щіеся въ разныя стороны, и глиняныя трубы, заложенныя въ стѣнахъ, гдѣ 
горизонтально, гдѣ вертикально». Тоже найдено и въ развалинахъ Биляр- 
ска. Крестьяне, разбиравшіе груды строительнаго мусора въ Билярскомъ 
городищѣ, находили въ остаткахъ старыхъ стѣнъ много подобныхъ ходовъ 
и вставленныхъ въ стѣнахъ по разнымъ направленіямъ трубъ (Казар. стр. 
32). По словамъ нѣкоторыхъ крестьянъ, здѣсь-же оказывались и слѣды 
печей. «Открываемыя печи походили пн наши русскія, но, по всѣмъ отзы
вамъ, были гораздо больше нашихъ; да еще удивляло крестьянъ то, что отъ 
нихъ (печей) расходились трубы по разнымъ направленіямъ» (Изв. общ. арх. 
ист. и эти, Каз. увив. т. Ill, 1880—1SS2 г., стр. 106).

Подобный способъ отопленія существовалъ у римлянъ, въ примѣненіи 
къ банямъ. Такъ напр. въ помпейскихъ торнахъ устраивалось особое от
дѣленіе—нагрѣвалыія (hypocaustuin), съ топкою внизу, изъ которой горячій 
воздухъ распространялся подъ полы банныхъ комнатъ, утвержденные на 
столбахъ вышиною въ два фута, и посредствомъ трубъ проводился вверхъ 
прямо въ бани. Въ частныхъ помпейскихъ домахъ не найдено ни печей, 
ни дымовыхъ трубъ (исключая- пекарни): въ тепломъ климатѣ жилыя помѣ

https://RodnoVery.ru



зоё Сходство отопленія ВИЛОЙ ПАЛАТЫ ОЪ РИМСКОЮ оисткиою.

щенія нагрѣвались солнцемъ, а пъ болѣе холодное время переносными пѳч- 
каии, нагрѣваемыми древеснымъ углемъ. Въ средней и сѣверной Италіи, во 
времена имперіи, стали строить печи той-жѳ системы, капъ и въ баняхъ, 
т. ѳ. подъ поломъ, откуда нагрѣтый воздухъ проводился посредствомъ трубъ 
подъ полы и въ стѣны (Вѳлишскій. Бытъ грековъ и римлянъ, стр. 65 и 
130). Такимъ образомъ болгарская система отопленія публичныхъ зданій, 
повидимому, напоминаетъ римскую. На этомъ предположеніи л позволяю, се
бѣ остановиться еще болѣе потому, что осматривая помпейскія пекарныя 
печи въ 1862 году, я нашелъ въ нихъ большое сходство съ нашей русской 
печью. Тоже самое чело съ полукруглою аркою и шесткомъ, та-же дымо
вая труба, идущая вертикально кверху опереди чела, тотъ-же подшестокъ, 
въ видѣ второй полукруглой арки ниже шестка, куда у васъ кладутъ ух
ваты и другія печныя орудія. Я помню, меня съ перваго раза поразило 
такое близкое сходство древнеримской печи съ настоящею русскою, и теперь 
думаю, что это совпаденіе едвали случайное. Если кухонная печь такъ дол
го сохранила у насъ свой первоначальный типъ, почему не допустить, что 
и болѣе сложная система центральнаго (подвальнаго пневматическаго) ото
пленія могла сохраниться у болгаръ съ незапамятныхъ временъ, какъ об
щая съ римскою системою. Въ сѣверныхъ холодныхъ странахъ печное ис
кусство должно цѣниться выше, и успѣхи, достигнутые въ этомъ отношеніи 
должны быть устойчивѣе, чѣнъ въ жаркихъ странахъ, гдѣ въ жизни наро
да печь играетъ второстепенную роль. Поэтому примѣненіе сложной си
стемы центральнаго отопленія жилыхъ помѣщеній одна ли могло быть зане
сено въ Камскую Болгарію изъ южныхъ азіатскихъ областей. У туровъ та
кая система могла найти примѣненіе въ баняхъ, которыя не были ихъ соб
ственнымъ изобрѣтеніемъ, я были заимствованы со всею обстановкою отъ ви
зантійцевъ, какъ достояніе классическаго міра.

Типъ кладки Бѣлой палаты не былъ опредѣленъ пн однимъ изъ видѣв
шихъ ее писателей. Объ этомъ можно судить теперь только по догадкамъ. 
Принимал, однакоже, во вниманіе черты этаго зданія, сохраненныя въ опи
саніяхъ и рисункахъ, можно думать, что стѣны его были возведены по то
му жо способу, какой мы видимъ на сохранившихся болгарскихъ построй
кахъ, т. е. толща стѣны была сложена изъ неправильныхъ камней, втисну
тыхъ въ массу цемента, а снаружи была правильная облицовка изъ мас
сивныхъ тесаныхъ камней. Это мы видимъ на рисункахъ Палласа и въ 
его сочиненіи. На рисункахъ Шмита облицовки стѣнъ уже не суще
ствуетъ, но остается находящійся подъ вею массивъ стѣнъ, подтвер
ждающій, что онѣ были сложены не изъ сплошнаго тесанаго камня *).

♦) Тоже самое доказываютъ и груды рзпссткопаго мусора отъ развал пеших с я стѣнъ па
латы. Каменная облицовка клалась безъ цемента, насухо.

https://RodnoVery.ru



КОНСТРУКЦІЯ шитой ПАЛАТЫ. 309

Слѣдовательно, рисунокъ Пялл&сся относится къ рисунку Шіиств ташке, 
какъ нынѣ существующія башни четырехугольника, съ сохранившеюся обли
цовкою, къ башнЬ съ ободраннымъ наружнымъ покровомъ. Всего любопытнѣе 
были-бы частныя описанія кирпичное кладки, особенно сводовъ и куполовъ, 
но, къ сожалѣнію, объ этомъ въ настоящее время нельзя сказать, ничего поло
жительнаго, такъ какъ въ прежнихъ сочиненіяхъ объ этомъ не упоминается, 
я въ существующихъ зданіяхъ не сохранилось къ тому никакой аналогіи *).

Ио внѣшнимъ архитектурнымъ признакамъ Бѣлая палата представляетъ 
собою общій типъ съ прочими болгарскими постройками. Онъ выражается 
въ слѣдующемъ: 1) облицовка стѣнъ тесанымъ камнемъ, 2) купольная фор
ма покрытія всѣхъ помѣщеній, 3) существованіе въ центрѣ купола овна 
для вѳрхнлго освѣщенія, 4) существованіе подвальнаго этажа (Черная 
палата), б) стрѣльчатая фориа оконныхъ арокъ, 6) полуциркульная форма 
дверныхъ арокъ, 7) облицовка оконъ и дверей (косяковъ) массивнымъ 
тесанымъ камнемъ.

На рисункѣ Шмита Бѣлая палата представлена, между прочимъ, въ 
разрѣзѣ по центральной части. Здѣсь мы видимъ правильную сферическую 
форму главнаго купола, сложеннаго, по описанію Палласа, изъ кирпичей. 
Здѣсь же показана весьма стройная, полуциркульная, обширная ярка, отдѣ
лявшая центральную чисть креста отъ четырехъ вѣтвей его. Эти четыре 
арки, вмѣстѣ съ выступами стѣнъ угловыхъ комнатъ, изображавшими родъ 
пилоновъ, поддерживавшихъ обширный куполъ, должны были представлять 
очень стройный и красивый видъ. При такомъ устройствѣ центральная 
часть зданія напоминаетъ средину покрытаго куполомъ христіанскаго хра
ма. Кромѣ центральнаго купола, пядъ четырьмя угловыми комнатами также 
находились четыре сферическихъ купола меньшихъ размѣровъ, что въ об
щемъ придавало верхней части постройки форму нашихъ пятиглавыхъ церк- 

•) Благодаря любезности профессора Казанскаго Университета Н. А. Толмачева мпѣ 
удалось получить размѣры кирпича Бѣлой Палаты, взятаго 17 іюли 1887 г. ио преии произво
дившихся раскопокъ подземного (подвальиаго) этажа этого зданія. Кирпичъ оказывается двухъ 
сортовъ: квадрапшй, имѣющій длину и ширину 23 свит, а толщину 4—41/« сайт, ж продолго
ватый, длиною 29 сайт. шир. 15, при толщинѣ отъ 7'/з ДО 9Чг сайт. Размѣръ перваго типа 
близко подходитъ къ размѣрамъ квадратнаго кирпича, находимаго во всѣхъ развалинахъ По
волжья и Семирѣченской области Гем. стр. 124 о кирпичѣ), а продолговатый кирпичъ по 
типу соотвѣтствуетъ древнему Иссыкъ-Кульскому (ширина приблизительно равняется поло
вицѣ длины), ио вдвое толще послѣдняго. Какъ иъ Болгарахъ, тавь и на Иссыкъ-Кулѣ встрѣ
чается одновременно квадратный и продолговатый кирпичъ. Вмѣстѣ со свѣдѣніями о кирнн- 
чѣ Бѣлой палаты, проф. Толмачевъ прислалъ мнѣ размѣры квадратиаго кирпича изъ городи
ща Увекъ, близъ Саратова, шитые съ трехъ экземпляровъ его собственной коллекціи. 'Размѣ
ры эти слѣдующіе: длина 21, 22 и 2б‘/а сайт., ширина тоже 21, 22 и 25'/в сайт., толщина 
б, 41/» и 4 сайт. Мы уже имѣли случай указать, что какъ квадратный, такъ и продолговатый 
кирпичъ подобныхъ размѣровъ встрѣчается также въ византійскихъ и древне-гормаискихъ 
постройкахъ, слѣдов. мнѣніе о татарскомъ его происхожденіи слѣдуетъ считать ио меньшей 
мѣрѣ не доказаннымъ.
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udh. Этотъ внѣшнія нанокъ заставляетъ насъ внниатѳльлѣс отнестись къ 
конструктивной фориѣ Бѣлой палаты я, въ частности, разсмотрѣть значеніе 
крестообразной формы внутренняго ея помѣщенія и характеръ ея куполовъ.

Изъ плана Бѣлой палаты видно*),  что средняя ея частъ представляетъ 
правильный четырехугольникъ, раздѣленный внутри восмью стѣнками, иду
щими отъ наружныхъ стѣнъ подъ прямымъ угломъ, по двѣ отъ каждаго 
угла, къ центру помѣщенія. По угламъ эти стѣнки образуютъ четыре замк
нутыхъ комнатки, имѣющихъ дверь въ самомъ внутреннемъ углѣ сходя
щихся стѣнокъ, а свободное пространство вдоль и поперекъ палаты полу
чаетъ форму равноконечнаго креста. Средина этого кресчатаго пространства 
покрыта центральнымъ куполомъ, а вѣтви ого отдѣляются вверху высокими 
полукруглыми арками, на которыхъ покоится центральный куполъ. Эта крест
чатая форма внутренняго расположенія Бѣлой палаты придаетъ ей сходство 
съ древнѣйшими христіанскими храмами.

Извѣстно, что въ первые вѣка христіанства церкви строились круглыя, 
восьмигранныя и въ формѣ креста, съ куполами, выведенными съ парусовъ, 
или прямо со стѣнъ. Кресчатая форма нерѣдко повторялась и въ позднѣй
шее время, какъ наиболѣе соотвѣтствующая священному символу христі
анства. Купольное покрытіе составляло неотъемлемую принадлежность храма, 
но форма купола развивалась постепенно. Въ древнѣйшихъ византійскихъ 
церквахъ онъ имѣлъ видъ шароваго сегмента, въ пнжней части котораго 
прорѣзывались небольшія окна для верхняго освѣщенія (св. Софія въ Кон
стантинополѣ). Затѣмъ куполъ становится выше, изъ сегмента превращается 
въ полушаръ,' окна находящіяся въ нижней его части, дѣлаются больше. 
Такимъ образомъ вытянутый куполъ съ окнами представляетъ зачатки бара
бана (церковь сп. Виталія въ Равепиѣ). При дальнѣйшемъ развитіи, кру
глый или многогранный барабанъ совсѣмъ отдѣляется отъ купольнаго свода, 
какъ особая составная часть постройки, и куполъ помѣщается на немъ. 
Эта форма существуетъ до сихъ поръ.

Въ сохранившихся византійскихъ церквахъ крестчатой формы купольное 
покрытіе производилось такимъ образомъ. Два нефа равной высоты пересѣ
каются между собою, образуя въ планѣ равноконечный крестъ. Надъ пе
ресѣченіемъ поднимается главный куполъ, опирающійся па пилоны, помѣ
щенные по угламъ квадрата. Каждый конецъ креста также покрытъ подоб
нымъ же куполомъ, выведеннымъ па парусахъ. Такимъ образомъ получался 
пятиглавый храмъ. Въ иныхъ случаяхъ концы креста покрывались цилин
дрическими сводами. Съ входной стороны храма всегда примыкала паперть, 
въ видѣ широкой поперечной крытой галлереи, или притвора. Типъ возве
денія центральнаго купола на пилонахъ, равно какъ и форма барабана при-

’) Ом. при лож. чертежи. Табл. XI и XIV.
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надлежитъ къ второму періоду византійскаго церковнаго зодчества, иненно 
VI—X вѣку. . і

Примѣняя Бѣлую оплату къ памятникамъ древняго византійскаго зод
чества, можно усмотрѣть между ними слѣдующія сходныя черты: 1) Кресто
образное расположеніе внутренняго помѣщенія, напоминающее христіанскій 
храмъ первыхъ вѣковъ. 2) Пять куполовъ, изъ нихъ средній возвышающійся 
надъ остальными, уподобляютъ Бѣлую палату пятиглавымъ соборамъ. 3) 
Существующія въ главномъ куполѣ боковыя окна и освѣщеніе изъ центра 
всѣхъ куполовъ напоминаютъ зачатокъ церковнаго барабана и принципъ 
верхняго освѣщенія, существовавшій въ древнихъ хрвмахъ. 4) Четыре угло
выя комнатки Бѣлой палаты образовались вслѣдствіе конструктивной задачи 
придать внутренности храма крѳсчатую форму. Вмѣстѣ съ тѣмъ внутренніе 
углы образующихъ ихъ стѣнъ служили вмѣсто пилоновъ для поддержанія 
центральнаго купола. Такой строительный пріемъ указываетъ на древнѣйшую 
форму постройки, когда еще не знали пилоновъ. Впрочемъ, по такому имен
но плану устраивались церкви и въ болѣе поздное время. Такъ папр. въ 
атласѣ Султанова изображенъ планъ церкви св. Рипснны, въ Арменіи, въ 
которой главный куполъ помѣщается на выступахъ стѣнъ *).  Вслѣдствіе 
этихъ выступовъ церковь, снаружи имѣющая форму четырехугольника, вну
три получаетъ форму креста, а по угламъ образуются четыре отдѣльныхъ 
компатки, скрытыя отъ глазъ зрителей. Изъ сравненія этого плана съ пла
номъ Бѣлой палаты видно, что тинъ той п другой постройки совершенно 
одинаковъ, съ тою лишь разницею, что армянская церковь, какъ позднѣй
шая, представляетъ болѣе совершенную архитектурную отдѣлку (закруглен
ныя ниши въ стѣнахъ), а) Сѣверная кирпичная пристройка могла имѣть 
значеніе притвора или паперти, т. о. отдѣленія для кающихся и оглашен
ныхъ. Назначеніе южной пристройки трудно опредѣлить: можетъ быть она 
предназначалась, какъ второй входъ въ церковь, для церковно-служителей, 
или для раздѣленія половъ молящихся, что въ древнемъ христіанствѣ мо
гло имѣть мѣсто. Во всякомъ случаѣ, въ поперечныхъ стѣнахъ южной при
стройки, но всей вѣроятности, были двери, не показанныя у Вилласа. Онѣ 
могли быть впослѣдствіи либо задѣланы, когда зданіе получило другое на
значеніе, либо были не замѣчены Далласомъ, такъ какъ стѣны этой при
стройки нъ его время находились уже въ полуразрушенномъ состояніи.

До сихъ поръ Бѣлую палату принимали то за баню, то за мечеть. Пер
ваго мнѣнія держались Эрдманъ, Кафтанниковъ, Риттихъ и Шпилевскій, 
втораго—Палласъ и отчасти Березинъ. Березинъ замѣчаетъ, что для бани 
такая сложная и съ лѣпною работою постройка немпото роскошна, потому 

*) Султановъ. Исторія ходчества у иародовъ лревииго и полаго міра. С.-Петерб. 1883. 
Атласъ черт. 101, текстъ стр. 31.
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онъ болѣе склоняется къ предположенію, что ото был» мечеть. Свиньипъ 
протипъ этого замѣчаетъ, что мусульмане никогда не допустили-бы въ своей 
мечети формы креста, притомъ здѣсь нѣтъ никакихъ признаковъ минарета, 
Предположеніе о банѣ онъ опровергаетъ тѣиъ, что на полу крестчатой ком
наты онъ замѣтилъ плиты съ надгробными надписями*).  Далѣе Свиньинъ 
говоритъ: „Равныя церковныя вещи, въ томъ числѣ и упомянутый образъ 
(рипида), хотя и могли дать мысль, что въ зданіи семъ была греческая 
церковь, но внимательное разсмотрѣніе сего зданія убѣждаетъ, что оно пе
реходило, по обстоятельствамъ, изъ одного назначенія въ другое, при чекъ 
и дѣланы были разныя пристройки и поправки" (стр. 261). Такимъ обра
зомъ Свиньинъ высказываетъ первый намокъ, что Бѣлая палата могла быть 
христіанскою церковью, но самъ затемняетъ эту мысль, приравнивая далѣе 
это зданіе къ индійскимъ постройкамъ, описаннымъ и изображеннымъ въ 
путешествіяхъ Даніеля и Лянглѳса. „Сходство стиля, говоритъ онъ, съ индій
скимъ зодчествомъ примѣтно не только въ цѣломъ (вданіи), но и въ ча
стяхъ онаго, напр. въ карнизѣ, оставшемся по внутренности одного изъ че- 
твероугольныхъ отдѣленій" * **).

Безпристрастный наблюдатель, соображая архитектурные признаки Бѣлой 
палаты, долженъ согласиться съ тѣиъ, что ходячее мнѣніе о банѣ и ме
чети къ данному случаю, дѣйствительно, не примѣнимо. Око могло явиться 
только на почвѣ ложнаго убѣжденія, будта-бы болгарскія постройки непре
мѣнно должно быть мусульманскаго происхожденія, а изъ общественныхъ 
зданій у мусульманъ нельзя было подыскать ничего подходящаго, да и 
не было ничего, кромѣ бань и мечетей. Выше мы неоднократно ука
зывали, что ла болгарскіе памятники нельзя смотрѣть такимъ узкимъ 
взглядомъ. Древность ихъ далеко восходитъ за мусульманскій періодъ, 
слѣдовательно и въ объясненіяхъ Бѣлой палаты невозможно ограничи
ваться арабскими или татарскими сравненіями. Я не вижу основанія, почему 
бы не остановиться па мысли, такъ нерѣшительно высказанной Свипьинымъ. 
Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ гораздо больше данныхъ угадывать въ Бѣ
лой Палатѣ древнюю христіанскую церковь, чѣмъ мечеть или баню.

Причисляя развалины болгарскихъ зданій къ памятникамъ домусульман- 
ской эпохи, а Бѣлую Палату, пъ частности, принимая за христіанскій храмъ, 
мы могли бы отнести эти постройки, судя по характеру купола, примѣрно, 
къ IV—V в. по Р. X. Въ эта время болгарское строительное искусство 

♦) Объ этомъ интересномъ фактѣ но упоминаетъ пикто, кромѣ Свііньина. Что эго били 
за надписи и дѣйстнительио-ли онѣ существовали,—остается не разъясненнымъ.

**) Очень халъ, что г. Свиньинъ, номѣіцал въ своемъ сочиненіи иного хорошихъ рисун
ковъ, не оставилъ изображеній болгарскихъ построекъ и особенно ихъ орнаментики, въ то 
время ужо исчезавшей. На лѣпная украшенія Бѣлой палаты указываютъ и другіе авторы, но 
пикто не описываетъ ихъ въ подробности.

https://RodnoVery.ru



ЧЕРНАЯ ИЛИ НУДНАЯ ПАЛАТА. 813

должно было стоять въ свяви съ древнимъ кавказскимъ зодчествомъ, такъ 
какъ поселенія болгаръ того времени распространялись вплоть до кавказ
скихъ горъ.

Черная или судная палата. Черная палата принадлежитъ къ числу 
немногихъ, уцѣлѣвшихъ до сего времени, зданій древняго Болгара. Благодаря 
ремонтировкѣ, произведенной въ 1884 году, она въ настоящее время имѣетъ 
видъ прочной постройки, хотя, надо сознаться, въ ущербъ археологическимъ 
требованіямъ. Не извѣстно, почему эта палата получило прозваніе черной. 
Мѣстные крестьяне, впрочемъ, называютъ ее Судною палатою. Свинъинъ 
описываетъ се такииъ образомъ: «зданіе сіе о четырехъ ярусахъ, изъ коихъ 
каждый уменьшается вверхъ небольшимъ уступомъ, образующимъ снаружи 
родъ узкой террасы. Оно четвероугольное; при подошвѣ около 4 саженъ, а 
въ вышину до 6 саженъ; покрыто куполомъ, имѣющимъ въ срединѣ круглое 
окошко; прочіе ярусы отдѣлялись внутри деревянными полами или накатами, 
что замѣтно еще па стѣнахъ, покрытыхъ мѣстами толстою штукатуркою. 
Нижній этажъ имѣетъ одинъ входъ черезъ дверь съ полукруглою аркою. 
Кромѣ двери, въ этажъ сой не было никакого другого отверстія или свѣта, 
а потому можно полагать, что это (т. е. нижнее помѣщеніе) была темница. 
Съ наружной стороны видны примыкавшія стѣны низменнаго строенія, коимъ 
былъ обнесенъ вокругъ сой этажъ и которое, вѣроятно, служило галлереею 
для второго яруса. Зданіе сіе (т. е. одноэтажная пристройка), какъ видно, 
раздѣлялось: съ ванада па три чѳтырехъугольные покоя, съ юга по два, 
нѣсколько болѣе первыхъ, съ востока и сѣвера имѣло по одной длинной залѣ. 
Во второмъ этажѣ находится по полукруглой двери въ срединѣ (стѣны) и 
сверхъ того по два окошка съ южной п западной стороны. Третій ярусъ 
освѣщенъ только четырьмя окошками, устроенными надъ дверни втораго яруса 
и украшенными карнизомъ. Четвертый ярусъ, представлялъ видъ восмиуголь- 
ника. Въ 50 шагахъ къ сѣверу замѣтны остатки фундамента стѣны, коею, 
вѣроятно, была окружена сія палата* 1 (стр. 198).

По словамъ Палласа, Черпая палата была знатнѣе и обширнѣе прочихъ 
болгарскихъ зданій. Она находилась почти посрединѣ города и была окру
жена пристройками, коихъ основанія находятся вокругъ главнаго строенія, 
именно: «на восточной сторонѣ три малыя комнаты, на южной двѣ поболь
ше и въ срединѣ отдѣленныя, а на западной сторонѣ одна длинная комната; 
при сѣверо-западномъ углѣ сей комнаты видно еще продолговатое четвѳро- 
угольпое основаніе, однимъ только угломъ до оной касающееся. Но па сѣ
верной сторонѣ главнаго строенія, на которой сдѣланъ входъ, пе видно слѣ
довъ побочныхъ комнатъ (часть I, стр. 189)**.  Къ описанію Палласъ при
соединяетъ снятый илъ рисунокъ Черной палаты, точную копію котораго мы 
помѣщаемъ здѣсь на табл. XII.
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Бъ описи 1712 г. тоже зданіе опредѣляется такъ: «Палата снизу че
ты рохъугольная, мѣрою воѣ стѣны по три сажени безъ полуаршина,—знат
но (замѣтно, видно) была о двухъ шильяхъ (этажахъ), съисцоди входъ въ 
одни двери, въ верхнемъ жильѣ шестеры двери, вверху до сводовъ осьми- 
грвнная; въ той палатѣ оконъ: въ нижнемъ ярусѣ 4 окна четвероугольныя, 
въ верхнемъ ярусѣ 8 оконъ круглыхъ, вверху свода окно круглое. Кругъ 
той палаты придѣлы безъ сводовъ, ветхіе: съ одной стороны съ приходу отъ 
монастыря (съ сѣверо-востока) на правой сторонѣ два придѣла длины по 
2 сажени, ширины но сажени, на лѣвой сторонѣ той же палаты одинъ при
дѣлъ длины 5 саженъ съ аршиномъ, поперегъ сажень съ аршиномъ " *).  Въ 
ятомъ описаніи размѣры палаты опредѣлены неправильно: вмѣсто 44-г саж. 
они показаны пъ три сажени безъ нолуаршина.

У Лепехина размѣръ Черной палаты опредѣленъ: длина и ширина но 
4,/і сажени и вышина б'/а саженъ. Это измѣреніе по провѣркѣ въ 1885 
году оказалось совершенно точнымъ. Къ атому слѣдуетъ прибавить, что тол
щина стѣнъ въ нижнемъ ярусѣ 21/» аршина; характеръ кладки тотъ же са
мый, что въ Маломъ столпѣ, въ башняхъ и пъ прочихъ болгарскихъ зда
ніяхъ. Изъ приведеннаго описанія видно, что начиная съ 1712 г. въ Чер
ной палатѣ различали главное зданіе отъ окружавшихъ его придѣловъ. Пер
вое представляло собою постройку въ четыре яруса, изъ коихъ первые три 
имѣли четырехъугольную форму, послѣдній восьмиугольную. Ярусы шли ус
тупами, вслѣдствіе чего зданіе кверху дѣлалось ужо и заканчивалось ку
польнымъ сводомъ съ круглымъ окномъ пъ его центрѣ. Въ общемъ палата 
получала видъ какъ бы пирамиды. Что касается до периферической при
стройки (придѣловъ), то изъ описанія трудно уяснить, какое она имѣла 
значеніе. Въ сакомъ первомъ описаніи (1712 ѵ.) она не представляла ужо 
настоящихъ стѣнъ закрытаго помѣщенія, а лишь «ветхіе придѣлы безъ сво
довъ". Въ томъ же видѣ описываютъ эти пристройки Палласъ п Свиньинъ. 
На рисункѣ Палласа можно ясно видѣть, что это были остатки стѣнъ, 
идущихъ подъ прямымъ угломъ отъ стѣны главнаго зданія. Начинаясь отъ 
перваго уступа, они образуютъ родъ трехъуголыіиковъ и даютъ общее впе
чатлѣніе контрасрорсовъ. Я полагаю, что они дѣйствительно были не что 
иное, какъ контрпфорсы, служившіе вмѣстѣ съ тѣмъ устоями для лѣстницъ, 
ведущихъ во второй ярусъ. Этому вполнѣ соотвѣтствуетъ и расположеніе 
разсматриваемыхъ пристроекъ. Онѣ на рисункѣ Палласа показаны какъ разъ 
по сторонамъ дверей, ведущихъ во второй ярусъ палаты, а тѣ, которыя на
ходятся по угламъ, исполняли назначеніе собственно коитрафорсовъ (быковъ). 
Для многоэтажнаго массивнаго зданія подобная подпора была далеко не из
лишня, и въ древнихъ русскихъ постройкахъ она примѣнялась весьма часто.

♦) ПГішлсісвіГі стр. 211.
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Въ пользу коего мнѣнія говоритъ и то обстоятельство, что при ремонтировкѣ 
Черной Палаты въ 1884 году оказались признаки, доказывавшіе, что ниж
ній ярусъ зданія былъ прежде облицованъ тесаныиъ камнемъ, по расхи
щеніи котораго палата и часть ел фундамента остались какъ бы подточен
ными. Это и послужило главною причиною разрушенія стѣнъ, въ которыхъ 
послѣ 1827 года оказались широкія бреши, угрожавшія всему зданію па
деніемъ (Сравни рисунки Палласа и Шмита на табл. ХП и XIV). Во время 
Палласа эта облицовка еще существовала и зданіе имѣло свою первоначальную 
форму. Въ концѣ двадцатыхъ годовъ отъ каменной облицовки не оставалось 
уже никакого слѣда, вмѣстѣ съ тѣмъ исчезли контрафорсы, и Черная палата 
измѣнила свою внѣшнюю форму, какъ это видно изъ сравненія рисунка 
Палласа съ рисункомъ Шиита.

Присутствіе облицовки на наружныхъ стѣнахъ перваго яруса палаты можетъ 
служить доказательствомъ, что эта часть зданія не была закрыта перифери
ческими пристройками. Слѣдовательно, о предполагаемыхъ здѣсь комнатахъ 
едва ли можетъ быть рѣчь, тѣмъ болѣе о покрытіи ихъ сподами. Объ этомъ 
авторы говорили только по догадкѣ, не зная, какъ объяснить существо
вавшіе каменные отростки, идущіе отъ наружныхъ стѣнъ и угловъ зданія.

Сколько было дверей во второмъ ярусѣ палаты, теперь трудно опредѣ
лить. Опись 1712 года ихъ насчитываетъ шестеры, что очевидно неправиль
но: за двери здѣсь приняты были также и окна. Свиньинъ говоритъ, что 
„во второмъ этажѣ находится по полукруглой двери въ срединѣ", что, вѣ
роятно, надо понимать въ срединѣ каждой стѣны, или нѣкоторыхъ изъ че
тырехъ стѣнъ. На рисункѣ Палласа показаны двѣ двери, но, къ сожалѣнію, 
не опредѣлено, съ которой стороны снять былъ этотъ рисунокъ и существо
вали ли такія же двери на остальныхъ двухъ стѣнахъ. Судя по присут
ствію двухъ оконъ по сторонамъ двери на лѣвой стѣнѣ рисунка, можно ду
мать, что здѣсь показана южная стѣна, а направо восточная. На рисункѣ 
Шмита фасадъ взятъ съ сѣверной стороны, а въ разрѣзѣ показана южная 
стѣна. Изъ сопоставленія этихъ рисунковъ можно заключить, что на сѣвер
ной сторонѣ сув(естповало по одной двери въ первый и во второй ярусъ, а 
на южном и восточной по одной двери во второмъ прусѣ. Была ли дверь 
на заводной сторонѣ, остается неизвѣстнымъ. Южная дверь у Шмита по
казана полуразрушенною, облицовки косяковъ и арки здѣсь ужо ни было. 
Въ сѣверныхъ дверяхъ въ первомъ этажѣ показана облицовка съ полуцир
кульною аркою, а во второмъ этажѣ арка обвалилась, по дверные косяки . 
еще оставались. Дверныя арки во всѣхъ болгарскихъ зданіяхъ были полу
циркульныя, а окна стрѣльчатыя. Въ 1884 году на южной и запад
ной стѣнѣ зданія существовали громадныя бреши, вышиной болѣе трехъ 
саженъ, занимавшія первые два яруса. Чрезъ эти отверстія свободно про-
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ходилъ въ Палату деревенскій скотъ, скрываясь здѣсь отъ лѣтняго зноя 
и непогоды. Ничѣмъ не укрѣпленныя стѣны проломовъ постепенно осыпа
лись и зданію въ.близкомъ будущемъ грозою полное разрушеніе, если бы 
Казанское археологическое Общество не приняло противъ этого нѣкоторыхъ 
мѣръ. Къ сожалѣнію, пріі ремонтировкѣ, произведенной лѣтомъ 1884 г. йодъ 
руководствомъ архитектора г. Пашкоискаго, имѣлось въ виду главнымъ об
разомъ возстановить прочность зданія, а не его древній архитектурный стиль. 
Причиною тому было частію недостатокъ денежныхъ средствъ, частію недо
статокъ научнаго вниманія и опытнаго руководства.

Ремонтировка Черной Палаты состояла въ слѣдующемъ: 1) подточенныя 
стѣны перваго яруса, начиная съ фундамента, были укрѣплены ноною кир
пичною кладкою, при чемъ, однако же, стѣны возстановлены почти отвѣсны
ми, а не настолько уширенными внизу, какъ было показано на рисункѣ 
Палласа. Каменной облицовки ихъ невозможно было возстановить, такъ 
какъ эта, слишкомъ дорогая, работа превышала средства Общества. Суще
ствовавшіе прежде контрафорсы также пе были сдѣланы, вѣроятно, по той 
причинѣ, что Археологическое общество признавало ихъ побочными при
стройками, не имѣвшими непосредственной связи съ конструкціею Черной 
палаты. 2) Упомянутые выше проломы въ восточной, южной и западной стѣ
нахъ задѣланы частію кирпичемъ, частію тѣмъ жо каменнымъ мусоромъ, 
который находится по близости отъ разрушенныхъ старыхъ построекъ. При 
этомъ всѣ двери, существовавшія во второмъ ярусѣ, были задѣланы наглу
хо, а надъ окнами второго этажа, гдѣ были каменные стрѣльчатые косяки, 
выложены кирпичныя полуциркульныя арки. Такая же кирпичная арка сло
жена надъ входною дверью въ первый ярусъ. 3) Существовавшее въ цент
рѣ купола круглое окно, представлявшее восьмо любопытную конструктивную 
особенность Черной палаты и нс дававшее никакого повода къ ремонтиров
кѣ, безъ всякой причины задѣлано наглухо. Надъ этимъ задѣланнымъ от
верстіемъ, снаружи, на вершинѣ купола, поставленъ, почему-то, круглый де
ревянный шаръ, которымъ вѣроятно разсчитывали украсить зданіе. 4) Вы
вѣтрившіяся наружныя стѣны зашпаклеваны глиной (или бытъ можетъ из
вестковой штукатуркой) и выбѣлены известью, йодъ которой теперь скрыты 
и признаки типа древней кладки зданія, и новыя его заплаты. Въ общемъ 
Черная палата, можетъ быть, получила достаточную прочность и устойчивость, 
но ея древній архитектурный стиль сильно пострадалъ отъ ремонтировки. 
Въ прежнемъ видѣ сохранился только верхній ярусъ и куполъ, за исклю
ченіемъ задѣланнаго въ немъ круглаго окна. Что же касается до прочихъ 
ярусовъ, то они въ настоящее время на даютъ той картины, какая суще
ствовала еще пе только во времена Палласа, но даже при Свиньинѣ и 
Шмитѣ. Наружный видъ палаты, благодаря отсутствію каменной облицовки
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и устраненію характерной наклонной формы пнжнихъ стѣнъ, {потерялъ свою 
типическую красоту и величавость. Во второмъ ярусѣ теперьі нѣтъ дверей, 
не говоря уже о ведшихъ когда-то къ нимъ наружныхъ крыльцахъ, утверж
денныхъ на камепныхъ устояхъ и, можетъ быть, соединявшихся круговою гал
лереею, или широкимъ помостомъ. Эти двери, обдѣланныя красивыми кося
ками и арками изъ массивнаго тесанаго ко мня, и выходы на широкія крыль
ца всѣхъ четырехъ сторонъ, должны были придавать зданію особенную кра
соту и оригинальность. Нынѣ, когда ихъ нѣтъ, а равно нѣтъ и пола, от
дѣлявшаго первый или подвальный ярусъ отъ послѣдующихъ, внутренность 
зданія получаетъ видъ какого-ю каменнаго мѣшка, или глухой башни.
Надо полагать, что при первоначальномъ назначеніи верхніе три яруса 
Черной палаты составляли одно помѣщеніе, около 4Ѵа саженъ вышины, увѣн
чанное красивымъ куполомъ, освѣщавшимся сверху круглымъ окномъ, неза
висимо отъ 8 оконъ верхняго яруса, 4 оконъ третьяго и двухъ или четы
рехъ второго яруса. Такимъ образомъ палата представляла одну общую за
лу, свѣтъ въ которую проводился главнымъ образомъ сверху, а входъ былъ 
черезъ наружныя крыльца въ широкія двери, находившіяся по срединѣ каж
дой стѣны второго яруса. Первый ярусъ, имѣвшій только однѣ двери, и при
томъ узкія, имѣлъ значеніе подвальнаго этажа, не сообщавшагося съ глав
ною залою. При такомъ устройствѣ зданіе, очевидно, предназначалось пе 
для частнаго жилища, а для общественныхъ собраній. Былъ ли это храмъ, 
народное судилище, или мѣсто собранія народной думы (вѣче)— это рѣшить 
весьма трудно, но во всякомъ случаѣ это было не школа (медресе) и не 
мечеть, какъ полагаютъ многіе авторы. Для школы оно слишкомъ хорошо 
и величественно, для мечети не подходитъ по своей формѣ и по количеству 
дверей.

Внутреннее помѣщеніе залы Черной Палаты было оштукатурено и ук
рашено лѣпною работою. Слѣды штукатурки кое-гдѣ остались до сихъ поръ, 
но отъ украшеній сохранились такіе ничтожные обрывки, по которымъ не
возможно воспроизвести древній типъ орнаментики. Въ разрѣзѣ у Шмита 
показаны на южпой стѣнѣ лишки и карнизы мезклу ярусами, а между ок
нами тонкія пилястры, но капители ихъ на рисункѣ выражены не ясно. 
При осмотрѣ мною палаты въ 1885 году кое-гдѣ по угламъ оставалась еще 
штукатурка, на которой видны тонкія вытянутыя колонки, но изъ этихъ 
остатковъ нельзя вынести никакого цѣльнаго впечатлѣнія. Наибольшая по
верхность стѣнъ перваго и второго яруса залы были замѣнены новою клад
кою, вслѣдствіе чего старая орнаментировка этихъ участковъ исчезла безъ 
слѣда, а въ верхнемъ ярусѣ большая Часть штукатурки обвалилась.

На рисункахъ Шмита въ стрѣльчатыхъ окнахъ третьяго яруса палаты 
(второго яруса залы) надъ бывшими входными дверями (нынѣ задѣланными) 
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сѣверной і южной стѣны показанъ замѣчательный орнаментъ въ формѣ 
креста. Это изображеніе меня интересовало болѣе всего, какъ признакъ, 
могущій до извѣстной степени служить къ объясненію древняго значенія зда
нія. Къ моему огорченію, крестъ на южной стѣнѣ нынѣ соверпіенно уни
чтоженъ вмѣстѣ съ характерною аркою этого окна, задѣланнаго во время 
послѣдней ремонтировки. Второй крестъ, показанный у Шмита на передней, 
сѣверной стѣнѣ, сохранился. Онъ изображенъ на прорѣзи бѣлой пластинки, 
вставленной въ окно въ видѣ ширмы. Сквозная прорѣзь въ этой пластинкѣ, 
пальца въ три шириной, представляетъ собою форму равноконечнаго креста 
съ закругленными утолщеніями на концахъ каждой его вѣтви*).  Въ насто
ящее время внутренніе края этой крестообразной прорѣзи по мѣстамъ осы
пались, но тѣмъ не менѣе пе трудно составить себѣ полное представленіе 
объ ея первоначальной формѣ. Мѣстные крестьяне давно обращали вниманіе 
на эту характерную орнаментацію, и лично мнѣ передавали, что помнятъ 
ее со словъ старозшловъ почти съ самаго основанія ихъ селенія. Такой же 
крестъ существовалъ до послѣдняго времени и въ окнѣ южной стѣны, какъ 
показано у Шмита и, по мнѣнію крестьянъ, онъ по формѣ и величинѣ своей 
вполнѣ соотвѣтствовалъ находящейся нынѣ въ ихъ церкви, такъ называемой, 
„явленной иконѣ*.  Эта явленная икона есть та самая рипида, которую 
описалъ покойный Измаилъ Ивановичъ Срезневскій, относя ее къ XII сто
лѣтію, или даже раньше**).  Цо словамъ Срезпевскаго она была найдена при 
распашкѣ земля въ полѣ, верстахъ въ двухъ отъ Успенской церкви, по кресть
яне мнѣ передавали, что мѣсто ея нахожденія было именно между Черною 
и Бѣлою палатами. Рипида эта мѣдная, позолочѳная, имѣетъ форму четы- 
рехконечнаго креста съ уширеніями на закругленныхъ концахъ. Въ проме
жуткахъ между вѣтвями креста, повидимому, прежде существовали лучеоб
разныя сіянія. На той и другой сторонѣ доски приклепано по пити выпук
лыхъ кружковъ, по 1'/а вершка въ діаметрѣ, такъ что одинъ занимаетъ 
средину креста, а четыре по концамъ его. На одной сторонѣ рипиды начер
таны лики: въ срединѣ Спасителя, налѣво отъ него Пресвятой Дѣвы, на
право Іоанна Предтечи, вверху архангела Михаила, внизу архангела Гав
ріила. На другой сторонѣ находятся такіе же нарѣзные лики: въ срединѣ 
св. Василій, направо Козьма, налѣво Даміанъ, вверху Кирилъ, внизу Нико
ла. Судя по начертаніямъ буквъ этихъ надписей „можно, думать, говоритъ 
Срезневскій, что эта рипида—произведеніе XII вѣка, или и болѣе рапное**.  
Судя по глазомѣрному сличенію, размѣры конечныхъ кружковъ этого обра-

*) На рисункѣ Шиита крестъ изображенъ не виочнѣ точно, безъ уширеній па концахъ 
и съ болѣе удлиненными продольними вѣтвями.

**) Труды четвертаго археолог, съѣзда, бывшаго въ Киаани въ 1877 г. Томъ первый. Ка
зань 1884 года отд. J, Общіе вопросы, страница 17.
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■за дѣйствительно очень близки съ соотвѣтствующими размѣрами концовъ 
крестовой прорѣзи окна, а равно и вся форма рипиды до извѣстной степе
ни походитъ на фигуру прорѣзи. Я не хону этимъ сказать, что то и дру
гое изображеніе имѣютъ между собою дѣйствительную историческую связь; 
но во всякомъ случаѣ нельзя не обратить на это совпаденіе серьезнаго вни
манія. Оно показываетъ, что на почвѣ городища Болгаръ существовало хри
стіанство, а слѣдовательно могли существовать и христіанскіе храмы ранѣе 
XII вѣко.

Въ какое время могло быть сдѣлано въ окнахъ Черной Палаты изоб
раженіе креста, па ото трудно дать положительный отвѣтъ. Въ одномч> ѳдва- 
ли можетъ быть сомнѣніе, что эти пластинки не могли относиться къ му
сульманскому періоду, слѣдовательно, онѣ могли быть сдѣланы либо до X 
вѣка, либо въ самое новѣйшее время, нанр. при основаніи въ Волгаряхъ 
православнаго монастыря (въ XVIII в.). Ибо трудно допустить, чтобы зда
ніе съ крестами въ окнахъ могло быть выстроено христіанами въ центрѣ 
мусульманскаго города, и притомъ зданіе, служившей лучшимъ его украше
ніемъ. Еще невѣроятнѣе было бы то предположеніе, чтобы мусульмане XI— 
XIV вѣка могли изобразить христіанскій крестъ въ окнахъ своей, какой 
бы то ни было, общественной постройки. Послѣ окончательнаго запустѣнія 
Болгаръ и до водворенія на мѣстѣ стараго городища новыхъ русскихъ по
селенцевъ не можетъ быть и рѣчи о постановкѣ крестообразныхъ .у крашеній. 
Едва ли могли это сдѣлать и монастырскія власти въ XVIII в. Въ это вре
мя, какъ мы видѣли изъ описи 1712 г., Черная палата не имѣла никакого 
утилитарнаго примѣненія и не высказывалось мысли, чтобы и раньше она 
могла служить для какихъ либо христіанскихъ цѣлой. Въ описаніи Савен
кова (XVIII в.) объ этой палатѣ сказано, что мѣстные татары не знаютъ, 
что это была за палата, „токмо признакомъ признаваютъ, что знатно была 
школа8. О бывшемъ нримѣненіи ея къ монастырскимъ потребностямъ но 
упоминается ни въ одномъ документѣ; объ этомъ не сохранилось воспоми
нанія и у мѣстныхъ крестьянъ. Такимъ образомъ по оказывается ника
кого основанія къ предположенію о новѣйшей постановкѣ равсиатривасмыхъ 
нами крестовъ. Поэтому позволительно остановиться па той гипотезѣ, что 
кресты въ окнахъ Черной палаты всего вѣроятнѣе существовали, если не 
со времени ея постройки, то, но крайней мѣрѣ, до водворенія вт> Болгарахъ 
мусульманства, и въ такомъ случаѣ они могли бы указывать на не мусуль
манское происхожденіе самой постройки пилаты.

Допуская гипотезу о древнемъ происхожденіи крестовыхъ орнаментовъ 
Черной Палаты, мы должны коснуться вопроса: могли ли эти изображенія со
храниться въ продолженіи такого длиннаго періода времени1! При этомъ слѣ
дуетъ принять въ разсчетъ, что причиною ихъ разрушенія могли бы быть 
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либо механическія поврежденія, либо атмосферныя вліянія. Положеніе плас
тинокъ въ глубокой амбразурѣ окна защищало ихъ отъ того и другого. 
Каменная облицовка (косяки) ѳтихъ оконъ была цѣла до тридцатыхъ го
довъ текущаго столѣтія, а въ сѣверномъ окнѣ она сохраняется до сихъ 
поръ, слѣдовательно стѣны въ втихъ мѣстахъ не подвергались разрушенію. 
Далѣе, эти окна помѣщаются очень высоко отъ поверхности земли, или быв
шаго пола, притомъ они имѣютъ небольшіе размѣры при очень толстой стѣ
нѣ. Пластинка находится почти по срединѣ амбразуры, вслѣдствіе чего ее 
не легко пробить даже нарочно брошеннымъ камнемъ. Такимъ образомъ при 
своемъ благопріятномъ положеніи она могла уцѣлѣть отъ механическаго раз
рушенія, хотя бы даже со времени постройки Черной Палаты. Что касается 
до атмосферныхъ вліяній, то они могли бы быть приняты въ разсчетъ въ 
томъ только случаѣ, если бы въ точности было извѣстно, изъ какого мате
ріала сдѣланы упомянутыя пластинки. Къ сожалѣнію, я затрудняюсь сказать 
объ этомъ что либо положительное, ибо видѣлъ пластинку только съ земли, 
па значительномъ разстояніи (лѣстницы подъ руками не было). Судя по на
ружному виду, она кажется пылита изъ гипса, но также можетъ быть, что 
это тонкая плита изъ бѣлаго полупрозрачнаго камня. Допуская даже пер
вое предположеніе, я не могу отрицать, чтобы гипсовое издѣліе не могло 
просуществовать при данныхъ условіяхъ въ теченіи многихъ столѣтій. Мы 
знаемъ, что нъ той же Черной Палатѣ штукатурка на стѣнахъ сохранялась 
до послѣднихъ десятилѣтій, и если она обваливалась, то скорѣе отъ разру
шенія стѣнъ, чѣмъ отъ неблагопріятныхъ атмосферныхъ вліяній. То же са
мое мы видимъ на известковомъ цементѣ обнаженныхъ стѣнъ: скорѣе вы
валиваются камни, расшатанные попадающей въ углубленія между ними и 
замерзающей влагой, чѣмъ разсыпается связующій ихъ цементъ. Въ мусорѣ 
обвалившихся стѣнъ нерѣдко попадаются крупные куски штукатурки или - 
цемента, которые весьма долго лежатъ на открытомъ воздухѣ и не разсы
паются, пока пе будутъ разбиты какой либо механической силой. Нѣсколько 
лѣтъ тону назадъ г. Адріановъ нашелъ въ одной изъ сибирскихъ курганныхъ 
могилъ гипсовыя маски, пролежавшія въ землѣ, во вся конъ случаѣ, болѣо 
тысячелѣтія и сохранившія такую свѣжесть, какъ будто-бы онѣ за нѣ
сколько дней вышли изъ мастерской. Въ окнахъ Черной Палаты пластинки 
находились въ лучшихъ условіяхъ: куполъ этого зданія все время былъ цѣлъ, 
а глубокія ниши оконъ еще болѣе защищали ихъ отъ дождя. Потому я не 
вижу ничего невѣроятнаго въ предположеніи, что даже гипсовая, а пе 
каменная пластинка могла сохраниться здѣсь въ продолженіи многихъ вѣковъ.

Башни 'іетырехуголънина или дѣтинца. На сѣверной сторонѣ 
бывшаго города, въ ста саженяхъ отъ береговаго яра, находятся разва
лины древней городской цитадели. Въ настоящее время онѣ представляютъ 
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собою четырехугольникъ, состоящій изъ остатковъ одихъ только угло
выхъ башенъ, бывшія же между ними стѣны совершенно разрушены. Онѣ, 
иовидииону, не существовали уже и въ прошломъ столѣтіи, или, покрай- 
ней мѣрѣ, отъ' нихъ оставались только отдѣльныя полуразрушенныя части. 
Такъ, въ выписи 1712 года объ этомъ говорится: «да на томъ городнич- 
номъ мѣстѣ, въ окопѣ, гдѣ напредь сего былъ царевъ домъ, древняго 
каменнаго строенія по четыремъ угламъ четыре палаты круглыхъ, въ знакъ 
малаго городка, мѣрою палата отъ палаты по 18 саженъ, вышины тѣ па
латы по 1 1/в саж., а внутри тѣхъ палатъ, по однимъ стѣнамъ 13, а по 
другимъ 15 саженъ*  *)  Лепезимз объ этомъ пишетъ такъ: «еще четыре 
большія башни, коимъ мѣра: первой въ окружности 7 саж. съ половиною, 
вышины 2 сажени, второй въ окружности 8 саж. съ половиною, вышины 
2 саж., третьей въ окружности 12 сеж., вышины 2 саж. съ полуаршиномъ, 
четвертой въ окружности 6 саж. съ половиною, вышины 1 сажень. Между 
оными башнями развалившіяся двѣ стѣны, длиною по 30 (вѣроятно по 
ошибкѣ поставлено вмѣсто 15 саж ), да другія двѣ по 11 саженъ. Столпу, 
отъ первой башпи на одну сажень отстоящему, въ окружности по основанію 
12 саж., вышины столько же **).

Въ описи подполковника Савенкова объ этомъ сказано: «въ первомъ 
замочномъ валу, въ маломъ окопѣ каменный зймокъ; первая башня окру
глостію съ вонной стороны 11 саж. Вторая башня округлостію 9 саж., стѣна, 
отъ второй башни до третьей 12 саженъ. Третья башня округлостію 8 саж. и 
1 арш., отъ третьей башни до четвертой стѣна 11 саж. 1 арш. Четвертая 
башня окружностію 12 саж. Отъ четвертой до первой башни стѣна 13 саж. 
съ аршиноиъ. Башнямъ и стѣнамъ высоты писать не возможно для того, 
что осыпались*.  У Савенкова счетъ башенъ, повидимому, начинается съ 
юго-западнаго угла. Мѣра окружности башенъ и протяженіе стѣнъ по всѣхъ 
трехъ описаніяхъ не сходятся между собой, что, вѣроятно, произошло отъ 
неточности измѣренія, либо отъ того, что за исходную точку мѣры взяты 
были не одни и тѣже пункты. При этомъ необходимо замѣтить, что точныя 
границы стѣнъ съ внутреннем и наружной стороны въ настоящее время 
опредѣлить очень трудно, ибо онѣ представляютъ собою не что иное, какъ 
широкіе валы каноннаго мусора, во многихъ мѣстахъ обросшаго травой. Изъ 
того же мусора состоятъ многочисленныя неровности и бугры внутри четы
рехугольника и съ наружной стороны угловыхъ башенъ. Вся цитадель пред
ставляется въ настоящее время стоящею какъ бы на искусственномъ холмѣ, 
при чемъ трудно рѣшить, была ли эта насыпь сдѣлана при основаніи крѣ*  
пости, или она образовалась впослѣдствіи отъ разрушившихся построекъ.

*) ІІІііилепскій, стр. 201.
*♦) Лспсхшгь, даешь »и. пут. Ч. I, стр. 270.
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По «той же причинѣ нельзя съ точностью опредѣлить высоту сохранившихся ба
шенъ, имѣя поводъ предполагать, что часть ихъ основанія завалена мусоромъ.

Всѣ четыре башни имѣютъ круглую форму, въ діаметрѣ, по верхней 
площадкѣ, отъ 8 до 10 шаговъ. Наружныя стѣны ихъ, какъ упомянуто 
выше, облицованы массивными, отлично притесанными и выглаженными ка
мнями, что придаетъ постройкѣ величественный и несокрушимый видъ. 
Внутри этой кольцеобразной облицовки все пространство заполнено непра
вильною каменною кладкою, съ громаднымъ количествомъ цемента, въ родѣ 
того, какъ объ атомъ было сказано при описаніи кладки Малаго стола». Въ 
числѣ камней, изъ коихъ сложенъ внутренній массивъ башни, болѣе всего 
встрѣчаются крупные куски известняковъ, булыжника, известковаго туфа и 
глинистаго сланца, разнообразной формы. Вся эта масса неправильныхъ кам
ней какъ бы втиснута въ иемепьшую по объему массу цемента. Въ извест
ковомъ цементѣ встрѣчается весьма много мелкихъ радушенъ. Въ общемъ 
бпшпи представляютъ нѣчто въ родѣ цѣльнаго круглаго монолита, около 
двухъ саженъ вышины отъ поверхности земли (насыпи). Верхнія площадки 
ихъ совершенно ровныя.

Въ томъ видѣ, какъ башни представляются въ настоящее время, онѣ 
съ большимъ правомъ могли бы носить названіе столповъ, потому что въ 
нихъ нѣтъ никакого полаго пространства. Но неизвѣстно, всегда-ли онѣ 
существовали въ такомъ размѣрѣ. Можно предполагать, что надъ нынѣш
нимъ ихъ основаніемъ въ свое время была либо деревянная постройка (вежа), 
либо продолжались каменныя стѣны съ лѣстницею внутри, какъ въ столпахъ, 
или доже въ формѣ настоящей башни съ бойницами. Первое предположеніе, 
о деревянной вежѣ, инѣ кажется болѣе вѣроятнымъ. На это указываетъ ров
ная, какъ бы срѣзанная, форма верхнихъ площадокъ, безъ карниза или пояска 
и безъ милѣйшихъ слѣдовъ разрушенія въ толщѣ стѣны.

О формѣ бывшихъ стѣнъ четырехугольника тоже нельзя вывести ника
кого заключенія, кромѣ того, что оиѣ были каменныя и кладка ихъ, судя 
по мусору, была того же свойства и изъ того же матеріала, какъ и кладка 
башенъ. Выше было мною упомянуто, что на сѣверо-западной башнѣ пъ 
1885 г. каменная облицовка оказалась ободраною на высоту почти человѣ
ческаго роста. По разсказамъ крестьянъ это было сдѣлано осенью 1884 г. 
Камни, будто бы, понадобились на предполагавшуюся въ этомъ году ремон
тировку Черной палаты. Благодаря этому непростительному варварству, я 
имѣлъ случай убѣдиться: 1) что подъ облицовкою, на всей высотѣ зданія, 
каменная кладка сохраняетъ тотъ же самый характеръ, какъ въ Маломъ 
столпѣ и па верхней площадкѣ башни; 2), облицовочные камни вдавались 
въ стѣну, судя по оставшимся послѣ нихъ впадинамъ, (гнѣздамъ) не менѣе 
8—10 вершковъ.
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Назначеніе четырехугольники объяснялось различно. Обыкновенно его 
считаютъ вйикомъ, внутри котораго стоялъ царскій домъ. У Савенкова онъ 
носитъ тоже названіе, по рядомъ съ этимъ прибавляется, что «по сказкѣ 
татарскаго языка абызовъ, это была соборная мусульманская мечеть>. Свинь
имъ *)  въ книгѣ своей «Картины Россіи» заявляетъ, что «нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что па семъ мѣстѣ былъ отдѣльный укрѣпленный замокъ, обнесен
ный толстыми стѣнами, кои по всѣмъ угламъ имѣютъ низкія башпи» (стр. 
193) **).  Березинъ и Шпилѳвскій признаютъ четырехугольникъ и находив
шееся въ немъ зданіе за соборную мечеть.

Относительно существовавшаго внутри цитадели царскаго дворца въ на
стоящее вромя нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Это зданіе уже въ 
началѣ прошлаго столѣтія, повидимому, представляло только слѣды разру
шенныхъ стѣнъ. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, по словамъ 
Свиньипа, отъ него оставался только фундаментъ, нынѣ же не остается ни
какихъ слѣдовъ, кромѣ груды мусора. Поэтому невозможно судить, была 
ли это постройка общаго съ прочими уцѣлѣвшими зданіями типа, или она 
представляла зданіе ипото характера. Что во касается до угловыхъ башенъ, 
то ѳдва-лн можно сомнѣваться, что онѣ не имѣли никакого отношенія къ 
мусульманству. Наружный видъ ихъ, равно какъ и всего четырехугольника, 
явственно носитъ характеръ укрѣпленнаго мѣста (замка или дѣтинца). Это
му же значенію соотвѣтствуетъ и отношеніе ого къ внутреннему или малому 
окопу. Мысль, что это была мечеть, основывается только на словахъ мѣст
ныхъ татаръ, но это слишкомъ слабое доказательство. Тѣжѳ татары утвер
ждаютъ, что весь четырехугольникъ прежде былъ покрытъ общимъ купо
ломъ, что нужно признать явной несообразностью. Куполъ имъ понадобился 
погону, что непокрытая мечеть въ нашемъ климатѣ—дѣло невозможное, а 
башни въ тонъ видѣ, какъ опѣ существуютъ теперь, совсѣмъ не подходятъ 
къ молитвенному дому. Правда, Березинъ не затруднялся высказать такую 
гипотезу, что они служили для помѣщенія духовенства, или для украшенія; 

*) Развалины гор. Зулгара. Въ Отеч. Зап. 1824 г. N 48 и нъ сборникѣ статей II. Сиинь- 
ина „Картины Россіи" Снб. 1880.

’*)  Объ описаніяхъ Свиііьипа слѣдуетъ замѣтить, что въ нихъ нерѣдко встрѣчаются 
большія неточности. Можетъ быть это произошло отъ того, что авторъ дѣлалъ свои замѣтки 
не па мѣстѣ, а впослѣдствіи, па помять. Такъ, ппіірнмѣръ, о Маломъ столпѣ оігь говоритъ, 
что „отъ высоты его осталось пе болѣе трехъ саженъ съ половиною", а иаходліцілся около 
пего палаты онъ размѣщаетъ неправильно (стр. 107). По отношенію къ четырехугольнику 
Снииыінъ смѣшиваетъ палатки съ башнями. Говоря, что стѣпы его по угламъ имѣли низкія 
башни, онъ тутъ-же продолжаетъ: „двѣ изъ нихъ (т. е. башенъ) доселѣ еще довольно цѣлы: 
одна нѣкогда обращена била въ христіанскую церковь во іімя Са. Ннколия Чудотворца, а 
другая служила монастырскимъ погребомъ". Такимъ образомъ, границы четырехугольника 
оігь распространяетъ гораздо шире; угловыми башнями его считаетъ церковь Св. Николая и 
монастырскій погребъ, а башни собственио цитадели съ разрушенными ея стѣнами прини
маетъ за фундаментъ царскаго дворца, что совсѣмъ несправедливо.
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но чтобы задать себѣ такую мысль, нужно было докявАть, что внутри ба
шенъ было свободное пространство (чего въ ннхъ нѣтъ), или другими сло
вами, что надъ нынѣшнимъ ихъ основаніемъ существовали настоящій башни. 
Но для чего же тогда потребовалось бы выводить сплошную каменную 
кладку на высоту болѣе двухъ саженъ? Очевидно, башни предназначались 
не для жилья, а единственно для защиты отъ непріятеля. Каждая изъ 
нихъ напоминаетъ собою основаніе Холмской вежи, о которой мы уже гово
рили выше: «Вежа же среди города высока, якоже бити съ нея окрестъ 
града, подсзданА (подстроена, приподнята) каменіемъ въ высоту 15 лакоты. 
На такомъ высокомъ каменномъ столпѣ была выстроена Холмская вежа изъ 
дерева, въ родѣ кпланчи, и у лѣтописца объяснена цѣль такой постройки: 
«якоже бити съ поя окрестъ града» т. ѳ. обстрѣливать съ высоты окрест
ность. Такія сооруженія были обычны на Руси, и болгарскія башни четы
рехугольника, очевидно, служили для той же цѣли, имѣя наверху дере
вянныя вежи, защищавшія со всѣхъ сторонъ дѣтинецъ или самое сердце бол
гарской крѣпости. При такомъ значеніи башенъ и стѣнъ четырехугольника, 
стоявшее внутри его зданіе не могло быть ничѣмъ другимъ, какъ царскимъ 
домомъ и мѣстомъ, гдѣ хранились сокровища. По атому вдвойнѣ жаль, что 
отъ внутренней крѣпостной постройки не только не сохранилось стѣнъ, но 
нѣть даже описанія ихъ слѣдовъ. Царскій домъ, очевидно, былъ разру
шенъ во время одного изъ непріятельскихъ штурмовъ, если только онъ не 
былъ деревяннымъ и не уничтоженъ пожаромъ. Послѣднее предположеніе 
нельзя считать невѣроятнымъ, потому что древніе Болгары, какъ славян
ское племя, предпочитали для частныхъ жилищъ деревянныя постройки, 
изъ камня же строили главнымъ образомъ общественныя монументальныя 
зданія, молитвенные дома и частію укрѣпленія. Для уясненія вопроса о 
царскомъ домѣ было-бы весьма полезно произвести внутри четырехугольника 
цитадели болѣе основательныя раскопки, которыя, можетъ быть, дали бы но
выя данныя для болгарскихъ древностей вообще. До сего времени здѣсь 
производились иногда только частныя попытки къ такимъ раскопкамъ въ 
грудахъ строительнаго мусора, не проникавшія до коренной почвы и во за
хватывавшія всей площади четырехугольника.

Такъ называемыя палатки. Кромѣ вышеперечисленныхъ зданій, на 
Болгарскомъ городищѣ описывалось нѣсколько каменныхъ построекъ малаго 
размѣра, которыя крестьяне называютъ палатками. Въ прошломъ столѣтіи 
ихъ существовало не менѣе 5 или 6. Но нынче сохранилась, въ болѣе или 
менѣе цѣломъ лидѣ, только одна, благодаря тому, что она до начала раз
рушенія была обращена въ православную церковь во имя Св. Николая Чу
дотворца и нѣкоторое время заботливо охранялась мѣстнымъ духовенствомъ. 
Кромѣ этой церкви, въ 1885. г. сохранялись остатки полуразрушенныхъ 
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стѣнъ еще двухъ палатокъ, съ провалившимися сводами, одна недалеко отъ 
Малаго столпа, другая съ сѣверной сторона четырехугольной цитадели. Судя 
по сохранившимся остаткамъ, чертежамъ и описаніямъ, псѣ эти зданія имѣли 
болѣе или менѣе однообразный типъ, подобно церкви Св. Николая. Размѣръ 
ихъ не превышалъ 4—5 саженъ въ длину и 3—4 саж. въ ширину, при высотѣ 
около 2—3 саженъ, считая вмѣстѣ съ куполомъ. Въ основаніи палатки имѣли 
четырехугольную форму, а въ верхней половинѣ восьмиугольную. Въ нихъ 
вела одна дверь, начинающаяся отъ самой поверхности земли. Косяки двери, 
какъ и во всѣхъ болгарскихъ зданіяхъ, состояли изъ массивныхъ отесанныхъ 
камней, вверху образующихъ полуциркульную арку. Полъ въ зтихъ зда
ніяхъ, вѣроятно, былъ изъ каменкой плиты, въ уровень съ землей, но его 
нигдѣ не сохранилось, такъ какъ эти плиты легче всего было выбрать и 
утилизировать. Освѣщались палатки небольшими окошечками, косяки кото
рыхъ тоже были сдѣланы изъ вытесаныхъ камней, вверху образующихъ 
стрѣльчатую арку. Стѣны сложены по общему болгарскому типу, т. е. сна
ружи облицовка камнемъ, а внутри—частію изъ квадратнаго кирпича, но 
больше всего изъ различныхъ камней неправильной формы, связанныхъ 
цементомъ. Всѣ палатки были покрыты сводами. Въ бытность мою въ Бол
гарахъ въ 1885 г. купольный сводъ можно было видѣть только въ церкви 
св. Николая (въ остальныхъ палаткахъ онъ давно обрушился). По причинѣ 
восьмиутольности стѣнъ, пяты свода выведены съ угловыхъ парусовъ. Сводъ 
выложенъ на цементѣ не изъ кирпича, а изъ легкихъ известковыхъ ноздре
ватыхъ туфовъ, которые видны на неоштукатуренныхъ частяхъ свода. Форма 
свода совершенно правильная и довольно красивая, но въ настоящее время 
въ куполѣ оказывается нѣсколько трещинъ.

Церковь со. Николая была устроена въ одной изъ древнихъ палатокъ 
въ ХѴШ столѣтіи, едва ли не послѣ посѣщенія Болгаръ Петромъ Великимъ. 
Для этой цѣли нужно было сдѣлать нѣкоторыя приспособленія, именно: пе
ренести дверь на западную сторону и пробить новыя окна въ восточной 
стѣнѣ. Опи отличаются отъ старыхъ своей четырехугольной (а пе стрѣльча
той) формою и тѣмъ, что косяки ихъ нс обложены тесанымъ камнемъ, а вы
ложены кирпичомъ. Мѣсто для одного окпа было выбрано неудачно подъ 
самой сѣверо-восточной пятой свода, и это вѣроятно послужило причиною 
образовавшейся здѣсь трещины. Перемѣщеніе двери я предполагаю на 
томъ основаніи, что нынѣшняя дверь не имѣетъ полуциркульной арки, 
какая оказывается въ древнихъ дверяхъ всѣхъ болгарскихъ зданій, хотя 
косяки ея н состоятъ изъ массивныхъ тесаныхъ камней, вѣроятно, перене
сенныхъ сюда отъ прежней двери. Можетъ быть вслѣдствіе предполагаемаго 
перемѣщенія дверей въ юго-западной части . свода тоже образовалась тре
щина, а подъ пего, въ верхней части южной стѣны, подъ крышею, было ви- 
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дно вь 1885 году большое сквозное отверстіе. Черезъ него лѣтомъ попа
далъ дождь въ самую церковь, а зимою забиваетъ снѣгъ, и это содѣйствуетъ 
дальнѣйшему разрушенію стѣна. Послѣ постройки новой Успенской церкви, 
въ церкви св. Николая службы не совершается, вслѣдствіе чего духовное 
вѣдомство не принимаетъ участія въ ея ремонтировкѣ. Предполагало ѳто 
сдѣлать Казанское Археологическое общество, но, при неудачномъ выборѣ 
архитектора и подрядчика, произведенныя въ 1884 году ремонтныя работы 
въ Болгарахъ, въ смыслѣ сохраненія древностей, скорѣе были вредны, чѣмъ 
полезны. Церковь св. Николая въ это время оставалась безъ всякой ре
монтировки, о чемъ я письменно докладывалъ Обществу въ іюнѣ 1885 г.

Какое назначеніе имѣли болгарскія „палатки®—это сказать довольно 
трудно. Во всякомъ случаѣ онѣ едва ли могли служить частными жилища
ми. Купольные своды, отсутствіе слѣдовъ печей, слабое освѣщеніе маленьки
ми окнами, расположенными въ верхней части стѣны, и дверь, начинающаяся 
отъ самой поверхности земли, наводятъ на мысль, не служили ли эти зданія 
кладовыми для тоннровъ, или магазинами. Въ большомъ тортовомъ городѣ 
купеческія лапки должны были играть важную роль, а для защиты отъ 
пожаровъ могли требовать каменныхъ помѣщеній со сводами, не нуждаясь въ 
тоже врѳия въ отопленіи, какъ частныя жилища. То обстоятельство, что 
палатки были расположены въ центрѣ города и строились довольно краси
во, мри облицовкѣ снаружи тесанымъ камнемъ, не противорѣчивъ нашей 
догадкѣ, такъ какъ торговое сословіе въ Болгарахъ, безъ сомнѣнія, пользо
валось и богатствомъ, и вліяніемъ.

Большая часть авторовъ, пріурочивающихъ всѣ болгарскія древности къ 
мусульманскимъ потребностямъ, считали палатки либо за мечети, либо за 
усыпальницы надъ могилами умершихъ. Первое предположеніе мало вѣро
ятно потому, что по числу палатокъ, сосредоточенныхъ въ одной части го
рода, пришлось бы допустить большую скученность мечетей въ одномъ мѣ
стѣ. Бромѣ того размѣръ внутренняго помѣщенія палатокъ слишкомъ малъ 
для собранія молящихся, и освѣщеніе слишкомъ слабо. Наконецъ, дверь въ 
палаткахъ оказывается то съ южной, то съ западной стороны, смотря но 
мѣсту, занимаемому зданіемъ, тогда какъ входъ въ мечеть долженъ былъ 
соотвѣтствовать одному опредѣленному правилу. Еще менѣе палатки соот
вѣтствуютъ погребальнымъ усыпальницамъ. Въ нихъ не оказывается ни 
надгробныхъ плитъ, ни слѣдовъ могилъ, и у мѣстныхъ мусульманъ но оста
лось объ этомъ никакого, даже придуманнаго впослѣдствіи, преданія.

Судя по остаткамъ фундаментовъ и грудамъ мусора, замѣтнымъ преиму
щественно въ сѣверной половинѣ городища, внутри малаго окопа, можно 
предполагать, что число каменныхъ построекъ въ древнее время здѣсь было 
больше, чѣмъ' отмѣчено въ описи 1712 года. Какого они были вида и на-
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значенія, объ этомъ не сохранилось никакихъ свѣдѣній *)  По буграмъ и 
фундаментамъ можно, однако же, догадываться, что постройки' эти были не
большаго размѣра м не занимали сплошнаго пространства. Въ южной поло*  
винѣ города каменныхъ кучъ, сравнительно, очень мало. Поэтому можно 
предполагать, что наибольшая часть жилыхъ домовъ въ Болгарахъ строи
лись деревянные, отъ которыхъ не могло уцѣлѣть никакихъ остатковъ.

Говоря о болгарскихъ руинахъ и пытаясь объяснить ихъ происхожде
ніе, мы должны обратить вниманіе еще на одинъ вопросъ: могли ли эти 
зданія, по мѣстнымъ климатическимъ условіямъ, сохраниться въ продолже
ніи, примѣрно, 800—1000 лѣтъ, не подвергшись окончательному стихійно
му разрушенію? Сомнѣніе въ такой долговѣчности построекъ, между прочимъ, 
было одною изъ причинъ, почему большинство авторовъ, писавшихъ о бол
гарскихъ разволинахъ, затруднялись придавать икъ слишкомъ большую 
древность и старались, пріурочить ихъ къ XIII—XIV в. При разсмотрѣніи 
такихъ вопросовъ необходимо взять во вниманіе не столько климатическія 
условія, сколько характеръ постройки. Извѣстно много примѣровъ, гдѣ ар
хеологическіе памятники подобнаго рода сохраняются тысячелѣтіями. Не 
говоря уже о египетскихъ пирамидахъ и индійскихъ топахъ, возьмемъ па
мятники европейскіе. Риискіѳ колизеи (въ Римѣ и Вероннѣ) и греческія 
циклопическія постройки изъ тесаныхъ камней до сего времени сохраняют
ся безъ замѣтнаго поврежденія. Такая каменная кладка можетъ быть раз
рушена не столько временемъ и стихійными силами, сколько руками чело
вѣка. Менѣе противустоитъ стихійному разрушенію кирпичная кладка, но и 
такія зданія могутъ сохраняться весьма долго, хотя и съ поврежденіями. 
Укажемъ для примѣра на римскія кирпичныя постройки: дворецъ Цезаря, ба
ни Каракаллы, maison de Clunie въ Парижѣ, которыя до сихъ поръ слу
жатъ предметомъ осмотра путешественниковъ. Но еще болѣе убѣдительнымъ 
примѣром’ь долговѣчности зданій, собственно въ нашемъ климатѣ, могутъ 
служить много разъ упоминавшіеся панн Свапетскіе храмы. Постройку ихъ 
относятъ къ Vили VI в.; время запустѣніи слѣдуетъ отнести, вѣроятно, къ VII 
в., послѣ чего зданія эти стояли безъ всякаго призора и примѣненія, и тѣмъ 
не менѣе остались цѣлы во всѣхъ своихъ архитектурныхъ деталяхъ. По
добныхъ примѣровъ можно было бы привести очень много. Они доказываютъ, 
что уничтоженіе каменныхъ зданій обусловливается главнымъ образомъ дур
ною конструкціею, а особенно людьми, искусственно разрушающими и рас
хищающими строительный матеріалъ. Поэтому въ мѣстахъ, гдѣ пѣтъ осѣд- 

•) О наломъ городкѣ и о развалинахъ такъ назыв. греческой палаты, стоявшей за го
родомъ, по западную сторону землянаго вала, пъ которой Петръ Великій предполагалъ гре
ческую, или армянскую ггеркоп, ин здѣсь пе говоримъ. Отъ руинъ греческой палаты не оста
лось даже рисунковъ и подробныхъ описаній, по которымъ можно было бы судить о харак
терѣ этой постройки.
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даго насоленія, архитектурные памятники сохраняются доныне, въ мѣстахъ 
же осѣдлыхъ, гдѣ встрѣчается постоянная надобность въ кирпичѣ и обдѣ
ланномъ камнѣ, они обыкновенно служатъ источникомъ для добычи даро
ваго строительнаго матеріала. Такъ было и съ Болгарами.

Если вѣроятна наша догадка, то первая утилизація облицовочныхъ кам
ней опустошеннаго города была сдѣлана въ Болгарахъ при князѣ Андреѣ 
Боголюбскомъ (си. объ этомъ ниже); но въ данномъ случаѣ потребномъ въ 
камняхъ была сравнительно невелика, а доставка ихъ въ Суздальскую об
ласть настолько затруднительна, что болгарскія зданія въ совокупности не 
могли отъ этого много пострадать. Послѣ того наступилъ для города Бол
гара періодъ запустѣнія, продолжавшійся около 100—150 лѣтъ, а вслѣдъ 
затѣмъ татарскій періодъ, во время котораго большинство жителей, по 
тюркской привычкѣ, предпочитали жить въ подвижныхъ юртахъ, чѣмъ въ 
каменныхъ домахъ, а мѣстные финны, также .какъ и- русскіе, предпочитали 
строить' деревянныя, а не каменныя жилища. Все это до извѣстной степени 
благопріятствовало сохраненію каменныхъ зданій стараго Болтара.

Что касается до конструктивной прочности болгарскихъ построекъ, то 
въ этомъ отношеніи онѣ могли считаться вполнѣ образцовыми. Удачное 
сочетаніе каменной облицовки съ массивною кладкою стѣнъ на превосходномъ 
гидравлическомъ цементѣ,—косяки въ окнахъ и дверяхъ, вытесанные изъ 
цѣльныхъ камней, прекрасно разсчитанные своды, уширенныя основанія ниж
нихъ ярусовъ построекъ,—все это придавило зданіямъ несокрушимую проч
ность. Ихъ могло разрушить не время и стихійныя силы, а искусственная 
порча, или пеумѣлыя передѣлки, въ родѣ того, какъ мы это видѣли на 
церкви св. Николая. Надобпо удивляться не долговѣчности болгарскихъ 
построекъ, а искусству тѣхъ мастеровъ, которые ихъ соорудили. Вполнѣ 
естественно, что Суздальская Русь, а можетъ быть и Новгородъ, учились 
строить каменныя зданія у болгаръ, которые, въ свою очередь, вѣроятно, 
переняли это искусство либо отъ персіянъ, либо отъ того народа, который 
строилъ Сванѳтскіо храмы. При такой совершенной постройкѣ нѣтъ ничего 
удивительнаго, если бы болгарскія каменныя зданія сохранились до нашихъ 
дней не только отъ ѴШ или X вѣка, по и отъ болѣе отдаленныхъ временъ.

О способѣ кладкѣ древнихъ Новгородскихъ церквей въ ео-чиненіи ар
химандрита Макарія сказано слѣдующее: „при сооруженіи древнихъ церквей 
въ Новгородѣ, въ кладку обыкновенно употреблялся простой и частію об
тесанный камень,—плитнякъ и булыжникъ, а по мѣстамъ и кирпичъ; тотъ 
и другой извпутри заливали известью, растворенною съ щебнемъ; эта кладка 
извѣстна подъ именемъ полубутовой, т. е. начиненной между рядами камней 
растворомъ известковыиъ, въ который валили всякій камень. Но чтобы стѣны 
во время кладки не разваливались, онѣ строились въ такъ называемую коробку, 
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т.е. обстанавливались доскажи дотолѣ, пока не могли засохнуть П окрѣпнуть*).  
Крѣпости выкладенныхъ стѣнъ помогали съ одной стороны толщин» ихъ, 
простиравшаяся до двухъ аршинъ, а съ другой—известь, приготовляемая 
съ удивительною клейкостію и плотностію. Кирпичъ для церковныхъ зда
ній XI, XII и ХШ вѣковъ употреблялся въ малокъ количествѣ, и боль
шею частію для внѣшнихъ украшеній стѣнъ к внутреннихъ сводовъ. И кир
пичъ втотъ, извѣстный подъ именемъ ллинеъ, былъ не равный, а большей и 
меньшей величины, смотря но нуждамъ зданій. Съ XIV столѣтія церкви 
начали строитъ изъ тесаннаго камня, съ прокладкою для уравненія тонки
ми кирпичными плитами, по приличію, извнѣ и иввнутри. А преимущест
венная постройка стѣнъ церковныхъ изъ кирпича началась ле раньше 
XVI вѣка» **).

Изъ приведеннаго описанія нельзя не видѣть почти полнаго сходства 
техники между древними новгородскими постройками и болгарскими, хотя 
архитектурный стиль въ Новгородѣ былъ другой (византійскій). Не было 
стрѣльчатыхъ арокъ, косяки [оконъ и дверей не высѣкались изъ цѣльнаго 
камня и не было каменной облицовки, можетъ быть потому, что по близо
сти Новгорода не оказывалось хорошихъ каменоломенъ. Зодчими въ Новго
родѣ вначалѣ (при Ярославѣ Владиміровичѣ) были греки, но съ ХП вѣка 
появляются уже русскіе мастера. Ивъ числа ихъ первый упоминается въ 
лѣтописяхъ нѣкто Петръ, въ 1119 г. „трудившійся надъ построеніемъ 
величественной церкви со. Побѣдоносца Георгія въ Юрьевѣ монастырѣ, 
а второй Коровъ Яковличъ съ Лубяной улицы, строившій въ 1196 г. ка
менную церковь св. Аѳанасія и Кирилла въ Кирилловѣ монастырѣ». (Си. 
Новгород, лѣтописи подъ соотвѣтствующими годами).

Изъ городовъ сѣверной Россіи, кромѣ Новгорода, въ числѣ древнѣйшихъ 
памятниковъ строительнаго искусства можно упомянуть еще о такъ называе
мой нынѣ Рюриковой крѣпости и церкви св. Георгія въ старой Ладогѣ 
(1114 г.). Стѣны ихъ тоже сложены изъ булыжника, плитъ и квадратныхъ 
кирпичей ***).

Самыя древнія постройки въ Византіи были сооружаемы изъ одного кир
пича, но съ VI вѣка тамъ начинаютъ употреблять въ кладку и тесаный 
камень, пополамъ съ кирпичомъ. При смѣшанной кладкѣ кирпичами пере
вязывали ряды камней и выравнивали ихъ. Изъ ряда кирпичей, поставлен
ныхъ на уголъ, или на ребро, часто образовали орнаментъ въ видѣ зубчи
ковъ, или горизонтальныхъ полосъ, если ряды кирпичей правильно черѳдо-

*) Въ болгарскихъ постройкахъ эту каробку замѣняла облнцовва изъ тесанаго камеи.
’*J  Архнм. МакаріЛ. Археологическое описаніе древностей въ Новгородѣ и его окрест

ностяхъ. Часть I, Москва 1860 г. стр. 20. Способъ кладки авторъ описываетъ на основаніи 
личнаго обозрѣнія древностей.

***) Прохоровъ. Христ. древности и археологія. 1862 г. м. 2.
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вались съ рядами камней *).  Эти нововведенія въ византійской техникѣ по 
всей вѣроятности явились подъ вліяніемъ азіатскихъ вкусовъ (сравни баш
ню Бураны и Узгента, и храмъ въ Пицундѣ).

Самая древняя изъ Кіевскихъ церквей,—церковь Спаса на Берестовѣ, 
выстроенная Вел. Кн. Владиміромъ вскорѣ послѣ принятія святаго креще
нія въ 988 г., была сооружена изъ булыжника и кирпича, скрѣпленныхъ 
обильнымъ цементомъ. Планъ этой постройки взятъ былъ съ церкви Св. 
Спаса въ Корсуни и представлялъ форму ровноконечпаго креста. Въ 1240 
году этотъ храмъ пострадалъ отъ полчищъ Батыя и съ той поры, около 
четырехъ вѣковъ, подвергался разрушающему вліянію времени. Въ 1643 г. 
онъ былъ возобновленъ митрополитомъ Петромъ Могилою (окончены верхи 
разрушенныхъ стѣнъ и пристроенъ на уцѣлѣвшомъ фундаментѣ западный 
притворъ). Вторымъ по древности памятникомъ въ Кіевѣ служитъ Софій
скій соборъ, построенный Вел. Ко. Ярославомъ I въ 1020—1037 г. Этотъ 
величественный хракъ сложенъ изъ квадратнаго кирпича, на толстомъ слоѣ 
цемента, въ составъ коего входили, вмѣстѣ съ известью, мелкіе куски бу
лыжника и толченый кирпичъ. Въ разбутовкѣ между рядами кирпичей кла
лись довольно большой величины камни. Третьимъ сохранившимся памятни
комъ древнихъ кіевскихъ построекъ служатъ Золотыя ворота, сооружен
ныя Вел. Кн. Ярославомъ въ первой половинѣ XI вѣка. Ярославъ, зало
живъ новый великій городъ, къ югу отъ первоначальнаго стараго Кіева, 
обвелъ его землянымъ валомъ съ крѣпкими воротами, изъ коихъ главныя 
назывались золотыми. Они состояли изъ копенныхъ высокихъ н толстыхъ 
стѣнъ, въ верхнемъ ярусѣ коихъ была устроена церковь Благовѣщенія, увѣн
чанная позолоченнымъ куполомъ. Двери у поротъ были мѣдныя и тоже вы
золоченныя. Эти ворота были разрушены, вмѣстѣ съ другими зданіями Кіе
ва, во время нашествія Ботыя. Теперь это зданіе представляетъ двѣ разва
лины стѣнъ, сложенныхъ изъ квадратнаго кирпича и камня, положеннаго 
рядами, черезъ пять рядовъ кирпичей, па толстомъ слоѣ цемента**).

Мы позволили гсбѣ указать здѣсь на нѣкоторыя сохранившіяся на Руси 
древнія постройки: 1) потому, что эти примѣры, кромѣ вышеприведенныхъ, 
могутъ доказывать степень долговѣчности каменныхъ зданій въ нашемъ сѣ
верномъ климатѣ; 2) что въ системѣ этихъ русскихъ построекъ видна связь 
не съ одной Византіей, но настолько же, если не больше, и съ Камскою 
Болгаріей. Выше мы уже говорили, что самый византизмъ есть ничто иное, 
какъ возрожденіе азіатскаго искусства и что. источникомъ его можно счи
тать не одну Персію, ио также и ту народную волну, которая приливала 

*) Султаном. Исторія зодчества у народовъ древняго и новаго міра. С.-Петербургъ 1888 
ч. II, стр. 24.

**) О размѣрахъ кирпичей въ древнихъ руссвлхъпос гробкахъ см. выше стр. 126.
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изъ за Дуная на Балканскій полуостровъ (см. стр. 89—103). Дунайскіе 
болгары должны были играть здѣсь не послѣднюю роль, а слѣдовательно 
и камскіе ихъ сородичи могли имѣть въ своемъ строительномъ искусствѣ нѣ
которыя общія черты съ народившийся византизмомъ. Это можетъ освѣщать 
наши болгарскія древности совсѣмъ не съ арабской точки зрѣнія.

Послѣ описанія древнихъ укрѣпленій и зданій, сохранившихся на Бол
гарскомъ городищѣ, для уясненія ихъ происхожденія и значенія мы должны 
теперь обратить вниманіе на историческія свѣдѣнія о Камской Болгаріи 
и о городѣ Болгарѣ. Свѣдѣнія эти вообще довольно скудны. Онѣ почерпа
ются главнымъ образомъ отъ арабскихъ писателей и изъ русскихъ лѣтопи
сей и касаются времени не раньше X. вѣка. Онѣ не выясняютъ намъ, когда 
и откуда болгары пришли на Каму и Волгу, въ какомъ отношеніи нахо
дились они къ восточнымъ инородцамъ и къ славянскимъ племенамъ, какъ 
далеко простирались ихъ владѣнія на сѣверѣ, востокѣ и югѣ. По истори
ческимъ даннымъ можно, однако же, видѣть, что съ начала V вѣка, даже 
раньте, пня болгаръ было извѣстно не только на Волгѣ, но также па сѣ
верной сторонѣ Кавказа, между Азовскимъ и Чернымъ морями и по сѣверо- 
западнымъ берегамъ Каспійскаго моря (Феофанъ, Прокопій, Іорнандъ). Пи
сатели называютъ ихъ то болгарами, то гуннами и массагѳтами, а иногда 
общимъ именемъ скиѳовъ. Но по зтимъ свѣдѣніямъ трудно опредѣлить, скры
вается ли подъ разными названіями одна народность, или разныя, можетъ 
быть, родственныя между собою; иди чуждыя другъ другу племена. 
Впослѣдствіи нхъ стали обобщать въ имени гунновъ, точно также, какъ въ 
прежнія времена обобщали мало извѣстный грекамъ и римлянамъ этногра
фическій составъ насоленія нынѣшней Европейской Россіи въ имени скиѳовъ 
и сарматовъ. Эти смутныя историческія данныя весьма мало проливаютъ свѣта 
собственно на Камскую Болгарію.

Болѣе опредѣленныя свѣдѣнія о Камскихъ болгарахъ сообщаютъ рус
скія лѣтописи, по и въ этихъ описаніяхъ часто не достаетъ этногра
фической точности. Одно и тоже слово болгары обыкновенно употре
бляется безразлично въ значеніи страны, города и народности, и 
это въ иныхъ случаяхъ затрудняетъ объясненіе событій. Сверхъ того, въ 
лѣтописныхъ сказаніяхъ первыхъ походовъ «на Болгары» Кія, Святослава 
и Владиміра приходится принимать во вниманіе вопросъ: о какихъ Болга
рахъ идетъ рѣчь, о Волжскихъ, или Дунайскихъ. Самый городъ Болгаръ 
не всегда называется однимъ и тѣмъ же именемъ, а иногда просто Вели
кимъ городомъ, или Вряхммовымъ, что можетъ быть относимо и къ Болга
рамъ и къ Билярску. Эта неопредѣленность, однако же, пѳ умаляетъ значе
нія лѣтописныхъ данныхъ ври объясненіи болгарскихъ древностей. Можно 
пожалѣть только объ одномъ, что историческія свѣдѣнія слишкомъ отры-
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вечны и что они касаются исторіи города Болгара но въ цвѣтущее его вре
мя, а въ періодъ упадка, такъ сказать, наканунѣ его полнаго запустѣнія.

Первыя извѣстія о Волжскихъ Болгарахъ сообщаетъ армянскій писатель 
V вѣка Моисей Хоренскііі, о чемъ мы уже говорили выше. Въ недавнее 
врѳия извѣстный оріенталистъ А. Я. Гаркави опубликовалъ весьма важный 
документъ, отчасти уясняющій древнюю исторію болгарскаго царства, именно, 
найденное въ числѣ древнихъ рукописей, письмо Хазарскаго царя Іосифа 
къ Хосдаи Ибпъ-Шапруту, исполнявшему должность министра финансовъ 
при испанскомъ халифѣ Абдурахманѣ ПІ, въ Кордовѣ. Оно было писано 
около 960 г. по Р. X., въ то время, когда хозары владѣли еще обширны
ми областями по Волгѣ, на Кавказѣ и въ Крыму, и когда великій кплзь 
Святославъ ие успѣлъ еще нанести рѣшительный ударъ ихъ господству. Ис
панскій министръ убѣдительно просилъ хозарскаго хакана сообщить ему 
обстоятельныя географическія и этнографическія свѣдѣнія о хозарской стра
нѣ, на что и получилъ удовлетворительный отвѣтъ, въ которомъ, между про
чимъ, было сказано: «Въ странѣ, занимаемой мною, говоритъ хозарскій ха- 
какъ, жилъ когда-то народъ Венентеръ, и пришли наши предки хозары 
и воевали съ ними; Венентеръ были многочисленны какъ песокъ на мор
скомъ берегу; они, однако, не могли устоять противъ хозаръ, почему они 
должны были оставить свою землю и убѣжать; хозары же преслѣдовали ихъ, 
пока не оттѣснили ихъ къ рѣкѣ Дуна, такъ что они (Венентеръ) по сіе 
время живутъ по рѣкѣ Дуна, въ сосѣдствѣ съ Константиною; хозары же 
завладѣли ихъ землею, которая находится въ ихъ владѣніи по нынѣшній 
день» *).

Изъ этого документа видно, что хозары заняли приволжскія мѣста пос
лѣ вытѣсненія или выселенія отсюда народа Венентеръ. По поводу этого 
названія Гаркави замѣчаетъ: «Не можетъ, кажется, быть сомнѣнія въ топъ, 
что тутъ рѣчь идетъ о славянахъ, поселившихся на Дунаѣ вслѣдствіе при
шествія хозаръ и распространенія хозарскаго господства въ южной Россіи. 
Въ имени Венентеръ можно узнать названіе Вендъ, Венетъ, подъ которымъ 
славяне были извѣстны какъ па западѣ, такъ и финскимъ народамъ» **).  
Далѣе, въ письмѣ Іосифа перечисляются названія современныхъ ему волж
скихъ народовъ: „вотъ названія ихъ: Буртасъ, Булгаръ, С уваръ, Арису

*) 7"аркави, Труды четвертого археологическаго съѣзда, бывшаго въ Пашни въ 1877 году. 
'Г. I Казань 1884, стр. 252

**) Въ сборникѣ истории, и статистки. свѣдѣнія о Россіи (Т. X, 1845 г. стр. 146) X. 
Л. Хоссоаичь помѣстилъ въ русскомъ переводѣ (по поылтнику еврейской письменности X вѣ
ка) извлеченіе изъ того самаго письма рпббииъ Хисдай, министра испанскаго халифа, къ 
хозарсвому царю Іосифу, отвѣтомъ па которое служитъ приведенный здѣсь въ переводѣ Гар
кави документъ объ исторіи Хозарскаго царства. Это можетъ служить подтвержденіемъ под
линности отвѣтнаго документа.
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(вѣроятно Эрзяне, а пожегъ быть и Русь, Руссы), Цармисг (Черешен), 
Венеятит» (или Венантятъ, можетъ быть Вотяки, или Виты, Вятичи), Су- 
вар» (или Сиваръ, сѣверъ, сѣверяне) и Славіунъ (славяне). Въ йотъ пе
речень включены какъ финскія, такъ и славянскія народности, согласно су
ществовавшимъ тогда прозвищамъ. Имя Булгаръ здѣсь имѣетъ областное 
значеніе, въ каковомъ смыслѣ оно извѣстно и въ русскихъ лѣтописяхъ*).

На основаніи вышеприведеннаго документа позволительно высказать слѣ
дующее предположеніе. До пришествія хозаръ всею волжскою страною вла
дѣли Венеты, народъ славянскаго племени, по родовому имени сходный съ 
Балтійскими Венетами. Они же назывались частнымъ, областнымъ именемъ 
Болгары, которое было извѣстно ранѣе пришествія хозаръ, такъ какъ объ 
атомъ названіи есть свѣдѣніи у Византійцевъ, начиная съ четвертаго вѣка. 
Это имя перенесено Болгарами за Дунай, какъ привычное въ ихъ средѣ и 
общеупотребительное. Оно же вмѣстѣ съ тѣмъ сохранилось и на Волгѣ, какъ 
слѣдъ ихъ пребыванія здѣсь. Такимъ образомъ, по приведенному историче
скому документу каискіе или волжскіе болгары разсматриваются какъ часть 
славянскаго племени, носившая также общее родовое имя Венетовъ. Какъ 
балтійскіе Венеты нѣкогда господствовали на Балтійскомъ побережьѣ, были 
здѣсь первенствующимъ народомъ, славившимся искусствомъ мореплаванія, 
такъ и волжскіе Венеты владѣли водяными путями всего сѣвера Россіи, 
были посредниками въ торговлѣ съ ютомъ, преимущественно по Каспійскому 
морю, и обладали, сравнительно, высокою культурою. Къ этому цвѣтущему 
времени относится слава Великаго города Болгара. Этой древнеславянской 
эпохѣ, а не XII—XIII вѣку, принадлежатъ и сохранившіяся до нашего вре
мени болгарскія древности,, не только городища Болгара и окрестной съ 
нимъ страны, но и всего Поволжья.

Высказанное предположеніе подтверждаютъ и арабскіе писатели. Многіе 
изъ нихъ сообщаютъ, что городъ Булгаръ въ нхъ время (X—XII столѣтіе) 
не имѣлъ большого населенія, что въ прежнее время онъ былъ гораздо зна
чительнѣе. Такъ напр. Элъ-Балхи говоритъ, „что мусульманскій проповѣд
никъ ему разсказывалъ, что число жителей Булгара и Сивара простирается 
до 10 тысячъ*.  „Куяба (Кіевъ) больше Булгара*.  По словамъ Ибнъ-Хаукаля 
„Булгаръ небольшой городъ. Онъ былъ нѣкогда знаменитъ, такъ какъ былъ 
складочнымъ мѣстомъ торговля тамошняго государства, по русскіе разру
шили его въ 358 г. (968)“. По сообщенію Элъ-Бекри (XI в.) „число жи
телей Булгара очень ле велико, что ихъ всего 500 семействъ*.  Позднѣй- 

*) Въ начальной лѣгоииси (Нестора) объ этомъ сказано: „Славянску же языку, якожо 
рехохомъ, живувіу на Дунай, иридоша оіиг Ску/рь, рекшс они Хазарѣ, рекоміи Башаре (и) 
сѣдоша но Дунаева (и) насельницы словѣномі бшаа“. Очевидно здѣсь говорится о томъ же 
самомъ событіи, о которомъ висахъ хозарскііі царь Іосифъ.
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іліѳ писатели повторяли тоже самое. Съ того же времени говорятъ о городѣ 
Волгарѣ и русскія лѣтописи. Хотя онѣ нерѣдко называютъ его „Великимъ 
городомъ", по этотъ эпитетъ, очевидно, относился не къ числу его жителей, 
а къ прежней славѣ. Изъ приведенныхъ мѣстъ явствуетъ, что арабы, при 
всей ихъ склонности къ преувеличеніямъ, не признавали возможнымъ назы
вать Болгаръ большимъ городомъ. Они восхваляли его прежнюю славу, но 
въ настоящемъ видѣли въ немъ только остатки прежняго величія.

Причину упадка города Болгара, независимо отъ потери торговаго значенія 
древней Перми (см, стр. 197), слѣдуетъ искать въ тѣхъ политическихъ пере
воротахъ, какіе произошли послѣ т. н. великаго переселенія народовъ. Начало 
этихъ народныхъ передвиженій совпадаетъ съ эпохой нашествія гунновъ, 
которые, какъ извѣстно, надвигались на Европу изъ за Волги и Азовскаго 
моря, т. е. изъ областей, до того времени занятыхъ волжскими венетами и 
болгарами *).  Къ этому приблизительно времени, вѣроятно, относится и раз
евавъ хазарскаго царя Іосифа о переселеніи, или, по его словамъ, вытѣ
сненіи волжскихъ венетовъ за Дунай. Это народное передвиженіе вначалѣ 
едва ли касалось сѣверныхъ странъ, собственно Камской болгаріи, но въ 
послѣдующіе вѣка, когда болгары прочно водворились па ютѣ Россіи и въ 
задунайскихъ странахъ, могли туда передвигаться и камскіе ихъ соплеменники, 
особенно послѣ образованія Хазарскаго царства, тѣснившаго нхъ съ юга.

Каждому переселенію народовъ, какъ мы уже говорилк, должны быть 
присущи два условія: 1) переселеніе совершается не въ одинъ пріемъ, а 
постепенно,, въ продолженіи многихъ лѣтъ, и рѣдко представляетъ собою пол
ную смѣну народности; 2) по мѣрѣ выселенія и вслѣдствіе ослабленія господ
ствовавшаго прежде племени должны выступать на сцену его замѣстители, 
либо изъ мѣстныхъ подвластныхъ народовъ, либо изъ пришлыхъ. Тотъ же 
процессъ долженъ былъ имѣть мѣсто и въ Камской болгаріи. Съ IX—X 
вѣка, а можетъ быть и ранѣе того, этнографическія отношенія въ этой 
странѣ поколебались, частію вслѣдствіе наплыва пришлаго татарскаго пле
мени, частію отъ возраставшаго колитическаго самосознанія финскихъ на
родностей, издавна входившихъ въ составъ болгарскаго царства, какъ ино
родческіе элементы при другомъ господствовавшемъ здѣсь племени. Говоря 
это, мы, конечно, далеки отъ мысли изобразить картину политическаго и 
соціальнаго строя древней Болгаріи, для чего не существуетъ достаточныхъ 
данныхъ, но мы не можемъ отрицать факта о разноплеменности населенія 
этой страны. Тѣже буртасы, черемисы, чуваши и, вѣроятно, мадьяры и баш
киры, которые впослѣдствіи выступили здѣсь на историческую сцепу, раньше 

*) Современные историки уже не выводятъ гунновъ изъ .далекой Маііджуріп, какъ дѣ
лали прежде, а отводятъ ямъ мѣсто въ низовьяхъ Волги я па сѣверномъ Кавказѣ, что бо
лѣе согласуется съ географическими разстопиілмн,
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того обитали въ тѣхъ жо мѣстахъ, постепенно развиваясь подъ культурнымъ 
воздѣйствіемъ коренныхъ болгаръ или венетовъ. Съ своей стороны и ихъ 
инородческое вліяніе на послѣднихъ также не иогло оставаться оеэслѣдныиъ. 
Ивъ взаимодѣйствія такихъ разноплеменныхъ элементовъ должна была вы
работаться въ болгарахъ та народная помѣсь, которую историки и этнографы 
до сихъ поръ затрудняются причислить съ полнымъ убѣжденіемъ ни къ 
славянскому, ни къ турецкому, ни къ финскому племени.

При разсмотрѣніи этого вопроса, имѣющаго въ археологіи весьма су
щественное значеніе, мы должны различать въ Камской болгарін два на
родныхъ наслоенія: одно—древнее, господствовавшее культурно и политически 
въ доисторическія времена, другое—проявившее себя не ранѣе IX—X вѣка, 
инородческое, но также носившее имя Болгаръ по наслѣдству отъ прежнихъ 
насельниковъ этой страны. Для нашихъ цѣлей важнѣе всего опредѣлить 
національность перваго населенія, такъ какъ именно съ нимъ связано проис
хожденіе почти всѣхъ археологическихъ памятниковъ какъ въ Сибири, такъ 
и въ самой Болгаріи. Мы уже дѣлали попытку къ разрѣшенію этого воп
роса на основаніи археологическихъ данныхъ, теперь воспользуемся истори
ческими свидѣтельствами, насколько онѣ доступны и примѣнимы въ дан
номъ случаѣ.

Кромѣ вышеприведеннаго письма хозарскаго царя Іосифа, нѣкоторыя 
историческія данныя о національности болгаръ встрѣчаются у арабскихъ 
писателей. Опѣ относятся къ тому времени, когда болгары уже привяли 
мусульманство, но еще не утратили прежнихъ національныхъ привычекъ. 
На основаніи этихъ источниковъ извѣстный оріенталистъ В. В. Григорьевъ 
приходитъ въ заключенію, что древніе болгары представляли собою отрасль 
славянскаго племени*).  Позволяемъ себѣ здѣсь привести подлинныя слова 
авторитетнаго писателя. „Неужели, говорить В. В. Григорьевъ, всѣ опи (араб
скіе писатели) ошибались, называя булгаровъ славянами? Неужели послы 
халифа, бывшіе въ Булгарѣ, не умѣли различать славянъ отъ турокъ, 
проѣхавъ черезъ земли множества турецкихъ народовъ и живши въ Багдадѣ 
посреди турецкихъ ратниковъ?... Халифъ, послы и всѣ мусульманскіе писа
тели, тѣхъ временъ и позднѣйшихъ, называли владѣтеля болгаръ не иначе, 
какъ „царемъ славянъ*.  Такъ называли сами себя и болгарскіе правители. 
„Алмезъ, сынъ Силки", владавацъ, конечно имѣлъ основательныя причины 
употреблять это титло, и его мусульманскіе просвѣтители не могли быть 
въ такомъ заблужденіи, чтобы но знать, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло, съ 
турками, или славянами. Притомъ обычаи (болгаръ), описанные Ибпъ-Фод- 
ланомъ, совершенно противны турецкимъ и вообще всѣмъ азіатскимъ: не 
показываютъ ли они, въ этихъ булгарахъ, настоящихъ славянъ? Это снима

*) В. В. Григорьевъ. Россія 1 Азія. С.-Петебр. 1870. Статьи „Волжскіе болгары", стр. 00.
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ніе шапокъ, это прятаніе ихъ подъ мышку, это сидѣніе съ открытой голо
вой передъ старшими, это присутствіе обоихъ половъ въ баняхъ, ати поклоны 
въ поясъ, повѣрье о молніи, березовый сокъ, питейный медъ, который 
сверхъ того называется сычен(ка), все вто—неотъемлемыя принадлежности 
славянскаго племени*) **.  Таковы общіе выводы В. В. Григорьева, основанные 
па изученіи арабскихъ текстовъ. Я считаю излишнимъ распространяться о 
нихъ въ подробности, такъ какъ это можно найти въ цитированномъ сочи
неніи автора, но укажу только еще па одну ссылку на арабскаго космо
графа Демешки. Когда онъ спрашивалъ у пилигримовъ, шедшихъ черевъ 
Багдадъ на поклоненіе въ Мекку—„что вы за народъ?** они отвѣчали ему: 
„мы булгары, а булгары суть смѣсь турокъ съ славянами**  (стр. 99). 
Этотъ отвѣтъ вполнѣ выражалъ этнографическое понятіе о болгарскомъ па
родѣ того времени. Это была дѣйствительная смѣсь остатковъ болгарскихъ 
славянъ съ финнами и татарами, объединявшимися частію подъ вліяніемъ 
мусульманской религіи, но главнымъ образомъ, отъ быстро возраставшей 
численной и политической силы турецкаго элемента.

Впрочемъ, мусульманство, повидимому, больше прививалось къ тюркскимъ 
племенамъ, нежели къ финнамъ, составлявшимъ весьма значительную часть 
населенія Камской болгаріи. Чуваши (буртасы), черемисы, мордва, вотяки и 
башкиры, очевидно, оставались все время язычниками, какими они оказы
ваются и въ XVI вѣкѣ, послѣ покоренія казанскаго царства. Если бы они 
были когда либо мусульманами, не могли бы потерять згой религіи при 
владычествѣ татаръ. Язычество у нихъ имѣетъ глубокіе корни и отдален
ную связь съ религіозными идеями передней Азіи. „Болѣе чѣмъ вѣроятно, 
замѣтилъ Сбоевъ, что у чувашей (и у другихъ финновъ болгарскаго царства) 
первоначально господствовалъ дуализмъ, можетъ быть, заимствованный либо 
отъ послѣдователей древней Зароастровой религіи, либо отъ сосѣднихъ хо- 
заръ, исновѣдывавшихъ еврейскую, вѣроятно, не совсѣмъ чистую религію***).  
Основываясь на вѣрованіяхъ теперешнихъ некрещеныхъ чувашей, Сбоевъ 
приходитъ къ заключенію, что въ древности ихъ вѣра было чище, но 
впослѣдствіи ояз регрессировала^, включивъ въ число боговъ не только 
силы природы, но множество разныхъ духовъ покровителей, добрыхъ в 
злыхъ. „Все это, говоритъ Сбоевъ, долженствуетъ служить доказательствомъ, 
что чуваши нѣкогда были не совсѣмъ недоступны образованію, что жизнь 
ихъ и дѣятельность были далеко значительнѣе той, какую влачатъ ихъ 
настоящіе потомки**.  Время, когда они исповѣдывали дуализмъ и были „не 
чужды образованія**,  должно совпадать не съ эпохою мусульманства, а съ 
предшествовавшимъ періодомъ, когда казанскіе инородцы входили въ составъ

*) Сбоевъ. Изслѣдованіе объ инородцахъ Казанской губерніи, к. I. Казань 1845—50 г.
(отдѣльный оттискъ изъ Казанскихъ „Губ. Вѣдомостей") стр. 148.

https://RodnoVery.ru



РЕЛИГІЯ ВОЛГАРЬ. 387

самостоятельнаго Болгарскаго царства*).  Можно полагать, что въ ото время 
и коренные болгары держались того же вѣроученія. Слѣды дуализма и бо- 
готворелія силъ природы мы видимъ въ язычествѣ и у русскихъ славянъ.
Мадьяры, жившіе нѣкогда въ сосѣдствѣ съ Камской болгаріѳй, во время 
переселенія своего въ Паннонію (въ IX—X в.), по свидѣтельству арабскаго 
писателя Ибнъ-Дзеты, были огнепоклонниками. Башкиры до половины прош
лаго столѣтія, равно и киргизы, не были мусульманами. Такимъ образомъ, 
въ древней Болгаріи мусульманская религія далеко не была всеобщею, на
родною, особенно до времени нашествія татаръ. Можно предполагать, что 
даже и въ городахъ мусульманство не сразу пустило глубокіе корни, не 
смотря на то, что правители Болгаріи не только приняли эту религію, по
и пропагандировали ее.

Въ большомъ торговомъ городѣ Волгарѣ, гдѣ жило много иностранцевъ 
разныхъ исповѣданій и гдѣ собственное населеніе страны пе раздѣляло ре
лигіи правителей, неизбѣжно должна была существовать значительная доля 
вѣротерпимости. При такихъ условіяхъ легко могли быть занесены сюда и 
сѣмена хргктіансіпва, даже въ очень раннюю пору, именно со стороны 
Кавказа, гдѣ болгары, до переселенія своего за Дунай, были близки къ 
Свапетіи и Грузіи**).  Кто знаетъ, можетъ быть, не этому ли сосѣдству обя
заны Дунайскіе болгары тѣмъ, что у нихъ раньше, чѣмъ у прочихъ сла
вянъ, зародилась склонность къ принятію христіанства, съ идеями котораго 
они могли познакониться, будучи подготовлены, независимо отъ Византіи, 
еще на прежней своей родинѣ. Кто знаетъ, не потому ли и у насъ на Руси 
такъ глубоко почитаются Грузинскія святыни и такъ охотно воспроизво
дятся внѣшнія формы храмовъ, подобныхъ Сванѳтскнмъ? Зародыши народ
ныхъ чувствъ и склонностей часто лежатъ далеко за предѣлами исторіи, а 
документальное объясненіе историческихъ фактовъ не рѣдко принимаетъ 
ближайшій поводъ событій за единственную причину ихъ возникновенія. 
Можетъ быть и въ Камской болгаріи христіанство укоренилось бы раньше 

*) Билыипистію чувашъ it другихъ шюродцеііъ Казанской губерніи обрашеиы въ пра
вославіе только въ іюловппѣ прошлаго столѣтія; многіе изъ нихъ до сихъ поръ остаются 
лзычпиками, ио пи тѣ, пи другіе никогда не были магомегаііикп.

' **)  Начатки христіанства у черноморскихъ славянъ и волжскихъ болгаръ ивляютсл уже 
въ первыхъ вѣхахъ ио Р. X. (проповѣдь апостола Андрея и Римскаго епископа Климента). 
Со времени Коистаитпиа Великаго на Таврическомъ полуостровѣ иолнлижігсл уже христіан
скіе храмы. Около того же времени христіанство распространяется у таврическихъ гитовъ, 
а затѣяъ и у японскихъ болгар ь (Ііерчсиеігіл катакомбы). Вскорѣ послѣ воцаренія Юсти
ніана I, а именно въ 628 г. князь Гуииоігь Го^даль лично отправляется къ императору для 
заключенія съ иинъ союза и для принятія св. крещенія. Юстиніанъ былъ его воспріемникомъ 
отъ купели и почтилъ его многими дарами (Д. И. ІТловаііскіИ, разысканія о началѣ Руси, 
над. 2, стр. 233). Эти, хотя и отрывочные факты показываютъ, что сѣмена христіанства 
могли проникать къ Волжскимъ болгарамъ не только со стороны Кавказа, изъ Свапетіи, но 
также со стороны Боснора Киммерійскаго и Херсонеса Таврическаго.
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магометанства, если бы не произошло коренныхъ этнографическихъ перемѣнъ 
нъ народонаселеніи сѣвернаго Кавказа и Волги и если бы Камскіе болгары 
(городскія сословія) слишкомъ рано не подчинились вліянію быстро возра
ставшей арабской цивилизаціи. Вспомнимъ христіанство на Кавказѣ, въ 
Крыму, въ нынѣшней Азіатской Турціи, даже въ далекой Сеиирѣченской 
области (Несторіане). Если пъ этихъ мѣстахъ, гдѣ оно достигало широкаго 
разцвѣта, оно было вытѣснено мусульманскою силою и почти забыто исто
ріей, то что же сказать о Камской болгаріи, гдѣ оно только что начало 
прививаться среди языческаго міра и не могло противустоять напору му
сульманской волны. Естественно, что оно пе оставило здѣсь никакихъ до
кументальныхъ слѣдовъ, и воспоминаніе объ пемъ иожно возстановить только 
ощупью, при помощи 2 -3 гадательныхъ памятниковъ (Бѣлая и Греческая 
палаты и проч.). Въ Сванетіи, входившей въ составъ Восточной Римской 
ииперіи, сохранился цѣлый рядъ замѣчательныхъ православныхъ церквей, 
но тѣмъ не менѣе не осталось объ нихъ никакихъ историческихъ книж
ныхъ воспоминаній; неизвѣстно даже какому народу они принадлежали. 
Тѣмъ болѣе нельзя ожидать документальныхъ разъясненій о христіанствѣ 
въ городѣ Болгарѣ, о которомъ (городѣ) нервыя свѣдѣнія являются только 
въ X вѣкѣ и притонъ у мусульманскаго писателя.

Со времени основанія Русскаго государства Камскіе болгары уже не 
причислялись къ семьѣ славянскихъ народностей. Объ ихъ происхожденіи 
составилась такал легенда; Болгары и Хішлисы ведутъ свой родъ «от г 
дщерей Лотовых», яже яачаста от» отца своего,—тѣла оке нечисто 
племя ихъ». Въ такой пе лестной аттестаціи сказывается взглядъ нашихъ 
старыхъ книжниковъ на совершавшіяся въ Болгарахъ помѣси съ разнопле
менными народностями. Таковы болгары и были на самомъ дѣлѣ. Они псе 
время жили въ близкомъ сосѣдствѣ съ финскими и татарскими ллемѳнами, 
и это не могло не отравиться на ихъ крови и на ихъ этнографическихъ 
свойствахъ. Во время пребыванія на Камѣ и Волгѣ опи не столько тяготѣ
ли къ западному славянству, сколько къ Персіи и Азіи вообще. Поэтому 
естественно, что для западныхъ славянъ они казались чужимъ пародомъ, 
но смотря па то, что происходили отъ одного съ ними корня.

Въ русскихъ лѣтописяхъ Камскіе Болгары, какъ мусульмане, нарицаются 
то агарянами, или сарацинами, то бесерменами, или татарами, безъ различія 
національностей. Поэтому лѣтописныя свѣдѣнія для насъ могутъ имѣть значеніе 
не въ смыслѣ опредѣленія народности болгаръ, а только примѣнительно къ 
частнымъ событіямъ. Такъ напр. въ Никоновской лѣтописи подъ 990 г. (6498) 
упоминается о посылкѣ въ Болгары Вел. Кн. Владиміромъ философа Марка 
Македонянина для проповѣди слова Божія, «да вѣруютъ въ Господа и 
Сиаса нашего Іисуса Христа, и да крестятся божественнымъ Его крещеніемъ, ' 
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и съ нами единовѣрніи и единосвѣтни будутъ». «Филосовъ же иде въ Бол
гары, и много глаголавъ имъ слово Божіе; они же безуміемъ I своимъ объ- 
юродѣша»*).  Тѣмъ не менѣе миссія Марка Македонянина не осталась совсѣмъ 
безплодной. «Того же лѣта пріидоша изъ Болгаръ къ Володиміру въ Кіевъ 
четыре князя и просвѣтишася божественнымъ крещеніемъ».

О существованіи христіанъ въ Камской болгаріи упоминается въ лѣто
писяхъ еще подъ 12Я9 г. по поводу мученической кончины нѣкоего Авра- 
амія, богатаго купца въ Великомъ городѣ**).  Мусульмане пытались прину
дить его отречься отъ христіанской религіи; «онъ же не покорися, но вся 
оставивъ, изводи паче умрети за Христа, и тако усѣченъ бысть мѣсяца 
апрѣля въ 1 день. Христіанамъ (по другимъ .спискамъ Русь-Хрестъяне) 
взѳишѳмъ тѣло его и положила во гробѣ на мѣстѣ, идѣже и прочихъ хри- 
стіянъ погребаху въ земли Болгарстей»***).  Приведенные изъ лѣтописей два 
факта показываютъ, что въ Камской болгаріи, даже послѣ введенія исла
ма, жили также и христіане. Они имѣли здѣсь свои кладбища, весьма вѣ
роятно, имѣли и молитвенные дома или церкви. Правда, лѣтописи не под
тверждаютъ послѣдняго предположенія, но оно является логическимъ выво
домъ изъ факта присутствія христіанъ, и по аналогіи съ городомъ Можа- 
рами, гдѣ, какъ мы видѣли, христіанскіе храмы тоже существовали (см. 
стр. 114).

Въ Болгарахъ въ ХѴШ в. указывались развалины одной христіанской 
церкви, подъ именемъ Греческой палаты. Она стояла за валомъ, по западную 
сторону, въ направленіи къ Болтѣ, въ разстояніи отъ вала на 67 саженъ (Ле
пехинъ). Въ записи 1712 г. ѳти развалины опредѣлены длиною въ 5 саж. 
съ аршиномъ и З1/» саж, ширины, при чемъ замѣчено: «знатно (видно), что 
та палата была нацродь сего церковью, потому что около ея многіе есть 
кладбищные каменья съ надписями, а надписи походили на армянскія 
письма. Отъ той палаты столпъ небольшой, въ знакъ часовни, вышины 
І'/а сажени, кругомъ 3 сажени» (по Лепехину 4 сажени). Разстояніе па
латы отъ столпа Лепехинъ опредѣляетъ въ 79 саженъ. Палласъ объ этихъ 
развалинахъ говоритъ: «за валомъ есть въ западной сторонѣ остатки знат
наго строенія, которое мужики, не знаю по какой причинѣ, называютъ 
Греческою палатою». Въ сочиненіи Кафтанникова передаются сообщенныя 
ому свѣдѣнія о посѣщеніи Греческой палаты Петромъ Великимъ і) въ та
кихъ выраженіяхъ: „Отъ большаго минарета (столпа) Петръ отправился къ 

•) Полное собр. л'Іи'Оіі. т. IX, 1802 г. етр. 58-59.
**) Подъ Лсаиггимъ городом» здѣсь можно разумѣть и Болгаръ, и Ь'гмярскь.
»♦») Полное собр. лѣтоп. т. VII, 1856 г., лѣтоп. ио Воскресенскому списку, стр. 135.
t) Источники особыхъ подробныхъ свѣдѣній ІСш|панііикона объ ятомъ событіи объясне

ны въ книгѣ 0. М. Шпнлеискаічі (древн. города н проч.) на стр. 226, въ примѣч. Отсюда 
же мы боромъ выписку его текста.
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развалинамъ, называемымъ Греческою палатою или греческимъ мона
стыремъ. Найдя эту палату совершенно уже разрушенною, раснрашивалъ о 
прежнемъ ея фасадѣ, но но получивъ удовлетворительнаго отвѣта, прика
залъ только беречь эти остатки въ воспоминаніе, что нѣкогда христі
ане покланялись здѣсь Творцу міра, и что прахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
тутъ покоится*.  Вмѣстѣ съ тѣмъ Петръ Великій приказалъ списать и пе
ревести на русскій языкъ надписи надгробныхъ плитъ болгарскаго городи
ща, какъ мусульманскихъ, такъ и христіанскихъ (армянскихъ). Эта преду
смотрительная мѣра отчасти помогла сохраненію надписей, такъ какъ самые 
камни въ скороиъ времени исчезли. Значительная часть ихъ была употреб
лена вмѣсто бута при кладкѣ фундамента строившейся Успенской церкви; 
остальная часть растаскана крестьянами для разныхъ хозяйственныхъ на
добностей. Снимковъ съ мусульманскихъ надписей сохранилось 47. Боль
шинство изъ нихъ относятся къ ХШ в. и къ первой половинѣ XIV в. 
Изъ армянскихъ (христіанскихъ) надписей сохранилось всего 4; омѣ отно
сятся къ первой половинѣ XIV вѣка*).

Такимъ образомъ, сохранившееся о Греческой палатѣ преданіе, что она 
нѣкогда была христіанскою церковью, подтверждается надписями па могиль
ныхъ плитахъ похороненныхъ здѣсь христіанъ. Надписи показываютъ, что 
церковь существовала здѣсь до половины XIV столѣтія, слѣдовательно, поч
ти до времени окончательнаго разрушенія и запустѣнія Болгаръ; но когда 
и кѣмъ опа была выстроена, па его, конечно, не имѣется никакихъ исто
рическихъ указаній. Достаточно и тѣхъ фактовъ, что христіанство въ Бол
гарахъ имѣло своихъ представителей со времени вел. кн. Владиміра п что 
мусульманская среда но препятствовала ему имѣть здѣсь свои храмы.

Косвенный намекъ на существованіе въ Болгарахъ христіанскихъ эле
ментовъ можно видѣть и въ томъ историческомъ фактѣ, что въ XII и въ 
первой половинѣ ХШ столѣтія въ Суздальскій край приходили изъ Бол
гаръ мастера для построенія церквей, перенося на Русь новые типы церков
наго зодчества. Въ книгѣ С. М. ПІпилѳвскаго по этому поводу приведена 
ссылка на Лаврентьевскую лѣтопись и па исторію Татищева (Древн. городи, 
стр. 114). Въ лѣтописи сказано: «1230 г. Святославъ (Всеволодовичъ), 
князь въ Юрьевѣ, руши церковь св. Юрга каменную, такожѳ бѣ обетшала 
и поломалася, южѳ бѣ создалъ дѣдъ его Юрга». Татищевъ, передавая о 
разрушеніи и построеніи этой церкви, прибавляетъ, что мастеръ былъ бол
гарскій. Въ примѣчаніи Татищевъ говоритъ, что «церковь сія въ Юрьевѣ 
Польскомъ доднесь стоитъ, сдѣлана изъ бѣлаго камени, и вся рѣзана, на 
которой имя князя Святослава Гавріила, и той надписи разобрать не безъ

*) Боліе подробный разборъ вопроса о болгарскихъ надписяхъ колено найти въ цити
рованной книгѣ С. М. ІІГпилсвскагп, стр. 230-263.
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труда. Сія есть, по оя древности и особой архитектурѣ, но всѣхъ русскихъ 
строеніяхъ изящнѣйшая*).  I

Новой церковно-строительный стиль, перенесенный въ Суздальскую 
область изъ Болгаріи, или черезъ Болгарію, очевидно, состоялъ въ подра- 
жйніи древнимъ Еавказскииъ хранимъ (см. выше стр. 109—111). Красивая 
облицовка наружныхъ стѣнъ тесанымъ камнемъ заимствована тоже изъ Бол
гаръ, откуда привозился и самый строительный матеріалъ. Знаменитая цер
ковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, выстроенная вел. кп. Андре
емъ Боголюбскииъ на устьѣ р. Нерли, сооружена по болгарскому способу 
и облицована такими же отлично обтесанными и выглаженными камнями, 
какіе употреблялись при постройкѣ почти всѣхъ болгарскихъ зданій. Въ 
житіи Андрея Боголюбскаго упоминается, что какъ Покровская церковь на 
Нерли, такъ и Успенскій соборъ во Влядииірѣ были выстроены изъ кам
ней, вывозимыхъ изъ Болгаръ**).  Это было въ 1164 году***).  Невозможно 
предположить, чтобы наши благочестивые князья при постройкѣ храмовъ 
Божіихъ могли обращаться къ помощи мусульманскихъ зодчихъ, или вообще 
заимствовать архитектурные образцы отъ народа, совершенно чуждаго хри
стіанской религіи. Поэтому въ приведенныхъ фактахъ можно видѣть дока
зательство но одного только процвѣтанія строительнаго искусства въ древ
нихъ Болгарахъ, но и присутствія тамъ образцовъ христіанскаго зодчества, 
или, по крайней мѣрѣ, поклонниковъ христіанской религія, особенно до вре
мени покоренія Болгаръ татарами.

Уже въ первыхъ лѣтописныхъ извѣстіяхъ исторія рисуетъ намъ Кам
скихъ Болгаръ народомъ болѣе богатымъ и культурнымъ, чѣмъ прочіе ино
родцы, сосѣдившіе съ Русью, и даже тѣ славянскія племена, которыя во
шли въ составъ Русскаго государства. Извѣстное замѣчаніе Добрыни князю 
Владиміру (985 г.), что всѣ болгарскіе плѣнники носятъ сапоги, и потому 
трудно разсчитывать, чтобы этотъ народъ сдѣлался данникомъ Россіи, мо
жетъ служить доказательствомъ благосостоянія Болгаръ въ концѣ X вѣка.

») Татищевъ. Нстор.-Россійская. Т. Ш, стр. 456 и нркмѣч. 635.
’*)  Каменоломни, гдѣ добывались камни для облицовки болга]>скихъ зданій, по‘указанію 

Риттиха, находились вблизи села Сюкеева, въ 16 верстахъ выше Болгара по Волгѣ. Камень 
этотъ, отличной доброты и прочности, состоитъ изъ кремнекислаго доломита. Болгары, ио сло
мамъ Риттиха, что и я коту подтвердить личнымъ осмотромъ, доводили обтеску копией „до 
превосходной чистоты плоскостей и граней". Сложенные при облицовкѣ на сухо, эти камни 
даютъ ройный, п.ютиыП, едва замѣтный шовъ. Въ Суздальскую область они должны были до- 
стаиляться водой, по Волгѣ, Окѣ и Іілязьмѣ, на очепъ значительномъ разстояніи, притомъ 
вверхъ, противъ теченія, что еще болѣе затрудняли доставку. Камни, безъ сомнѣнія, достав
лялись уже въ обработанномъ видѣ, такъ какъ тонкое каменотесное искусство во Владимірѣ 
и Суздалѣ въ то время едва ли было извѣстно. Можно даже высказать догадку, не добывались 
ли эти камни «та разрушенныхъ зданій опустошеннаго княземъ Андреемъ города Бозгаіга, 
такъ какъ о доставкѣ ихъ упоминается вслѣдъ за 1164 годомъ.

***) В. Доброхотовъ. Древній Боголюбовъ городъ. Москва. 1852. Стр. 70—71.
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Трудно предположить, чтобы они достигли такого культурнаго равитія, бла
годаря арабскому просвѣщенію. 60 лѣтъ спустя послѣ принятія мусуль
манства (въ 922 г.). Очевидно, Болгары пріобрѣли сравнительно высокую 
степень гражданственности и развитія гораздо раньше, благодаря торговому 
и промышленному значенію своей страны и давнимъ сношеніямъ съ Персіей 
и Кавказомъ. Отсюда же, а не отъ арабовъ, пріобрѣли они и познанія въ 
строительномъ искусствѣ, особенно по сооруженію каменныхъ зданій, чѣмъ 
они, очевидно, славились на Руси; иначе Суздальскіе князья не обращались 
бы къ нимъ, какъ спеціалистамъ по этой части, и не заимствовали бы отъ 
нихъ строительныхъ образцовъ. Если это отмѣчается въ Русской исторіи 
подъ 1164 годомъ, то отсюда можно вывести заключеніе, что въ это время 
городъ Болгары ужо имѣлъ большую часть тѣхъ каменныхъ построекъ, раз
бору которыхъ мы посвятили большую половину этой главы.

Годъ 1164 былъ роковымъ годомъ для города Болгара по случаю зна
менитаго похода Бол. Кп. Андрея Боголкбснаго. Походъ этотъ въ Лав
рентьевской лѣтописи описывается такимъ образомъ: «Иде Князь Андрей па 
Болгары съ сыномъ своимъ Иэяславомъ, и съ братомъ свонмъ Ярославомъ, 
и съ Муромскимъ княземъ Гюргемъ, и поможе имъ Богъ и святая Бого
родица на Болгары; самыхъ изсѣкоша множьство, а стягы ихъ поймаша и 
одна въ налѣ дружинѣ утече князь Болгарский до Великаго города; князь 
же Ондрей поротися съ побѣдою, видѣвъ поганыя Болгары избиты, а свою 
дружину всю вдраву...., и шедше взяша градъ ихъ славный Брпхимовъ, а пе- 
реди три городы ихъ пожгоша. Се же бысть чюдо новое святыя Богородицы 
Володимерскоѳ > *).  Въ Степенной книгѣ, при передачѣ того же событія о взя
тіи четырехъ болгарскихъ городовъ и пятаго Бряхимоеа, прибавлено: „и 
положи (кн. Андрей) землю ту пусту и прочая грады осади и повелѣ дань 
плати на нихъ».

Послѣ похода Андрея Боголюбскаго городъ Болгаръ заглохъ и опустѣлъ. 
Лѣтописи объ немъ не упоминаютъ съ 1164 по 1374 г. С. 31. ІПпилевскій 
причину этого молчанія лѣтописей объясняетъ тѣмъ, что съ 1164 г. Вели
кимъ городомъ, или столицею Болгаріи сдѣлался Билярскъ (I. с. стр. 173), 
а разоренный и сожженный Болгаръ не имѣлъ уже никакого значенія и по
тону не привлекалъ вниманія лѣтописцевъ. Послѣ 1236 года, когда Би- 
лярокъ былъ разоренъ татарами и опустошенъ, городъ Болгаръ снова на
чалъ оправляться, и въ 1399 г. онъ опять называется въ лѣтописяхъ Ве
ликимъ городомъ. Оъ 1272 г. въ немъ появляются татарскіе надгробные 
памятники (ibid. стр. 123), а въ послѣдующія времена начинаютъ чеканить 
татарскую монету.

*) Поли. собр. дѣтой., т. I, 1840 г,, стр. 150—151,

https://RodnoVery.ru



раздѣленія БОЛГАРСКИХЪ ДРКВНООТВЙ НА ПЕРІОДЫ. 848

Во второй половинѣ XIV вѣки Золотая орда быстро клонится къ упад
ку. Раздираемая междуусобіями, она распадается на четыре части, каждая 
съ своимъ центромъ. Въ числѣ ихъ является и Болкіро-Казанское цар
ство, какъ особая политическая единица, съ центромъ сначала въ городѣ 
Волгарѣ, потомъ въ Казани. Около половины XV в. Болгаръ окончательно 
погибъ и опустѣлъ; его мѣсто заняла Новая Казанъ, существовавшая въ 
качествѣ татарской столицы до 1552 года.

Такимъ образомъ въ исторіи Болгаръ мы должны различать нѣсколько 
періодовъ. Изъ иихъ самый продолжительный и цвѣтущій долженъ быть от
несенъ къ доисторической эпохѣ, когда Болгары рвзработывали мѣдныя ру
ды и вели обширную торговлю съ Сибирью н Великою Пермью. Этотъ пе
ріодъ можно было бы назвать славянскимъ. Второй періодъ начинается съ 
введеніемъ мусульманства (съ 922 г.) и оканчивается 1164 годомъ, когда 
городъ Болгаръ былъ опустошенъ кп. Андреемъ Боголюбскимъ. Въ этотъ 
періодъ населеніе города имѣло смѣшанный характеръ, отчасти славянскій, 
отчасти инородческій (финно-татарскій}. Благосостояніе города все еще бы
ло довольно значительное и торговля продолжалась, преимущественно съ 
Русью, съ Закавказскими краями, Сиріей и Персіей. Тяготѣніе Болгаръ въ 
это время было къ арабской культурѣ, потому этотъ періодъ можно было 
бы назвать арабскимъ. Имъ закончилось блестящее время древняго Болга
ра. Послѣ того, по меньшей мѣрѣ сотпю лѣтъ, городъ Болгаръ оставался 
въ запустѣнія. Въ концѣ ХШ или въ началѣ XIV в. онъ снова начинаетъ 
оживать, дѣлаясь средоточіемъ отдѣльнаго татарскаго царства. Этотъ пері
одъ можно назвать татарскимъ. Онъ продолжался не болѣе 100—150 л., 
послѣ чего центръ Болгаро-Казанскаго царства перешелъ въ городъ Казань, 
а Болгары окончательно запустѣли.

Соотвѣтственно этимъ періодамъ можно распредѣлить и болгарскіе архео
логическіе памятники. Къ первому изъ нихъ будутъ относиться всѣ предметы 
доисторической эпохи, находимые въ почвѣ городища, какъ-то: узорчатые че
репки, глиняныя папрясла, костяныя стрѣлы, металлическія зеркала и разныя 
орудія и украшенія конца бронзоваго и начала желѣзнаго вѣка. Сюда же отно
сятся и земляныя укрѣпленія городища. Всѣяти древности не имѣютъ никакого 
отношенія ни къ арабской, ни къ татарской культурѣ, и могутъ быть наз
ваны славянскими. Ко второму періоду мы считали бы возможнымъ отнести 
нѣкоторую часть каменныхъ болгарскихъ руинъ, хотя многія изъ нихъ, напр. 
Столпы, Бѣлая и Черная палаты и зданія подъ горой, на берегу Старой 
Камы, могли быть сооружены гораздо раньше X вѣка. То не сомнѣнно, 
чти при жизни Андрея Боголюбскаго Болгары уже славились своею ка
менно-строительною техникою в въ этомъ отношеніи служили для сѣверной 
Россіи того времени, нокрайней мѣрѣ, для Суздальскаго княжества, образ- 
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цомъ и школою строительнаго искусства. Сами Болгары выучились ятому не 
отъ арабскихъ мастеровъ, какъ обыкновенно думаютъ *),  а усвоили пріемы 
каменныхъ построекъ еще въ доисторическое время, при сношеніяхъ съ 
Персіей и Кавказомъ. Принимал во вниманіе, что во второмъ періодѣ исто
ріи Болгаръ здѣсь было смѣшанное населеніе, въ томъ числѣ и древнее сла
вянское, а мусульманская религія, принятая добровольно,,не сразу сдѣлалась 
господствующей и допускала въ городѣ в странѣ значительную свободу вѣро
исповѣданій, мы имѣемъ поводъ думать, что сохранившіяся до нашего вре
мени каменныя зданія въ Болгарахъ не только могли быть выстроены не для 
мусульманскихъ цѣлей, но даже послѣ X вѣка могли сохранять свое преж
нее назначеніе. Черная палата по конструкціи своей могла быть, напримѣръ, 
мѣстонъ тѣхъ или другихъ народныхъ собраній, а Бѣлая палата, какъ мы 
уже говорили, —христіанскою церковью. Въ такомъ городѣ, какъ Болгары, 
гдѣ сосредоточивалось разнообразное п разноплеменное торговое насоленіе, 
зачатки христіанства могли быть перенесены съ Кавказа (изъ Абхазіи л 
Свапетіи) раньше появленія здѣсь мусульманскихъ проповѣдниковъ. Христі
анская церковь могла существовать въ средѣ языческаго міра для группы 
мѣстныхъ христіанъ, пзъ Болгаръ или изъ иностранныхъ купцовъ, па ряду 
съ капищами другихъ религій.

Если въ арабскомъ, сравнительно цвѣтущемъ, періодѣ исторіи Болгаръ 
мы видимъ въ числѣ древностей этого городища такое слабое выраженіе 
собственно арабской культуры, то отъ слѣдующаго періода мы уже не за
мѣчаемъ почти никакихъ наслоеній. Это объясняется съ одной стороны крат
ковременностью этого періода возрожденныхъ Болгаръ и тѣмъ, что городъ 
въ это время далеко уже по имѣлъ того значенія, какъ въ былыя времена, 
съ другой стороны татарское господство само по собѣ не могло внести въ 
болгарскую культуру ничего новаго п оригинальнаго. Татарское племя, какъ 
мы уже говорили выше, не одарено творческимъ талантомъ. Оно всегда поль
зовалось чужимъ культурнымъ достояніемъ, умѣло больше разрушать, чѣмъ 
созидать. Поэтому пп въ Болгарахъ, ни въ Казани татары нс оставили пп 
одного прочнаго памятника, кромѣ нѣсколькихъ десятковъ надгробныхъ плитъ 
надъ могилами умершихъ.

Такимъ образомъ археологическое значеніе древняго города Болгара свя
зывается не съ татарском эпохой и даже не съ арабскою культурой, а съ 

*) Каменныя зданія въ Болгарахъ инъ древнихъ, далію исчезнувшихъ и забитыхъ горо
дахъ но Волгѣ и сѣверному Кавказу были такъ многочисленны, что онѣ, очевидно, были по
строены пе пришлыми рабочими н архитекторами, а мѣстными сплайн. Изъ шюстрапцннъ 
мусульманъ въ Болгарію пріѣзжали чаще всего купцы, иногда проповѣдники и ученые путе
шественники, ио ни откуда не видно, чтобы приходили сюда изъ южныхъ странъ рабочіе 
каыеиотесы, ішрііпчипки, или каменщики. Между тѣмъ эти ремесла требуютъ долговремен
наго навыка, и оиѣ обыкновенно укореняются въ мѣстномъ населеніи только путемъ про
должительнаго упражненія.
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\ древне-болгарскою, т. е. славянскою народностью. Поэтому изученіе и охра
неніе этихъ древностей для насъ важно не по куфическимъ или золотоор
дынскимъ монетамъ и могильнымъ татарскимъ надписямъ, а по сохранявшим
ся здѣсь слѣдамъ славянскаго искусства и, можетъ быть, первымъ слѣдамъ 
христіанство. Съ этой точки зрѣнія смотрѣли на болгарскія разваляны и царь 
Ѳедоръ Алексѣевичъ, я Петръ Великій, и казанскіе митрополиты, находя 
это историческое мѣсто 'весьма преслаонымъ и прекраснымъ*,  достойнымъ 
заботливаго охраненія и почитанія. Но, къ сожалѣнію, ученые нашего вре
мени не попали смысла этихъ древностей и сдѣлали ихъ предметомъ почи
танія только для казанскихъ мусульманъ, при полномъ равнодушіи, или 
даже враждебномъ отношеніи къ нимъ мѣстныхъ крестьянъ села Успенскаго. 
При такой мусульманской точкѣ зрѣнія, единственные въ своемъ родѣ па
мятники болгарскаго искусства быстро разрушались и расхищались кресть
янами, такъ что въ настоящее время отъ нихъ остаются лишь ничтожные 
слѣды, притомъ крайне обезображенные неумѣлой и небрежной ремонтиров
кой. Пройдетъ еще десятокъ, или нѣсколько десятковъ лѣтъ, и отъ знамени
той столицы Болгарскаго царства останется одно книжное воспоминаніе.

Замѣшка объ имени Болгаръ. Этимологическія разысканія въ области 
народныхъ и географическихъ именъ по справедливости считаются неблаго
дарнымъ и нерѣдко безплоднымъ трудомъ, именно потому, что здѣсь обык
новенно не оказывается твердой исходной точки. И въ самомъ дѣлѣ, кто 
можетъ угадать, какими мотивами руководился тотъ или другой народъ, 
избирая себѣ то или другое имя,—при какихъ условіяхъ и когда явилось 
это имя? Подобные вопросы весьма часто остаются неразрѣшенными даже 
для современниковъ; насколько же они должны быть трудны въ отношеніи 
къ такому народу, у котораго не вполнѣ опредѣлена даже національность.

Про имя Болгаръ мы знаемъ только, что оно существовало въ первые 
вѣка послѣ Р. X. и было не общимъ племеннымъ, а мѣстнымъ, по всей вѣ
роятности, географическимъ. Далѣе, можно сказать, что имя это не было 
дано Болгарамъ иностранцами, а служило собстпеннымъ ихъ прозваніемъ, 
взятымъ съ ихъ собственнаго языка. На это указываетъ переносъ имени съ 
Волги за Дунай и сохраненіе его въ устахъ парода до сето времени.

Имя Болгаръ пытались объяснять весьма различно. Одни производили 
его отъ слова Волга*),  по такое объясненіе признано несостоятельнымъ. И 
дѣйствительно, перемѣна основной начальной буквы В въ В въ данномъ 
случаѣ была бы совсрвіонно произвольна: ни совреиенныс Болгары не на
зываютъ себя Волгарями, пи Волгу они пе называютъ Волгою. Другіе, 
выходя изъ финно-татарской теоріи происхожденія Болгаръ, признаютъ это

*) Первый высказалъ такое объясненіе Никифоръ Греіора въ своей Вкзаіггійской 
жсторіп.
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имя финно-турецкимъ. Этого мнѣнія держится большинство современныхъ 
писателей, въ числѣ ихъ преимущественно оріенталисты. «Слово Булгаръ, 
или по другому произношенію Бу лиръ, какъ нельзя болѣе татарское», го
воритъ В. В. Григорьевъ*).  Тоже самое рѣшительно высказываетъ почтен
ный изслѣдователь славянскихъ древностей Шафарикъ.**).  По его мнѣ
нію имя булгары составлено изъ двухъ словъ—Бул и гары, но что обоз
начали эти слова, оиъ не объясняетъ. Равнымъ образомъ онъ не рѣшается 
сказать, въ какой формѣ употребляли это имя сами Болгары, такъ какъ 
западные писатели ихъ называютъ весьма различно, напр. BUeri, Вгйагі, 
Biliri, Burgari, Wurgari и т. под. (стр. 273). Шафарикъ думаетъ, что 
нынѣшняя форма Блюре един. ч. Блгарипъ, сербе. Бугере, русск. Волга
ре принята были отъ чужого урало-угорскаго народа и передѣлана па сла
вянскій манеръ. Въ основѣ этого мнѣнія лежитъ убѣжденіе, что Болгары 
были иноплеменниками для славянъ и поэтому не могли носить имя съ сла
вянскимъ словообразованіемъ. Имя ихъ должно быть аналогично со словами 
Уніаръ, Мадьяръ, Хозаръ. Покойный Золотницкій, много занимавшійся 
чувашскимъ и татарскимъ языками, окончаніе аръ въ именахъ народовъ 
производитъ отъ джагатайско-турецкаго йір, татарскаго jup чуваш, сайръ, 
башк. зир—земля, мѣстность, страна. Выходя изъ этой основы и руково
дясь предполагаемыми имъ законами татарско-финской фонетики, онъ ото
ждествляетъ слово Булгаръ съ Буларъ, Бійгеръ и Мургаръ, что еще бо
лѣе запутываетъ вопросъ***).

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что слово Болгаръ .трудно под
дается объясненію. Всѣ попытки дешифрировать его неизбѣжно сводятся къ 
вопросу о національности этого народа, а эта канва до сихъ поръ еще по 
прочна. Для ел укрѣпленія недостаточно приводимыхъ десятковъ собстиоп- 
пыхъ именъ, взятыхъ, будто бы, изъ древняго болгарскаго языка; для это
го требуется болѣе тщательное изученіе болгарскихъ археологическихъ па
мятниковъ, по которымъ можно удачнѣе воспроизвести обликъ древней бол
гарской культуры и народности. Ознакомленіе съ этими памятниками рас
полагаетъ меня держаться пе финско-татарской, а славянской теоріи. По
этому я считаю позволительнымъ присоединить къ высказаннымъ разными 
авторами гипотезамъ по вопросу объ имени Болгаръ еще нѣкоторыя догадки. 
Не выдавая ихъ за строго научную находку, я хочу только показать 
этимъ, что имя Болгаръ также возможно производить и отъ арійскаго кор
пя, какъ и отъ финскаго или татарскаго, т. с. что собственно въ имени 
этомъ лѣтъ еще неоспоримаго доказательства по славянства Болгаръ.

*) Россія и Азія, стр. 95.
*•) Слан, древности, нерев. Бодянскаго, т. II, іш. I, стр. 274.
*"*)  Извѣстія Общ. арх. ист. и этиогр. при Казаиеиоиъ универе. Т. Ill, стр. 42.
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Прежде всего желательно было бы выяснитъ, какая форма произноше
нія правильнѣе: русская—Бомары, или иностранная І/уліа/ж, На сто
ронѣ русское формы, по моему мнѣнію, находится то преимущество, что 
она существуетъ у народа, ближе всего стоящаго къ отому имени. Въ 
русскихъ лѣтописяхъ мы не встрѣчаемъ слова Булгары, Булгаръ, а по
стоянно— Болгары, Болгаръ. Едва ли можно думать, что эту звуковую 
форму мы заимствовали отъ южныхъ славянъ, ибо слово Болгаръ, безъ 
сомнѣнія, существовало на Руси раньше переселенія этого народа съ Камы 
или Волги за Дунай. Равнымъ образомъ едва ли вѣроятно, чтобы русскіе 
славяне, по законамъ своего языка, должны были извращать правильное про
изношеніе имени Булгаръ, если бы таковое существовало въ дѣйствительно
сти; ибо русскій языкъ, весьма богатый звуковыми средствами, съ одинаковою 
легкостью ногъ бы усвоить и татарское и славянское произношеніе. Если 
паши лѣтописи Мадьяръ называютъ Уграми, а большую часть финскихъ 
инородцевъ не тѣмн именами, какими они (инородцы) зовутъ сами себя, то 
это происходитъ не отъ трудности воспроизвести па русскомъ языкѣ под
линное названіе, а отъ привычки давать чужимъ народамъ свои прозвища. 
Къ слову Болгары такая перемѣна имени относиться не можетъ, потому 
что »то слово не было замѣнено другимъ, русскимъ, а взято изъ дѣйстви
тельнаго имени народа, слѣдовательно, и должно было быть воспроизведено 
во всей звуковой точности. Поэтому вѣроятнѣе, что славянская форма 
Болгаръ правильнѣе, нежели татарская Вулгаръ. Само собою разумѣется, 
что такое предположеніе получитъ силу въ томъ лишь случаѣ, когда будетъ 
доказано, что волжскіе Болгары происходили не отъ татарскаго, а отъ сла
вянскаго рода, слѣдовательно не славяне должны были примѣнять это имя 
къ своему языку, а, арабы и татары передѣлывать его на свой языкъ съ 
славянскаго.

Не маловажною точкою опоры для изыскателей болгарскихъ древностей 
служила болгарская нумизматика. На болгарскихъ монетахъ господствуетъ, 
какъ извѣстно, слово Булгаръ, а пе Болгаръ; но это не можетъ быть дока
зательствомъ, что первое изъ этихъ словъ вѣрнѣе втораго. Монеты болгар
скія чеканились исключительно въ тотъ періодъ времени, когда Камская 
болгарія была уже мусульманскою страной и жители ея были уже не тѣ 
Болгары, которые издревле населяли эту страну. При новомъ этнографиче
скомъ составѣ названіе ея должно было произноситься по татарскому складу, 
что неизбѣжно должно было войти и въ нумизматику. Съ этого же времени 
появились арабскія повѣствованія о Болгарахъ. Бъ нихъ также было 
воспроизведено это имя ио складу восточныхъ языковъ.

Сами болгары произносятъ свое имя Блъгаръ, Блъгары. Этимологическій 
составъ этого слова мотъ имѣть двоякое происхожденіе, смотря по тому, го
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родъ ли назывался но народу, или народъ Но городу. Было возможно и то 
и другое. Если слово Блъгаръ первоначально было употреблено въ смыслѣ 
народа, то основу словообразопапіл въ немъ должны составлять первыя че
тыре буквы—Блъг, а послѣднія три (apt) могутъ быть разсматрнваѳмы какъ 
опредѣлительное окончаніе. Окончаніе именъ существительныхъ на apt и аръ 
есть древнѣйшая индоевропейская форма словообразованіи. Въ родоначаль
номъ индо-европейскомъ языкѣ корень аръ имѣлъ слѣдующее значеніе:

1) аг—поднимать, возвышать, возбуждать, производить, заниматься чѣмъ 
либо (ремесломъ), отправлять что.

2) аг—достигать, равняться, доставать, попадать, найти кого или что, 
угодить.

Въ томъ и другомъ значеніи это слово существовало въ санскрит, язы
кѣ. Изъ него въ греческ. языкѣ произошло Вр, брчоаі—возбуждать, произ
водить,—латинск. ог-іог, возвышаться, подниматься, всходить; сюда же от
носится санскрит, аге—готовъ (bereit), зендск. ага, йга—превосходный, от
мѣнный, хорошій, греческ. ар-'.ато;. Въ связи съ существительнымъ, этою 
приставкою аръ опредѣлялось знаніе, способность, искусство, дѣйствіе. Такъ 
образовались санскрит, слова: pnat-ar, j-ndt-ar—знатокъ, знаюиіій человѣкъ, 
экспертъ, поручитель, порука, по славянски было-бы знат-аръ.

Ghvdt-ar, зват-арь, зватоль.
Ddl-ar, дат-арь, датель, да вате ль, дающій, гречос. wznjp.
Pakt-ar, пекарь, латин, coct-or, варитель.
Рйі-ar, лат. pot-or, пьющій.
Mat-ar, ваятель, художникъ, творецъ, мастеръ,
Vaidt-ar, vatt-ar, вѣд-аръ, тотъ кто знаетъ, видитъ, лат. vis-or.
Въ славянскомъ языкѣ по тому же принципу образовалось весьма много 

существительныхъ, обозначающихъ мастерство, знаніе, дѣйствіе, тикъ напри
мѣръ: пах-арь, знах-арь, ток-арь, сто-ляръ, слѳ-сарь, рат-арь, вертоград-арь, 
глав-арь, боч-арг, пек-арь, звон-арь, гонч-аръ, кол-арь (колесникъ), гусл-яръ 
и т. д.

Въ примѣненіи къ слову Блъі-аръ окончаніе аръ могло также обозна
чать свойство, искусство, способность, опредѣляемыя въ частности первою 
половиною слова—блъг. Труднѣе сказать, по отсутствію гласныхъ, что мог
ло обозначать это послѣднее слово. Возможно, что оно имѣло здѣсь смыслъ 
блага, т. ѳ. добра, имущества, достатка, счастія. При такомъ производствѣ 
Блъг-аръ соотвѣтствовало бы возможной формѣ благаръ, благаръ, т. е. че
ловѣкъ, достигшій богатства, богатый, созидающій благо, богачъ, соотвѣт
ственно слову болярг—большой человѣкъ, аристократъ—боляр инъ. Если 
имя Болгаръ первоначально имѣло географическій смыслъ, и отъ города или 
мѣстности было передано народу, то составъ его долженъ быть другой. Въ 
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этомъ случаѣ оно могло образоваться изъ бол я гаръ или гардъ, градъ. 
Бол соотвѣтствуетъ славянскому болій, велій, а гор сапскритікому .и пер
сидскому гары—гора, русскому угоръ, бу-горъ. Слово гора і въ русскомъ 
языкѣ, какъ извѣстно, обозначаетъ также яръ, или высокій берегъ рѣки. 
Въ такомъ смыслѣ Бол-гаръ могъ обозначать либо большія горы, либо вы
сокій берегъ.

Если вмѣсто гаръ предположить первоначальную форму гардъ, то на
званіе могло соотвѣтствовать имени Велеградъ или Болградъ, т. е. Великій 
городъ. Такал форма не чужда древнеславянскому языку.

На которой бы изъ этихъ догадокъ мы не остановились, во всякомъ 
случаѣ опѣ болѣе соотвѣтствуютъ смыслу разбираемаго имени, нежели при
веденныя выше объясненія изъ предполагнемыхъ угорско-татарскихъ корней. 
Не имѣя основанія сомнѣваться въ токъ, что собственно болгарская, а за 
нею и русская форма произношенія имени Болгаръ суть наиболѣе точныя, 
мы по этому самому должны признать, что финская и татарская теорія здѣсь 
менѣе всего примѣнима.

Послѣ всего сказаннаго въ послѣднихъ двухъ главахъ о близкомъ род
ствѣ великопермской, болгарской и сибирской культуры, о промышленныхъ 
и торговыхъ связяхъ между этими странами и о времени, когда велась и 
процвѣтала эта промышленность, намъ остается теперь сопоставить вышепри
веденныя данныя съ историческими свѣдѣніями о народахъ заволжскихъ и 
зауральскихъ странъ. Народы эти, выступившіе на историческую сцену въ 
началѣ среднихъ вѣковъ, прозывались у европейскихъ писателей общимъ 
именемъ гунновъ. Бремя ихъ появленія въ Юлйюй Россіи соотвѣтствуетъ 
не меяѣѳ крупнымъ народнымъ передвиженіямъ и на восточной половинѣ 
нынѣшней Россійской имперіи. Какъ бы но пятамъ гунновъ слѣдуютъ отъ 
Алтайскихъ горъ къ Уралу и Волгѣ монголо-татарскія племена, которыхъ 
большинство историковъ склонны принимать за основную гуннскую народ
ность. Татары и монголы, смѣнившіе въ сибирскихъ степяхъ древнее кур
ганное населеніе, стали напирать на болгаръ и угровъ, которые въ свою 
очередь постепенно передвигались дальше па западъ, пъ тѣжѳ черноморскія 
и дунайскія страны,—Болгары къ VI—VII вѣка, Угры въ VIII —IX в. 
Точно по проторенному пути, съ востока на занндъ, двигались въ продол
женіи вѣковъ эти народныя волны, образуя попутно новыя царства. Это, 
дѣйствительно, великое переселеніе народовъ, длившееся, быть можетъ, цѣ
лыя столѣтія, завершилось нъ ХШ в. однороднымъ съ прежними событіемъ— 
нашествіемъ монголовъ и татаръ, имѣвшимъ мѣсто ужо при дневномъ свѣтѣ 
всемірной исторіи. Сибирскія степи, такимъ образомъ, являются какъ бы въ 
спеціальной роли народнаго питомника, гдѣ выростали до могучей, но гео
графически неустойчивой, численной силы разныя племена, точно по влеченію 
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рока устремлявшіяся потомъ по западныя государства для разрушенія, млн 
обновленія дряхлѣющихъ цивилизацій. Начало этихъ народныхъ перемѣщеній 
кроется въ глубинѣ доисторическихъ вѣковъ (переселеніе арійцевъ, въ част
ности кельтовъ, германцевъ и части славянъ); но послѣ Р. X. въ етоиъ 
движеніи принимаютъ участіе только гуннскія племена и болгары, затѣмъ, 
позднѣе, угры и татары. Изъ нихъ первыя днѣ народности, по даннымъ 
археологіи и этнографіи, должны имѣть ближайшее отношеніе бъ разсматри
ваемымъ нами болгарскимъ и сибирскимъ древностямъ, послѣднія же, какъ 
новѣйшія й хорошо извѣстныя, въ чертахъ своей жизни не представляютъ 
никакихъ признаковъ, которые роднили бы ихъ съ сибирскою археологіей. 
Поэтому мы остановимся только на вопросѣ о гуннахъ и болгарахъ.

О народности гунновъ и болгаръ, какъ извѣстно, существуютъ двѣ тео
ріи: одна угро-татарская, другая славянская. Первая разработывалась 
преимущественно нѣмецкими учеными, къ которымъ, вслѣдъ за ІПафарикомъ, 
примкнули весьма многіе изъ западно-славянскихъ и русскихъ историковъ. 
Эта теорія до сихъ норъ считается господствующей, хотя далеко не убѣди
тельною. Славянская теорія въ первый разъ была высказана Юліемъ Ива
новичемъ Венелинымъ, карпатороссомъ по происхожденію, врачемъ по об
разованію на медиц. факультетѣ Московскаго университета. Въ его сочине
ніи «Древніе и нынѣшніе Болгаре» (Москва, 1829 года, 2 тома) развивает
ся и доказывается та мысль, что гунны и болгаре составляли одну и туже 
народность и что тѣ и другіе были славянскаго племени. Не смотря на вѣ
скіе доводы, взглядъ Венелина казался въ то время слишкомъ неожидан
нымъ и смѣлымъ. ПервокЛасный авторитетъ въ лицѣ знаменитаго слависта 
Шафарика, отнесшагося къ книгѣ молодаго Венелина съ нѣкоторымъ пре
небреженіемъ, на первыхъ же порахъ дискредитировалъ эту славянскую 
теорію гулно-болтаръ въ глазахъ современныхъ ученыхъ.

Мысль Венелине, однако же, пе угасло и дала свой плодъ. Славянство 
болгаръ (дунайскихъ) было слишкомъ очевидно, а ходячій взглядъ на гун
новъ, какъ ня дикую азіатскую орду, пропопѣдывалсл настолько односто
ронне, чтоэтатюрко-финская теорія должна была вызвать реакцію въ средѣ 
русскихъ историковъ. Къ числу такихъ лицъ, пользующихся заслуженной 
извѣстностью и авторитетомъ, принадлежатъ И. Е. Забѣлинъ и Д. И. Ило
вайскій, оба москвичи. Въ книгѣ Забѣлина*)  подробно и основательно до
казывается, что въ числѣ гуннскихъ племенъ были не только болгары, какъ 
думалъ Венелинъ, но главнымъ образомъ тѣ сѣверные славяне, которые впо
слѣдствіи вошли въ составъ Русскаго государства, объединившіеся подъ дер
жавнымъ скипетромъ Аттилы. Иловайскій, доказывавшій славянство болгаръ, 
въ первомъ изданіи своихъ яРозыскашй“, нс касался вопроса о народности 

•) Исторія русской жіііііш, ч. Г Москва 1876 г. Стр; 818-B83.
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гунновъ, но впослѣдствіи, при тщательной и подробной разработкѣ , истори
ческихъ документовъ по втоку вопросу, онъ внскаяалея за ^славянство не 
только болгаръ, но и гунновъ, признавая тѣхъ и другихъ одною и тою жо 
вѣтвію восточнаго славянскаго племени*).

Мы но будемъ здѣсь повторять ни историческихъ фактовъ, пи свидѣ
тельствъ риисквхъ писателей, ни сопоставленій и разсужденій названныхъ 
русскихъ историковъ, подробно разсмотрѣвшихъ гуннскій вопросъ въ цити
рованныхъ выше сочиненіяхъ. Послѣ ознакомленія съ сибирскими и болгар
скими древностями, я не могу не раздѣлять основныхъ взглядовъ Вѳнелина, 
Забѣлина в Иловайскаго, не смотря на то, что въ научномъ мірѣ эти взгля
ды до сихъ поръ признаются немногими. А основываю свое мнѣніе не па 
латинскихъ и греческихъ текстахъ, а на реальныхъ археологическихъ фак
тахъ, которые, смѣю думать, въ данномъ случаѣ говорить убѣдительнѣе, 
нежели комментаріи средневѣковыхъ писателей. Археологія намъ ясно рисуетъ 
почти полное тождество древне-сибирской, болгарской и вообще славянской куль
туры:—тѣже землянныл курганныя могилы, одинаковыя прибрежныя городища 
съ полукруглымъ очертаніемъ, нерѣдко двойныхъ и тройныхъ валовъ, туже 
керамику, тѣжѳ орудія, украшенія и военное оружіе какъ по ту, такъ и 
по сю сторону Урала. Несомнѣнно, что въ той и другой половинѣ нынѣш
ней Россіи жилъ нѣкогда родственный народъ, процвѣтала одна и таже, 
сравнительно высокая, индустрія. Опредѣляемый по археологическимъ дан
нымъ обликъ етого народа отнюдь не похожъ ни на восточныхъ финновъ, 
ни на татаръ. Равнымъ образомъ, опъ не соотвѣтствуетъ древностямъ ни 
Галліи, ни Германіи. Бону же могли принадлежать эти безчисленныя руд
ныя копи, эти искусныя и своеобразныя подѣлки и отливки изъ бронзы, 
золота и серебра, эти бронзовые серны и прочія орудія земледѣлія, плот
ничнаго и скорняжнаго ремесла, эти слѣды широкаго судоходства по рѣ
камъ и осѣдлой жизни въ укрѣпленныхъ городкахъ? Только у однихъ сла
вянъ въ ихъ начальной исторіи мы встрѣчаемъ продолженіе тѣхъ же при
вычекъ и того же искусства, какія видимъ въ древнемъ курганномъ цар
ствѣ, только у нихъ, а не у финно-татарскихъ народовъ, тысячелѣтняя ис
торія подтвердила запасъ духовной энергіи, политической устойчивости и 
прочныхъ задатковъ соціальнаго прогресса. Ни финскія, ни татарскія пле
мена но показали ничего подобнаго, за исключеніемъ небольшой части 
Мадьяръ, проявившихъ политическую живучесть только благодаря воспри
нятымъ ими славянскимъ основамъ, судя по даннымъ ихъ языка. Такимъ 
образомъ, мы можемъ утверждать съ полнымъ убѣжденіемъ, что сибирскія 
древности курганной эпохи суть слѣды древней славянской культуры, а по

') Разысканія о началѣ Руси. Изд. 2-е Москва 1882 г. Стр. 607.
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тону вопросъ о народности гунновъ и болгаръ, па почвѣ археологическихъ 
фактовъ, пе можетъ битъ иначе рѣшенъ, какъ въ смыслѣ ихъ славянства.

Мы ужо упоминали, что Вснелинъ и Иловайскій отождествляютъ гунновъ 
съ болгарами, а Забѣлинъ видитъ въ нихъ все сѣверное славянство, случай
но склоченное подъ властію одного вождя. Тогъ и другой взглядъ собствен
но не представляютъ существенныхъ противорѣчій, если по гунновъ смотрѣть, 
какъ па коллективную народную силу. Въ этовъ смыслѣ не только восточ
ныя и сѣверныя, но и западныя славянскія племена входили въ составъ 
гуннскаго ополченія. Но если подъ гуннами въ строгомъ смыслѣ разумѣть 
одно восточное племя, давшее своимъ вмѣшательствомъ перевѣсъ славянской 
стихіи надъ германскою, какъ это изображается у Іорпанда и другихъ пи
сателей того в]>емони, то, нс отрицая ихъ (гунновъ) славянства, мы имѣли 
бы право относить это имя только къ волжскимъ или азовскимъ болгарамъ 
и къ тѣмъ славянскимъ поколѣніямъ, которыя передвинулись къ Волгѣ изъ 
сибирскихъ странъ передъ эпохою великаго переселенія народовъ, т. е. къ 
остаткамъ древняго кургаппаго сибирскаго населенія.

Самое слово гунны, въ смыслѣ его происхожденія и значенія, до сихъ 
поръ остается неяснымъ. Во всякомъ случаѣ, едва ли это было общее имя 
народности, какъ мы теперь различаемъ славянъ, германцевъ, грековъ, фин
новъ и т. п., а вѣроятнѣе оно имѣло частное, видовое значеніе, обобщенное 
только западными писателями. По существу дѣла вопросъ здѣсь заклю
чается по въ имени, а въ той вспомогательной силѣ, при помощи которой 
сѣверные славяне оттѣснили готовъ и временно сплотились въ одно славян
ское политическое тѣло. Такимъ объединяющимъ цементомъ едва ли могла 
служить финнская или монголо-татарская орда. Совсѣмъ другое значеніе въ 
данномъ случаѣ имѣло бы восточное славянство. Археологія рисуетъ его, 
сравнительно съ насоленіемъ сѣверной Руси того времени, во всѣхъ отко
шеніяхъ передовымъ, наиболѣе богатымъ и культурнымъ народомъ. Таковы 
были волжскіе и камскіе болгары, такими же представляются намъ сибир
скія племена курганной эпохи. Участіе такихъ помощниковъ въ борьбѣ 
между южными славянами и готами, естественно, должно было дать рѣши
тельный перевѣсъ славянству и сдѣлать объединенное славянское племя 
грознымъ для всей Европы. Подъ восточными славянами, иначе гуннами, л 
разумѣю здѣсь не однихъ болгаръ, составлявшихъ только часть цѣлаго, но 
и тѣ племена, которыя незадолго передъ тѣмъ занимали плодородныя равни
ны Западной Сибири. У византійскихъ историковъ они извѣстны подъ раз
ными частными наименованіями: гунновъ утургуровъ, кутургуровъ, сарагу- 
ровъ, опогуровъ, альтціагуровъ, не считая сапировъ, о которыхъ мы гово
рили выше (стр. 243). Что значатъ эти имена, гдѣ и изъ какихъ корной они 
образовались, это едва ли удастся разрѣшить когда либо. По окончанію гу- 
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ры или юры можно было бы догадываться, что это были племена, жившія 
нѣкогда вблиаи горъ, или пришедшія изъ-за горъ, въ данномъ случаѣ, мо
жетъ быть, Уральскихъ или Алтпйокихъ. Во всякомъ случаѣ складъ этихъ 
прозвищъ звучитъ не по европейски, а напоминаетъ азіатскій востокъ, слѣ
довательно, говоритъ о выходцахъ изъ зауральскихъ странъ.

При этомъ нѣтъ необходимости предполагать, чтобы названныя племена 
перекочевали па Донъ и сѣверный Кавказъ (гдѣ указываютъ историки мѣ
сто ихъ жительства) одновременно съ нашествіемъ гунновъ. Переселенія 
могли совершаться постепенно, какъ мы уже говорили объ этомъ пе одно
кратно. И Камская Болгарія, и Великая Пермь, и Вятка имѣли давнія сно
шенія съ Сибирью; можетъ быть и населились онѣ благодаря этимъ сноше
ніямъ (см. стр. 216). Тоже самое разселеніе могло имѣть мѣсто и по отно
шенію къ южнымъ прикаспійскимъ и пріазовскимъ странамъ.

Спустя нѣкоторое время послѣ гуннскаго погроми, имена утургуровъ, ку- 
тургуровъ и др. исчезли, равно какъ и самое имя гунновъ. Но это отнюдь 
не доказываетъ, чтобы исчезли самыя народности, пли отхлынули бы опять 
куда-то въ Азію. Въ Азіи тоже не сохранилось этихъ именъ. Поэтому 
естественнѣе всего предположить, что онѣ, какъ частныя, географическія, или 
родовыя прозванія, замѣнены другими, вслѣдствіе иной политической груп
пировки народовъ. Тѣмъ не менѣе имя гунновъ у западныхъ писателей еще 
долго употреблялось какъ синонимъ имени славянъ, или, въ частности, бол
гаръ. Славянскія курганныя могилы въ нынѣшней Германіи до сихъ поръ 
называются могилами гунновъ (Hiiiien Graben). Настоящіе гунны или во
сточные славяне,—эти древніе савиры (сѣверяне), утургуры, кутургуры, 
сарагуры, вѣроятно, точно также продолжаютъ свое потомство въ составѣ 
населенія нынѣшней Россіи. При этомъ нѣгь никакого повода включать въ 
гуннскую генеалогію ни морю, пи мордву, ни черемисъ, пи башкиръ или 
угровъ, предполагаемыхъ предковъ нынѣшнихъ мадьяръ. Однѣ славянскія 
народности сѣверной Россіи, съ ихъ областными подраздѣленіями н разно
образными говорами, могутъ въ достаточной мѣрѣ служить современными 
представителями потомковъ гуннскихъ племенъ, или иначе древняго заураль
скаго славянства.

Мы коснулись здѣсь вопроса о гуннахъ болѣо чѣмъ кратко. Для лицъ, 
не раздѣляющихъ славянской теоріи, этотъ взглядъ можетъ казаться голо
словнымъ, основаннымъ не столько на данныхъ науки, сколько на національ
номъ чувствѣ. Мн желали бы устранить отъ себя такой упрекъ, но для этого 
пришлось бы посвятить разбору гуннскаго вопроса особую обширную главу, 
что не входитъ въ планъ настоящаго сочиненія. Притомъ мы имѣемъ право 
предполагать, что безпристрастные читатели, интересующіеся этимъ вопро
сомъ, уже знакомы съ основными доказательствами какъ славянской, такъ и
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угро-татарской теоріи, по историческимъ книгамъ и критическимъ статьямъ, 
посвященнымъ спеціально втому предмету. Если мы съ полнымъ убѣжденіемъ 
раздѣляемъ славянскую теорію, то высказываемъ ото, конечно, не по чувству 
національнаго шовинизма, а по здравому разсужденію и сравнительному взвѣ
шиванію доказательствъ той и другой стороны, подкрѣпляемыхъ новыми ар
хеологическими данными. Длл человѣка, ищущаго исторической правды, не 
должно быть пи самопрославленія, ин самоуничиженія. Та и другая крайность 
одинаково вредна для пауки и не совмѣстна съ чувствомъ національнаго 
самосознанія.

Этимъ мы можемъ закончить общую, вступительную часть нашего сочине
нія. Здѣсь мы хотѣли уяснить себѣ тѣ основанія, которыя даютъ намъ право 
разсматривать сибирскія древности въ связи съ общеславянскими. Прослѣдивъ 
въ краткомъ очеркѣ доисторическую судьбу славянства, начиная съ древ
нѣйшей арійской эпохи, мы намѣтили въ общихъ чертахъ пути и предѣлы 
распространенія этого племени и тѣ культурныя воздѣйстія, на которыхъ 
созидплись первые устои славянской самобытности и цивилизаціи. Набросан
ная съ этою цѣлію археологическая канва съ перваго раза можетъ поразить 
чрезмѣрной обширностью географическихъ границъ и непривычной для мно
гихъ глубиной источниковъ славянской самобытности. Со школьной скамьи 
насъ учили и заставляли учить, что въ ряду европейскихъ націй славян
ская . и въ частности русская нація принадлежать къ наиболѣе юнымъ. Насъ 
ставили всегда «въ хвостѣ Европы, идущими ощупью по ея стопамъ и по
тому признавали во всѣхъ отношевіяхъ менѣе самобытными и менѣе куль
турными. При такяхъ взглядахъ, закрѣпленныхъ авторитетомъ науки, трудно 
было рѣшиться на розысканія археологическихъ слѣдовъ собственной сла
вянской культуры, при томъ въ такихъ широкихъ географическихъ и хроно
логическихъ предѣлахъ, какъ на это намекаетъ археологія.

Между тѣмъ археологическіе факты осязательно выдвигаютъ этотъ во
просъ нн иную точку зрѣнія. Поразительное сходство сибирскихъ, перм
скихъ, болгарскихъ, великорусскихъ, южнославянскихъ и балтійско-славян
скихъ доисторическихъ древностей ясно говоритъ за единство бытовыхъ на
чалъ на всемъ этомъ обширномъ пространствѣ и за высокое, сравнительно, 
и оригинальное, развитіе народной жизни въ отдаленныя доисторическія 
преиенп. Для объясненія этихъ данныхъ многіе находятъ позволительнымъ 
рисовать въ своемъ воображеніи какой-то миѳическій золотой вѣкъ фин
скихъ народностей, о которомъ не сохранилось никакихъ слѣдовъ не толь
ко въ ихъ преданіяхъ, но даже въ лексическомъ составѣ ихъ языка. Столь 
же неосновательна и другая теорія „выморочныхъ цивилизацій,“ т. е. пред
положеніе о какихъ-то неизвѣстныхъ народахъ, совершенно исчезнувшихъ съ 
лица земли. Раздѣлять такія гипотезы значитъ умышленно устранять всякую
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попытку дать доисторическимъ древностямъ логическое и жйвое объясненіе. 
Имѣя въ лиду неудовлетворительность нынѣ существующаго взгляда на си
бирскія древности, я считалъ позволительнымъ обратить вниманіе ва воз
можность другого ихъ происхожденія и*  съ этою цѣлію долайнъ былъ пред
послать спеціальному ихъ описанію особую вступительную частъ.

Доисторическая археологія по существу своему представляетъ трудно 
разрѣшимую загадку, къ раскрытію которой .позволительно приступать съ 
разныхъ концовъ, пока мы не откроемъ руководящую нить запутаннаго 
клубка. Всякая попытка подобнаго рода, хотя бы и не вполнѣ удачная, 
по моему мнѣнію, полезнѣе шаблоннаго повторенія задовъ уже по тому са
мому, что при ноной точкѣ зрѣнія можетъ явиться другое освѣщеніе фак
товъ. Смѣю думать, что только такимъ путемъ разнородныхъ взглядовъ, рано 
или поздно, можетъ быть выработано болѣе удовлетворительное объясненіе 
сибирскихъ древностей, а въ связи съ ними и основныхъ вопросовъ началь
ной русской исторіи.
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КРАТКІЙ ШАВИНЫ! УКАЗАТЕЛЬ КЪ ПЕРВО! ЧАСТИ.

Акмолинская область, какъ мѣсто древнѣйшей 
добычи металловъ 211 стр.

Алтай, мронсхолцепіе его названія 266.
Амалъхіумъ, (Amalcliiurn mare) 86.
Ану-Дарья, древній Оксъ. 19.
Аральское морс, его древиііі названія 19. 
Археологія, ея задачи XI.
Архитектура византійская 102, 103, НО. 
Арьясъ, Арійцы 6, 8.
Аттила об, походъ сто въ Галлію 160.
Балтія (Baltla, Balticum mare) 88.
Балхашъ оз., происхожденіе его имени 20.
Башня, происхожденіе этого слова 188.—Башни 

древняя въ гор. Узгектѣ 294.—Башня Бура
ны въ Семирілопской области 295.—Сауран- 
свія башни 298.—Сумбекииа башня въ Ка
зани ВОЗ, 304.—Башни цитадели въ Бол- 
гарѣ. 321.

Вилярскъ, его древности 221.
Біармія 40, 180, 191, 198.
Боліары городище 261,—обзоръ литературы о 

йенъ 265.—Описаніе мѣстоположенія и зем
ляныхъ укрѣпленій городища 266.—Времл 
основанія Го]юдя Болгара 270.—Римскія мо
неты, найденныя на городищѣ 272,--Города 
болгарскіе па сѣверномъ Кавказѣ 116.—Мѣ
ховая торговля болгаръ 186.—Историческія I 
свѣдѣнія о намок, болгарахъ ЗВІ, 882, 888.— 
Упадокъ города Болгара 834.—Національ
ность болгаръ 335.—Религія ихъ 336.—По
мѣси съ финнами и татарами 388.—Опусто
шеніе іорода Болгара 342.—Имя Болгаръ 345.

Браслеты курганной эпохи. 99.
Бряхимоп 331.
2й/сы и ожерелья курган, эпоха 10О.
Біьлая палата въ Болгарахъ 804. —Пневматиче

ское отопленіе ел 307.—Сходство съ христіан
скою церковью 310,344.

Вавилонъ, его городскія стѣны 144.—Башня 
вавилонскаго столпотворенія 146.

Валы земляные въ Новгородѣ 167, въ Старой 
Ладогѣ, Изборскѣ, Старой Рязани, въ Кіевѣ 
168, во Владимірѣ, Твери 169,- въ Бѣлозер
скѣ, Костромѣ, и Курскѣ 172,—въ Москвѣ 
173,—на Чувашскомъ мысу и Искерѣ 236, 
237,—въ Тюмени (Чиигп-Тура) 245—(см. 
также шродиимл и земляныя укрѣпленіи).

Варят 63, 67, 69.
Вежа, происхожденіе этого слова 187.—Бежа 

въ гор. Холкѣ 291, 324.

Венеты арморійскіе и балтійскіе 47, 53.—Го
рода ихъ 48, ихъ мореходстю и устройство 
судовъ 48, 49.—Венеты адріатическіе 50.— 
Венеты волжскіе или болгары 832.--Проис
хожденіе имени Венетовъ н ихъ національ
ность 51,52.—ихъ торговли и проныслы въ 
сѣверныхъ моряхъ 41.

Верхотурье гор., его основаніе и первыя ук
рѣпленія 246.

Византизмъ, его внѣшнія формы и происхож
деніе 89—94.—его отношеніе къ свинской 
культурѣ 101.

Витязь и TFt&tup, связь этихъ словъ 65.
Волоки н водоразделы, на Уральскомъ хребтѣ, 

между рѣками 239, 283, 247,—въ Великой 
Перми 192. 194, 196, 260.

Балканское городище при устьѣ р. Чусовой 
226—227.

Германія во время Тацита 42, 44.
Германны, борьба ихъ съ славянами 54.—От

сутствіе у нихъ крѣпостей 155.
Беты, ихъ національность и древняя исторія 

82—84.
Горные промыслы древнихъ народовъ 206—220. 
Бородище, значеніе этого слова 134.—Общая 

характеристика городищъ по ихъ мѣстопо
ложенію, очертанію валовъ и пр. 178.—Древ
ность ихъ 188.

Городища по р. Бѣлой 220,—по рр. Большому 
и Малому Черемшину 221, 222,—по Вяткѣ 
Чепцѣ и Обкѣ 228—225,—по Камѣ л Колвѣ 
225,- -ко нижней Камѣ охоло Чистополя229,— 
по Тавдѣ 231,—по Тоболу, Турѣ и Исети 
234 260,—по Иртышу 235?—ко Салдѣ и Чу
совой 252.- Происхожденіе сибирскихъ и 
болгарскихъ городищъ 253.

Городъ, происхожденіе этого слова 133.—Сча- 
вянекая терминологія городскихъ укрѣпле
ній 142.

Греческая палата въ Болгарахъ 339.
Гривна шейная 99.
Губннское городище на Камѣ 225.
Гумешевскііі рудникъ, археологическія наход

ки въ немъ 218.
Гунны 55,—Полевыя укрѣпленія ихъ 161—зем

ляные окопы ив Каталаупскохъ полѣ 162,— 
Отношеніе ихъ къ болгарамъ 350.-Отноше
ніе ихъ къ славянамъ 851, 852.

Дики, ихъ національность 82.
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I Моримаруза (Могішагпяа) 34, 35.
Мѣдь, самородки ея въ Акмолинской и Семи

палатинской области 210,—обработка мѣд
ныхъ рудъ и плавка ихъ въ Сибири 211, 
212,—древняя добыча мѣди въ Уфимской гу
берніи 219.

На/прясла глинянныя 275.
Насыпи земляныя яри осадѣ городовъ у асси- 

ріалъ 147,—у римлянъ 150, 154.
Начертанія иа скалахъ р. Тагила (си. писан, 

ине камин) 249.
Нева р., Нсвъп р. (Невьянскій заводъ) 19.
Общества археологическія, русскія I.
Обь рѣка, происхожденіе ся имени 21,—Архео

логии, находки па нижней Оби 201.—Проектъ 
соединенія Оби съ Печорой 200.

Ока рѣка, имя ея 19.
Орнаменты иа глиняной посудѣ 274.
Острогъ, нропехождоіііо и значеніе этого сло

га 139.
Отеръ, его путешествіе въ Біармію 199.
Пагода китайская, см. слово Столпъ.
Палата Бѣлая и Черная въ Болгарахъ (см, 

слова Бѣлая и Черпая палата).
Палатки болгарскія каменныя 821, 826.
Памиръ 4.
ПатаяіЛ гор. у Адріатич. венетовъ 50, 51.
Неласги 8.
Пермь Великая, происхожденіе и значеніе этого 

слова 192.—Границы Пермской области 198, 
Причины ея процвѣтанія и упадки 195 

197.—Находки монетъ 200.—Серебряныхъ 
блюдъ в украшеній 201—208,

Писаные камни по р. Тагилу 249 —252. - 
Пифіи, его путешествіе въ сѣверныхъ моряхъ 30. 
Плімспа человѣческія 2.
Подкупити 238.
Построііки болгарскій, ихъ долговѣчность 327. 

—Новгородскія 828, 829.—Кіевскія 380.— 
Византійскія 829.

Посуда глии зная орііаментирооаппая 274.
Пути сообпіенія черезъ Уралъ 218, 219, 229 

-280, 247,-256.
Ви (Rita, Волга) 33.
Ривенёбсріскос городище, около Новаго Бран

денбурга, его земляные валы 157.
Ргглышки желѣзные Пермскіе 281.
Раскопки на Чувашскомъ мысу и Исксрѣ 240.
Религія въ Камской Болгаріи 337.
Рождественское городище па р. Обвѣ 224. 
Рубеасъ (Rubeae) мысъ 85.
Ругодггвъ, городъ у Балтійскихъ славянъ и у 

русскихъ (Нарва) 59.
Руды серебряная но р. Ую и разработка ихъ 

древними 217 (см. Серебро).
Рѣки Уральскія, какъ пути сообщенія и сибир

ской торговли 210, 218.
Санскритъ II,—родство санскр. языка съ сла

вянскимъ 13—15.
Сарматія 98.
Сарматы, нхъ иия, отношеніе къ мидянамъ и 

переселеніе ихъ въ Черноморскія области 
96.—Отношеніе іГхъ къ персамъ и скипамъ 97.

Свинецъ, нахожденіе его въ Акмолинской обла
сти 212.

Доліавнчкосніь народовъ 80, 81, — канонныхъ 
построекъ 827.

Долота бронзовыя 279.
Дѣтинецъ ни днѣшній городъ 135, 323*
Ериданъ рѣка 31, 82.
Земледѣліе у'германцевъ 45,—у скиповъ 23, 

24, у древнихъ жителей Сибири X и въ древ
ней Перин 281.

Земляныя укрѣпленія (валы и рвы) у римлянъ 
151,—у галловъ 152, двойные и тройные валы 
у римлянъ 154,—у Балтійскихъ славянъ 157, 
—у восточныхъ и сѣверныхъ славянъ 159, 
184—170.—(см. слово валы).

Золото, легенды о его добычѣ въ древности 
309, 214,—самородки золота на Уралѣ и Ал
таѣ 210, 217,—рудное золото нъ Акмолин
ской области 218.—Золото сибирскихъ кур
ганныхъ могилъ 214—215.

Золотыя ворота въ Кіевѣ 380.
Идолы пткцевидные коркскіе, боліаук'.кіе и си

бирскіе 282, 284.
Ильмеімиіа, рѣка у Балтійскихъ славянъ, н у 

русскихъ озеро Ильмень 59.
Искеръ или Кучуиово городище, па Иртышѣ 

286—240.
Искоръ, городище па Колнѣ 225, 228.
Казань, татарскія постройки въ ней 290, 803, 

343.
Кама старая, близъ Волгаре 262.
Камни нпдгробпые съ надписями къ Болгарахъ 

340.— Строительные такъ-ate 341, 344.
Кашинское юродище на рр. ІІывімѣ и Купарѣ 

247.
Кельты бронзовые 278.
Кирпичи древніе на сѣверномъ Каввазѣ 108, — 

на берегахъ Волги Ш,—размѣры и ірорма 
ихъ 118,—происхожденіе кирпича и размѣры 
ассирійскаго и вавилонскаго кирпича НО,— 
греческій и римскій кирпичъ 121,—визан
тійскій кирпичъ 128,—русскій археологиче
скій 125,—происхожденіе слова кирпичъ 126.

Колоніи греческія по берегамъ Черпаю моря 29. 
Колыбель человѣчества 3.
Кольчуьи 100.
Копья желѣзныя и мѣдныя 278.
Корабль, происхожденіе этого слова 57. 
Костеръ, родъ городского укрѣленія 138. 
Костяныя стрѣлы у финновъ 46,—въ Перм

ской' области 226, 227, 235, 241, 248, 277.
Кремль, происхожденіе этого слова 136. 
Кроніумъ (Сгопінні) 88, 85.
Культура міровая, ея единство в преемствен

ность 1, 2,—арійская 8,—скиескаи 23,—сла
вянская 24—27,— болгарская п сибирская 
253, 274.

Куманы и р. Кума 116.
Курганы Сибирскіе, общее впечатлѣніе ими 

производимое Ш,
Ладья, лодка, происхожденіе этихъ словъ 75. 
Лѣтописи Сибирскій, ихъ происхожденіе 239. 
Мастера болгарскіе при постройкѣ русскихъ 

церкней 840,—новгородскіе 829.
Мидяне, ихъ отношеніе къ сарматамъ, созву

чіе со словомъ мѣдь 96.
Можары, древній городъ 112—118.
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Семиты, т родина 7.
Серебро закамскре 73, 191. Добыча его въ древ

нихъ алтайскихъ рудникахъ 207, 210.- Нъ 
Малой Азіи 208.--Въ Испаніи 208.—Ва 
Урал*  217.

Серпы бронзовые 279, 280.
Серый курганной эпохи 99.
Сибирь, ея завоеваніе Ермакомъ 237, проис

хожденіе ел названія 242.—Дрсвпео сибир
ское населеніе и смѣна его иоиголо-татпр- 
скнмъ 25В.—Торговыя связи съ Великою 
Пермью и Болгаріей 256.

Скпоы азіатскіе, ихъ бытъ 22,—Степень куль
турнаго развитія 28.- Хлѣбопашество 24— 
Европейскіе снивы, ихъ культура 45.—На
ціональность 95.—Отношеніе къ сарматамъ 97.

Славяне, древнѣйшіе слѣды ихъ осѣдлости но 
даннымъ языка 24—26.—Тоже относительно 
ихъ духовныхъ идей и семейныхъ отноше
ній 27.—Первое извѣстіе объ вмени нхъ 88. 
—Борьба славивъ съ германцами 56.—Обла
сти балтійскихъ славянъ и ихъ родовыя 
группы 57,—Города ихъ 59.—Причина ослаб
ленія балтійскихъ славянъ 61—62.—Отноше
ніе ихъ къ варягамъ и Русскому государству 
68—67.—Славяне Балканскаго полуострова 
во времена Юстнпіаііа 84-88.

Соболь, происхожденіе этого слова и значеніе 
соболя въ промышленности и торговлѣ дров
ней Перми 188.

Сошникъ чугунный 281.
Столт 137.—Болгарскіе столпы 285.—Значеніе 

слова столпъ 291.—Историческое происхож
деніе столповъ 292.—Отношеніе ихъ къ ин
дійскимъ піонамъ и китайскимъ иа<о6а.мь 298. 
—Сходство болгарскихъ столповъ съ азіатски
ми 299.—Религіозное значеніе столповъ 801.

Страбтіь, его географіи сѣверныхъ странъ 38. 
Стрѣлы костяныя 46, 227, 235, 241, 277.— 

Желѣзныя большаго формата сибирскія и 
болгарскія 277, 278.

Стѣна, происхожденіе итого слова 136.—Ка
менныя городскія стѣны у евреевъ 144.—У 
персовъ 115.—У троянцевъ 147.-У гре
ковъ 149.—У галловъ 158.—У венетовъ 156.

Стѣны деревянныя, появленіе ихъ въ Россіи 
170.—Въ Москвѣ 172.—У Камскихъ болгаръ 
175. —У Финновъ 174, 176.—Появленіе въ 
1 оссіи каменныхъ оградъ 178.

Судоходство русское 71—741 76—78.—Русская 
'судоходная терминологія 75.

Сыры Дарья, рѣка, древнія ен названія 18.
Сыьмы археологическіе въ Россіи П. 
Тацитъ, его описаніе германцевъ 41. 
Техника строительная, см. постройки. 
Тобольскъ и его окрестности въ археологиче

скомъ отношеніи 286.
2’о.мы, городъ въ странѣ готовъ на Дунаѣ, мѣ

сто ссылки Овидія 82, 88.
Топа индійская, см. слово епммніі.
Топоръ болгарской формы 279.
Троянская война 8—10.
Трубы водопроводныя глиняныя 276, 277.
Туле (Thule) островъ Пифія S3,--объясненіе 

этого слова 37,—отношеніе этого имени къ 
Исландіи 89.
Тира рѣка, происхожденіе ёя имени 22. 
Турипскъ', время его основаніи 246.
Іюмет, ел основаніе на мѣстѣ древняго горо

дища 244, 245.
Финны во времена Тацита 46.
Холмоюры 40.
Храмы христіанскіе древніе въ Абхазіи 101, 

110, 327.
Христіанство на Кавказѣ 103,—слѣды его 

иъ Камской болгарік 887—В40.
Церковь св. Пиколин въ Волгарѣ 825. св. Геор

гія въ Старой Ладогѣ 329, церкви въ Кіе
вѣ 330.—Греческая или армянская церковь 
въ Волгаряхъ 340.—Православная въ Мсіжа- 
рахъ 114.

Черепки узорчатые см. посуда глиняи.
Черпая палата въ Болгарахъ, ея описаніе 313, 

—ремонтировка ел въ 1884 г. 816,—назна
ченіе этого зданія 817, 344,— изображеніе 
кушета въ ел окнахъ 818.

Чувашскій .иыст, городище 236.
Чудскія кони 206, 216.
Эсшіи, литовское племя въ сѣверной Пруссіи 

во времена Пифія п Тацита 46.
Юстиніанъ X, императоръ, его славянское 

происхожденіе 84.
Ялуторовскъ, его ими (явлу или нблутурн) и 

древнее городище 234.
Янтарь, извѣстія ІІп<|>ія и Тацита о мѣстѣ его 

нахожденія 46.
[ Иракійцы, вопросъ объ ихъ нпціопалыюстп 81
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ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Снці. (.hlljlUKU, Напечатать Смьдушь читать.
X 6 сверху знаки злаки

25 9 снизу dalare - dolare

— 5 » dalare dolare

28 12 > той у другой той и другой

41 8 сверху направлялась направлялась

— 9 свиху Тацитъ. Тацитъ

44 15 сверху Обработывали, обработывали

— 26 » серебро сребро

— 10 снизу Германцы, германцы

— 5 > выучилась выучились,

45 9 сверху ииѣюшей имѣющей

— 16 » скифская скиѳская

— 13 снизу пропинать проникать

47 6 сверху при тонъ притомъ

65 7 » подвигались надвигались

70 1 » на рѣкошася варѣкошася

;— 2 » славѣнн словѣви

— 9 снизу океану океану,

98 6 сверху сооііѣтствовало соотвѣтствовало

99 4 снизу на запястьѣ а на запястьѣ и

113 13 » о которой о которыхъ

138 2 сверху stmaba staniba

144 7 > наружниой наружной

168 15 > 1880 1330

207 9 снизу встрѣчаются, встрѣчаются

214 нумерація страницы 421 214
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Табл XL

ЗЬЛАЯ ПАЛАТА по рисунку Палласа въ 1768 г

■ 1 s- f

Планъ Бѣлой палать!.

Ли гс--Мп*лк  графи Ій ИЗАИѵЛІ./кьио: ,t н?,М It
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Таел.ХП

Черная палата по рисунку Палласа вь 1768 і

А ’ ЬОЛЫИ ОЬ С Т О / ' I Ь. Ь ') U Л •! А II 3 Ь П АЛ А ОНЪ ІЮ РИСУНКУ 
Палласа еъ 1768 г
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БОЛЬШ. И МАЛЫЙ СТОЛПЪ ИЗЪ АТЛАСА ШМИТА 

РИСОВАННАГО СЪ НАТУРЫ ЗЪІ827 Г.

ІИМ' f.Tiau.-rr-n.ns .1 .(['ПІІІІІ І :
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ІЛЬЛ.ЛШ.

ПАЛАТКА,ОБРАЩЕННАЯ ВЪ ЦЕРКОВЬ 

Св. Николая

https://RodnoVery.ru



ІЯ пи Літ

Бѣлая палата въ 1827 г. іо риоунку -митд.

Разрѣзъ Бѣлой палаты пс рисунку Шмита

Ifp-ІАЧ палата еъ І827 г порясунъ.т Шмита

(СѢВЕРНАЯ СТОРОНА :

Разрѣзъ Черной палаты по рисунку іііми'а
въ 1827 г

/ип. Чгм-.чч’м+'и Ш.ГіРНМ ' (.'Г' і ’.Ь 1 ■*, |Г S‘A ' k
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ІАЬЛ.ЛГ.

Видъ башни Бураны съ запада въ 1886 г
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Извѣстія Императорскаго Томскаго Университета Т. VII, къ стр. 249. •пклвлллл^л. х

https://RodnoVery.ru



Извѣстія Императорскаго Томскаі*о Университета Т. ѴП, къ стр. 249. и.
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Извѣстія ИмгіврАторсклго Томскаго Университета Т. ѴП, кт> стр. 250.
• • ■__________________ і______ ■

чо шгемли‘ИлЬпгѵмл ѵьл ^лѵтыХолѵ* ^ЛЛѴЛѴѴ. *ѵл лтьіоаѵь вірыу ^^*й'иЛЛ» *vwf'*'

“W ^'Ь’иллл йхъ *ив c$m>c.awvj лйШѵй^ на, Дриѵохъ.
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Извѣстія Императорскаго Томскаго Университета Т. VII, къ стр. 2$о. <’5а.и^лдал^сл.Ѵ.
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6.1
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SSvobx ЯЛЛЛЛѴ.

Soyobe^i'a ‘Х'^^а.'ѵя.йімл.'іл <ллд>ѵ£сѵ '“ ■ 
оіоуеЬоЧ'ь СХ.ггИіЛ‘ь-Ж'^р^иѵ.

Со^Ла.м.е&А'й, лх-щ/с-ъ.

^ѵьч.^а. С ѵ^б'ѵѵу'Коѵ.

9)Ъ
0\.боьЛ.Ои%.‘Ъ .
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Таблица VIII.

пзш

1.,
«.) Soil,

/ОсѵѵглѵпЯул, тѵуб^ьѵьѵѵЭЯ *« ■■

ЛдЪъ -и. уіо&Ъ.

Jt.) ОйѴІѴ'и.Ѵ^'Л ЛЛ.ОС>ГѴѴЬ

Л СлмсѴ 
б*

&л

7)

6^лл.ъѵ

-О 4.«ѵѵл«ѵв^л> ^рьа«и,лг
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ЗС» от».
'■'.І

a/l/l. ®|sUopu<H ясаго.

0Р8Ж TSW PW fflbl OFI SA Bl^.

АлЛѴ

® Болгары.

Богородскъ.

® Тиюши
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