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П РЕД И СЛО ВИ И .
Въ истекппе 10 летъ. въ продолжеше которыхъ мои археологичесшя
коллекши были выставлены въ К 1еве для осмотра посетителей, я убедился,
что интелегентные посетители съ большим ь внимашемъ осматриваютъ мест
ные археологичесше предметы, собранные мною, когда кто-либо, изъ людей
сведущихъ въ археологш, объяснястъ имъ историческое значеше этихъ
предметовъ.
Славяне съ доисторическихъ временъ имели привязанность къ родной
старине, почитали память предковъ и оставляемые ими памятники ихъ
быта, жизни и трудовъ, а вместе съ этимъ все то, что схоронено было въ
ихъ могилахъ подъ курганами. Эта характерная черта славянской натуры
проявляется постоянно въ посетителяхъ моего музея и часто сопровож
дается сетовашями людей интелигентныхъ на то, что знаше археологш имъ
недоступно, вследств!е отсутств1я краткаго популярнаго руководства, въ
которомъ бы они могли найти сведешя по археологш, а многочисленным
ихъ житейсмя заняли и служебный обязанности не оставляютъ имъ сво
бодная времени для изучения такой обширной науки, доступной только
людямъ, спешально посвятившимъ свое время на ея изучеше. Изданный
мною въ прежше годы наскоро написаннын каталогъ музея, съ очень корот
кими и неудовлетворительными объяснешями объ исторш искусствъ, каменномъ и бронзовомъ веке, быль скоро исчерпанъ. Убежденный этимъ,
что спросъ на археологичесюя популярный сведешя проявляется въ об
ществе, я издаю теперь предлагаемое руководство, стараясь по возможности
полнее, чемъ прежде, удовлетворить этому спросу сведенш по археологш.
Въ книге этой интересуюппеся археолопей найдутъ въ лервыхъ трехъ
отделахъ: кратшя сведен!я изъ исторш геологической формацш нашего
Юго-Западнаго края; о первыхъ его обитателяхъ какъ местныхъ, коренныхъ (аутохтонахъ), такъ и при ходившихъ изъ Аз!и древнейшихъ кочевыхъ
народахъ; о предкахъ славянъ вообще и о разделенш ихъ на племена,
основавгшя впоследствш отдельные славянсюя государства. Раскопки кургановъ и городищъ, произведенныя мною въ продолженш 16 летъ и описашя такихъ же раскопокъ, произведенныхъ другими археологами, изучае
мый мною, убедили меня, что какъ начальным летописным сведешя, такъ
и позднейпия теорш историковъ о происхождеши славянъ и русская на
рода, не во всемъ согласны съ памятниками быта этихъ народовъ, находи
мыми въ земле при раскопкахъ. Неизвестные прежнимъ историкамъ памят
ники быта, открываемые только въ настоящее время, объясняютъ намъ прош
лое иначе, чемъ объ этомъ говорить истор!я, основывающаяся на летописяхъ, составленныхъ на вЬре въ народныя и библейныя предашя.
Происхождеше славянская народа и начала Руси не было объяснено
достаточно хронографами и библ1ей, а потому покрылось завесой забвешя,
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которую мнопе историки усиливались поднять; сочиняя различный теорш
происхождения этихь народовъ, они подбирали подходящие летописные
тексты, и создали различный теорш, неимеюиия прочныхь фундаментовъ и
и какъ гипотезы влекущая къ нескончаемымъ спорамъ.
Славянъ отождествляютъ то со скиоами, то производятъ ихъ отъ сарматовъ; руссовъ приводятъ изъ Швещи отъ нормановъ, варяговъ; то изъ
Прибалтийской области отъ Боруссовъ (Пруссовъ); изъ Урала производятъ
отъ гунновъ и вудиновъ, изъ Кавказа отъ россъ-алановъ, скиеовъ и. т. п.
Мон же археологичссюя рлзсл-Ьдовашя памятниковъ быта этихъ на
родовъ, сохранившихся въ землЬ до нашего времени и найденныхъ теперь
только, убедили меня въ неосновательности выводовъ, опирающихся исклю
чительно на письменный сведешя, а поэтому я, опираясь больше на вещественныхъ памятникахъ быта, обнаруженныхъ землею и находя у античныхъ
хронографовъ и въ библейныхъ предашяхъ поветствовашя согласныя съ най
денными вещественными памятниками, пришелъ къ инымъ выводамъ и иной
теорш о происхожденш славянъ и Руси, которую и излагаю, въ последовательныхъ главахъ этой книги въ такомъ порядке, что последуклщя главы
дополняютъ предыдуння и последовательно объясняютъ всю мою теорш.
Четвертый огдель этой книги заключаетъ опись хриспанскихъ и языческихъ древностей, найденныхъ въ земле, и описаше церковныхь предметовъ, собранныхъ у меня; въ отделе пятомъ—краткая истор1я искусствъ: о
живописи, эмаляхь, перамике вообще и о нашемъ древнемъ гончарномъ
производстве, съ описью разныхъ коллекшй изъ области художественнаго
производства, и предметовъ съ историческимъ значешемъ, а въ шестомъ
отделЬ—истор'ш усовершенствоважя оруж1я и опись коллекшй его. Эти
объяснешя дополняютъ археологичесюя сведешя наши въ поименованныхъ
отрасляхъ знанш художественнаго производства.
Я предполагаю издать въ последствш второй выпускъ археологическихъ сведенш, въ которомт. сообщу сведед1я о курганахъ, ихъ раскопкахъ и некоторый друпя сведешя по археологш, а также опишу и коллекши мои, не вошедпйя въ настоящую опись: грамотъ, автографовъ, библюграфичесшя и нумизматичесшя древности. Книга эта издана мною такъ:
половина всего количества экземпляровъ, какъ каталогъ безъ рисунковь
более дешевый, для осматривающихъ музей, а другая половина съ двад
цатью таблицами рисунковъ, снятыхъ фототипией съ более редкихъ пред
метовъ моего собрашя; эта иллюстрированная книга предназначена для чи
тателей иногородныхъ или не могущихъ видеть описываемыхъ древностей;
раземотревъ ихъ фототиши въ увеличительное стекло можно получить до
статочное noHHTie о форме предметовъ, а текстъ пояснить детали. Окан
чивая эти строки извиняюсь за ошибки и опечатки, кашя обнаружатся.
Прочистить дорожку исторической правды въ лесу историческихъ заблужденш не легко и нс будетъ преступлешемъ, если я где-нибудь и по
скользнусь; благонамеренная критика спешалистовъ поможетъ пролезть по
намеченной дорожке, а последующая разыскания и наука расчистятъ путь
исторической правды въ новомъ направленш.
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Историческое обозрите.
Въ Архаическую эру образовашя земной коры наша местность
Россш вся была покрыта океаномъ, и только Кавказскш кряжъ
и Богемское плато видимы были надъ поверхностью воды вь виде
отд'Ъльныхъ острововь. Вулканичесшя, подземныя силы, огненнаго ядра
земли, то поднимали вь одномь месте поверхность земной коры и
обнажали ее изъ подъ воды, образуя гористую сушь и морщины въ
вид'Ь хребтовъ горъ то, вь другомъ месте, соответственно подъему
происходило понижеше земной коры на значительную глубину, кото
рое заливалъ оксанъ. Равномерно с ь этимъ колебался климатъ нашей
местности, производя нзмЬнешя въ зачаткахь растительности того
времени. Вулканичссюя силы ядра земли подъ Карпатскими странами
подняли окрестную земную поверхность и образовали Карпатское пла
то, обнимающее нынешнюю Галишю, Волынскую, Подольскую, Херсон
скую, Нкатеринославскую и Юсвскую губернш до Днепра и смежныя
страны на сёверъ, западъ и югъ, по Дунай. Другой островъ быль въ
нижней части Крыма, а третш—Кавказсшй. Движеше морскихъ волнъ
подмывало берега Карпатскаго плато и, по спадеши водъ океана,
образовалась река Дн Ьпръ, котораго правобережная сторона въ Шевской и Екатеринославской губершяхъ на 200 саж. выше левобереж1я
низменнаго, покрытаго песками дна морскаго, въ Черниговской, Пол
тавской и Екатеринославской губершяхъ. Въ долгий перюдъ усилен
ной вулканической деятельности ядра земли, обнаженные изъ подъ
воды материки покрываются наслоешями Tpiacoeoii, Юрской и ме
ловой эпохъ и вследств!е этого делаются устойчивее. Появилась
могущественная жизнь растительная. Показались хвойные леса, а
затёмъ вечно зеленые лиственные: клены, дубы, пальмы, фиги и др.
Следы этой богато.! растительности мы находимъ въ изломахъ нашихъ известняковъ, которые иоказываютъ, какой теплый климатъ
имела наша местность. Теплота эта повл!яла на развиДе низишхъ
животныхъ организмовъ: корненожекъ, иглокожихъ, молюсковъ. Рыбы
изъ хрящеватыхъ преобразовываются въ костистыя, появляются ля
гушки, ящерицы и друпя пресмыкаюпйяся, некоторыя млекопитаюццяся и сумчатыя, питаюпияся насекомыми. Какъ мы видЬли прежде,
вся Южная Росс!я до Карпатскаго плато была покрыта водой за
Днепромъ. Въ этотъ перюдъ тропическаго климата развилась могу
щественная жизнь водорослей, наполненныхъ мир1адами низшихъ жи
вотныхъ организмовъ, которые гнездятся въ водоросляхъ, тамь живутъ и тамъ погребаются подъ новыми наслоешями. Эти все водоро
сли, рыбы, молюски и насекомыя, ихъ наполнявппя, по смерти осаж
дались на дно воднаго бассейна, образуя мощный пластъ, который
по спадеши водъ покрылся впоследствш наносной землею и лёсомъ
при движен’ш ледника и подъ давлешемъ земнаго пласта, образоюжной
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валъ пластъ темной, твердой, горючей массы, известной подъ назвашемъ каменнаго угля Донецкаго бассейна. Въ начал-fe третичной Гео
логической системы всл^дств5е вулканическихъ движенш земной коры
воды моря ушли съ юга Россш въ Средиземное море; образовался,
зат'Ъмъ, сплошной Европесшй материкъ, разд'Ълившш воды сЬверныхъ
морей отъ водъ южнаго Средиземнаго моря. Съ того времени оба
эти MopcKie бассейна развиваются самостоятельно; но впосл-Ъдствш во
время сильнаго вулканическаго подъема Альпшской площади, еще разъ
Средиземное море вторгнулось въ сушу Южной Европы. Вторжеше
это совершилось по двумъ путямъ: одинъ изъ нихъ шелъ черезъ
В^нскш бассейнъ, вдоль сЪвернаго склона Карпатовъ въ Галищю и
тамъ образовалъ заливы Велички и Бохнш, гд-fc морская вода при
повторяющихся извержешяхъ Альпъ и подъема или опускан1я мате
рика, то отступала изъ заливовъ, оставляя въ нихъ отложешя въ
вид^ пластовъ соли, то опять возвращалась и заливала эти котловины,
оставляя каждый разъ новые пласты отложешй, образовавппе мощные
пласты каменной соли. Другой путь, которымъ Средиземное море вор
валось въ сушу, прошелъ черезъ Венгрно, Бессарабш, Подольскую об
ласть и окружая Карпатсшя возвышенности, прошелъ на сЪверъ въ
Польшу, а на востокъ далекимъ рукавомъ по северному склону Крымскихъ и Кавказскихъ горъ, въ Касшйскую и Аральскую котловины
и кругомъ ихъ до Урала. Это развившееся на востокъ море на земляхъ, впосл-Ъдствш заселенныхъ Сарматскимъ народомъ, названо вс£ми
учеными Сарматскимъ моремъ. Южной границей Сарматскаго моря
были Балкансшя горы, соединявппяся въ то время съ горами Арменш
въ томъ Mtcrfc, гд-fc нын^ Эгейское море, бывшее тогда материкомъ.
Изучеше ископаемыхъ растешй, находимыхъ въ третичныхъ осадкахъ
мюценоваго перюда KieecK. губ., а главнымъ образомъ въ бурыхъ
угляхъ (Звенигородск. у.), показываетъ: что мы им-^ли въ это время
тропичесшй климатъ; у насъ расли пальмы, фикусы, корица (Cinnamonum) и мнопя в-Ьчно зеленныя фиговыя, лавровыя, сандальныя де
ревья. Все уб-Ьждаетъ въ сходств^ климата и растешй мюценоваго
перюда съ флорой современной намъ Индш и Австралш. Весь мате
рикъ былъ покрытъ богатой растительности и в^чно зелеными мо
гучими лесами, но впоо^дствш (въ плюценовую эпоху) какъ изъ
Сарматскаго моря, такъ изъ затопленной Африки поднималось значи
тельное количество водяныхъ паровъ, которые скоплялись у сЬвернаго
полюса и охлаждаясь образовали значительный массы сгущенныхъ
осадковъ, въ вид-t ледяныхъ горъ охлаждавшихъ постепенно климатъ
ctBepHaro полушар!я и нашей мутности. Пальмы начинаютъ исчезать
и рядомъ съ в-Ьчно зелеными деревьями появляются ташя формы yntреннаго климата, какъ ива, тополь, кленъ, которыя теряютъ листья
зимою. Къ концу третичнаго перюда понижеше температуры было
столь значительно, что тропическая флора уступила MtcTo современ
ной нашей растительности и климатъ изъ жаркаго сд ^ал ся yntpeHнымъ. Фауна третичнаго перюда богата образовашемъ предковъ многихъ видовъ млекопитающихъ, отъ которыхъ происходятъ теперешшя
породы. Въ этотъ перюдъ зарождались и появлялись новыя формы;
въ немъ развивались новые типы, которые, поагёдовательно совершен
ствуясь, достигли въ наше время полнаго и стройнаго развиДя. Сумчатыя исчезаютъ съ нашего материка и вырождаются въ друпя формы.
Изъ земноводныхъ вырождается Palaeotherium, травоядный, HMteinift
на переднихъ и заднихъ конечностяхъ по три пальца съ копытцами.
Вырождаясь дальше происходятъ новыя формы животныхъ: Носороги
(Rhinoceros) Мастодонтъ (Mastodon) и отъ нихъ происходяийе слоны
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волы, свиньи и т. д. Въ другомъ направленш развивается совершенствоваше копытннхъ формъ; оно дало оленя, верблюда, лошадь, жи
рафа, козъ и другихъ. Некоторые виды животныхъ, перекрещиваясь
съ животными другихъ формъ, произвели новые типы со смешанными
формами: появились птицы, типы хишныхъ зверей и типъ новый болЬе сметливый и ловюй чемъ предыдупйе: это четверорукое млеко
питающее-обезьяна Coenopithecus, изь котораго произошли: Hylobates своими формами похож1й на ныне живущихъ Индшскихъ обезьянъ Гиббоновь, и Dryopithecus занимавшш величиной своей средину
между Орангомъ и Шимпанзе.
Четвертичная геологическая система начинаетъ нашу эру ледниковымъ перюдомъ. На эту систему надо смотреть, какъ на часть громаднаго перюда, который хотя давно уже начался, но которому предстоитъ еще заключить въ свои отложешя организмы растительные и
животные настоящаго и будущаго времени.
Д виж ете ледниковаго покрова отъ севернаго полюса, занявшаго
все северное полушар1е, совершалось медленно; распространяясь по
степенно къ югу оно начало къ намъ надвигаться по двумъ направлешямъ: изъ Скандинавш и отчасти съ Кольскаго полуострова. Ледники
въ своемъ движенш разрушали северный горныя породы и разбивали
ихъ въ куски, которые катились на югъ вместЬ съ движешемъ льда
обтачивавшаго эти камни въ круглые валуны, а некоторые камни
Ледниковым горы дробиди въ мелюе куски, называемые щебнемъ. Изъ
подъ ледниковъ вытекала обильная вода смешанная съ пылью искрошенныхъ скалъ. Этотъ осадокъ отлагался по пути ледниковъ въ котловинахъ и оврагахъ страны и известенъ подъ назвашемъ глины,
леса и песка, въ которыхъ находятъ раковины, моллюски, кости рыбъ
северныхъ морей и животныхъ северныхъ материковъ. Ледники поки
дали страну также медленно, начиная съ юга. Теплота ветровъ изь
странъ экватор1альныхъ, покинутыхъ морями производила таяше юж
ной окраины ледниковъ, при чемъ образовалось много воды, осевшей
въ низменныхъ местахъ въ форме оэеръ, обил!е которыхъ въ это
время дало назваше озерной эпохи. Друпя же воды, более обильныя,
направлялись по уклону местности, размывали по своему течешю материкъ и образовали русла рекъ. Въ начале четвертичнаго перюда
Касшйское и Аральское моря съ местностью ихъ окружающею, со
ставляли одно целое обширное внутреннее море, называемое Сарматскимъ, известное время соединенное съ Чернымъ моремъ посредствомъ Манычскаго пролива и Азовскаго моря. Этотъ Черноморскш
водный бассейнъ бьглъ совершенно отделенъ отъ Средиземнаго моря
полосою суши, бывшей на месте нынешняго Эгейскаго моря и только
после Ледниковаго перюда обил1е истекающихъ водъ съ севера отъ
таяшя ледниковаго покрова прорвало Константинопольскш перешеекъ
и затопило сушу Эгейскую. Отхлынувипя на югъ воды понизили уро
вень Сарматскаго моря до того, что Каспшско-Черноморсюй водный
бассейнъ разделился материкомъ на отдельным моря: Аральское, Кас
шйское и Черное, которыя подъ вл!ян1емъ сухости климата постепенно
понижали уровень свой, уменьшались въ объеме, а изь дна этого обширнаго бассейна образовались Астрахансюя и Калмыцтя степи. Съ
отступлешемъ къ северному полюсу ледниковаго покрова возстановлялся умеренный климатъ въ странахъ, очищенныхъ отъ льда и какъ
растешя такъ и животным заселили эти края. Появляющаяся флора
и фауна были здесь почти таюя, к атя мы имеемъ теперь въ наше
время. Изъ особенностей можно сказать, что въ ледниковый перюдъ
здесь жило много мамонтовъ (Elephas primigenius), который похожъ

4
былъ на ныне живущаго индейскаго слона, но превосходилъ его раз
мерами, длиною бивней и длинною шерстью; теми же качествами
отличался отъ современнаго и носорогъ (Rhinoceros tichorinus). Очень
много жило хищниковъ какъ: пещерный медведь (Ursus Spelaeus)
Пена (Hyena Spelaea) и друпя—травоядныя: исполинскш олень (Сегvus megaccros) северный олень (Cervus tarandus) мускусный быкь
(Ovibos moschatus) и ископаемая лошадь (equus fossilis). Со временемъ
все эти животныя или подвинулись на сЬверъ, либо въ жаршя стра
ны, либо переродились; но ископаемые остатки ихъ костей часто находятъ въ этнхъ странахъ. Къ началу ледниковаго перюда относягь
большинство ученыхь и появление первыхъ люден и ихъ изделгё на
земле. Но есть много и такихъ (Мортилье, Абатъ-Буржуа и др ) ко
торые находили следы сушествовашя человека раньше, въ плюпеновомъ перюде третичной геологической системы. Предашя библейсшя,
сохранякяшяся у всехъ народовъ, утверждають, что первые люди
жили въ земномъ раю, следовательно въ мюценовую эпоху, когда на
многихъ материкахъ того времени не закрытыхъ водою, господствовала
влажная тропическая теплота, развивавшая силу жизни всехъ организмовъ, размножавшихся и порождавшихъ скрешивашемъ новыя
формы флоры и фауны; но когда океань затопилъ Африку и друпя
южныя страны, то климатъ на Европейскомь материке не согревае
мый более изъ степей Африки теплыми ветрами, вь продолжеши
плюценоваго перюда началъ постепенно охлаждаться; тропическая
растительность заменилась растительности свойственной умеренному
климату, а на севере накоплялось такое значительное количество
влажныхъ осадковъ въ виде снега и льда, что образовалось могуще
ственное скоплеше ледяныхъ гор ь, которыя должны были надвигаться
на материкъ и покрыли много странъ сквернаго полушар!я. Только
высошя плато Южнаго Урала, Монголш, Кавказа, Карпать, Альпь и
въ другихъ частяхъ стараго света и Америки, не залнтыя океаномъ
и не закрытый ледниковымъ покровомъ выделялись на оэширномъ
океане въ виде отдельныхъ острововъ. Обратное отступлен1е океана
изъ Африки и южные оттуда теплые ветры произвели отступлеше
ледниковъ къ северу обнажившее материки. Спасипеся на этнхъ островахъ живые организмы размножились въ особыя расы; уцелевпйе на
возвышенностяхъ Африки люди образовали расу чернокожую—негри
тянскую; въ Америке разрослась туземная меднокожая раса; съ Кавказскихъ странъ Кавказская белокожая раса, съ Гималайскихъ Apiftсюя племена съ возвышенностей Алтайскихъ Средней Азш Монголь
ская желтокожая раса, въ альшйскихъ странахъ Кельпйскос племя
да кроме этого образовались и друпя разновидности, имеюпця осо
бенности въ своемъ строенш, цвете, языке и другихъ природныхъ
качествахъ. Эта обособленность расъ начала развиваться въ третич
ный геологическш перюдъ на материкахъ, разделенныхъ между собою
океаномъ и продолжалась въ Ледниковый перюдъ и озерную эпоху;
но археологамъ не удалось до сихъ порь разыскать въ третичныхъ
наслоешяхъ земли остатки ископаемаго человека хорошо сохраненнаго, а потому мнешя о человеке того времени остаются не дока
занными до розысковъ и открытш въ будущемъ*). Изследовашя к о
стей, найденныхъ въ ледниковыхъ наслоешяхъ Франщи, Бельгш, сделанныя въ 1828 г. Буше-де-Пертъ открыли, что между костями жи* ) Недавно найденныя костн людей въ вулкапвческомъ туфй третнчваго пе
рюда на островй Л ай и кости семейства человека вм-fccTt съ костяки мамонта н ай 
денный въ Морав1н въ третичныхъ наслоешяхъ, обнаруживают* существо ваше челоайва въ третичное время.
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вотныхъ исчезнувшихъ породъ: мамонта, носорога, пешернаго медведя
и другихъ найдено присутств1е костей и зубовъ человека, вместе съ
кремневыми отбивными оруд1ями и глиняными черепками, сделанными,
хотя въ грубой форме, существомъ соображающимъ и владеющимъ
руками т. е челов'Ъкомъ. Затемъ ученый Шмерлингь изсл'Ьдивалъ въ
Бельгш около 40 пешеръ, причемъ среди Сталагмитовыхъ отложенш
онъ собраль довольно многочисленные остатки мамонта, носорога,
пешернаго медведя, пены, волка и межъ ними кости людей съ крем
невыми изд'к/пями и некоторыми оруд1ями изъ костей звериныхъ об
деланными рукой человека въ форму шила, гарпуна, кинжала и т. д.
Въ пещере Неандерталя близъ Л1ежа найденъ былъ человечесшй черепь обезьянообразный, низколобый. Этотъ известный въ ученомъ
св^те Неандертальскш черепъ, о которомъ въ свое время велись не
скончаемые споры, оказался принадлежащимъ первобытному человеку
той местности, ледниковой эпохи. При изследованш Ларте пещеры
во Франши близъ города Ориньяка оказалось, что въ ледниковую
эпоху, многочисленная семья человека жила въ этой пещере. На
площадке передъ входомъ въ пещеру люди приготовляли пищу изъ
разныхъ зверей—девяноста наименован'ш; найдены были, между проч.,
расщепленныя въ длину кости, содержавппя мозгъ, многихъ травоядныхъ, какъ то: исполинскаго оленя, мамонта, носорога, пешернаго мед
ведя и кровожадныхъ: льва, пены, тигра и др.; обил1е золы и угля
на обезженной скале передъ входомъ въ пещеру указывало, на быв1шй очагъ, на которомъ жарили мясо; значительное количество кремневыхъ отбивныхъ орудш, формы наконечниковъ стрелъ и коти , но
жей, топоровъ и др. равно и знакомство со способомъ добывашя
огня въ ледниковый перюдъ, сделались съ техъ поръ неоспоримымъ
фактомъ. После открьтя Турналя, съ 1828 г. начались изследовашя
учсныхъ людей вт; области изучешя до-историческаго человека, по
строенш его костей, форме черепа и находимымъ съ нимъ предметамъ и костямъ другихъ животныхъ. Французскш ученый Брока основалъ особую науку Антропологш, занимающуюся изследовашемъ ископаемыхъ (Fossile) людей, ихъ древностью, происхождешемъ и расовыми
признаками. Вспомогательныя науки—сравнительная анатом1я, Палеонтолопя, Геолопя, Археолопя и Лингвистика привели къ определенш
различ1я расъ (этнолопя или аналитическая антрополопя). Разследованныя въ Даши кухонныя сорныя кучи (kjokkenmodding) величина
которыхъ доходитъ до 300 метровъ длины, 60 ширины и трехъ вы
соты показали, что тамъ мнопе века люди жили на прибреж!яхъ,
питаясь преимущественно молюсками, раковинами, рыбой, немного зв е 
рями и водяной птицей, убитой каменными наконечниками стрелъ и
каменными пращами. Они умели добывать огонь, делали грубую гли
няную посуду и кремневые ножи, топоры и друпя оруд!я изъ кости
и кремня и хоронили своихь более знатныхъ покойниковъ въ дольменахъ, составленныхъ изъ четырехъ каменныхъ плитъ, поставленныхъ
вертикально въ землю, прикрывая покойника пятою плитою сверху.
Зеренъ хлебныхъ или приготовленныхъ изъ нихъ продуктовъ не най
дено, что указываетъ на совершенное отсутств1е землсдел1я. Высшую
уже ступень культуры человека и потребность жить вместе целымъ
родомъ показали свайныя постройки Швейцарш. Человекъ окружен
ный хищными зверями и такими же хищными людьми, первоначально
скрывался съ семьей въ пещере; но когда въ ней ему стало тесно и
пещеръ недоставало, а онъ, изобревши бронзовые топоры и долота,
могъ рубить и обделывать более толстыя деревья, то люди начали
устраивать себе жилища на воде. Человккъ вбивалъ несколько свай
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въ дно озера, на нихъ укр-Ьпдядъ надъ водой досчатый подъ; изъ
хворосту ставилъ круглую сгЬнку и, обмазавъ ее глиною, покрывалъ
камышомъ. Выходилъ онъ изъ мазанки на берегъ по доскамъ положеннымъ на козлахъ или персЬзжалъ на лодке, а на ночь, либо ожи
дая нападения, снималъ доски. Здесь челов-Ькъ чувствовалъ себя съ
своей семгей более обезпеченнымъ отъ ночныхъ нападенш хитныхъ
зверей и легко добывалъ пропиташе запуская сети и убивая гарпуномъ рыбу, плавающую въ изобилш подъ помостомъ его мазанки.
Люди свайныхъ построекъ умели печь лепешки хлЬбныя изъ проса,
ели плоды деревьевъ: яблоки, груши, сливы и др., но особенно много
найдено, на мёстахъ свайныхъ построекъ, шелухи ореховъ и буковыхъ
желудей; кроме того найдены кости птицъ и зверей. Въозерахъ Женевскомъ и Констанцкомъ и др. найдены были во время засухи 1846 г.
многочисленныя сваи поселешй среди озеръ. Подобныя еще жилища
среди озеръ были найдены и въ другихъ странахъ: въ Италш, Савойе
Ирландш и Польша. За открьтями, сделанными на запада принялись
PycKie ученые изсл-Ьдовать въ этомъ нлправлсши свои пещеры. У
насъ въ Poccin было нисколько подобныхъ открытш. Графъ Завиша
нашелъ пещеру въ Келейкой губ., въ долине речки Рудавы близъ
Ойцова, съ костями человека, кремневыми и костяными предметами
имъ сделанными, вм+,сгЬ съ костями мамонта, пещернаго медведя лед
никовой эпохи. Подобные же остатки нашелъ ирофессоръ Эеофилактовъ близъ села Ганцевъ въ Полтавск. губ. проф. Антоновичъ въ
окрестностяхъ Каменеиъ-Подольска. Близь Шева, въ правобережномъ
обрыве Днепра, на пространстве отъ Мсжигорья до с. Монастырки,
обнаружено было профессоромъ Антоновичемъ до 45 пещеръ, вырытыхъ иногда на значительную длину въ лесе; передъ входомъ въ пе
щеру находилась сорная куча, составленная изъ массы пресноводныхъ
раковинъ, немного костей зверей и птицъ, черепковъ посуды и кремневыя оруж!я и оруд!я, но главной пищей людей были моллюски и
рыба Некоторый изъ этихъ пещеръ изменепы позднейшимъ пребывашемъ въ нихъ первыхъ хрисДанскихъ иноковъ. Въ известковыхъ
горахъ Крыма и Урала найдены пещеры съ остатками каменнаго века,
а въ 1878 г. при устройстве обводнаго канала Ладожскаго озера,
ниже уровня воды на О-ти метрахъ глубины въ торф е, были найдены
скелеты людей каменнаго века, кости лося, тюленя, кабана, дикаго
быка и другихъ зверей, птицъ, рыбъ и полированныя каменныя оруД 1 я , костяныя украшешя, ножи, иглы, шила и обломки горшечной
посуды. Какъ въ кухонныхъ кучахъ Даши и сорныхъ кучахъ Kieeскихъ пещеръ, такъ и при Ладожскомъ озере, значительные остатки
рыбъ и моллюсковъ, сравнительно съ малымъ количествомъ звериныхъ
и птичьихъ костей удостоверяют^ что люди въ первое время своего
существовашя на земле, были прежде всего рыболовами и питались
преимущественно раковинами, устрицами, моллюсками и рыбой. Изобревъ способъ поражать птицъ стрелами изъ луковъ и убивать зв е 
рей пряшами и каменными топорами, они тогда только стали зверо
ловами и могли более разнообразить свою пищу. Для добывлшя мяс
ной пищи люди иногда должны были нападать толпой на крупнаго
зверя и выдерживать упорную борьбу съ нимъ, погибая часто въ та
кой борьбе за существоваше. Борьба съ мамонтами, медведями была
охотой прибыльной, обезпечивающей семью мясомъ на долго. Инте
ресный раскопки и открьтя изъ того отдаленнаго времени были при
мне сделаны въ Юеве въ октябре 1893 г. Раскопанъ былъ обрывъ
горы на Подоле за 1орданской церковью въ усадьбе Зиваля по Ки
рилловской улице. Подъ слоями глины, глинистыхъ песковъ на глу-
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бин-fe щести саженъ отъ поверхности земли, иодъ слоемъ бураго песка,
окрашеннаго водной окисью железа на площади 25 кв. аршинъ, най
дены были въ слое пестрыхъ глинъ кости съ клыками пяти мамонтовъ,
Elephas primigenius, которыхъ челов'Ькъ елъ, разбивая кости на куски
и обрезывая мясо кремневыми ножами и скребками, сделанными ис
кусной рукой изъ чернаго кремня. Мясо мамонта онъ жарилъ на огне;
уголь, зола и обожженые куски костей, найденные на всемъ простран
стве этой стоянки доказали, что эти люди умели добывать огонь.
Эта стоянка первобытнаго человека Приднепровья объясняетъ, что
много тысячелетий тому назадъ въ Шевё, одновременно съ мамонтами,
жили люди, умевнле производить каменныя оруд1я и добывать огонь,
а прежде ихъ здесь жили люди въ пешерахъ, питавплеся моллюсками
и рыбой и не знав1ше способа добывать огонь, котораго следовъ въ
сорныхъ кучахъ у входа въ пещеры нс оказалось. Эти первобытные
люди хоронили своихъ покойниковъ въ пещерахъ въ томъ же скорченномъ виде, въ какомъ человекъ застылъ после смерти, не расправ
ляя его членовъ, а по недостатку пещеръ устраивали изъ камней ис
кусственный пещеры. Одну изъ такихъ пещеръ я нашелъ при раскопке
кургана Сауръ въ Екатеринославской губ. и кашя устраивали изъ каменныхъ плитъ, называемыхъ дольмены въ Западной Европе, и у насъ
въ Польше на Кавказе и въ Крыму. После же съ увеличешемъ народонаселешя люди поселялись на равнинахъ, где по недостатку камня
начали хоронить покойниковъ въ земле, насыпая надъ могилами кур
ганы (Тумулюсъ). У насъ изследовашями кургановъ занялись прежде
всего въ Крыму: Дюбрюкъ, Ашикъ и Стемпковсюй съ 1831 г. слу
чайно найдя драгоценныя золотыя украшешя при разборке каменной
стены катакомбы, подъ насыпью кургана Куль-Объ близъ Керчи. Най
денный ценныя украшешя возбудили интересъ правительства и ученыхъ, которые въ научныхъ целяхъ уже, раскопали много кургановъ,
изучая обычаи и культуру народовъ доисторическихъ, жившихъ на
пространстве обширной русской территорш и не оставившихъ по се
бе письменныхъ свёденш. Интересные научные результаты о Финскомъ
народе, съ X и X I ст. заселявшихъ Петербургскую и Новгородскую
губернш, добылъ археологъ Ивановсшй, раскопавплй около тысячи
кургановъ. Графъ Уваровъ, изучавппй курганы Мерянъ во Владим1рской, Ярославской, Московской и Нижегородской губершяхъ, а также
Кавказсшя и Крымсшя народности, раскопалъ до восьми тысячъ курганоьъ. Профессоръ Антоновичъ много раскопалъ кургановъ въ земле
Древлянъ, Кривичей, Радимичей и др. На юге Россш сосредоточилось
громадное количество болыпихъ кургановъ, заключающихъ иногда подъ
земляной насыпью построенный изъ тесанаго камня похоронныя ка
меры въ которыхъ хоронили семейства царей и вельможъ Скиеовъ,
Сарматовъ и колонистовъ Грековъ. Большинство этихъ кургановъ ока
зываются разграбленными, но случалось находить драгоценные пред
меты нарядовъ, оруж1я и другихъ принадлежностей похороннаго об
ряда. Более другихъ счастливыми были находки въ Чертомлыцкомъ
кургане близъ Никополя, тамъ найдены принадлежности парскаго погребешя. Камера этого погребешя была вырыта въ слое белой глины,
лежащемъ на шесть сажень ниже уровня материка. Въ четырехъ боковыхъ камерахъ, соединенныхъ проходами съ центральной, похоро
ненными оказались: царица, прислуга, лошади, оруж1е, золотая и серебрянная утварь, похоронная колесница и проч., ташя же богатыя на
ходки найдены въ могилахъ Долгой, Куль-Объ, въ Митридатовой горе
близъ Керчи, Артюховой близъ древней Фанагорш и во многихъ дру
гихъ, предметы изъ которыхъ украсили собрашя древностей Эрмитажа
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въ Петербурге, а частш разс^яны по частнымъ и иностраннымъ
музеямъ.
Громадное количество, сдкланныхъ Европейскими учеными раскопокъ въ пешерахъ, курганам, и земле, и значительное количество
няйденныхъ л:одскихъ скелетовъ расширили кругозоръ науки и опро
вергли предразсудки прошлыхъ временъ. Предашя о богатыряхъ въ
нисколько сажень ростомъ приходится отнести къ миеологическимъ
вымысламъ. По почину французскаго ученаго Брока, на конгресахъ
антропологовъ установлены: классификашя и терминолопя для костей
древняго человёка и определены сравнительныя величины размЬровъ,
найденныхъ череповъ людей. Изслёдовашя эти заключаются въ спешальной науке—Кранюлогш. Фрауцузскш антропологъ Катрфажъ
первый собралъ все сведешя и размеры объ ископаемыхъ черепахъ и
далъ имъ классификацпо, принятую въ учсномъ Mipe. Черепа людей,
жившихъ одновременно съ мамонтомъ и носорогомъ иыеютъ резшя
особенности въ сравненш съ черепами нынешнихъ людей. Отъ силь
но развитыхъ и приподнятыхъ надбровныхъ дугь, низкимъ откосомъ
уходить назадъ лобная область, отчего происходитъ значительное по
нижете черепнаго свода и малая его емкость. При сильномъ разви
ты скулъ особенно развита нижняя челюсть, выступающая впередъ
подъ острымь угломъ (Прогнатизмъ). Зубы отъ огрызашя костей и
энергическаго отрнвашя ими кусковъ пищи сильно съ наружной сто
роны сточены наискось. Берцовыя кости не круглы, а имёютъ мече
видную форму: по ребру ихъ развиты мускульные отростки, имекнще
видъ пЬтушинаго гребня, черепъ длинноголовый (Долихоцефалъ).
Первый такой черепъ былъ найденъ въ Канстад-fc недалеко отъ Штудгарда, а послЬ въ АнгисЪ, Неандертале и др Раса людей съ такими
черепами названа Канстадскою (Canstadt). Въ искуственной пещере
подъ курганомь Сауръ Екатеринославской губ. мною найденъ былъ
иные учеными къ Канстадскому
современные господству севернаго оленя вь Средней и Южной Европе имели тЬ же особенности,
но менее рЬзко выраженныя. Надбровння дуги менее выпуклыя,
лобъ низкш, по черепной сводъ начинается некоторой округленности.
Лице шире сравнительно съ длиною черепа, а потому форма его
более пропорщонлльна. 'Гипъ этотъ назвали Кроманьонскш (CroMagnon) а складомъ своимъ принадлежитъ къ долихонефаламъ (Dolichocepliales). Эти древнейине ископаемые черепа Троглодитовъ по
казали, что первые дикари Европы были длинноголовые. Были ли
они местные аборигены или пришлые съ береговъ Ганга, Аргйцы, Кель
ты—это не совсёмъ решено наукой. Позже явились въ Европа люди
короткоголовые (Brachycephales) которые скрещиваясь съ длинногодоаыми видоизменили оба типа, произведя новую расу мезатицефаловъ (Mesaticephales) ископаемые черепа которыхъ болке изящной
формы и пропоршонально округлены (черепъ Фюрфоза).
Определить числомъ летъ время появлешя перваго человека на
земл к очень трудно. Попытки въ этомъ роде делались некоторыми
учеными, которые описываетъ итальянсшй ученый Д. Рюляччи (D.
Riolacci. Ldnciennete de 1’homme) определяя отдаленность этого вре
мени отъ нашихъ дней на 250,000 лёта.. Первые люди подобно современнымъ дикарямъ въ глубине Африки и Австралш не знали употреблешя металловъ, не носили одежды, не обрёзывали ногтей и волосъ, жили въ пещерахъ, не имели поняДя о релипи и отъ холода
покрывались зверинными шкурами. Для выделки орудий защиты и
украшенш употребляли: отбивные камни, кости, рога, дерево, глину
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н раковины и, только нзобр-Ьвши способъ добывашя огня, они научи
лись плавить металлы и приготовлять изъ нихъ предметы для своихъ
домашнихъ украшений и оруд1й. Прежде всего люди узнали медь и
сплавъ ея съ оловомъ, называемый бронзой, а после стало имъ из
вестно железо и друпе металлы. На этомъ основанш доисторическое
время культуры человечества делится на перюды, называемые:
Каменный вёкъ—подразделяюпйнся на:
древнекаменный или Псиео.шпшчгскШ, когда люди умели только добы
вать и обтесывать камень: и, не зная скотоводства и земледе.йя, пи
тались главнымъ образомъ моллюсками, устрицами и рыбой, которая
обильно водилась во вс Ьхъ водахъ рекъ и озеръ, мясомъ дикихъ
зверей, кореньями и пресмыкающимися. Люди поселялись обыкновенно
въ пещерахъ вблизи озеръ и рекъ, этихъ источннковъ ихъ пищи,
после того они стали звероловами, когда изобрели луки и могли
убивать птицу и зверя. Кремневыя свои орудия того времени люди
отбивали первоначально однимъ ударомъ отъ куска камня (нуклеуса,
матки), а затемъ последовательными отбоинами давали нмъ различный
формы, смотря по назначенш предмета; этотъ перюдъ отбивныхъ ору
дш разделяютъ французсше археологи на четыре перюда:
Самыя древнейийя кремневыя оруд1я найдены были во Францш въ
местности Шелеэнъ близъ Парижа, и оттого каменныя оруд!я того
типа называются именемъ этой местности (L ’epoque Chelle^nne). Этотъ
древнейийй типъ кремневыхъ орудш крупныхъ размеровъ, съ обеихъ
сторонъ грубо обить, формы конусообразной, или языковидной (еп
langue de Chat).
Оруд1я втораго перюда меньшихъ разм 1ровъ, неправильной формы
и обитые только съ одной стороны, между темъ какъ другая поверх
ность, получившаяся отъ отбивки кремневаго осколка отъ его матки
или ядра (Нуклеуса) однимъ ударомъ, совершенно гладка; предметы
таше названы типомъ MycTie (L ’£poque Mousterienne).
Характерный особенности орудш третьяго перюда имеютъ кремневые
наконечники копш и стрелъ, удлиненно-листовидной формы, похожей
на лавровый листь (Feuilles de laurier). Узюя скребки называются gratoirs, а широкая—называются racloirs. Типы подобные названы Солютре
(L ’epoque Solutre£nne).
Следующая затемъ четвертая эпоха названа Маделенъ, по значитель
ному количеству и разнообразш орудш, изготовленныхъ изъ роговъ
севернаго оленя, иногда съ резными орнаманташями (L ’£poque Magdalenienne).
Ново-каменный или нсолитнчсайй перюдъ начался съ того времени,
когда люди стали шлифовать и сверлить камень и обделывали свои
оруд!я въ более изящной и удобной форме. Въ это время они при
ручили многихъ зверей и сделали ихъ домашними животными. Къ
своему звероловному промыслу они присоединили заняНя скотоводствомъ, умёли ткать ткани, приготовлять глиняную посуду и начали
строить себе жилища изъ дерава, поселяясь иногда среди озеръ въ
избахъ-мазанкахъ надъ водою, хороня своихъ покойниковъ въ каменнихъ гробницахъ—дольменахъ и подъ курганными насыпями. Камен
ныя издел1я неолитическаго перюда по ихъ типамъ и обработке французсше археологи разделили на разные перюды: 1) Компитснь 2) Робстаузенъ и третш перюдъ Карнасссистн; но эти подразделешя нео
литическаго перюда вводятъ излишнюю путаницу въ систематезашю
коллекцш смешанносКю формъ находокъ.
Большой успехъ въ удобствахъ жизни прюбрелъ родъ людской, изобревши способъ плавить бронзу (смесь красной меди съ оловомъ) и
а
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выделывать изъ нея оруяое и оруд!я хозяйственным; но бронзовыми
изд'к/пями пользовались не все народы, такъ какъ пршски м-Ьди въ
древности найдены были только: въ Сибири въ странахъ Пр1уральскихь, въ Монголш у поднож1я Алтая, въ Сирш, въ Скандинавш и
въ северной Италш—въ Этрурш. Местные обитатели этихъ странъ
выделывали изъ бронзы оруние: мечи, наконечники кошй, стрелъ и
пластинки для панцырей, шлемовъ и щитовъ, а также оруд!я хозийственныя: топоры, долота, серпы, гвозди, крючки рыболовные и друг.,
равно предметы для нарядовъ, сбруи и украшешя, и все ташя издел1я путемъ торговли распространялись изъ странъ Уральскихъ въ
Монголш и области восточной Руси; изъ Алтайскихъ горъ въ А зш
и Кавказскую область, а Этруссшя изд-к/ня верхней Италш расходи
лись въ Римскихъ областяхъ, Германш и Западной Сарматш до Д не
пра. Разумеется, что бронзовыя издел!я въ странахъ, удаленныхъ отъ
центровъ ихъ производства, были дороги и пользовались ими только
люди бол^е зажиточные, народъ же довольствовался прежними каменнаго века издел!ями и украшешями; отъ того профессоръ Анто
нович ь находитъ, что въ стране, лежащей между Чернымъ и Балтшскимъ морями, за исключешемъ прибрежш Чернаго моря, не знали
бронзоваго века, который въ этой местности смешался съ общимъ
употреблен'.емъ каменныхъ и железныхъ изделш.
III. Ж елезо появилось въ Юго-западномъ крае совместно съ бронзой и
было принесено отъ береговъ Чернаго моря изъ греческихъ колоши,
тамъ распространенных^ вместе съ дорогими золотыми и терракоттовыми издел1ями и другими продуктами греческой цивилизаши *). После
того, во второмъ перюде железнаго доисторическаго века, бронзовое
оруж1е заменяется железнымъ, а бронзу употребляютъ для украшенш сбруи и дешевыхъ нарядовъ. Все лучпня украшешя производятъ
изъ серебра, а редко изъ золота, которымъ еще позолачиваютъ се
ребряные предметы. Серебро и железо обработаны ковкой, или вы
тянуты въ проволоку, скрепленную нютами, или приклепанную. Спайки
металловъ въ то время листера не знали, а потому въ проволочныхъ
кольцахъ того времени, находимыхъ въ могилахъ, концы проволоки
сдвинуты и остаются свободными, неспаянными. Третш перюдъ же
лезнаго века начался у насъ въ IX столетж съ того времени, когда
наши мастера научились спаивать металлы. Этотъ успехъ въ метал
лурга много способствовалъ выделке хорошаго оруж!я; появляются
шлемы, панцири, железныя кольчуги и др. предметы. Новыя изобре*
тешя и HcropiM совершенствовашя оруж1я наступательнаго и оборонительнаго описана здесь въ особой главе объ оружш. Объясненным
здесь три эпохи развття культуры человека, называемым въ исторш:
I каменный векъ, II бронзовый векъ и III железный векъ,—не опре
деляю т. подразделешя этой культуры во времени, потому что, когда
более образованный и зажиточныя племена пользовались оруд1ями изъ
бронзы или железа, то въ это же время друпя племена, находивипеся
въ дикомъ состояши, знаютъ только каменным издел1я, что мы видимъ
у современныхъ дикарей Африки и Австралш. Принятое же здесь
разделен1е обозначаетъ ступени, по которымъ разные народы въ раз
личное время проходили свой первый путь къ прогрессу и цивилизаши.
Первобытные люди, населявипе Южную Pocciio, появились передъ
ледниковымъ перюдомъ четверичной геологической эпохи и жили
одновременно съ мамонтами, населявшими среднее Приднепровье, а
древнёйипе черепа и кости людей, найденные мною и другими архео*) Недавно открыты слЬды разработки жед!зноб руды въ 1£рнвоиъ-Ро1"Ь Ккатерввославской губ. въ глубокой древности.
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логами при раскопкахъ, убеждаютъ, что первобытные люди ваши были
низколобые съ мечевиднымъ строешемъ берцевыхъ костей и жили они
въ пещерахъ, вырытыхъ въ земле. Первый св-Ьдешя о населенш Ю ж 
ной РосДи оставилъ намъ гречесшй историкъ Геродотъ, живиий въ
V ст. до Р. Хр ; o h y назвалъ народъ этогь Киммер1янами; по его же
разсказамъ известно, что за 1600 л-ктъ до Р. Хр. изъ глубины Азш
за Каспшскимъ моремъ начали последовательно надвигаться въ Ю ж 
ную Pocciro черезь р-Ьку Танаисъ (Донъ) кочевыя орды Скивовъ, занимавшихъ постепенно пастбища Киммер1янъ; они къ 630 г. до Р. Хр.
окончательно ихъ вытеснили изъ предёловъ Южной РосДи или по
работили и заняли всю эту страну. Скивы погречески, Саки—поперсидски, Туранскж народъ по описашю Куршя (IV, 13, 5), были низко
рослые, кривонопе, нечистоплотные, имели страшный видъ, волосатая
липа и косматая головы монгольскаго типа, не строили жилищъ, пи
тались кобыльимъ молокомъ и кониной, разводили стада лошадей и
вели жизнь кочевую, изыскивая новыя пастбища для своихъ табуновъ.
При нихъ поселилось на прибрежьяхъ Понта (Чернаго моря) много
Грековъ, основавшихъ торговыя колоши и построившихъ города. Бо
лее другихъ известны города: Ольв1я у впддешя р-Ькн Буга въ Дн-feпровскш лиманъ, основанная въ 655 г. до Р. Хр., Херсонесъ въ Крыму,
Пантнкапея на Керченскомъ проливе, въ511 г. столица Босфорскаго
царства, Фанагор'ш на Кубани, Танаисъ (г. Азовъ) на Дону и мнопе
друпе. Въ этихъ колошяхъ греки променивали Скиеамъ свои издел’ш, украшешя, вино и деревянное масло на скогъ, меха, рыбу, зерно
и рабовъ. Пребываше скивовъ въ Южной РосДи и обычаи кочевые
не соответствовавийе суровому климату, а больше всего общность
пользовашя женами и захваты греками у нихъ рабовъ, уменьшали ихъ
народонаселеше и ослабили народъ настолько, что Скиеы не выдер
жали натиска св-Ьжаго народа пришедшаго изъ Закавказскихъ странъ
народа Сарматскаго. Въ VII ст. до Р. Хр. передвигаясь къ северу
изъ Мидш, Сарматы, народъ Аргёскаго племени, съ вЬровашями релипозными по учешю Зороастра, заняли Кавказ ь и Пр1азовсюя страны
до Касшйскаго моря. Рёка Донъ при Геродоте разделяла Скифовъ
отъ Сарматовъ. Более энергичесше Сарматы въ конце IV ст. перешли
эту преграду и постепенно начали теснить Скивовъ, отнимая у нихъ
пастбища и порабощая народъ; победа доставалась бодрымъ Сарматамъ, которыхъ жены (амазонки) были такими же храбрыми наездни
ками, какъ и мужчины. Законъ тотъ, что девушки Сарматовъ наравне
съ мужчинами должны были упражняться въ наездничестве и охоте и
что девушка, покаместь не представила голову убитаго ею врага, не
имела права выходить замужъ, въ то время, какъ жены Скиоовъ вечно
лежали въ кибиткахъ, имелъ большое вл!яше на рлзмножеше здороваго народа Сарматскаго и ихъ энерпю въ столкновенш со Скивами.
Съ 300-го года передъ хрисДанской эрой Сарматы постепенно завладеваютъ странами Скивовъ, которые, теснимые съ Дуная Бетами, а
съ Дона Сарматами, сосредоточиваются около Крыма, где, разбитые
въ 177 г. Амагой, царицей Сарматской, а въ 120 г. Дюфантомъ, полководцемъ Митридата впоследствш побиваемые Сарматами въ союзе съ
царемъ ПонДйскимъ Митридатомъ, были въ 75 г. до Р. Хр. совершенно
порабощены Сарматами; съ этого времени Сарматы заняли всю Ю ж
ную Pocciro отъ Дона до Дуная, а на сезеръ до Припети и Суды,
подчиняясь верховному господству Римлянъ съ 64 года до Р. Хр.
Въ III столеДи по Р. Хр. (220—375) Южную Pocciro завоевали
Готы, побежденные въ свою очередь Гуннами въ 375 г. Вождь Гунновъ Аттила, усиливъ свои полчища Сарматскимъ народомъ, прошелъ
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Южную Европу, но получивъ отпоръ въ 451 г. на поляхъ Каталонскихъ въ Галлш, отступилъ съ подвластными народами къ Понтшскимъ странамъ и Волге. Со временъ Готовъ и I унновъ после перюда великаго переселешя народовъ назваше Сарматовъ у историковъ
V i века заменяется новыми назвашями отд-Ьльныхъ племенъ: Венеды,
Лаки, Геты, Сербы, Моравы, Хробаты, а въ Юго-Западной Руси Анты
и появляется собирательное назваше Склявины, Славяне Эпоха пере
селешя народовъ затемняетъ и смешиваетъ назвашя народовъ. Юговосточную Росою занимаютъ поочередно разные кочевые народы: съ
5G0 г. Авары, съ G50 г. Хазары, съ 915 г. Печенеги, съ 10G2 г. По
ловцы и съ 1238 г. Татары народы Монгольской расы, а съ 1479 г.
Турки основали Крымское ханство. Къ северо-западу отъ нихъ разселяются прочно мнопе племена кореннаго земледельческаго Славянскаго народа (потомки аутохтоновъ Карпатскаго плато). Летописецъ
Несторъ перечисляетъ оседлыя племена Славянъ: Полянъ въ Невской
губ., Древлянъ въ Волынской, Северянъ въ Черниговской, Леховъ око
ло Вислы, Литву около Немана, Лутичей и Тиверцевъ южнее Волынянъ и приводить много другихъ назвашй племенъ Славянскихъ, занимающихъ определенную территор'по и известныхъ въ руководствахъ
по исторш. Часть Славянскаго племени Полянъ Шевской губ., жив
шая по побережьямъ р. Роси, притока Днепра, и ея притоковъ: Роськи,
Россавы, Роставицы и Рутенки называлась соседями Россы и давно
известны были Визаштйскимъ и Арабскимъ купцамъ по торговле и
плодородт ихъ страны, а историкамъ—по удали съ какой на своихъ
ладьяхъ они плавали по Черному морю, грабили прибрежные ВизанTiftCKie города и нападали на ихъ столицу—Константинополь. Эти
воинственные Россы, которыхъ и въ могилахъ подъ курганами я всегда
внделъ въ оружш и съ конемъ похороненными, поработили Полянъ
Юевскихъ и, избравъ себе князя изъ своихъ удалыхъ атамановъ (по
Варяжски Wattaman—предводитель дружинъ) именемъКыя, укрепились
на горе Юевской, поставили тутъ главнаго идола Перуна, и Шевъ
сталъ центромъ административной и духовной власти зарождающагося
государства. Изъ этого центра Россы поработили при Ольге землю
Древлянъ, потомъ Северянъ и, подвигаясь на северъ и западъ, нало
жили дань на обитавипя тамъ друпя племена, расширяя быстро при
воинственномъ Святославе границы господства до Карпатскихъ горъ
на западъ и до Новгорода на северъ. Такъ основалось могуществен
ное Русское Государство и Шевъ сталъ Первопрестольнымъ городомъ
Россовъ до 1169г., когда Андрей Боголюбсшй недолюбливая Южную
Русь, безпокойныхъ ея соседей Половцевъ и раздоры князей, изгоняя
Мстислава изъ Kieea, страшно опустошилъ и ограбилъ городъ и перенесъ на северъ во Владим1ръ на Клязьме центръ административный
и Великокняжескш престолъ. Въ 1240 г. когда Монгольсшя орды, нахлынувипя изъ глубины Азш, огнемъ и мечемъ завладели Русью, раз
рушили Шевъ и ограбили его, интересующая насъ область Юго-За
падная, въ которой мы живемъ, въ 1321 г. была отнята отъ Монголовъ Литовскимъ княземъ Гедыминомъ, усилившимся беглецами отъ
ножа Монголовъ изъ Восточной Россш, и оставалась подъ управлешемъ
Литовскихъ наместниковъ, а впоследствш вместе съ Литвою соеди
нилась съ Польшею въ одно Государство для защиты въ продолженш
четырехъ столетш Хриспанскаго запада отъ порйбощешя Магометан
скими народами, Крымскими татарами и Турками.
Великоруссн, освободившись на Куликовомъ поле въ 1380 г.
отъ ига Монгольскаго, сплотившись при Московскихъ князьяхъ, на
чали расширять свои владения и, при Алексее Михайловиче, въ
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1667 г. по Андрусовскому договору приняли восточную, по Дн'Ъпръ,
М алоросст съ городомъ Шевомъ на правобережж, а въ конце царствовашя Екатерины II въ 1795 г. и все западный области въ Поль
ш е съ Литвою по Галищю и Познанскую область.
Вс Ь народы, обитавипе съ древн^йшихъ временъ въ этихъ странахъ до принят1я ими хри стнства, оставили следы своего существовашя въ курганахъ, насыпанныхъ надъ могилами покойниковъ и Ар
хеологи по костямъ скелетовъ, похоронному обряду и предметамъ,
лежащимь при покойникахъ, только могутъ определить народность
похоронсннаго и стараются разгадать ихь прошлую жизнь и обычаи,
а главное—границы ихъ оседлости. Образованные люди съ любовью
изучаютъ свою родную старину и общества цивилизованны»! собираютъ и сохраняютъ въ музеяхь местные бытовые памятники и почнтають какъ святыню эти остатки трудовъ и жизни своихъ предковъ.
Такое отношеше къ своей старинЬ составляетъ признакъ умственной
и патрютической зрелости общества.
Палеоэтнологическое собрате окаменелостей Флоры и Фауны.

а)

б')
в)
г)
д)
е)
ж)

з)
и)
i)
к)
л)

ы)

Окаменелый части зверей, рыбъ, моллюсковъ и растеши, найдспныя въ земле въ Юевской и Волынской губершяхъ.
Шесть клыковъ мамонта (Elephas primigenius), найденныхъ въ Юевской
и Волынской губершяхъ, изъ которыхъ одинъ въ 144 стм. длины найденъ въ крестьянской усадьбе местечка Фастова, другой въ 70 стм.
и третж въ 134 стм. длины найдены въ овраге у села Збранки Овруцк.
уезда Волынской губ., надъ рекою Норынь, на глубине 15 сажень
отъ поверхности земли 15-го апреля 1887 года; остальные три най
дены въ обвалахъ овраговъ Каневскаго уезда.
Часть позвоночнаго столба мамонта изъ техъ же Збранокъ.
Восемь коренныхь зубовъ мамонта, найденныхъ въ разныхъ местахъ
Юевской и Волынской губ , изъ которыхъ при одномъ сохранилась
окаменевшая часть челюсти.
Нижняя челюсть и зубы пещернаго медвеженка (Ursus spelaeus).
Нижняя берцовая кость и зубъ носорога (Rhinoceros tichorhinus).
Зубы ископаемой лошади изъ Овруцкаго уезда (Equus fossilis).
Голова мускуснаго быка (Ovibos moschatus) безъ хрящещахъ частей,
окаменевшая; къ ней позвоночный столбъ, берцовая Кость и ребра,
найдены въ Волынской губ. Овруцк. уезда. Этотъ первобытный волъ
похожъ былъ по строешю своего тела на громаднаго барана, имелъ
т ат е же опущенные рога, длинную волнистую шерсть ж могъ жить
только во время ледниковыхъ холодовъ. Редкая находка эта представляетъ особенный интересъ фауны нашего края
Семнадцать зубовъ акулы найдены въ шевской голубой глине въ
Ю еве на кирпичномъ заводе Эйсмана въ 1887 г.
Окаменевипя устрицы (Ostrea Sp ) Юрской формацж Каневскаго по
бережья Днепра.
Десять штукъ белемнитовъ (Belemnites) Юрской формацж Каневскаго
уезда.
Люцина Гигантеа (Lucina Gigantea) третичной формацж Каневскаго
уезда.
Кораллы (Achileum glomeratum, Cerispora radiciformis) шестнадцать
разновидностей Меловой формацж Каневскаго уезда.
MopcKie ежи (Ananchites ovata), Меловой формацж, окрестностей го
рода Ковеля Волынской губернж.
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н) Фолодомш Юрской формацш Каневскаго уезда.
о) Отпечатки кипариса и лавроваго листа на песчаннкахъ Третичной
формацш, изъ села Могильны Овручск. уезда Вол. губ.
п) Большое собрате окамен'Ьвшихъ аммонитовыхъ раковинъ, морскихъ
моллюсковъ найденныхъ въ известнякахъ.
р) Окамен-Ьвшш древесный сучекъ, просверленный червякомъ (Torredo
navalis), Меловой формацш изъ окрестностей города Канева.
с) Шесть кусковъ разныхъ породъ дерева, окамен-Ьвшаго, покрыта го кри 
сталлами гипса, Каневскаго уезда.
т) Фосфориты Шевской губ. Каневскаго уезда.
у) Окаменевипя раковины (Maetra podolica) изъ окрестностей Старо-Константинова, Волынской губернш.
Измерешя величины предметовъ сего каталога обозначены здесь
метрической мерой и цифра, поставленная съ левой стороны передъ
занятою, обозначаетъ центиметры, а цифра, стоящая съ правой сто
роны за запятой означаетъ миллиметры. Если же величина предметовъ
оказалась больше одного метра, то въ такомъ случае это пояснено
соответственными словами.

Отд'Ьлъ I.

Доисторическое вреия: предиеты шейного и бровзоваго B t a .
а) Пер!одъ Палеолитический каиеннаго века. Каиенныя орудия отбивныя.
1. Кремневый топоръ (Hache de Silex), отбивной, первой эпохи палеолитическаго века (epoque chelethme) найденный въ пещере Шелеэнъ во
Францш вместе съ костями человека, мамонта, носорога и гиппопо
тама, длина его 18,7, а наиб, ширина 10,4 стм. Форма его языковид
ная (еп langue de chat), сделанъ онъ изъ чернаго кремня, но, пролежавъ мнопя Тысячеле^я, топоръ покрылся пленкой кремневой кисло
ты, пятнистаго, желто-c-feparo цвета; налетъ этотъ называютъ архео
логи патиною; густота патины показываетъ глубокую древность предмета.
2. Кремневый топоръ (Hache de silex) первой эпохи шелеэнъ, формы
удлиненной, листовидной, покрытый белой патиной, длина 21,2, а наиб,
ширина 6,8 стм., найденный въ Бельпи въ местности Сшенъ, оправленъ въ современную березовую ручку, для нагляднаго объяснешя,
какъ имъ пользовались люди въ борьбе между собою и съ дикими
зверями.
3. Перкуторъ для отбивки каменныхъ орудш втораго перюда МусНе
палеолитической эпохи (epoque mousterienne) каменнаго века, най-.
денный въ пещерной мастерской департ. Сомы, во Францш (trouvd
dans la Somme, France) формы округленной, наиб. д1аметръ около 9,5,
сделанъ изъ темно-сераго кремня, покрыть патиной желтокраснова
той въ пятнахъ, служиль для обдклки мелкихъ каменныхъ оруд1й и
отбивки осколковъ каменныхъ стрелъ.
4. Кремневый топоръ палеолотическаго пертда 3-й эпохи Солютре (ёриоque Solutrednne) каменнаго века, найденный въ пещере Солютре, во
францш, вместе съ костями слона, первобытнаго быка, волка и пещернаго медведя, современный появленш дикой лошади (Equus саbalus), формы удлиненной, листовидной, сделанъ изъ светлаго кремня,
покрыть густой белой патиной. Длина 16,0, а наиб, ширина 5*7 стм.
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5. Кремневый топоръ четвертой эпохи Мадэленъ (Epoque Magdalenienne),
формы лавроваго листа (Feuille de l’aurier), найденный съ костями пещернаго медведя и сЬвернаго оленя, сдкланъ изъ чернаго кремня
правильными отбивками. Длина 13,4 стм., а наиб, ширина 8,5; по
крылся патиной цв-Ьта коровьяго масла.
6. Нуклеусъ полосатаго кремня коричневато цвТта четвертой эпохи Магдаленъ, найденъ въ Даши (epoque Magdalenienne), формы длиннаго пря
моугольника, длина 26,2, а ширина 9,8; онъ служилъ первоначально
3i матку, отъ которой откалывали крупные ножи и скребки, а послТ,
отбивками одного конца, сдкланъ острымъ р-Ьжушимъ оруд1емъ и
служилъ какъ топоръ. Какъ на верхней, такъ и нижней сторон-t
видны гн-Ьзда, оставцпяся посл-t отбивки крупныхъ ножей.
7. Наконечникъ копья, четвертой эпохи Магдаленъ, палеолитическаго перюда, найденнный въ Даши, изъ темно-c-tparo кремня; длины19,9, наиб,
ширины 4,3 сайт. Въ одномъ конц-t острый конецъ, а въ другомъ
удлиненная рукоятка для ирикрТплешя къ древку; формы листа оливковаго дерева; рТжуцце края сделаны мелкими отбивками правиль
ной формы
8. Наконечникъ каменной стрелы эпохи Магдаленъ изъ темно-ctparo
кремня, формы лавроваго листа; длина 5,8, наиб, ширина 21 стм., най
денъ въ Даши.
9. Кинжалъ изъ кости с-Ьвернаго оленя, каменнаго вТка палеолетическаго
перюда эпохи Магдаленъ, на которомъ видна резьба съ изображешемъ оленя; найденъ въ пещерахъ Дордони (Франшя). Длина копья
38,0 стм. Celebre manche de poignard en bois de renne dont la poignee
est formic par une figure de renne sculptee en ronde bosse. C’est un des
chefs-d6euvre de l’art des Troglodytes. Dordogne France, Laugerie, Basse
(копья).
10. Гарпунъ изъ кости с-Ьвернаго оленя эпохи Маделенъ, найденъ въ пе
щерахъ Ложери во Франши. Длина его 23,3 стм., съ одной стороны три
крыла, а съ другой четыре, одинъ конецъ заостренный для пробивки
рыбы, а на другомъ конц-b выступы для привязывашя на древко. Нагpon i barbelures doublement Sillonnees en bois de renne trouvie i Lau
gerie—Basse, France Tipc de la Madelainne (копья).
11. Иголка и наконечникъ стр-Ьлы изъ кости с-Ьвернага оленя, найдены въ
пещерахъ Мадаленъ во Францш. Bois de Renne epoque Magdalenienne.
12. Ножъ кремневый, одна половина трехгранна, а другая четырехгранна,
отбитъ отъ нуклеуса безъ поправокъ мелкими отбоинами, длина его
14,6, а ширина 4,2 стм. СдТланъ изъ очень темнаго кремня. Изъ Овруцкаго уТзда Волынской губ. деревни Швабы.
13. Два меньийе ножа таше же и съ той же м Ьстности. Длина около 8 стм.
14. Скребокъ, острые стороны котораго подправлены мелкими отбоинами.
ТТхъ же размТровъ, матер1ала и mL cthocth.
15. Шило (Poim;ons) изъ кости с-Ьвернаго оленя найдено въ деревн-t
Швабы. Длина его 10,4 стм., ocTpie очень тонко сд-клано, и рукоять
надломана.
16. Игла и шило каменныя изъ села Швабы (кремневыя).
17. Двадцать пять штукъ кремневыхъ орудш: долота (tranchets), двухсто
ронняя скребки (gratoirs), дротики (harpons), шила (poin^ons), иглы
(aiguilles), наконечники стркгь изъ села Швабы Вол. губ.
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Неолитически пер'юдъ наиеннаго вена.

ПРЕДМЕТЫ

ИЗЪ

Ш Л И Ф О ВА Н Н А ГО КАМНЯ И К О СТИ .

20. Дюритовый топоръ - молотъ (Hache marteau), найденный въ рек е
Случь при деревне Сарнахъ*'Вол. губ., длина его 13, а наиб, ширина
6,2 наиб., толщина 5,4 стм.; обухъ немного испорченъ, лезв1е острое,
просверлина широкая для толстой палки, покрытъ сильной патиной
отъ долга го пребывашя въ воде, на боку наклеена карточка съ1862 г.
съ надписью о месте нахождешя и первоначальнаго владельца этого
топора.
21. Дюритовый молотокъ съ просверлиной, найденный въ K ieei на Владишрской ул. при устройстве канализащи въ 1893 году, формы четырехъугольной дл. 8,0, наиб. шир. 5,4, а толщ. 3,4 сайт.
22. Большой топоръ изъ сераго дюрита, обухъ округленъ, а лезв1е разшпрено и остро обточено, втулка просверлена въ стороне обухадлина его 15,3, наиб ширина 5,8, а толщина обуха 3,2 стм., длина лезв1я 5,3, изъ Овруцкаго уезда Вол. губ., деревня Болсуново; найденъ
въ 1892 году.
23. Топоръ-молотъ изъ темнаго дюрита очень изящной отделки, отъ око
нечностей лезв!я съ обеихъ сторонъ сделано ребро, обухъ обточенъ
кругло, а надъ просверлиной два выступа; просверлина проточена
ближе къ обуху. Найденъ на поляхъ въ с. Васьковичахъ на реке
Шестн-fe и Уш-fc Овруцкаго уезда. Длина его 14,8, а наиб. шир. 6,5,
длина лезв1я 4,5 стм.
24. Дюритовый топоръ-молотъ съ расширеннымъ лезв^емъ, одна сто
рона округлена, а другая плоская; длина 15,0, ширина 6,5, длина лезв1я 5,6 стм., найденъ при сел-t Васьковичахъ Овруцкаго уезда Во
лынской губ.
25. Топоръ чернаго порфирита съ белыми крапинками, длина 12,2; наиб,
ширина 7,2, длина лезв!я 5,9 стм., просверлина сделана въ кругломъ
обухе. Найденъ въ селе Охматове Уманскаго уезда на поляхъ поме
щика Рогозинскаго; въ обухе кусочекъ отбитъ.
26. Топоръ-молотъ изъ темно-зеленнаго валуна дюрита, просверлина въ
середине между обухомъ и лезв1емъ; длина 8,9, шир. 5,6, толщина у
нросверлины 4,2 стм.; въ бокахъ сделаны по две продольным выемки.
Найденъ въ Овруцкомъ уезде въ селе Датковичахъ въ 1891 г.
27. Топоръ-молотъ изъ темно съраго дюрита; длины 8,4, шир. 4,6 стм.,
найденъ въ Kieee на Подоле при устройстве канализащи.
28. Обухъ топора-молота изъ чернаго дюрита съ половиною просверлины,
ocTpie отбито, найденъ г-мъ Жукомъ въ Чернигове въ 1892 г.
29. Такой-же кусокъ топора-молота изъ кварцита отбитаго до просвер
лины безъ лезв1я. Найденъ въ Kieee.
30. Каменная кирка, кайло для добывашя руды, шлифованная, но безъ
просверлины; длина ея 13,2 стм., изъ темно-сераго дюрита. Найдена
при раскапыванш Криворожскихъ рудниковъ Екатеринославской губ.
надъ речкой Саксаганью въ 1889 г.
31. Каменный молотокъ изъ темно-зеленаго крупно-кристальнаго дюрита
изъ древней Родни (Княжей горы) Каневскаго уезда Юевск. губ.
Длина его 9,3 стм , просверлину не успели окончить.
32. Тамъ же найдена каменная изъ темнаго дюрита ступка для притирашй; дно ровное, круглое; по середине высоты въ подставке круговая
выемка, а въ вершине углублеже; д1аметръ ея 6,4; а высота 4,2 стм.
33. Долото кремневое длина его 15,3, ширина около ocrpia 4,0, толщина
2,8 стм., обухъ квадратный, работы отбивной правильной, но лезв1е
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35.
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41.
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43.

44.
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отшлифовано: найденъ въ с. Васьковичахъ 1892 г. Овруцкаго у-кзда
Волынской губ.
Топоръ-клинъ темно-скраго кремня; длина 12,3, ширина у лсзв1я 4,6,
толщина 2,0 стм.; весь отшлифованъ, но по немъ раскинуты углублешя отбоинъ; найденъ въ сел к Дитковнчахъ при раскопкахъ кургановъ
Овруцкаго укзда Волынской губ.
Топоръ-клинъ маслянистаго - желтаго кремня, найденъ въ окрестностяхъ Кракова; длина его 12,1, ширина у лезв1я 5,0, а толщина 2,7 стм ;
весь шлифованъ со слкдами отбоинъ.
Ножъ острый съ обкихъ сторонъ, съ заьругленнымъ остр1емъ въ одномъ конц-fe; изъ желтаго кремня отбивной работы, не полированъ;
длина его 13,5, наибольшая ширина 5,4; обк стороны выпуклы; най
денъ въ Овруцкомъ укздЪ въ деревнк Барды 1891 г.
Топоръ-клинъ темно сЬраго кремня, длина 11,0, ширина близь лезв1я
4,0; ocTpie отполировано.
Такой-же топоръ-клинъ длина 10,2; найденъ въ Дитковичахъ Овруц
каго укзда; уголъ обуха отколоть.
Долото изъ скраго серпентина, которое вправлялось въ рукоять по
добно находимымъ въ Швейцарии Найденъ у с. Пекари Каневскаго
укзда; длина его 3,9 ширина у остр1я 2,7; ocrpie очень гладко отточено.
Отбойникъ Перкуторъ изъ кварцита, для отбивки каменныхъ оруд1й;
об Ь стороны плосшя, края округлены, найденъ близъ деревни Красноселки Волынской губ. Овруцкаго укзда.
Д1абансовый гранитный топорикъ (Hache) полированный, первой эпохи
неолитическаго перюда Кампиньенъ (Epoque Campinienne) временъ
свайныхъ построекъ и дольменовъ. Найденъ въ Дольменк провинши
Дордони Южной Франции
Два долота, первое изъ серпентина, а другое изъ темнаго нефрита,
оправленный въ рогь сквернаго оленя, найденныя въ Typ6iepb во
Францш 2-го неолитическаго периода Робенъ-Гаузенъ (Epoque Robenhausene).
Грюнштейновый или д1абазовый топоръ-долото (Hache trancliante de
Serpentine noble) 3-го неолитическаго перюда Карнасейскаго (Epoque
Carnaceienne); длина его 13,8, ширина у лезв1я 5,2 стм , прекрасной
шлифовки; найденъ въ Дордонш, Франщя.
Двкнадцать шилъ изъ кости сквернаго оленя, добытыя изъ свайныхъ
построекъ Цюрихскаго озера въ Швейцарш; употреблялись для сшивашя кожъ, которыми одквались въ то время люди; остр1я прекрасно
отточены.
Восемь долотъ изъ кости сквернаго оленя разной величины третьяго
Робенгаузенскаго времени; найдены въ свайныхъ постройкахъ Цюрих
скаго озера въ Швейцарии
Добытые изъ ила этого же мкста два отростка рога скверна го оленя,
на которыхъ вкшали скти и которыми вскапывали землю жители
Паляфитовъ.
Ножъ изъ кости сквернаго оленя; длина 15,1 стм. Произведенъ изъ
отколотой трубчатой кости съ остро отточеннымъ лезв1емъ, найденъ
на мкстк свайныхъ построекъ озера Робей ь Гаузенъ въ Швейцарш.
Фотографичесюй планъ возстановленныхъ свайныхъ построекъ.
Фотографически! снимокъ съ производства раскопокъ на мкстк свай
ныхъ построекъ озера Робенъ-Гаузенъ, въ 1889 г.
Пятьдесятъ-четыре кремневыхъ наконечниковь стрклъ, изъ нихъ около
25 формы треугольной ланцетовидной: 15 со стержнями подь основашемъ для прикркплешя къ древцу, одинъ крупный, толстый, листо
видной формы изъ желтаго кремя; век они мелкими отбоинами по-
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правлены и подострены, найдены въ мастерской каменнаго вкка при
селк Папирня надъ рккою Норынь Овруцкаго укзда Волынской губ.
Длина ихъ отъ 11 до 46 миллиметров!..
Пять скребокъ темно-скраго кремня изъ той же мастерской.
Нижняя часть костяной большой стрелы со стсржнемъ, ocTpie отбито.
Три верхшя части дротика, кремневыя.
Двк пилки кремневыя, зубцы пилы правильно вид-кланы отбоинамн.
Большой наконечникъ стрклы свктло-желтаго прозрачнаго кремня;
длина 5,5, а шир. 2,7.
Два большихъ кремневыхъ ножа, отколотыхъ однимъ ударомъ отъ
нуклеуса, верхняя плоскость трехгранна, а нижняя ровная, длина
одного 16,4, ширина 2,5; а другого длина 13,5, ширина 3,0 стм.
Большая кремневая скребка; длина 16,9, ширина 3,9; какъ ножъ, такъ
и скребка имкютъ немного вогнутую форму и покрыты желтоватой
патиной, найдены при спускк воды изъ пруда въ селк Полонномъ
Овруцкаго укзда Волынской губ.; таюя же скребки изъ темно-коричневаго кремня въ 12 стм. длины изъ урочища Чабаны Овруцкаго
укзда Волынской губ.
Нксколько десятковъ бусъ краснаго шифера, найденныхъ къ Коптивскомъ лксу, въ окрестностяхъ села Коптивчины Овруцкаго укзда на
мкстк мастерской, гдк ихъ производили; бусы эти знакомятъ нас ь съ
порядкомъ ихъ производства; кружки шиферные сначала обтесывали,
а послк просверливали, и въ концк шлифовали; съ малыми отверсДями нанизывали на шнурокъ и тк служили украшешемъ; а съ широкими
отверсДями предназначались для надквашя на палочку употребляе
мую, какъ веретено, для пряжи и въ этомъ случак онк назывались
пряслицами. При этомъ помкшены двк связки бусъ, забракованныхъ
при отдклкк и одна связка изъ 20 бусъ краснаго и скраго шифера,
оконченныхъ отдклкой, между ними нксколько пряслицъ.
Топоръ-молотъ изъ зеленаго съ бклыми крапинками камня найденъ
надъ рккой Тясминомъ въ Чигиринскомъ укздк Юевской губ. на
древнемъ торговомъ пути отъ Ольвш къ Стеблеву. Длина 8,7, а ширина надъ просверлиной 5,9 стм.
Топоръ-молотъ изъ чернаго дюрита изящной отдклки. Лезв1е расши
рено красивымъ изгибомъ, надъ обухомъ малое углублеше. Верхняя
и нижняя стороны гладки, а бока овальны. Длина 10,8 стм. Найденъ
въ развалинахъ городища при с. Яновкк Каневскаго укзда.
Предметы бронзоваго вкна.
К А РТ О Н Ъ Ж ЕЛ ТЫ Й
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101. Три наконечника желобчатыхъ бронзовыхъ стрклъ формы пирами
дальной съ внутренними втулками, по три грани въ каждой, основаше
ровно спилено, длина отъ 1,9 до 2,8 стм.; найдены въ окрестностяхъ
Кайдака Екатеринославской губернш.
102. Три стрклки трехгранныя съ внутренними втулками, у которыхъ бо
родки длиннке втулокъ; найдены тамъ же и той же величины.
103. 8-мь стрклокъ трехгранныхъ, у которыхъ втулки выходятъ наружу и
длиннке конечностей бородокъ; найдены тамъ же, длиннке немного
прежнихъ.
104. Четыре стрклки двухъ-лепестныя съ удлиненными втулками крупныхъ
размкровъ, длина около 4-хъ стм., найдены въ окрестностяхъ средняго Приднкпров1я въ Сарматскихъ курганахъ близъ Екатеринослава.
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105. Восемь большихъ наконечниковъ стр'Ьл'ь двухъ-лепестныхъ съ удли
ненными втулками для древка и съ однимъ крючкомь, длина отъ 3
до 4 Ч2 стм., тииъ сарматскихъ стрелъ изъ кургановъ средняго придн^пров1я.
106. Пять трехгранныхъ стрелокъ съ удлиненными втулками, у вс^хъ въ
коник втулки крючекъ, длина ихъ отъ 3 до 4'/а сайт. Типъ Готскихъ
стрелокъ средняго приднепров1я.
107. Девять трехгранныхъ стр клокъ потиновыхь, мало окисленныхъ съ вну
тренними втулками для древокъ, длина ихъ 3,1 стм.; вынуты изъ кол
чана въ кургаи"к местечка Рыжановки, типа спещально похороннаго.
108. Шесть трехгранныхь стрелокъ, найденныхъ блпзъ Канева съ внутрен
ними втулками. Все бронзовыя стрелы, за исключешемь потиновыхъ,
покрыты темно-зеленой патиной.
109. Четыре шила бронзовыхъ, изъ которых ь три съ остр1ями въ обоих ь
концахъ, а одно съ однимъ остр1емъ, сделаны изъ красной меди,
найдены въ окрестностяхъ Канева, длина ихъ отъ 6,8 до 9,2 стм.
110. Бронзовый ножикъ длиною 9,4, шириною 1,3 стм., покрыть зеленой
патиной.
111. Бронзовый крючекъ для уженья рыбы вверху нарезаны пояски для
привязывашя шнурка, длиною около 6,4 стм.
112. Конецъ бронзоваго дротика длиною 8,2, наиб. шир. 1,9 стм.
113. Бронзовый дротикъ съ расширеннымъ значительно остр1емъ, длина его
10,7, наиб, ширина остр1я 3,3 стм.; найденъ въ кургане близь села
Босовки Звенигородскаго уезда Шевской губ.
115. Перстень витой кованный изъ бронзы, концы его загнуты одинъ на
другой безъ спайки, которой въ то время не знали. Изъ Триполья.
116. Фибула Этрусскаго типа, формы арбалеты, въ началt верхней дуги
шишка орнамента, конецъ дуги прямой, въ которомъ гнездо для за
кладывала иглы; длина 5,6; найдена въ Шев-fc.
117. Фибула Готскаго типа, верхшй полукругъ соединенъ дугой съ листо
видной нижней конечностью, въ которой гнездо для шпиля; длина
6,2; найдена въ Екатеринославской губ.
118. Фибула римскаго типа, дуга изъ широкой пластинки, оканчивающа
яся пгкздомъ для шпиля, шалнеръ короткш; длина 6,7; найдена у
Дн-кпровскихъ пороговъ.
119. Булавка для прикр-кплешя сплетовъ волосъ, длина 18 стм., начинается
колечкомъ, по верху ее сделаны три рельефные выступа; найдена въ
кургане при с. Скибинцахъ Таращанскаго уезда Юевской губ.
120. Бронзовая колодочка въ роде висячаго замка, круглая, съ двумя
ушками въ боку; употреблеше неизвестно, скорее всего надо пред
полагать, что служила какь привеска.
121. Маленькое кресало красной мёди, съ одной стороны полукруглое, а
съ другой три выступа для держашя пальцами, длина 4,3 стм.
122. Конецъ бронзоваго серпа длины; 8,5 стм.
123. Фибула посередине дуги намотана проволочная спираль, конецъ ду
ги расширяется, типа Осетинскаго, длина 7,3; найдена около Роськи
Таращанскаго уезда.
124. Часть фибулы, у которой двойной шалнеръ сложнаго этрусскаго
типа, длина шалнера 5,1 стм.; найдена въ Тет!еве Таращанскаго уезда.
125. Фибула римскаго типа длина 6,6 стм.; дуга круглая въ конце рас
плюснута и заворочена для гнкзда шпиля, гнездо прикреплено дуж
кой, шалнеръ короткий.
126. Одиннадцать штукъ бронзовыхъ проволочныхъ браслетъ разнообразной
конструкции изъ которыхъ въ трехъ концы соединены бронзовой про
волокой навитой спиралью, а въ остальныхъ концы не паяны, д1аметръ

20
различный, смотря по толщин^ руки; толщина проволоки разнооб
разна, все покрыты патиной черной и зеленой.
картонъ

вт>лый № 4.

127. Бронзовый наконечника, копья, формы листовидной (en feuille de laurier) крылья широюя, очень тонюя и острия, кованныя и закаленный,
втулка высокая конусообразно проходить почти до вершины, копья,
постепенно съуживаясь, а у основания расширяется и для укренлешя
на древке сделано сквозное отверспе; поверхность гладко полирована
покрылась зеленой патиной; длина 17 стм., шир. крыльевъ 2,8 стм.
Найдена, на огороде въ Медвин'к Каневскаго у Ьзда Юевской губ.
въ 1886 г.
128. Наконечника, копья съ крепкой длинной втулкой, формы лавроваго
листа съ вырезками около втулки, работы литой, но лезв!я откованы
и широки; у основашя втулки сквозное отверсДе для укрепления на
древке бронзовымъ стержнемъ; длина его 12,1, ширина крыльевъ
4,2 стм. Найденъ близъ ДшЬпровскихъ пороговъ въ 1889 г.
129. Идольчикъ въ высокой остроконечной шапке, руки уперты въ бедро,
ноги розставлены, вся его длина 8,3 стм.
130. Большой бронзовый идолъ, покрыть темно-зеленой патиной, въ высо
кой шапке съ руками, согнутыми вълоктяхъ, и съ кистями рукъ, сжа
тыми къ кулакъ, бедра закрыты коротенькой юбкой; на мЬстЬ глазъ
глубоши впадины, въ которыхъ вероятно вставлены были ценные кам
ни, выпавнпе отъ времени; длина его 26 стм., ступни ногъ отломаны.
131. Бронзовый идольчикъ съ рогами, въ правой согнутой руке держитъ
какой то предметъ; длина его 8,9 стм.; проходяайй но средине попе
речный стержень показываетъ, что идолъ быль укрЬнленъ на подстав
ка и могъ качаться въ стороны. B et эти три идола найдены въ прнбрежьяхъ днепровскихъ пороговъ; можно предполагать, что имъ по
клонялись Сарматы и занесли ихъ въ наши страны нзъ Азш, потому
что на Кавказе, въ колыбели Сарматскаго народа и миеическихъ амазонокъ, а преимущественно въ Осетинской области, таше истуканы
попадаются не рёдко.
132. Два браслета нзъ толстой бронзовой проволоки, концы которыхъ
сдвинуты и скручены въ изящные концентричесме завитки; браслеты
покрыты густой темно-зеленой патиной; д!аметръ 9,7 стм ; сняты со
скелета въ курганЬ близь м. Троянова Вол. губ. надъ рЬкою Гнилопятью.
133. Бронзовый браслетъ изъ широкой полосы; въ одномъ краю отверсДе
круглое для закладывашя на стержень другого конца, въ противопо
ложной стороне круглая выпуклость въ виде пуговицы, отъ которой
ветвями расходятся вдоль листовидные рельефные орнаменты, ширина
полоски браслета 2,4 стм., а д1аметръ браслета наиб. 9,4 стм. Най
денъ мною на ноН; скелета, похороненнаго въ склеп t, покрытомь дубовымъ иакатомъ, на поляхъ села Босовки Звенигородскаго у+.зда
близь р'Ьчки Гонтаровки въ 1887 году.
134. Бронзовый цельтъ съ расширенной втулкой, оканчивающейся двумя
ушками для прикр-Ъплешя къ древку; отъ перехвата надъ втулкой
цельтъ къ ocTpiio равномерно расширяется, лезв1е немного закруглено,
на серединЬ красивый рельефный треугольный орнаментъ. Длина 11 стм ,
ширина остр1я 4,5 стм ; оба ушка у втулки немного отбиты. Найденъ
близъ Канева Юевской губ. на прибрежьи Днепра.
135. Бронзовый цельтъ литой, разркзъ поперечный овальный, по бокамъ
втулки два малыхъ ушка для прикреплешя къ древку, формы прими-
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тивной безъ орнамента; длина 7,8 стм., а ширина у лезв1я 3,7 стм.;
найденъ при канализаши Kieea на Десятинной улице.
Бронзовое долото, длина 9,8, ширина 3,6, а толщина 0,9 стм.; одшгь
конецъ тупой, а въ противоположномъ конце ocTpie притуплено.
Бронзовый наконечникъ стрелы листовидный, вершина ocTpin немного
отломана, длина 7,4 стм., наиб, ширина 1,5 стм., стержень для на
садки въ древко съуживается до 0,6 стм., поверхность плоская съ
обБих ь сторонь.
Бронзовый цельтъ литой, съ двумя ушками у втулки и двумя дыроч
ками для прикрБплежя къ древку; на обЬихъ иоверхностяхъ съ боковъ поднимаются къ втулк!; два рельефные завитка. Поперечный разрЬзъ овальный, ocTpie расширено до 4.0 стм. Д1аметръ втулки съ
ушками 5,7 стм,, а длина 11,7 стм. Найденъ близь деревни Грищннецъ Каневскаго уЬзда. ЮевСкой губ. Отличается отъ другихъ пре
красной зеленой патиной и р Ьдкой сохранностью. Нашел ь его крестьянинъ Клепа въ 1893 году.
Бронзовый ножницы для рукодЬл1я, формой похожи на тепереппйя
жсл'Ьзныя ножницы, употребляемый крестьянами для стрижки овецъ,
но малыхъ размЬровъ, длина 9,3 стм. Эти ножницы редкая находка
изъ бронзоваго вЬка.
Долото изъ красной м!;ди найдено при капализащи Kiena.

Отд'Ьлъ II.

Археологичешя находки изъ быта Аутохтоновъ Кацпатскаго плато, т, е.
первоОытныхъ коренныхъ жителей страны.
Первые люди въ Южной Poccin по опредЬлешю древнихъ хронографовъ— Геродата, Страбона и другихъ были: въ Крыму Тауры,
а вообще въ Южной Poccin Кнммер1яне. ИзвЬспя эти съ V ст. до
Р. Хр , оставленный Геродотомь, относятся къ народамъ, населявшимъ
самый южный прибрежшя страны Чернаго моря (Понта). По послЬ
нзслЬдовашй Юевскихъ пещеръ оказалось, что много раньше, можетъ
быть за несколько тысячелетий до Геродота, въ земляныхъ пешерахъ
на прибреж1яхъ Днепра жили челов Ькоподобныя существа, иитлвпйяся
исключительно моллюсками, раковинами, рыбой и не умевиля добы
вать огня —это первобытные коренные люди ПриднЬпров1я—рыболовы.
Раскопки въ усадьбе Зиваля на Юевскомъ Подоле указали, что здесь
одновременно съ мамонтами, раньше ледниковаго перюда четвертич
ной геологической системы, жили люди звероловы, питавшееся мясомъ дикихъ зверей и умЬвппе добывать огонь, колоть и обивать
кремневыя оруд1я. Объ этихъ рыболовахъ и зв^роловахъ мамонтовъ
нашей местности историки и географы древше ничего не знали,
следы существовашя ихъ открыты только въ настоящее время. Ни
Скиеами, ни Киммер1инлми нельзя назвать этихъ людей, такъ какъ
оба названные народы, позже пришли изъ глубины Азш, вели жизнь
кочевую, занимались скотоводствомъ, владели бронзовыми мечами и
знали железо, следовательно были сравнительно бол-fce поздними и
более культурными народами, а потому я, не считая возможнымъ на
ходки съ этихъ отдалеиныхъ временъ причислить, ко временамъ Киммер1янъ или Скиоовъ, а обладателей этихъ предметовъ звать Киммерёянами, назвалъ этихъ людей изъ странъ прндн Ьпров1я, Аутохтонами Карпатскаго плато. Эти коренные жители правобережныхъ странъ
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Днепра принадлежали народу, размножившемуся на Карпатскомъ илато
въ обособленный, земледельческий, оседлый народъ съ особенностями
народнаго характера, языка, верованш и обычаевъ, и звестн ая въ на
чале христианской эры подъ разными назвашями. Прозывали ихъ соскди Скифами пахарями, то Гетами, то Даками, то Сарматами или
другими именами, и только въ VI столетии по Р. X. появляется для
жителей нашей местности название Анты и собирательное имя для
назвашя н..селешя всЬхъ, прикарпатскихъ странъ Склавины позднее
Славяне и въ нашей местности Поляне, Россы, а теперь Малороссы.
Мало находокъ уцклело въ земле отъ временъ первыхъ людей, живншхъ на Карпатскомъ илато; кости и клыки мамонтовъ, найденные въ
усадьбе Зиваля на подол!; въ Kiee-fc, разсыпались; но кремневые и
гончарные предметы сохранились и некоторые хранятся въ музеяхъ.
Изъ каменныхъ орудий того древняго налеолитическаго перюда хра
нятся здксь некоторые подъ номерами 12, 13, 14, 15 и 16, найден
ные въ разныхъ мкстахъ правобереж1я Днепра, и много другихъ предметовъ, замисанныхъ въ последукнцнхъ №№ каменная и бронзоваго
отдела настоящаго каталога, да кром Ь того къ издк.йямъ той перво
бытной культуры можно причислить некоторый находки, добытыя
изъ земли при раскопкахъ въ Шев!з, а именно:
Связка глинянныхъ бусъ, изъ которыхъ: две орнаментированы по
окружности шипами, сделаны изъ глины съ примксыо крупнаго кварцоваго песку, одна продолговатая украшена тремя поясками; двк—
черточками. Век девятнадцать бусъ разного цвета глины, разнообраз
ной формы и величины.
Набалдашникъ булавы (baton de comendements), сделанный изъ основ
ной части рога северная оленя. Вдоль середины выр-кзано круглое
oTeepcTie для насадки на древко.
Такой же набалдашникъ булавы, сделанный изъ рога северная оле
ня, въ которомъ два отростка равном-крныхъ. Въ немъ также проре
зано круглое отверспе для насадки на древко.
Отростокъ рога, отпиленный и окамен'квшш; у основашя просверлено
поперекъ сквозное отверсКе для прод-квашя ремешка. Съ помощью
этого рога вязали рыболовныя сети. Рогь неизвестнаго животнаго съ
острымъ искривленнымъ окончашемъ, длина 20 стм.
Черепъ первобытнаго человека приднкиров1я, съ сильно развитыми
надбровными дугами и малымъ подъемомъ лобной области, уходящей
назадъ; форма долихоцефала съ малой вместимостш головнаго мозга.
Сохранилась въ цельномъ виде верхняя часть черепа, съ верхней челю стя и затылкомъ, нижняя челюсть разсыпалась. 11ерепъ этотъ найденъ былъ мною въ 1888 году близъ села Гадомки Каневскаго уезда
Юевской губернш, на трехъ аршинной глубине отъ уровня материка.
Надь этимъ скелетомъ на два аршина выше найдено было иогребеже
двухъ Полянъ, иохороненныхъ вместе съ боевыми конями оседлан
ными и занузданными; при всадникахъ лежало оруж1е, копья, мечи.
Для похоронъ этихъ Полянъ воспользовались насыпью кургана, со
зданная надъ могилой первобытнаго человека и образовали этимъ
второй ярусъ погребешя. Люди первобытные, тамъ похороненные, жи
ли близъ озера въ пещерахъ, которыя до нашихъ временъ известны
въ народе подъ нменемъ погребовъ съ зарытыми кладами. Раскопка
эта описана мною въ газете: «Юевское Слово» .V 508, съ 1888 года.
Небольшой пращъ изъ ckparo песчаника, формы многограннаго шара
ошлифованная; д!аметръ 5,2 стм. Найденъ въ Kieee въ обрывахъ 11одола близъ ручья 1ордань 1893 года.
Пращъ изъ краснаго гранита не правильно округленъ шлифовкой;
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д’»ам. 6,1 стм. Найденъ при всиашкк поля близъ с. Владиславки Каневскаго уЬзда Юевской губ. въ 1884 г.
Пращъ изъ cfeparo дюрита найденъ въ 1886 году въ овраг!: близъ
с. Пекари Каневскаго уЬзда.
Грузило для с-Ьтей изъ глины съ тремя отвсрсНями для веревокъ,
круглое съ выпуклыми сторонами, д1ам. 11,2 стм.
Грузило формы сплюснутаго кренгеля, сдФлано изъ глины съ при
месью крупнаго кварцоваго песку, д1ам. 6,3 стм.
Грузило конусообразное, съ отверсПемъ для шнурка, изъ глины; вы
сота 4 стм.
Два шарообразный глиняныя грузила съ отверспемъ.
Четыре костяныя шила для сши наш я зв!:риныхъ шкурокъ въ одежду.
Одно изъ медвЬжьяго зуба, а три изъ тонкихъ звЬриныхъ костей.
Часть ожерелья, сд+»ланнаго изъ нросверлепныхъ зубовъ лошаковъ и
лисицъ и двухъ вертлужнухъ косточекъ. Замечательное украшеше.
ОкаменЬвшш костяной кинжал ь сдфланъ изъ куска оленьяго рога съ
отверсПемъ для ремешка. ВсЬ номера отъ 169 до 175 найдены у по
дошвы обрывовъ горъ въ К! ев!: въ 1893 г.
Черепъ и кости первобытнаго человека окрашенные красной краской,
древн Ьйшаго типа люден найдены I. А. Хоиновскимъ 10-го ноня 1889 г.
въ курган!; Сауръ Верхнедн 1:провскаго у'Ьзда Екатеринославской губ.
на семнадцатиаршинноп глубин!: отъ поверхности кургана подъ ка
менными плитами, прикрывавшими его могилу. Первобытное строеше
костей и черепа безъ чела, съ минимальной высотой лобной области
и выпуклыми надбровными дугами, съ мечевидноспю берцовыхъ костей
и другими характерными признаками, но сравненно съ другими чере
пами въ музеяхъ Европы показали, что это самый древнш челов+.къ,
какой доселЬ былъ найдетъ въ Poccin. Кости этого музчины окрашенны красной краской водной окиси железа.
Тамъ же найденъ скребокъ (gratoire) кремневый, правильной отбивки
Палеолитическаго перюда каменнаго в'Гка, типа у Мортилье на таб
лице X X I въ его Musee Prehistorique подъ № 139 обозначеннаго.
Комки красной краски (водной окиси желГза), которою окрашивали
древше люди свои волосы на голов!, и бороде, украшали гЬло и ко
жи од!:яшя; тамъ же найдены:
Похоронный черном глины горшекъ безъ ушка, очень искусной руч
ной работы, выс. 10 стм., а шир. 15 стм.; украшенъ въ окружности
и поперекъ бороздами и треугольниками. Найденъ въ верхнемь ярусе
погребешй этого же кургана.
Маленькш горшочекь той же формы и цвета, но съ клеймомъ, изобрлжающнмь грифа ручной метки, и четыре нохоронныхъ горшка,
два формы малороссйккой макутры, одинъ глиняной ступки и одинъ
кувшинчикъ изъ темно-серой глины. Найдены въ окружающихъ мо
гилу Саура курганахъ при покойникахъ. Подробности объ этихъ раскопкахъ находятся въ реферате, доложенномъ мною конгрессу археологовъ въ Москве 1890 года подъ назвашемъ: «Первобытный челов!:къ Придн!:пров1я».
Изъ кургана у с. Рубанный мостъ Шевсной губ. Уманскаго yt3Aa.

181. Черепъ и длинным кости первобытнаго жителя съ высокими надбров
ными дугами и круто уходящей назадъ лобной областш безъ чела,
на затылке сл!здъ трепанации Сильно выдаюппеся скуловыя кости
(Osa zygomatica). Зубы осажены широкой частно поперекъ челюсти.
Поперекъ темянной кости широкая впадина, отъ долгаго сжимашя
Черепа въ дГтств!; бандажемъ, наложеннымъ черезъ верхушку головы
но направлена отъ одного уха къ другому, какъ нризнакъ искусст-
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венной деформацш. Бедреная кость съ femure a colonne, въ род-к
зубцовъ пктушьяго гребня, а большая берцовая кость мечевидная
(tibiae plataenemicae).
182. Въ головахъ у скелета стоялъ большой горшекъ изъ красной глины,
украшенный рядами наклонныхъ черточекъ, съ ушками для прод^кважя веревки при подв'кшиваши его.
183. Вь ногахъ стоялъ малый горшекъ красноватой глины, вылепленной ру
ками неправильной формы.
184. Близъ л'кваго бока лежалъ каменный дюритовый топор ь-молотъ полированный и просверленный для рукоятки. Длина его 10,5 стм., наиб,
ширина 5,9 стм., высота 5,8 стм., покрытъ с-крымъ налетомъ, лезв1е
острое, обухъ съ щербиной. Подробности этой раскопки описаны въ
«Юевскомъ Слов-k» отъ 10-го октября 1883 года.
Изъ кургана у фермы Марьянки Уманскаго уЪзда Шевской губ.

185. Черепъ, окрашенный красной краской (Долихоцефала) найденный въ
глубинк материка подъ двкнадцати-аршинной высотой насыпи кургана
называемаго: «Блызныци».
186. Въ верхнемъ ярус fc norpe6eniri того-же кургана найдены у кистей рукъ
и ногь скелета браслетки изъ мелкихъ стекляныхъ бусъ, на шек
голубыя и красный бусы, а подъ головой зеркало потиновое въ деревянномъ футлярк съ деревянной ручкой, оканчивающейся шарикомь
изъ бклаго камня.
187. Отъ зеркальца бронзоваго деревянный кипарисовый футдяръ съ ркзнымъ орнаментомъ.
188. Кувшинчикъ красной глины, стоявши) надъ головой, съ однимъ
ушкомъ, выш. 14,2 стм., наибольипй д1аметръ брюшка 10,1 стм.
189. Терракотовый красный горшекъ съ двумя ушками и расширеннымъ у
верхняго отверсыя венчнкомъ, выс. 8,2, шир. брюшка 9,3 стм,; въ немъ
лежать четыре черепа и зубы могильныхъ грызуновъ.
189. Ступка скрои глины, стоявшая между ко.ткнами покойной, грубой
a. ручной работы, сделана безъ пособ1я гончарнаго круга, д!аметръ на
ружный 13,9 стм., выс. 9,9 стм.; по окружности намкчены три возвы
шенные валика. Насколько два прежнихъ сосуда можно считать при
возными греческими изд'й.'пями, настолько в"крио, что ступка и ча
шечка, всл Ьдъ за т кмъ описываемыя, архаической местной работы, составляютъ интересные образцы гончарнаго мкстнаго искусства того
времени.
189. Чашечка с крой глины съ тремя отверсДями, должно быть, для привкb. шиважя на жнурк к, д-кпной ручной работы; Ai.iMeTpb 5,4, а выс. 3,8 стм.,
употреблежя неизв кстнаго, скорке всего можно отнести къ жертвеннымъ или похороннымъ вотивнымъ сосудамъ.

Первобытные коневые народы въ Южной Poccie: Киммещне, Скивы н
Сарматы.
Какъ Византжсже, такъ и Pyccnie историки называютъ большею
частно древже народы, заселявппе Южную Pocciio, Скиеами. Греки на
зывали Скиеами век варварсюе народы, не имквпйе государственнаго
устройства, кочевавине въ екверныхъ странахъ отъ Дуная и Чернаго
Моря. Скиеами они называли Аваровъ, Сарматовъ, Гунновъ, Славянъ
и даже Руссовъ X ст. называли Тавро - Скиеами. Историки, почерпаюцце свои свкдешя изъ ВизанДйскихъ источниковъ, мало разд кляютъ дкяшя Скиеовъ отъ Сарматовъ, а археологи смкшиваютъ быто-
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вне памятники Сарматовъ со Скиескими и въ последнее время выдумали
общш терминь для назвашя кургановъ и находокъ обоихъ народовъ,
называя ихъ Скиво-Сарматскими. Между темь, какт> эти два отдель
ные народы и по времени заняДя Южной Росаи, и этнографическимъ
признакамъ, и по оставленнымъ ими бытовымъ памятникамъ, должны
быть раздёляемы, какь въ исторш, такъ и въ археологии Кратый
очеркъ исторш обоихъ народовъ это пояснить.
За двадцать столкп’й до христ1анской эры Сарматское море про
стиралось отъ Оренбурга и Туркестана вдоль Кавказскаго кряжа
горъ черезъ Аральское, Каспжское, Азовское и Черное Море до Кон
стантинополя, составляя одно громадное озеро, отделявшее Среднюю
А зш отъ Пвропы. Въ Средней Азш на возвышенностяхъ Туркестана
обитали Туранпы, на Алтае Монголы, а въ Южной Азш на возвы
шенностяхъ Гималая Аршскш народъ, ветвь котораго Иранцы ото
шли на западъ въ области Мидш и riepcin. Въ Европе же на Карнатскомъ плато жили предки Славянъ. Обширное Сарматское море
разделяло Аз1ятсше народы отъ жителей Карпатскихъ странъ. Когда
же къ концу Ледниковаго перюда, вулканичесшя подземния силы въ
Армен1и, подняли северный страны материка, Кавказа, то воды Сарматскаго моря устремились на югъ, прорвали Константинопольски! проливъ, залили Эгейскую сушь, вливаясь въ Средиземное море. Антич
ный миръ назвалъ этотъ переворотъ на югЬ «Потопъ Эгея» Le deluge
d’Ogygt-s, и относятъ это собьте къ 1795 году передъ Хрислланской
эрой. Материки, обнаженные изъ подъ моря по Нижней Волге, Ура
лу. Дону и въ Прибреж1яхъ Азовскихъ странъ, покрылись могучей
растительности и сочными пастбищами. Родъ людской размножался
быстро въ жаркомъ климате Средней Азш, где люди вели пастушескш образъ жизни, питаясь молокомъ и мясомь своихъ лошадей и
овецъ; они были тогда настолько необразованы и не изобретательны,
что не умели увеличить средствъ для своего пропиташя и прокор
мления своихъ стадъ, на небольшой територш, воздклыгшпемь земли,
не нмЬя поняДя о земледклш и травосЬянш; заботились лишь о npiисканш обширныхъ пастбшцъ, для прокормлешя своихъ табуновъ,
которыми они питались, и завладквъ хорошими пастбищами, отстаи
вали оруж1емъсвои владежя;—болке сильныя племена вытесняли прочь
слабшихъ, когла вслкдств1е размножешя стадъ и народа, пастбища
становились гксными. Съ густо заселеннаго востока, напираемыи пле
мена подавались къ западу, въ страны менее заселенный и пустыя
пространства, образовавипяся въ мкстахъ, оставленныхъ Сарматскимъ
моремъ. На тучныя пастбища въ странахъ Дона и Меотшскнхъ болотъ при Азовскомъ море устремлялись изъ глубины Азш мнопя кочевыя орды; более сильныя прогоняли слабшихъ дальше на западъ въ
степи Южно-Руссшя или, отнимая пастбища, убивали соперниковъ, и
пастбища Дона и р. Маныча мнопе века были орошаемы человече
ской к р о в т . Ближе другихъ аз1ятскихъ народовъ къ Астраханскимъ
и Донскимъ степямь жили въ Азш Турансшя племена. Изъ ннхъ пер
выми двинулись въ Южно-Руссшя степи Киммсргянс, называемые такъ
Греками, а Кимбры, Римлянами. Навираемые съ востока Скиоами они
за XVIII ст. передъ христианской эрой прошли въ Южно-руссшя
степи и заняли Крымскш полуостровъ и Прибрежшя страны понта
до р кки Дн кстра. Въ Крыму построили они городъ Кимериконъ, раз
валины котораго находятся южнее ©еодосш. Не имея единства вла
сти они управлялись предводителями племенъ, соперничавшихъ между
собою въ захватк власти. Народъ Киммершсшй не любилъ своихъ
Князей и не захотклъ защищаться, когда въ XVI ст. до Р. Хр. при4
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шель съ востока многочисленный кочевой народъ Скиеовъ; начались
раздоры между предводителями, которые, отступая до Днестра, ссори
лись между собою и, настигнутые Скиоами, были побиты. Изъ остав
шихся въ живыхъ Киммеркшъ некоторые ушли на Дунай кт> Дакамъ,
друпе удалились къ берсгамъ Балтики. Киммерийцы, размножаясь въ
странахъ прибалДйскихъ, заняли земли известныя намъ теперь подъ
назвашями: Гольштинш, Мекленбурга, Даши и, по мн-Ьнт л Ьтоиисневь
нЬменкихъ, Гарткноха и Данкверта, много Киммер1ян ь двинулось отъ
Балпйскаго Побережья въ Среднюю Европу, отъ коихъ разросся и
образовался Германсюй народъ. Значительная же часть Киммер1янь,
жившихъ въ Крыму, переселилась въ Пафлагонш, на Южныя побе
режья Понта, гдЬ въ последствии Греки построили городъ Сипопъ.
Киммер1яне, оставипеся на месте, терпеливо въ продолженш 800 .тЬтъ
переносили власть Скиоовъ въ Таурик Ь. Въ это время они насыпали
Перекопскш валъ, устраивали во многихъ торговыхъ городахъ при
стани, какъ въ Таурик Ь, такъ и наТаманскомъ полуострове; но когда
начали усиливаться притЬснешя и поборы Скиеовъ, не уважавшихъ
прав ь собственности, то Киммер1яне возмутились и, забравши свое оруж1с, ушли въ 635 г. черезъ Кавказъ въ область Лидш въ A3in. Благоденств1е оставленной страны сразу пало и только теперь Скиоы по
няли, какихъ полезныхъ гражданъ они лишились; собравши значи
тельное войско, Скиеы погнались за ними въ Аз1ю черезъ Касшйсюя
ворота, чтобы разыскать и вернуть назадъ Киммер1йцевъ, но произ
ведя страшное хищничество и опустошешя въ Мидш, вернулись въ
Южную Pocciio безъ ycnfexa въ своемъ иредпр1ятш.
СНИ6СК1И НАРОДЪ считалъ себя самымъ древнимъ народомь въ
Азш, они считали себя древнье Египтян ь. По свидете льству Юстина,
объясняющаго хронологш и соображешя "Грога Помпея, несомненно,
что Скиоы за 23 стол, предъ нашей эрой были уже многочисленнымь
народомъ въ Средней Азш; но въ Гудепскон библш, а также въ книге
Зороастра, хранящейся въ Калькуте въ секретномъ архиве Брамы,
которую въ прошломъ столетш удалось просмотреть Лорду Гастингу,
объяснено: что древнейшимъ народомь были жители Ирана, а ИндГ
ане, Китайцы, Египтяне и Ассир1яне были колоншми Ирана, заселен
ными его выходцами. Орды скиесшя звались между собою Сколотами;
Персы звали ихъ Саками, а Греки прозвали ихъ Скиоами, въ значеHin дикихъ кочевыхъ варваровъ, не нмеющихъ государственнаго устрой
ства. Куршй (IV, 13, 5) такъ описываегь въ СО г. страшный видъ Скиоовъ
и Бактршцевъ: «у нихъ волосатыя лица и косматыя головы; Скиоы жи
ли рядомъ къ северу отъ Бактршцевъ; образъ жизни ихъ был ь кочевой
и они превосходили Бактршцевъ воинственностью, привыкнувъ жить
грабежемъ. Ирансше народы, живппе южнее Туранскихъ кочевников ь,
ранЬе другихъ имели государственное устройство. Древшя предашя
Ирана наполнены разсказами онабегахъ съ севера Туранцевъ и борь
б е Иранскихъ богатырей съ этими кочевниками. Туранцы не могли
завладеть землями у народовъ Иранскихъ, управляемыхъ государствен
ной властью, и многократно пораженные, прогоняемые, отступали въ
западномъ направленш черезъ реки Уралъ, Волгу и Донъ въ южноруссшя степи.
Скиоы но описашю Геродота (IV, 60, 64, 70, 74) носили одежду
изъ выделанныхъ (дубленныхъ) кожъ, которыя они сшивали тонкими
ремешками или крепкими нитками, продевая ихъ съ помощш шила;
изъ этихъ кожъ они делали кафтаны съ длинными рукавами и штаны.
Ноги одевали въ широше полусапоги съ засунутыми штанами въ го-
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ленища, обвязывая ихь шнурками у щиколки. Щ итовъ Скиеы не упо
требляли, какь друпе народы, считая ихъ лишними, а довольствова
лись для защиты отъ ударовъ, своей одеждой, сд еланной изъ толстой
кожи, Главнымъ наступательнымъ ихъ оруж1емъ былъ лук ь, которымъ
они хорошо владели и стрЬлы сь медными наконечниками. Овидш
расказывзегъ, что Скноы отравляли свои стрЬлы змеиной желчью,
дабы и малая рана дклалась смертельною. Скиоы носили при себ-fc
плеть, которой стегали лошадей и рабовъ своихь. Лукъ вм-ксгк со
стрелами носили съ л-квой стороны у пояса въ кожанномъ футлярЬ
(саадакк), кромк того носили коротюе мечи, никли дротики и кркиKie арканы (Strab VII, 3). Herodat IV, 70, 111).
Геродотъ (V II, G4) такъ описываегь ихь вооружеше: «Саки,
Скиеское племя, носили на голов-!» остроконечный шапки, сдкланныя
изъ плотнаго войлока, стоявппя прямо; одкты были въ штаны, им'кли
туземные луки, коротше мечи и сккиры» (Сагары). Птоломей, а также
Амм1анъ Марцелинъ помкщаютъ Саковъ на скверъ отъ Бактр1йцевъ
за рккою Яксартомъ (р. Сыръ-Дар1я), Скиоы, притксняемые Южными
сос-кдями, Бактршц.ши и Ассир1янами, отодвинулись по скверному по6epewiio Касшйскаго моря, и переправясь въ XVI ст. до Р. X. черезъ
Волгу и Донъ въ Южно-Руссюя степи, грабили Киммер1йцевъ, пресл-кдуя ихъ до р. Тирась (Днестра). Здксь болке храбрые Киммершцы, воодушевляемые своими вождями, остановились и хогкли дать
отпоръ Скиоамъ, но были поражены; въ кровопролитном ь сражеши
вс к храбрые ихъ предводители пали; оставипеся въ живыхъ КиммерГ
яне, похоронивъ надъ Днксгромъ своихъ князей, разбрелись,—какъ
было выше сказано,—к ь БалДйскому морю, въ Азно и н-ккоторые изъ
нихъ ушли за Дунай къ Оракшцамъ; торжествуюьше Скиеы устроили
загоны изъ своихь кибитокъ между Борисоеномь и Истромъ и изъ
нихъ постепенно расширяли свои кочевья по с"квернымъ побережьямъ
Понта, на западъ до земель Даковъ и устьевъ Дуная, а на востокъ
по Меотшское озеро, занявъ при этомъ и Крымъ. Описаше странъ,
заселенныхъ Скиеами, и самаго народа, ихъ вкровашй и обычаевъ,
оставилъ намъ Геродотъ, патр1архъ исторюграфовъ Античнаго мира,
который много иутсшестыовалъ въ восточныхъ странахъ, побывалъ и
въ Ольвж, и описалъ свои путешеств1я въ 9-ти книгахъ. Онъ родился
въ Галикарнас-k въ 484 г., а умерь въ Турьяхъ, греческой колонт
въ Южной Италш, въ 408 г. до Р. Хр. Скиеы, переселившись въ
Европу и прогнавъ Киммер1янъ, не долго наслаждались спокойств1емъ.
Ихъ воевалъ Рамзесъ Великш, царь Египта, котораго Греки называли
Сезострисомъ, въ X IV ст.; порабощали выходцы изъ Греши, которые
устраивали въ прибреж1яхъ Чернаго моря свои торговыя колонш. Въ
595 г. до Р. Хр. былъ посланъ въ Грецш молодой Скинь царскаго
рода, рожденный отъ матери гречанки, Анахарсисъ, для воспиташя
подъ руководствомъ Солона; изучи въ тамъ законодательство, философсюя воззркшя, правительственный и релипозныя учреждешя, онъ
возвратился на родину, намкреваясь преобразовать невкжественный
свой народъ; но греческая цивилизащя, релипозная обрядность, не
понравились его царственнымъ роднымъ, и онъ былъ ими убитъ въ
550 году. Этотъ случай показываетъ, насколько дише Скиеы и ихъ
правители, оберегали необразованность своего народа и боялись умныхъ нововведений, что даже прославившагося на всю Грешю образованнаго принца родича, умерщвляетъ их ь царь. Въ513 г., Дарш сынъ
Гистапса, царь персидскш, могущественнкйшш Государь того времени,
тоже ворвался въ Скиош и, хотя лично съ своими войсками не успклъ
онъ сделать много вреда Скиеамъ, но его Сатрань Ар1ямнесъ на 30
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болынихъ галерахъ подплыла, къ берегамъ Гилеи, где жили uapcKie
Скнеы и захватил ь въ пл-Ьнъ брата царя Марсагета, а съ нимъ увезъ
въ неволю много женъ и знатныхъ Скиоовъ. Походъ Дар1я былъ
счастливымъ собьтемъ для славы Скиоскаго народа; отражеше Персовъ обратило внимаше историковъ древняго M ipa, какъ на народа.
Скиоовъ, такъ и на страну, ими заселенную настолько, что даже
отецъ исторп! Геродотъ, объ-Ьздивъ и изучивъ велите восточные на
роды, пр1ехалъ изучать прославившжся посл^днимь собьтемъ СкиеCKift народа.. Послёдуюице гречесше писатели, подражая Геродоту, по
вторяли его разсказы гЬ гь бол-fee, что ихъ соотечественники при
строились удобно въ Скиош и значительно обогащались торговлей
съ этими дикарями. Эти причины вознесли кочевниковъ Скиош на
высокш пьедестала, историческаго народа въ греческой литератур-fe,
между т^мъ какъ Римские и Германсюе древже историки еле оба.
нихъ слыхали, называя страну СармаДей. Если бы не гречесюе писа
тели, то Скиоы безслЕдно-бы прошли въ исторт и канули бы въ веч
ность забвешя какъ мнопе друпе народы пастуховъ. Насколько по
ходъ Дар1я способствовалъ исторической известности Скиоовъ,
настолько же съ другой стороны ускорилъ надеже этого народа.
Мнопе Греки, сопутствуя Персидской армж на своихъ корабляхъ,
увидели плодород1е Южной Poccin, и присмотревшись к ь ничтожно
сти самаго народа, впоследствж приплывали къ берегамъ страны,
поднимались по ея р-1>камъ, высматривая удобныя места для поселешй.
Изъ Ольвж, основанной ран-fee нападежя Дар1я, греки, подымаясь въ
верхъ по Борисеену (Днепру), основали Мелитополь, Херсона, или
Sorinum, Никополь, Стеблевъ, а несколько выходцевъ сь Острова
Xioca поселилось у впадешя Десны въ Днкпръ, что правдоподобно
послужило основажемъ къ названно этого посележя Кюсъ, Kioeifl,
Юевь. Кроме перечисленныхъ городовъ по Днепру, Греки основали
MHorie друпе города въ стране Скиоовъ по прибреж1ямъ Чернаго
моря и Азовскаго въ нынешнихъ Херсонской, Таврической, Кубан
ской и Донской областяхъ, Греки, поселившись во многих ь мЬстахъ
между Скиоами, эксплоатировали этихъ дикарей торговыми пр1емами,
вым'Ьнивая произведешя ихъ странъ—хлебъ, скотъ, м кха и рабовъ, за
продукты Греши: вино, деревянное масло, пряности и украшёжя нарядовъ. Купцы гречесюе развращали варваровь, снабжая ихъ оп ьяняющими напитками и предметами роскоши. Скиоы научились пьянство
вать, услаждаться пряностями, нЬжиться леныо, щеголять, теряли кре
пость организма и энерпю, необходимыя въ жизни кочевнпковъ для
борьбы съ суровыми климатическими услов1ями страны и защиты своей
независимости отъ окружавшихь ихъ воинственныхъ Сарматовъ сь
востока и предковъ Славянъ, Гетовъ и Даковъ съ запада. Мало
душные и развращенные цари Скиоовъ: Арипитесъ 400—435, Скилъ
435—432, Октамасалъ 432, Теосъ, и nponie отступали отъ Дона и
Днестра, сосредоточиваясь въ степяхъ Херсонской и Таврической
губершй, отъ Днестра до Крыма и, оставивъ въ рукахъ воииственныхь грековъ все торговые города, предоставили ихъ алчности тор
говлю въ своей области, съ этого времени называемой Малой Скиeieii (Strabo VII, 350). Сконцентрованные зд Ьсь Скиоы часто грабили
Ольв1ю, Пантнкапею, Херсонесъ, облагая эти города тяжелыми по
борами.
Греки начали призывать на помощь Сарматовъ, которые въ это
время стали могущественным ь народомъ. Сарматы, переходя чсрезъ
Танаисъ (Донъ), подвигались все дальше на заплдъ, захватывали та
боры Скифовъ и обращали ихъ въ рабовъ. Изъисторж Босфорскаго
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царства мы виднмъ, что уже при Спартохск III* Босфорскомъ lu p i.
Сарматы въ 350 году до Р. X . напали на Сктчьвь Таурнки н, разбивъ ихъ, стали властелинами Тауро-Скноовъ.
Оставляя Крымъ, они оставили тамъ правителями прежнихъ ца
рей, но на правахъ подвластныхъ Сарматскимъ цдрямъ. I осподствующЁе Сарматы стали наказывать Скиеовъ за приткснешя горож ане
Когда пожаловались Херсониты Сарматскому царю Мэдослку на приткснешя Скиоскаго царя, то жена Мэдосакд Амага, деятельная жен
щина, собравши сарматскую конницу, налегкла въ 177 г. до Р. X. на
Крымъ и, разбивъ Скиеовъ, завладела царскнмъ дворцом is истребила
царское семейство, оставнвъ въ живыхъ только одного сына царя, котораго назначила правителемъ Скиеовъ, а дворецъ отдала во влад'кшс
Херсонитамъ (Polvaem. VIII, 56К
Въ перюдь войнъ Мнтрндата, понт»йскаго царя, съ Римлянами
полководецъ его Дюфантъ въ союз'к съ Сарматами разбил ь въ 120 г.
до Р. X. Скифскаго царя Скилура и завладеть Крымомь, а Сарматы,
расходясь по степямъ южной Pocciu, распространяю™ свои кочевья
далеко на западъ и скверъ. Изгнанные Митрпдатомь пзь Крыма Скнеы разрозненными таборами кочевали еще долго въ Сарматш, по
степенно сливаясь съ господствующимъ народомь. Германцы и Рим
ляне стали называть съ того времени страну Сармапей, а Греки такъ
привыкли къ усвоенному ими назвлшю Южно-Русскихъ степей Скпф!ей, что до X стол. Христ. эры называли страну эту Ск»н|ией а на
роды тамъ жив»ше именовали Тавро-Скиоами. Пароль Скиеовъ около
четырнадцати в'кковъ (1514— 120) кочевалъ въ южной Pocciu, неоставивъ въ кра'к иныхъ сл'кдовъ своего быпя кром'к могнлъ и грубыхъ
изд'клш домашней утвари. Скиоы жили въ кнбиткахъ, питались кобыльимъ молокомъ, кониной. Геролотъ разсказываетъ (IV, § 46), что
Скиоы не им'Ьютъ, ни городовъ, ни укр кпленш, но передвигают ь своп
жилища съ собою, почитаютъ какое то божество воины: Арея, кото
рое изображаетъ старинный железный мечъ, воткнутый въ вершину
кургана, сложеннаго изъ хворосту. Арею задавлнваютъ въ жертву домашнихъ животныхъ, р’кжутъ надъ сосудами нл’кнныхъ людей и кровь
ихъ выливаютъ на хворостъ (IV, § 62). Скиоъ пьетъ кровь перваго
убитаго имъ врага, а съ кожи покрытой волосами, и снятой съ череповъ непр1ятелей или родственниковъ враждующихъ, дклали украшешя сбпуи или бурку, а со спиленныхь череповъ дклалн чаши для
вина (IV § 64, 65) и nponie обычаи Скиоовь какъ: насаживание 50
юношей на колья при погребенш царя, дают», нам», прсдставлсшс о
Скиоахъ какъ о дикомъ и жестокосердномъ народ!, Туранской расы.
Мнопе обычаи Скиеовъ удержали почти бсзъ изм-кпешя еще по
наше время некоторые Номады въ Монголш. Гадашя и нредсказывашя жрецовъ Скиоскихъ описанные Геродотомъ в ь IV книгк, иродклываются подобнымъ способомъ Монгольскими Шаманами вь наше
время.
Кочуя со стадами Скиоы нс строили городовъ, не нм’кли поняпя
о гражданскихъ учрежде»пяхъ, какъ совершенные варвары; все лучшее
что было и осталась съ того времени на югЬ Pocciu, все сд Ьлали Гречесше колонисты. Постройку городовъ, торговлю, производство до
машней утвари, украшешя, одежды производили греки. Мнопе археологи-несправедливо-богатыя художественный произвсде1пя, находимыя
въ курганахъ и развалинахъ городовъ называют», Скиоскими, и это
иочиташе Скиоовъ довело других», до того, что некоторые наши пи
сатели видять въ Скиоахъ наших», предковъ и усиливаются доказат».
происхождеше Славянъ и Русскаго народа отъ этихъ варваровъ Туранцевъ.
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САРМАТЫ. При Геродетё вь V ст. до Р. X. ркка Донъ и Азов
ское море составляли границу, отделяющую Европу отъ Аз'ш, а вме
сте съ темъ разделяли народы Скиеовъ въ Европе отъ Сарматовъ
въ Азш.
Въ § 21, кн. IV' такъ поясняеть Геродотъ: «по ту сторону Танаида неть бол 1»е Скиеж; первая изъ тамошнихъ областей прпнадлежить Савроматамъ, которые занпмаютъ пространство въ пятнадцать
дней пути, начиная отъ угла Меотидскаго озера по направлсшю къ
северу (перев. Мшценка). СарматскФ народъ вышелъ въ страны сквернаго Кавказа изъ Мидш въ перюдъ времени (отъ 633 по 605 до Р. X.),
когда въ М и д т ворвались Скивы, преслкдовавнпе Кнммершиевъ, убёжавшихъ изъ Крыма отъ ихъ жестокихъ притеснение Мнд1я въ древnie времена была обширнымъ государствомь; па юге граничила она
съ Вавилошей и Accnpieft, на востокё съ Каспийскимъ моремъ, на за
паде съ Лид1ей и простиралась на северъ по Кавказский хребегь и
Черное море. Мидяне подобно Персамь были потомками Аршскаго
народа, разд клившагося за три тысячи лктъ передъ хрмст. эрой на
народы восточные въ Индш и Китае, вкровавийе въ Браму и Буду, и
народы западные, принявине реформованную Зородстром ь релипю, на
зываемые Зендскимп народами или Иранцами Мид1я разделялась на
мнопя области съ различными наименовашнми; въ побережш Чернаго
моря скверная область ея надъ рккой Термодономъ (р. Кармили)
называлась ТермискирЬ|; во время войнъ Александра Македоискаго
область эта называлась Каппадошей, а въ Римский перюдъ Понпйская.
Въ числе многихъ городовъ этой провинши надъ рккой Ирисъ, съ
одной стороны стоялъ городъ Комана съ знаменнтымъ капищемъ и
оракуломь и при этомъ храмЬ находилось много восторженныхъ и
вдохновенныхъ дквъ, угождавшпхъ богомольцевъ плотью, какъ дщери
Вавилона (Веберъ 1, с. 60), по другую сторону ркки были города:
Амаз1я, родина географа Страбона, Амазисъ, а у береговъ Понта Амизусъ (Historrscher Atlas Rhode). Въ этой местности было несколько
храмовъ, въ которыхъ совершалось торжественное идолослужеше бо
гине войны М и , которую греки называли Артемидой, быконаездницеп
или Эню. Въ эти прославивш1еся храмы поступало много девъ, которыя обязывались хранить девственную чистоту и безбрач1е на всю
жизнь; учавствовали эти дквы въ торжественныхъ обрядахъ, совершаемыхъ при храмахъ, въ мужскомъ одкянш и вооружен1и, а несли
при этомъ обязанность оберегать и защищать имущество храмовъ; въ
этихъ целяхъ упражнялись вь стркльбк изъ луковъ п умкли владкть
оруж1емъ и кздить верхомъ на коняхъ. Къ прославившимся храмамъ
этой области шли изъ далекихъ странъ богомольцы, тянулись Кара
ваны купцовъ съ товарами, находя имъ тамъ сбытъ; при этихъ хра
махъ увеличивалось число маговъ (жрецовъ) и умножалось значительно
число девъ, которыхъ стали называть Амазонками; храмы эти стали
центрами торговой деятельности и политической жизни народа всей
области. Со временемъ релипозные обряды и защита сокровищъ храма
неудовлетворяли честолюбья Амазонокъ и когда увеличилась значитель
но ихъ обшина, оне организовали женскую, конную арм1ю, избрали
изъ наиболке распорядительныхъ и храбркйшихъ царицу, которую
иредашя называли Минервой дочерью Марса. Амазонки научились хо
рошо стрелять изъ лука, метать кошя, наезжать коней и сформиро
вав!, значительные отряды конницы стали производить набкги на сос кдшя племена по сёвернымъ склонамъ Кавказскихъ горъ; тамъ онк
завладели страною въ горахъ KepayHin по рккк Мермодасъ (теперь
р. Калалы притокъ Егорлыка, впадаюшаго въ Манычъ выше Ставро-
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поля). О занят!» этой страны Амазонками оставила. сведете астрономъ живили въ Темискирш, Метридорось (Strabo XI, р. 578, 589).
Слава отважныхъ наездницъ распространилась широко и возбуждала
зависть молодыхъ грековъ, которые предпринимали экспедицш военныя, чтобы сразиться съ Амазонками, а историки античнаго мира много
записали разсказовъ о ихь военных!, доблестьяхъ. Въ 633 г. до Р. X.
дик1я орды Скиоовь, ворвавшись въ богатый край Мидянъ, народа
изнкженнаго роскопйю жизни въ благодатной стране ихь, произво
дили въ продолжен»! 28 лЬтъ неслыханныя зверства и грабили иму
щество гражданъ; объятые ужасомъ сЬверныя племена Мидш бЬжали
въ с'Ьверныя ущелья Кавказскихъ горъ и тамъ скрывались. Въ числе
скрывшихся на Кавказе племенъ были Гаргареи (Грузиниы), Албаны
(Аланы), Леги (Лесгинцы), Ассы (Осетинцы) и Хариматы (Сауроматы).
Но разсказамь Геляника (Hellanic de orig. gent.) и Страбона, бежавinie въ северный Кавказъ мущины изъ Мидш, блуждая впродолженш
28-ми лЬтняго пребыватя Скифовъ въ Мид1и, набрели на страну, за
нятую Амазонками въ горахъ Кераути на Кавказе, и сближались съ
ними, а Хариматы бол-fee другихъ пользовались ихь дружбой. Ама
зонки отвыкали отъ воинственныхъ обычаевъ общины своей, забывали
обЬты безбрач1я и вступивъ въ связь съ Хариматами, равноправно съ
мужчинами занимались, войной, охотой, одевались въ одинаковые
костюмы съ мужчинами и неуступали имъ въ ловкости верховой езды
и стркльб-fe изъ луковъ. Независимаго и воинственнаго характера,
жены не подчинялись мужьямъ, но за то разделяли съ ними вс-fe
труды и опасности охоты и войны. У нихъ былъ законъ, которымъ
разрешалось вступать въ бракъ только той девушке, которая пред
ставить голову убитаго ею непр1ятеля. Посл кдств!я такого воинствен
наго воспигашя дЬвушекъ и деятельной жизни женшинъ были та
ковы, что отъ сильныхъ женшинъ размножавиййся народъ обладалъ
физической крепостью, выносливостью и энерпей въ борьбе со Скиеами. Н азватя Амазонокъ и Хариматовъ заменилось общимъ назватем ъ народа Сауроматы у Грековъ, а Сарматы у Римлянъ и Германцевъ. Народъ Сарматскш, расплодившись, заняла. все земли на сквере
Кавказскаго хребта до Касшйскаго моря и Урала на востоке; Волги,
Лона и Азовскаго моря на западе. Племя Аланъ дальше другихъ вы
двинулось на северъ и разселилось на нижней Волге, которая въ то
время называлась Rha, Rlioas, после Rox, а потому и тЬ Аланы, кото
рые на ней поселились стали называться Роксоланами, которыхъ Тацитъ причислястъ къ Сарматамъ (Hist. 1. I, 79: Roxolani, Sarmatica
gens)... Оставпйеся же въ Кавказе долго назывались прежними име
нами, Албаны, Аланы; сведете о нихъ находимъ у П рокотя Kecapiiiскаго (Bell. Got. IV. 3, 4), съ 550 г. такъ записанное: «Аланы жили
на северномъ склон-fe Кавказа въ прибрежш Чернаго моря до Касшйскихъ воротъ». При Геродоте Сарматскш народъ заселялъ въ
V стол, земли восточныя за Дономъ и Азовскимъ моремъ, но съ четвертаго столеЛя Сарматы были на столько сильными, что стали часто
переходить на правый берегъ Дона и сносить таборы кочующихъ
Скиоовъ, а къ 350 году Сарматы уже въ Крыму разбили Скиеовъ и
освободили племя Тавровъ отъ ихь прнтесненш; вскоре затемъ по
бедили Босфорцовъ и съ 304 г получали ежегодную дань съ Пантикапеи, а съ 282 года возвели на Босфорскш престолъ угоднаго имъ
Евбоита; съ 180 года большую часть южно-русскихъ степей подчинили
себ-fe Сарматы, и здесь жиль царь Сарматовъ Гаталосъ, заключавши!
договоры съ правителями областей Понтшской, Пергама и Каппадокш;
съ этого времени у древнихъ историковъ степи Понта получають на-

32
зваже Сарматш. Кочуюоця орды Сарматовъ победоносно раскочевываются дальше на с-Ьверъ до БалДйскаго моря, а Скиоы отступаюгъ въ
Крымъ и леса Гилеи ю ж н к пороговъ Дн-fenpa. Въ тоже время къ
северо-западу подвинулись Роксоланы и заняли обширную страну по
Дону и ея притоку Донцу; отодвигая дальше живпйя тамъ, по сказажямъ Геродота, племена: Массагеты, Меланхлены, Андрофаги и Невры
въ лесистый пространства верхняго Днепра, Немана и БалДйсжя побе
режья, который, тамъ разселившись, стали известными позднее иодъ
назважемъ Литовскихъ, Готскихъ, Финнскихъ и Чудскихъ племенъ.
Передовым же орды Сарматовъ, Языги, подвинулись въ юго-западномъ
направленш до Днестра, за которымъ жили предки славянъ, называе
мые Геты и Даки. Въ скоромь времени Митридатъ, царь ПонДйской
области, желая освободить народы Малой Азш отъ власти Римлянъ,
воевалъ съ ними въ продолженш своей жизни (135—63). Заключивъ
союзы съ вождями Сарматскихъ племенъ, онъ поощрялъ ихъ перехо
дить Донъ и истреблять Скиеовъ, которыхъ онъ опасался, какъ коварныхъ дикарей, продающихъ свои услуги Римлянамъ. КромЬ того
Митридатъ послалъ своихъ полководцевъ, Дюфанта съ сухопутнымъ
войскомъ. а Неоптолета съ флотомъ, которые, разбивши Скиеовъ, за 
няли весь Крымъ и Босфорское царство въ 115 г. до Р. X. и под
чинили всР» гречесже города въ Скиеш. Война Митридата съ Римля
нами въ Малой Азш продолжалась мнопе годы; то побеждая Рим
лянъ, то разбиваемый ими во многихъ сражежяхъ, Митридатъ въ
конце потерялъ свою Понпйскую область и переЬхалъ въ 69 г. съ
своимъ семенствомъ въ подвластный ему Крымъ и поселился въ Пантикапее. Римляне, преследуя Митридата, изъ Малой Азш черезъ Кавказъ прошли въ Крымь, завладели Босфорскимъ царствомъ и всеми
городами греческихъ колонистовъ по прнбреж1ямъ Чернаго моря, по
ставили тамъ свои гарнизоны и управителей; Митридатъ съ горя отра
вился, а Римляне назначили сына его Фарнака, приверженнаго Риму,
вассальнымъ царемъ Босфорскаго царства. Съ 64 года до Р. X. на
чалась зависность отъ Рима и вл1яже Римской культуры въ южной
Poccin ДинасДя Понтшская владела Босфорскимъ царствомъ не
долго. Во 2-мъ году до Р. X. Аспургъ, царь Сарматовъ, завладелъ
Босфорскимъ царствомъ и съ нимъ воцарилась новая Сарматская динаспи Босфорскихъ царей, называвшихся большей частью именами Савроматовъ и Рискупорисовъ. Последующие цари этой династш, опи
раясь на Римлянъ, или назначаемые Римлянами, выказывали особое подобостраспе могущественному Риму и чеканили свои монеты съ портретомъ своимъ на одной стороне и бюстомъ Римскаго императора
на другой, а къ своимъ именамъ часто прибавляли имена правившихъ
тогда въ РимЬ императоровъ. Эта дннасКя удержалась до 318 г., и
иослЬ завоевашя южной Poccin Готами долго держалась. Во время
войнъ Митридата съ Римлянами и въ погонЬ Помпея за нимъ черезъ
страны Кавказа, Римляне увидели народы, живипс на севере отъ
Чернаго моря и на востоке отъ Азовскаго моря въ странахъ Кав
каза и собрали много сведежй объ этихъ народахъ, записанныхъ Рим
скими историками более точно, чемъ въ извесДяхъ греческихъ. Со
временные историки насчитали въ этихъ странахъ до 70 племенъ, но
сивших ь наименования по назважю местностей, ими заселенныхъ. Пер
вый разъ Римляне узнали о рЬке Rha, Roas и Rox, впадающей въ
Kacniiici(oe море (Волга), и Страбон ь въ 19 году описываетъ о разселенн1 Роксолан ь на северо-западь отъ Сарматовъ въ областях ь р Ьки
Дона. Известнымъ стало, что передовое племя Сарматскаго народа,
Языги, подвигалось по южнымъ стспямъ къ Дунаю и съ 15 года хри-
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сДанской эры конница Сарматовъ, переплывая Дунай, начала врываться
въ Римсшя области. Конница Языговъ атаковала Даковъ, предковъ
Славянъ, и выперла ихъ съ Дуная въ Карпатсшя горы, а сами Языги
заняли ровнины Венгрш (Паннонш) до рёви Tibisca (Циссы) притока,
Дуная, и дойдя до граница. Германцевь, вмЬсгЬ съ ними нападали и
грабили провинцш Римлянъ. Римсше историки съ этого времени, ви
денное Сарматовъ въ пред'Ьлахъ своей страны, записали много положительныхъ сведений о Сарматахъ: Ovidius въ 63 г., Valerius Hacus
въ 70 г., Tacitus въ 97 г., Pausanias и Lucianus въ 174 г., Dio Cassius
.'29 г., Ammianus Marcellinus въ 379 г. B et они утверждаютъ, что
Сарматы, хотя имели некоторый качества и обычаи, пoxoжie на скиеcKie, но что они были совершенно инымъ народомъ, пришедшимъ
позднее Скиоовъ и занявшихъ ихъ страну. Питаются Сарматы пшеняной похлебкой, мукой, разболтанной кобыльимъ молокомь или раз
веденной лошадиной кровью, конскимъ мясомъ и лошаками. Овидж
(въ 74 г.) разсказываетъ. что Сарматы недолюблнваютъ холодной по
ры и въ это время одевались въ тулупы и штаны; обыкновенно же
одевались въ просторное платье; штаны носили широше карбованные (стеганные), не любили сражаться въ лЬшемъ строю, но за то,
когда конными всадниками сомкнутымъ строемъ атаковали непр1ятеля
то ни какай строй не выдерживалъ ихъ атаки; при этомъ онъ объ
ясняете что Сарматы переняли мнопи обычаи отъ хМидянъ, въ со
седство! которыхъ они прежде жили; но что они иыёли много своеобразныхъ особенностей, который ихъ отличали отъ Даковъ, Галловъ
и Германовъ, не заимствуя съ ихъ нравовъ, потому что Сарматы не
были скоры подражать чужимъ обычаямъ.
Физичесшя свойства Сарматскаго народа и наружный нидъ ихъ
был ь другой, ч-Ьмъ у Скиоовъ. Овидий, который не разъ видёлъ Сар
матовъ, таиъ ихъ описалъ: «Свирепые видомъ и голосомъ, o6pocujie
волосами и бородой, они—живое иодоб!е Марса» (Trisl. V, 7). Это
сравнеше съМарсомъ, богомъ войны, опред^ляетъ силу мужественной
красоты. Одежда Сарматовъ состояла изъ куртки съ длинными ру
кавами, широкой доходившей до колЬнъ рубашки, штановъ широкихъ и длинныхъ, накидки въ роде бурки, плаща и фрипйской
шапки (Вейсъ, Т . I, с. 42, с. 26). Въ отлич1е отъ Скиоовъ главнымъ
оборонительнымъ оруж1емь п-Ьшаго строя Сарматовъ былъ шит ь формы
овальной, сделанный изъ толстой кожи и покрытый металлическими
бляхами. Къ задней стороне прикреплены двё скобки, въ который
продевали руку. Также шлемы и панцыри были кожанные, покрытые
чешуей металлической или роговой, мечъ, лукъ и колчанъ, деревянныя тяжелыя палицы, копья составляли наступательное вооружеше
Сарматовъ.
Плишй въ X X V I книге говорнтъ, что у Сарматовъ какъ жен
щины, такъ и мужчины подкрашиваютъ свое тело и разеуждаетъ
при этомъ такъ: женщины многихъ варварскихъ народов!, красятъ свои лица, но мужчины только у Даковъ и Сарматовъ раскра
шивали свое тело; обычай этотъ они переняли отъ Персовъ въ то
время, когда вблизи ихъ жили въ Мидж. Вооружеше ихъ было та
ково: мечъ прямой, привешенный къ правому боку, большей частью
изъ бронзы потому, что Сарматы въ началё своего существовали
долгое время не знали железа. Лукъ изъ терноваго дерева, а нако
нечники стрель костяные. Покрывали они свое тело отъ головы до
ногъ броней чешуйчатой, сделанной такъ: чешую вырезывали или изъ
костей, или изъ роговъ и копить, и пришивали ее сухожил1емъ на
лосиную или бычачью кожу, изъ которой сделаны были штаны и
5
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куртки; голову покрывали такой же чешуйчатой шапкой формы конусообразнаго шишака. Богатые Сарматы всю лошадь покрывали та
кой же роговой чешуей; изображешя Сарматовь на Колонне Траяна
подтверждаютъ эти разсказы древнихъ историковъ; когда Сарматы
узнали железное производство, то начали после того дЬлать ж елез
ную чешую, которую приклепывали къ лосиной кож е, и такой же
лезной броней покрывались. Вт. Курганахъ Южной Россш часто на
ходить скелеты, покрытые такой же чешуей, что служить несомненнымь признакомь погребешя Сармата. Павзанш, осмотревши! броню
Сарматовь, висевшую въ храме Эскулапа въ Аеинахъ, иоражень быль
совершенствомъ работы и считалъ ее лучшимъ издел1емъ греческихъ
мастеровъ. Таборы Сарматовь, пришедшихъ на западъ къ границамъ
Римской nMnepin, триста лЬтъ нападали на Римсшя провинши сь переменнымь счаспемъ; Языги въ Паннонш, отъ 10 до 320 года, сохра
нили свою независимость, выдержали натискъ Визиготовъ, но въ
332 году Констанцш Римскш разбилъ ихъ и выселилъ въ Македонно
и Романш. Лругйхъ Сармать побивали крЬпко: Тибер1й, Траянъ и
Маркъ Аврелш; отъ сего последняго съ 172 года, на монетахь Римскихъ къ титулу Императоровъ прибавлено слово Sarmaticus. Сотни
тысячъ Сарматовь разсЬлены были въ Римскихъ провинщяхъ, друпя
же сотни тысячъ служили наемниками въ Римскихъ Легюнахъ въ Галлш, Британш и другихъ земляхъ. Все они, ассимилируясь съ местными
народами, слились съ мЬстнымъ населешемъ, потерявши свои народ
ный особенности. Восточные же Сарматы, заселивнне южную Pocciio,
затерты были переселешемъ народовъ, Готовь съ 210 года, Гунновъ съ
375 года. Вожди Гунновъ, Балямиръ и Атилла, увлекли въ своемъ
походе на западъ орды Сарматовь, и мы ихъ тамъ видимъ: какъ въ
стане Атилы при г. Токай, такъ и въ сраженш на поляхъ Каталонскихь въ Галлш 451 года. Изъ Сарматскихъ племенъ, одни только
Роксоланы, отодвинувнпеся въ сторону къ северо-западу отъ путей,
которыми двигались переселявннеся изъ Азш народы, уцелели более
сохранно во внутреннихъ губершяхъ Россш, подъ назвашями: Вятичи,
Мещера, Мордва, Меря и Мурома. Готы при переходе своемъ 210 г.
отъ БалЛйскаго моря къ Азовскому обошли ихъ кругомъ не затрогивая, а Гунны въ своемъ походЬ на западную Европу не залучили
всехъ Роксоланъ въ свои полчища какъ другихъ Сарматовь, о чемъ
свидетельствуетъ 1орданъ. И такъ Сарматсшй народъ, какъ друпе
кочевые народы не имевипе государственныхъ учреждешй, извелся
въ своей самобытности, расплывшись далеко по Европе, отъ Кав
каза между Лунаемъ и Балийскими побереж1ями до Галлш и Брита
нш; онъ растаялъ и всосался на означенномъ пространстве въ массу
другихъ оседлыхъ тамъ народовъ. Но ошибочно считать Славянъ за
Сарматовь, переменившихъ назваше. Славяне земледЬльчесьчй оскдлый народъ, никогда не прикочевывали изъ A3in и не им Ьли никогда
свойствъ кочевниковъ, нодобныхъ Скиеамъ, Сарматамъ, Гуннамъ, Поювцамъ, Аварамъ и другнмъ. Вся жизнь Славянскихъ племенъ полна
сл Ьдовъ любви къ оседлой жизни, земледельческимъ зянят!ямъ, до
мостроительству и государственнымъ учреждешямъ, чего у кочевыхъ
народовъ не бывало. Славяне съ архаическихъ временъ размножались
въ Прикарпатскихъ странах ь, и постепенно раздвигались отъ Карпатъ
по вскмъ направлешямъ; не подлежитъ сомнен’но, что Саавяне, по
добно другимъ народамъ всасывали пришлые кочевые элементы Туранцевъ и Иранцевъ, влезшихъ въ ихъ границы, въ особенности юж
ные Славяне, Балкансше и Малороссы, но нельзя отрицать самобытно
сти Славянъ, какъ совершенно особаго народа, выросшаго и размно-
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жнвшагося на Карпатскомъ плато независимо отъ другихъ народовъ,
а впосл'Ьдствш разселившихся по всемъ направлешямъ. Изъ этого
краткаго очерташя историческихъ и этнографическихъ свойствъ Скиеовъ и Сарматовъ мы убеждаемся, что эти два народа, какт> во вре
мени, такъ и въ расовмх'ь признакахъ, обычаяхъ, нарядахъ и истоpin ихъ существовашя составляли совершенно два различные народа,
заселявнле въ разное время юго-восточную Европу, а потому и археологичесше предметы после нихъ находимые въ курганахъ, должны быть
определяемы по признакамъ здесь упомянутымъ; кроме того, надо
принимать въ соображение еще следуюипя различ1я въ бытовыхъ при
знакахъ: 1) Скелеты Скивовъ, принадлежавшихъ къ семье, Турлнцевъ
короткоголовы (Brachicephalis) между темь, какъ Сарматы и предки
Славянъ длинноголовы (Dolichocephalis); окрашенные черепа надо счи
тать Сарматскими, а также тЬ погребешя, где найдены: румяна, б е
лила, черная краска, охра и баночки для этихъ прнтирашй; 3) погре
бешя исключительно съ глиняными сосудами, если не принадлежать
Аутохтонамъ местнымъ, то могутъ быть причислены къ Скиеамъ; въ
ихъ могилахъ царскихъ находятъ украшешя, оруж’ю и принадлежно
сти нарядовъ изъ золота, бронзы; терракотовые сосуды, богато орна
ментированные, преимущественно греческой художественной работы;
въ отлич1е отъ Скиескихъ, въ Сарматскихъ могилахъ находятъ сосуды
изъ стекла, оби.не украшенш и бусъ изъ стекла, смальта, янтаря и
ценныхъ камней; въ украшешяхъ, сделанныхъ изъ золота или бронзы,
вставлены смальтовые, эмал1евые или изъ ценныхъ камней орнаменты;
терракотовые сосуды и статуэтки въбедныхъ могилахъ нехудожествен
ной, грубой работы; остатки чешуйчатыхъ панцырей, шлемовъ, состав
л я ю т признакъ Сарматовъ. Главные признаки для определешя народа
даютъ монеты и оттиски ихъ, нашитые на нарядахъ или вложенные
въ зубы покойнику; я предлагаю по изображешямъ на монетахъ съ
греческими надписями определять народность похороненныхъ такимъ
образомъ: погребешя съ монетами династш Археонактидовъ и Спартокидовъ, подъ вл!яшемъ греческимъ чеканенными, принадлежать Скиескому перюду, а со времени завоевашя южной Poccin Римлянами въ 64 г.
до Р. X. и вл1яшя Римской цивилнзацш на Сарматскш народь завладЬвцпй всей юго-восточной Европой по Дунай, т. е. монеты династш
Понтшской, Ахеменидовъ и Сарматской Аспурговъ съ греческими и
римскими надписями вплоть до нашеств1я Гунновъ въ 375 г., отношу
къ сарматскому перюду. Въ конце этого перюда поподаются погре
бешя Готовъ съ предметами, носящими своеобразный характеръ орна
мента Готскаго. Особеннаго Готскаго перюда не могу назначить по
тому что весь южный край заселенъ былъ народами Сарматскимъ и
племенами предковъ Славянъ, которыми Готы только временно управ
ляли. Курганы съ похороннымъ обрядомъ сожигашя тела не принад
лежать ни Скиеамъ, ни Сарматамъ. Эготъ обрядъ погребешя былъ
въ обычае у предковъ Славянъ въ странахъ северныхъ Карпатъ. На
земляхъ, заселенныхъ Велико-полянами Познанской области, Мало-полянами Краковской области, такой, обрядъ погребешя былъ всеобщш,
и теперь при раскопкахъ древнихъ кладбищъ постоянно находятъ сож
женный прахъ покойниковь въ урнахъ. Разселивипеся изъ Карпатъ
Мало-Поляне занесли этогъ обрядъ въ Шевскую область, въ которой
часто попадаются курганы съ обрядомъ сожигашя на территорш бо
лее обширной, нежели Несторъ определилъ для заселен!я Ирлянъ.
Первые князья Полянъ Юевской области, какъ мы увидимь послЬ,
были похоронены съ обрядомъ сожигашя.
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Курганные предметы изъ раскопом могилъ и городвщъ.
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А) Босфорское царство.

Древнее Босфорское царство занимало прибрежныя страны, окружаюиця ньигЬшшй Керченскш проливъ, которымъ Меотида (Азовское
море) соединяется съ Понтомь Эвксинскимъ (Чернымь моремъ), т. е.
земли с^веро-восточнаго Крыма, а на другой стороне пролива ТаманC K irt полуостровъ Кубанской области до горъ Кавказа. Это древней
шее государство въ Южной Россш съ XVII столеДя до христианской
эры было населено Киммер1янами, кочсвымъ народомь, управляемымь
племенными князьями, и потому древнье Логографы оставили навсегда
за этнмъ проливомъ назваше Босфора КиммерФскаго. Нахлынувийе
изъ глубины Азш Скиеы паработили Киммер1янъ, переносившихъ тер
пеливо несколько столеДй свою неволю; въ 635 году до Р. Хр., не
выдержавъ притеснешй, Киммер1яне ушли черезъ Кавказсшя горы въ
Азш . Во времена Скиеовъ начали поселяться по прибреж!ямъ Понта
выходцы изъ Греши и основали мнопя колоти съ городами для торговыхъ целей. У Керченскаго пролива на возвышенности, окружаю
щей удобный порт ь, Греки изъ Милета в ь 511 году до Р. Хр. осно
вали городъ Пантикапею (нынФшшй городъ Керчь), сделавшуюся сто
лицей Босфорскаго царства на мнопя столеДя; въ ней сосредоточи
валась торговля восточной Скиеш съ Грсшей предметами, доставляе
мыми Волгой, Дономъ, Азовскнмъ моремъ и Кубанью; кроме того въ
Крыму основаны были мнопя друпя колоши, вошедийя после въ составъ Босфорскаго царства, южнее Пантикапеи Нимфеонъ, Феодосiя (впослкдствш звалась Каф а), которая была въ продолженш трехъ
столеДй главнымъ торговымъ центромъ Генуэзцевъ. Киммерюнъ (ныне
гора Опукъ), Балаклава. Гераклся; Алушта (древшй Фрурюнь) кре
пость, построенная Юстишаномъ I-мъ; Партенюнь, славившийся своимъ храмомъ Д1аны (нынешний Георпевскш монастырь); Херсонесъ
(древшй летописный Корсонъ), бывший долгое время столицей Тауриды блнзъ Севастополя. Въ восточной части Босфорскаго царства
на пынЬшнемъ Таманскомъ полуострове были основаны города: Фанагор1я (около станши Сенной), бывшая долгое время столинеи Сарматскаго народа, Гермонаса, Гавань-Синдовъ. Горгишя и много друг.
По Гипанису (рЬка Кубань) сплавлялись въ Черное море продукты
Кавказскихь странъ. Строя свои города на земляхъ варваровъ, греки
первоначально только уплачивали имъ дань за занятую землю. Во
время Пелопонезской войны въ Греши был ь нзгнанъ Авинянамн Ми
летский царь Археонактъ, который съ приверженцами своими бФжалъ
на восточный берегъ Керченскаго пролива и поселился при усДяхъ
Кубани въ городе Гермонаск. Онъ вскорости завладелъ обоими при
брежьями Босфоро-Киммер1йскаго пролива и съ 480 г. до Р. Хр.
стал ь первымъ Босфорскимъ царемъ; ему наследовалъ сынъ его Архео
нактъ II и оба эти государя, уважая свободныя учреждежя греческихъ
колонистовъ, пользовались въ ихъ городахъ только исполнительной
властью и звашемъ Архонта; но въ 438 году князь варваровъ Спартакъ завладелъ Босфорскимъ царствомъ и поселился въ Пантикапек.
По находимымъ монетамъ, надписямь на каменныхъ плитахъ и отрывочнымъ сведешямъ, записаннымъ въ разсказахъ историковъ ;штич-

наго м1ра, сделались известными мнопя имена царей БосфорсКихъ й
время ихъ царствовашя, которые мы здесь въ интересахъ собирателей
монетъ помещаемъ, руководствуясь хронолопей Сешренцевича, Ашика
и Орешникова. О гь основашя Пантикапеи въ 511 году до 438 года
до Р. Хр. Босфорскимъ царствомъ владела динасДя Археонактидовъ.
После завладёшя варварами воцарилась динасДя Спартокидовъ, а
именно.

Спартокъ I отъ 438 до 415 передъ хрисДанской эрой
Спартокъ II »415
» 407
»
»
>>
Сатиръ
I » 407 » 393.
»
»
»

Онъ перенесъ свою резиденшю изъ Пантикапеи въ Фанагорш.
Левконъ I
Спартокъ III
Перисадъ I
Сатиръ II

отъ 493
» 353
» 348
» 311

до
»>
»
»

353
348
311
310.

Междуцарств1е по случаю двухлетней войны между сыновьями
Пернсада.
Евмелъ I отъ 309 до 304.
Преобладалъ надъ Сарматскими князьями.
Спартокъ IV отъ 304 до 289
Перисадъ II » 289 » 282.
Евбоитъ былъ поставленъ Сарматами царемъ Босфора въ 282 г.
Спартокъ V
Левконъ II около 240 г. известенъ
Левконъ III
» 200 г. известенъ.
После него около 180 г. большинство Сарматскаго народа пе
решло черезъ Лонъ и заняло Южную Pocciio.
Евдюнъ I около 170 г. известенъ.
Перисадъ III отъ 118 по 115 г. уступилъ Босфорское царство
Митридату, царю ПонДйской области.
Римляне, покоривъвсю Европейскую Грешю, въ 124 г. завладели
всей Малой A3ieft. Во время продолжительныхъ войнъ Митридата
Евпатора, царя Панпйскаго, съ Римлянами, жившаго отъ 135 по 63 г.
полководецъ его Дюфантъ, подъ предлогомъ помощи Херсонитамъ,
покорилъ Босфорское царство въ 115 году. Динаспя АхеменшЪаь съ
Митридатомъ во главе воцарилась съ того времени на Босфоре.

Митридатъ Эвпаторъ отъ 115 до 63 г.
Махаресъ, сынъ его и наместникъ въ Босфоре, правилъ 14 ле-гь
до 65 года, еще при жизни отца, занятаго въ Малой Азш войной
съ Римомъ.
Фарнакъ отъ 64 до 44 г. подъ зависимостью Римлянъ.
Динамиса дочь Фарнака, а съ 45 года супруга Асандра цар
ствовала отъ 44 до 14 г.
Завладевъ престоломъ, Асандръ на монетахъ прибавилъ титулъ
царск1й Василеос, и завладелъ Колхидою и Пшазовскими землями.
Динамиса и супругъ ея, Римсшй полководецъ Скрибишюсь, убитый
за обманъ Босфоритянами царствовалъ не долго въ 14 г. до Р. Хр.;
Динамиса и супругъ ея Полемонъ I отъ 37 г., царь Понтшской
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области, а отъ 14-го по 2 г. до Р. Хр. царь Босфора. Динамиса,
дочь Фарнака, наследница Босфорскаго царства избрала третьяго су
пруга Полемона, оставшись вдовой посл'Ь Асандра и Скрибоншса въ
14 г. до Р. Хр. и по преклоннымъ л-Ьтамъ вскорости померла, а Полемонъ сочетался вторымъ бракомъ съ внучкой императора Антошя
Пифодорисой, которая и царствовала на Босфор-!. западномъ посл-fc
смерти супруга Полемона.
Пифодориса отъ 2 г. до Р. Хр. по 14 г. по Р. Хр.
Въ начал-fc хрисйанской эры Сарматы были уже могущественны
въ Южной Россж, й Римляне уступили династж Сарматской Аспурговъ царство Босфорское. Аспургъ во 2-мъ году до Р. Хр. завлад-Ьлъ
Фанагор1ей и всей восточной частш Босфорской области, а потомъ
покорилъ западную часть и остальныя земли Босфорскаго царства. Съ
воцарешемъ его оканчивается греческж и Понпйстй перюдъ исторж
Босфора и начинается Сарматсюй перюдъ подъ протекторатомъ Рима
и вл!яшемъ культуры Римлянъ.

о
о
с

Аспургъ
отъ 2 г. до Р. Хр.
Савроматъ I
’ 3 г. по 17 г. по Р. Хр.
Рискупоридъ I »17 г. я 38
Полемонъ II
я38 г. я 41
Митридатъ Ш и жена его Гипепира я41 г. до 46
Котисъ I . .
я46 г. я 63
Неронъ . . .
я63 г. я 69.
Жизнь посл'Ьдующихъ государей была столь безцв'Ьтна, что о
многихъ изъ нихъ не осталось въ исторж слфдовъ, и только надписи
на каменныхъ памятникахъ и при портретахъ, отчеканенныхъ на монетахъ, находимыхъ въ земл-fc съ обозначешемъ года по Понт1йскому
л'йтоисчеслешю, объясняюсь намъ назвашя и время этихъ царей.
р. Хр.
Тивер1й-Юлж Рискупоридъ II отъ 69 до 94 Г.
»
» Савроматъ II . . я 94 по 99 Г.
))
)) ))
)) ))
))
Савроматъ I II . . я 104 1) 124 г.
Котисъ II . . . Я 124 )) 132 г.
))
)) л
))
» ))
ТиверМ-Юлй Ремиталкъ . . . я 132 )) 154 г.
))
» Эвпаторъ II . . я 154 )) 171 г.
))
» ))
)) »
»
СавроматъIV . . я 175 » 211 г.
))
)) ))
Тиверж-Юлж Рискупоридъ 111 я 211 )) 229 г.
))
)) »
Савроматъ V . . я 229 )) 233 г
»
)) ))
Котисъ Ш . . . я 228 » 234 г.
))
» ))
Рискупоридъ IV Я 234 )) 235 г.
))
)) ))
Тивер1й-Юлж Ининеимей . . . я 235 )) 240 г.
))
)) ))
Рискупоридъ V . Я 240 )) 253 г.
))
» ))
Фареанзесъ . . я 253 )) 255 г.
»
)) ))
Рискупоридъ VI Я 256 » 273 г.
»
)) ))
Савроматъ VI. . я 273 )) 276 г.
))
)) ))
Тиверж-Юл1й Тейранъ и Лел1я я 276 )) 279 г.
))
)) »
Оооорсесъ . . . я 279 )) 304 г.
))
)) ))
Савроматъ VII около . . 292 г.
))
» ))
Савроматъ VIII отъ 304 до 308 г.
))
)) ))
Радамсадъ . . я 308 по 323 г.
))
» ))
Рискупоридъ VII . . до 328 г.
))
» ))
Савроматъ IX около . , . 330 г.
» »
»
Фарнакъ, царь Херсонит. по 330 г.
» )>
))
Асандръ II . . . .
до 360 г.

Послкдше государи Босфора въ Ш и IV стол, были безсильны
противъ Готовь, которые хозяйничали въ Крыму до 378 г., когда
пришлые изъ Азш Гунны разбили всЬ народы Южной Poccin и пре
кратили существоваже Босфорскаго царства. Хотя Имиераторъ Юстишанъ I возстановилъ въ 527 г. свои влад'Ьшя въ Криму, но въ исход!;
VII вкка завладели имъ Хазары, потомъ Половцы, а съ 1237 г. Т а
тары. Въ 1479 г. Турки основали Крымское Ханство, а съ 1779 г.
Крымъ съ Азовскими и Черноморскими прибрежьями переходитъ въ
составь Русскаго Государства.
Керченстя древности.

190.

191.

192.
193.

194.
195.

196.

197.

198.

Г. Керчь стоитъ на M-fecrfe древней Пантикапеи, гд-fc находятъ
мнопе бытовые памятники жизни Босфорцевъ съ древн!>йшихъ временъ. Тамъ найдены:
Ваза Пеласгов ь съ IV стол, до Р. Хр. найдена въ курганной ката
комб!; близъ Керчи; высота ея 40 стм., а д!аметръ брюшка 24.
Вверху расширяется отверсДе до 25 стм., соединенное съ брюшкомъ
двумя ручками; ваза покрыта чернымъ лакомъ, на немъ рельефный
изображешя: съ одной стороны женщины, погоняющей хлыстомъ ло
шадь, поднявшуюся на заднихъ ногахъ, которую сдерживаегь муж
чина, внизу виноградный кисти съ листьями; съ другой стороны фи
гура обнаженной женщины; вс-fe изображешя и ручки носятъ сл'Ьды
позолоты.
Лекифъ терракотовый, покрытый къ сторон-fe ручки черной поливой;
на оранжевой поверхности лекиф>а, чернымъ лакомъ сделаны изобра
жешя фигуры сидящая на кресл-fe съ факеломь женщина, а передъ
ней бой кинжалами двухъ мужчинъ, а трети! крылатый стоитъ съ
поднятымъ кннжаломъ; детали рисунка нацарапаны, какъ производи
лась живопись на сосудахъ въ IV стол, передъ хриспанской эрой.
Лекифъ весь расколоть въ куски; склеенъ; выс. 20 стм., а д1ам. 8,9.
Кувшинчикъ съ одной ручкой, на котором ь изображена оранжевымъ
цв'Ьтомъ фигура женщины, подающей сидящему мужчин!; змфорку;
фонъ покрыть чернымъ лакомъ; выс. 16,8, а д1аметръ 11,3 стм.
Кувшинчикъ съ одной ручкой для свадебнаго обряда; на оранжевой
терракот!; изображены три фигуры: Эротъ, догоняющие двухъ женщинъ; фонъ покрыть чернымъ лакомъ; выс. 18,2, ширина брюшка
12,1 стм.; ручка реставрирована.
Пара лекифовъ, очень изящной узкой формы съ изображешями, по
оранжевой терракот-fc, сделанными чернымъ и стальнымъ лакомъ, орнаментъ веерный съ черточками; выс. одного 14,1, другого 11,6 стм.
Маленькая столовая амфорка оранжевой терракоты, на которой фонъ
и рисунокъ сделаны чернымъ лакомъ, на ней изображены съ одной
стороны бюстъ мужчины, а съ другой женская голова въ искусной
прическ-fe; одна ручка амфорки отбита; выс. 10,9, а д1ам. брюшка 7,2 стм.
Дв-fe ампулки терракотовый для благовошй, орнаментированы укос
ными коричневыми лишями, перекрещивающимися по оранжевому по
лю, а на соединешяхъ поставлены б!;лыя точки; такой орнаментъ упо
требляли въ Ш стол, до Р. Хр.; выс. 9,6 стм.
Статуэтка, изображающая Геракла (Геркулеса), приподнявшаго надъ
головой руки, которыми держитъ онъ какую то ношу, внизу у ногъ
его сидитъ маленький челов-Гчекъ, условная сравнительная форма представлешя величины Геркулеса; выс. 16,8 стм.
Статуэтка идущей щенщины, одЬтой въ тунику, прикрытую сверху
пеплусомъ, на голов!; ея калатосъ, л!;вой рукой подбоченилась, а пра
вой поддержинаетъ тунику; выс. 18,1 стм.

199. Статуэтка, изображающая сидящую женскую фигуру, прижимающую
лквой рукой птицу, выс. 12.6 стм.
200. Статуэтка, изображающая Скиоскую сидящую женщину, голова ея
покрыта башлыкомь, выс. 1о стм.
201. Парнографическое изображеше Скиеа съ головой, покрытой башлы
комъ и подвижными нижними конечностями, выс. 18,2 стм.
202. Статуэтка, изображающая старуху, прижимающую руками къ груди
сосудъ Пандоры, на гОлов'к двуропй нарядь изъ кожи съ головы
бычка. Фигурка эта интересна, какъ первообразъ каменныхь бабь,
стоявшихъ на курганахь Скиеовъ въ Юго-Восточной Руси; выс. 14,1 стм.
203. Дктская игрушка съ трещеткой въ середин-к, изображающая крылатаго амура, лежащаго въ колыбели. Длина 12,1 стм.
204. Статуэтка, изображаящая двк фигурки: мужчину, обнимающаго жен
щину, выс. 17,8 стм.
205. Статуэтка, изображающая ггктуха, на которомъ сидигь ребенокъ-Скиоъ;
найдена при дктскомъ скелегк, схороненная съ нимъ, какъ принадле
жавшая ему игкушка, высота 12,8 стм.
Пантинапейшя древности изъ Митридатовой горы въ г. Керчи
найденный жителями въ 1857 году съ Ш стол4тя до Р. Хр. ( черная
КАРТОНКА ПОДЪ КУКВОЙ

а).

206. Головка золотой булавки въ вид-k ггктуха тонкой, ркзьбы классическаго перюда греческаго искусства; игла отломана.
207. Амулетка въ вид-k зуба изъ розоваго ц-кннаго камня съ золотнмъ
ушкомъ для прив'кшивашя къ ожерелью.
208. Одннъ золотой и одинъ электровый оттиски монетъ Эвпатора 1-го
съ II стол, по Р. X.
209. Малый золотой флакончикъ, украшенъ по длин-k бороздами, а около
горлышка тройнымъ рядомъ листьевъ.
210. Ключъ бронзовый съ фигурой Марса въ ручк"к, длина 6,5 стм.
211. Серебрянная монетка, на которой изображена львиная голова, авто
номная Пантикапейская Ш вкка до Р. Хр
212. Набалдашникъ рукоятки кинжала или меча, античной мозаики, сдклань изъ круглыхъ кусочковъ ц-кнныхь камней, вставленныхъ въ чер
ный смальтъ, а потомъ вм-kcrk отшлифованы, д1ам 5,4 стм.
213. Свинцовое литое изображеше Др1яды, символическш знакъ, сильно
окисливш1йся.
214. Наконечникъ костянаго Stilusa для письма на восковыхъ дощечклхъ
длины 4,6 стм ; находясь въ могил-k рядомъ съ бронзовыми предме
тами получилъ окраску зеленую изъ окиси м-кди.
215. Золотая электровая серьга, подъ витымъ колечкомъ виситъ круглая
прив-кска, состоящая изъ двухъ иолыхъ полушар!й, украшенныхъ лин1ями мелкой зерни и соединенныхъ тонкими дужками; между обкими
половинками оставленъ просв-ктъ.
216. Серебрянная прив-кска въ вид-k мишлтюрнаго челов-кчка въ шапк'к и
свинцовый литой акантусъ.
Продолжеше описан1я Пантикапейскихъ древностей находится
въ №№ отъ 430 до 470, отъ 501 до 525 и отъ 259 до 263.
б) Древности изъ Ольвш.

Первой основанной греками колошей въ Южной Porcin, им-квшею значительное культурное вл1яше на юго-западпую Русь, была
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217.

218.

219.
220.
221.

Ольв1я, городъ Борисфенитовъ, построенный на правомъ берегу устья
Гнпаньса (р-кки Бугъ) у впадешя въ Дн-кпровсшй лнманъ, на томъ
м-ксгк, гд-fc теперь находится седо Идьинское, иди Парутино, въ 25
верстлхъ выше Очакова. Основали ее Греки изъ Милета вь 645 году
до Р. Хр. На крутомъ мыс^ у сл1яшя Днепра съ Бугомъ Ольвшцы
построили храмь Богини плодород1я Цереры (Деметры), который на
возвышенномъ берегу, высоко поднимаясь, былъ виденъ издалека
вскмъ суд..мь, входившимъ въ Днкпровскш лиманъ. Изъ Ольвш гречесше купцы вывозили въ Грешю скоть, рабовъ, м-fcxa, безкостную
вкусную рыбу (какъ осетры, стерлядь и судакъ) и хлТбъ, который
производили живппе межъ Дн-кпромъ и Бугомъ Скиоы Оратаи, или
земледельцы. Но Днепру доставляли Скиоы въ Ольвш свои произведешя, а также янтарь и друпе продукты странъ с+-верныхъ и Балтшскихъ. На монетахъ и медаляхъ своихъ Ольвшцы выражали свой тор
говый девизъ: птицу, сидящую на рыбе, или колосъ пшеницы, надъ
которымъ стоить Грифонъ съ дротиком ь въ зубахъ, или колосъ и го
лову быка, а дрсвн'Гйипя ихъ монеты имели форму рыбы. Но Бугу,
близъ Ольвш, жили Кадипиды, а между среднимъ Бугомъ и Дн-Гпромъ
Алазоны, оба эти племена оседлыя, занимались землед^пемъ и скотоводствомъ и сбывали въ Ольвш свои продукты для вывоза въ Грешю.
Торговцы изъ Ольвш и ихъ земляки изъ Греши, плавая по Днепру
для закупокъ у Скиыовъ—пахарей разныхъ товаровъ, въ последствш
основали по Днепру еше нисколько городовъ: Мелитополь, Херсонъ
или Serinum, Никополь, а Греки съ острова Xioca въ поисках ь за янтаремъ и для добывашя его въ прибреж!яхъ Днепра основали городъ
Кюсъ, теперешшй Юевъ, гд-fe въ обрывахъ горъ находили янтарныя
мТсторождежя. Ольв1я, во время заняпя Южной Россш Сарматами,
часто вынуждена была уплачивать выкупъ самосохранешя, а въ 56 г.
до Р. Хр. ее разорили Геты, и хотя она построилась, но торговле ей
съ Грешей мЬшало нашеств1е Остготовъ, а съ 230 г. повторяюицяся
часто нападешя варваровъ обратили ее въ развалины и запусгкше.
При селе Парутино, въ могил-t, раскопанной въ 1892 году, кресть
янами найдены при мужскомъ скелегк колчан ь со стрелами; отъ него
добыты: (смотри черный картонъ подъ буквой В).
Бронзовые наконечники стр-клъ, некоторые скипелись ржавчиной въ
пучки въ томъ порядке, вь какомь уложены были въ колчанк;
вс-Ьхъ стрТлъ найдено 19, он-t трехгранныя, съ внутренними и на
ружными втулками; во многихъ сохранились остатки деревка. Близъ
головы женскаго скелета найдены:
Пара золотыхъ большихъ серегъ въ 6,0 длины съ лужками, вЬсомъ
около Я1/а золотниковъ, прекрасной греческой работы; серьга подково
образная, внутри полая, лицевая сторона украшена черезъ всю ея
окружность пятью рядами веревчагой филиграни ломанной лишен,
вь середин'к образузмыхъ угловъ золотой мачекъ расположенъ треу
гольниками, а съ наружнаго края серегъ—бахрамой расположена ф и
лигрань.
Гиматюнъ (Pallium) застегнутъ был ь фибулой изъ коринеской бранзы.
Золотой цилиндръ, формы боченка, для стягивашя шнурковъ, обхвлтывающихъ тунику или пеплосъ у пояса.
Терракотовая амфора, оранжевой пасты, покрытая чернымъ лакомь,
высота 18,5, а д1аметръ 13,4 стм.; съ одной стороны изображена фи
гура, идушаго мужчину въ химатонТ, на другой стороне обнаженный
мужчина, подаетъ щитъ другому мужчин-L, од-Ьтому въ химатонъ;
межъ ними граничный столбъ. Совершенство приготовлешя пасты и
изящная форма сосуда обнаруживаю™ греческое производство IV ст.
передъ хриспанской эрой.
6

42

|
з
*
.
j
i
j
'
i
I

222. Терракотовая ампулка (ampulla olearia) для благовонш съ одной руч
кой, покрыта чернымъ лакомъ, орнаментъ оранжевый, выс. 7,6.
223. Лампочка оранжевой терракоты, ширина съ ручкой и носикомъ го
релки 8,0 стм., въ углубленш рельефное изображеше греческаго воина
въ шлеме съ копьемъ и круглымъ щитомъ.
224. Мисочка серой глины, въ 10,0 стм. диаметра, украшена рельефнымъ
бордюромъ и ветками растен1й, готскаго типа.
225. Кусокъ инкрустованной кипарисной доски изъ похороннаго ложа,
длиной 22,7, шир. 6,8, а толщ. 3,4 стм.; найденъ въ Катакомбе.
Крестьяне, заселивппе развалины Ольвш, роя канавы въ своихъ
усадьбахъ и паша землю, находятъ много предметовъ и монетъ древнихъ, временъ существовашя города, кроме того въ 1889 году
были разрыты нисколько могилъ, и я, скупивъ найденные предметы,
составилъ маленькую коллекшю Ольвшскихъ древностей, знакомящихъ
насъ съ греческимъ искусствомъ въ дохрисНансшя времена и съ художественнымъ производствомъ и бытовыми памятниками Ольв1йцевъ.
226. Литое свинцовое изображеше головы быка.
227. Литое свинцовое изображеше листа сельдерея, употребляемаго при
похоронныхъ тризнахъ.
228. Литое изъ свинца изображеше пляшушей др1ады съ приподнятыми
руками, въ высокомъ калотосЬ на голов-!;; изображеше довольно по
врежденное.
229. Золотая шарообразная привеска, сделанная въ форм-!; львиной головы.
230. Д ве литыхъ свинцовыхъ головы быка, лобъ одного украшенъ ожерельемъ.
231. Литая свинцовая птичка съ расправленными крыльями, голова повре
ждена.
232. Пара золотыхъ серегъ съ подвесками, изображающими Фалюсъ.
233. Золотая нашивная бляшка круглая въ виде медалюна, на поверхности
которой выбиты штампомъ концентричесше круги, д1ам. 1,6 стм.
234. Массивный золотой перстень съ темой, оправленной въ высокомъ гне
зде; у основашя гнезда бисерный ободокъ; гема сделана изъ черпаго
сердолика, съ белой жилкой поперекъ, на ней изображенъ мужчина,
преклонившшся за щитомъ.
235. Золотая круглая бляха, д1ам. въ 2,4, на которой сделано рельефное
изображеше головы царя съ повязкой, похожей на изображеше Савромата; голова повернута вправо.
236. Золотая привеска, сделанная въ виде удлиненной амфоры.
237. Привеска изъ голубаго смальта съ пзображешемъ бородатаго мужчины.
238. Золотой перстень съ темой, изобращающей парящую Нику, которая
держитъ въ рукахъ венокъ.
239. Золотая бляшка, формы калачика для нашивки на платье; украшена
веревчатыми завитками.
240. Смальтовое изображеше льва, лежащаго на щите; въ длину щита
проходить отверсДе для нанизывашя къ ожерелью.
241. Золотая бляшка ромбовидной формы, съ высокимъ гнездомъ по средине для камня, который выпалъ; основаше гнезда обведено кольцомъ
изъ мачка, въ углахъ пирамидки изъ золотаго мачка,
242. Золотой перстень съ темой, вырезанной въ красномъ сердолике, на
которой изображена Деметра (Церера) богиня нлодород1я, покровительница Ольвш.
243. Смальтовая гема, выпавшая изъ кольца съ вырезанной вглубь фи
гуркой.
244.
Золотое нашивное украшеше верхняго края тунини, со
12-ти квадратовъ, отъ которыхъ висятъ въ скорме фестоновъ золотыя овальныя бляшки, съ рельефнымъ орнаментомъ завитков ь.
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245. Двадцать-семь штукъ золотыхъ пирамидокъ, сд-Ьланныхь изъ пяти рядовъ зеренъ, который нашивались для украшешя подола платья.
246. Большая пуговица, сделанная изъ смальтовой массы, голубаго цвета;
подь низомъ ея прикр^пленно бронзовое ушко, которое сильно по
крылось светлой окисью; д1аметръ 2,7 стм.
247. Серебрянная фибула крупныхъ размеронъ; две верхшя поперечки,
соединенныя въ концахъ перекрестьями, обвиты проволочной спиралью;
на основаше для иглы надето крупное агатовое полушар1е дымчатаго
цвета; къ сожал Ь)пю, нижняя часть фибулы не найдена.
248. Набалдашннкъ рукоятки меча, сделанный изъ агата, на выпуклой пло
скости котораго сдЬланъ орнамента., въ виде углубленныхъ рад5усовъ;
д1ам. набалдашника 3,9 стм., въ середине круглое отверст1е для стер
жня рукоятки.
249. Д ве низки смальтовыхъ бусъ, разнообразной формы, украшенныхъ въ
углублешяхъ разноцветными мильфлерамн; некоторыя изъ нихъ име*
ютъ форму цилиндровь, друпя удлиненныхъ квадратовъ, большин
ство шарообразным съ глазками.
250. Д ве низки бусъ смальтовыхъ, изъ которыхъ длинный цилиндрическая
по бороздкамъ украшены желтой, или белой пастой, а круглым съ
разноцветными глазками, всехъ ихъ 55 штукъ. Эти четыре низки бусъ
представляютъ намъ самые разнообразные образцы этого украшешя
женскаго туалета античнаго Mipa и изобретательности Ольвшскихъ
мастеровъ.
251. Золотой канфаръ для благовонш, греческаго производства; высота его
9,1, наиб. шир. брюшка 4,3 стм.; стоитъ онъ на подставке, съ длиннымъ въ верху узкимъ горлышкомь, украшеннымъ двумя высокими
ручками въ виде эмки; шарообразная часть канфара разделена орнаментомъ горизонтально пополамъ; верхнее полупите украшено тонкимъ веревчатымъ и бисернымъ орнаментомъ; по окружности его рас
положено четыре гнезда съ камнями: въ одномъ круглый изумрудъ,
въ другомъ—гранагъ, въ третьемъ—топазъ, а въ четвертомь аминдалинъ; на нижнемъ полушарш къ подставке идетъ рад1усами веревчатая филигрань съ выпуклыми полосками; подъ углубленной пластин
кой донышка находится изображеше царя въ головной повязке и
ожерельи.
252. Слоновой кости высокая баночка для белилъ; высота съ крышкой
8,2 стм., а нижшй д1аметръ 4,0 стм., поверхность ея сделалась шеро
ховатой, каменистой отъ долгаго пребывашя въ земле.
25 3. Ваза оранжевой терракоты, съ изображешемъ амазонки верхомъ на
лошади, атакованной грифономъ. Тело грифа покрыто белой крас
кой; на другой стороне две фигуры со шптомъ; фонъ покрыть чернымъ лакомь, высота вазы 23,2, а д1аметръ брюшка 14,5 стм.
254. Массивная золотая застежка плаща; въ одной ея части кольцо, а въ
другой крюкъ, обе половины сделаны въ условной форме головы
ящерицы, где на месте глазъ, ушей и на шее вставлены красные
камни. Крюки и кольцо держать пасти яшерицъ, а съ обоихъ концовъ
шеи выходятъ куски плстенаго, масснвнаго, золотаго шнурка, прикреплявп.агося къ плащу; вТсъ застежки 11 золотниковъ; по всей длине
орнаментирована золотымъ бисеромъ и камни вставлены въ высошя
гнезда.
255. Поясъ меча быль украшенъ парой круглыхъ золотыхъ пластинокъ въ
3,7 д1ам., покрыть бисернымъ орнаментомъ, всю середину пластинокъ
занимаютъ cupiflcKie шарообразные гранаты въ высокихъ гнездахъ.
256. Серьга съ летяшимъ купидономъ, держащимъ въ рукахъ шитъ.
257. Маленькая серьга, витая изъ проволокъ гладкихъ и бисерныхъ.
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258. Золотая подвеска съ изображежемъ аиста, оскопляюшаго сидяшаго
у него на спин-t мальчика; крылья аиста расправлены къ полету.
Керченсюя находни ( на картонка подъ буквой а ).

259. Три бронзовыя подв^ки, изображакншя фигуры дtтeй, изъ нихт.
одно спеленано, другое им^етъ видъ гермы, а третье съ растопырен
ными руками и ногами, къ сиин-t ихъ прид^ано ушко, въ которое
вдtвaлcя шнурокъ бусъ. Женщины носили тажя подвкски въ цtляxъ
умилостивлежя боговь, дароважя имъ потомства.
260. Овальный м4,дный медалюнъ, на которомъ рельефное изображение
совы (гербъ Афинъ).
261. Потиновая головка Скиоа въ фрипйскомъ колпакЬ, литая и отд-Ьлана
pt3H0M^
262. Терракотовая плитка, на поверхности которой изображены рельефно:
по середин-t пляшущая Вакханка съ приподнятыми руками и разв-tвающейся фатой, съ лteoft ея стороны голова мужчины, и съ правой
голова женщины, смотряпця на нее. Плитка эта составляетъ часть орна
мента тонкой художественной работы, классическаго перюда греческаго искусства; дл. 10,3 стм.
263. Три игральныя кости, сдТланныя: 1) самая крупная изъ свинца; 2) вы
резанная изъ твердой кости; 3) вылита изъ бронзы. Сделанный изъ
разныхъ матер1аловъ, эти кости свид-^ельствуюгь о пристрастии древнОДшихъ жителей Пантикапеи къ Hrpt въ кости. Обыкновенно для
этой игры употребляли съ овечьихъ ножекъ астрагали, а найденния
сд^аны совершенно такой же формы, какъ и овечьи.
в) Сарматсюя древности ( рисунки на табл . № II).

264.

265.

266.
267.

Поименованные ниже сего предметы найдены въ 1868 году въ
курганахъ Таманскаго полуострова. Кубанской области, въ окрестностяхъ станицы СТнной, гд t былъ большой торговый городъ—Фанагоpia. Большая часть найденныхъ предметовъ HMtcrb характерь греческаго искусства классическаго времени, друпе же предметы MtcTiiaro
производства разнятся иодражательной не столь искусной работой.
См. черную картонку подъ буквой С.
Золотой в-1нокъ изъ 12 листьевъ сельдерея, укр^.ленныхъ на золотомъ кованномъ обруч-t. По середин± вкнка оттискъ золотой монеты
съ изображежемъ и надписью Imp. Caes. Pupien, Maximinus, царя Пу|йена Максимннуса, какъ индикашя времени, въ которое похоронена,
померинй, т. е. 238 год ь по Р. Хр.; длина BtHua 25 стм , и четыре
пластинки отъ обшивки каймы наряда съ тисненнымъ, травчатымъ орнаментомъ п цветами; BMtcT-t длина 32,1, а шир. 2Г> стм.
При правомъ боку скелета въ гробу лежалъ прямой мечъ жeлtзны^i,
длина 4 7 стм., шир. 9 стм. На рукоятк-t уц-ЬлЪлъ набалдаишикъ изъ
агата. Разлагавшееся гёло вероятно тучнаго мужчины произвело та
кое сильное OKucAtHie меча, что онъ разбухъ, потрескался, и кънему
прикип4;ли и зaтвepдtли куски ткани и фибула изъ платья покой
ника, а на оборот-t части его костей. Форма меча переходнаго вре
мени, отъ бронзоваго etua къ жeлtзнoмy.
На лtвoмъ боку скелета находились два жeлtзнtlxъ дротика также
сильно окислившихся.
Верхушка золотаго перстня съ тремя гнездами, въ среднем !., наибольшемъ гнt3A t у ц ^ Ь л ь крупный опаль въ 10 мил. aiaMerpa.
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268. Бронзовый орнаментированный стиль Stilus, которымъ писали на восковыхъ дощечкахъ; длина 13 стм.
269. Бронзовая гладилка для заглаживашя на восковой дощечке писаннаго,
для исправлешя ошибокъ и заглаживашя дощечки для ответил го
письма.
270. Большая золотая серьга, 36 мм. д ’аметрь и 19 мм. толщины, вЬсомъ
43/« золотника, состоитъ вся изъ перегородокъ для эмалш и цвЬтныхъ камней и украшена съ обеихъ сторонъ въ 5-ть рядовъ бисернымь филиграномъ; камни утеряны. Подобныя серьги, найденныя въ
другихъ могилахъ той же области, находятся: одна въ Эрмитаже,
другая въ музее земли Войска Донскаго въ Новочеркасске.
271. 272. Д ве круглыя золотыя пластинки, въд1аметр Ь 4,2 мм., формы вы
пуклой, поверхность ихъ гладкая, по середине возвышешя въ виде
грудныхъ сосковъ; этими бляхами были прикрыты груди покойницы.
273. Д ве круглыя пластинки изъ электрона, на которыхъ изображены го
ловы Медузы, выбитыя штамломь (repousse), ташя пластинки нашива
лись на платье или шейныя повязки.
274. Золотая серьга съ колокольчикомъ, изъ середины которой висятъ
пять рубииовъ, на продолговатыхъ крученыхъ золотыхъ шнурочкахъ.
275. Золотая электровая серьга съ изумрудомъ.
276. Золотая круглая брошка 41 стм. ширины, съ двумя ушками, въ се
редин^ медальонъ овальный, на которомъ изображеше пляшущей и
бьющей вьтамбуринъ вакханки; кругомъ медал1она поле, украшенное
мелким ь филиграновым ь мачкомъ и эсами, а въ шести выпуклыхъ nrfcздахъ осажены шесть рубиновъ. Медалюнъ и брошь обведены двумя
тонкой работы жгутиками.
277. 278. Д ве больппя золотыя серьги съ крупными камнями альманди
нами, сидящими въ высокнхь гшйздахъ, обведенныхъ бисернымъ
орнаментомъ; на петляхъ прикреплены привески изъ длинныхъ въ
20 мм. альмандинъ неправильной цилиндрической форми, во всю длину
которыхъ сделана просверлина и пропущена золотая проволока, окан
чивающаяся закрепляющей розеткой.
279. Золотая выпуклая крышка отъ коробочки cistela со штампованнымъ
орнаментомъ и двумя рядами бисерной филиграни; наверху въ высокомъ гнезде овальный альмандинъ.
280. Золотая круглая застежка съ тремя ушками, а наверху ее золотой тре
угольника., въ которомъ оправлены были утерянные камни.
281. Золотая квадратная застежка съ ушками въ двухъ углахъ, въ сере
дине перекрестье для камней, кругомъ бисерный орнаменты
282. Золотыя, одна круглая, а другая сердцевидная прив Ьски съ гранатами
и двумя рядами бисернаго орнамента на ободке.
283. Золотой перстень съ тремя гранатами формы трилистника.
284. Два золотыя украшешя съ альмандинами.
285. Золотая большая серьга съ привеской, состоящей изъ пирамидки ша
риковъ, подъ которой круглая горошина украшена мелкой бисерной
филигранью.
286. Два нашивныя золотыя украшешя съ шариками и круглымь орнамен
томъ.
287. Золотой перстень съ сердоликомъ (камея), на которомъ вырезано
рельефное изображеше Мптриддта Эвиатора; голова въ лзвровомь
венке; перстень укрдшенъ мелкой эмалью, какъ снаружи кольца,
такъ и подъ шитикомъ.
288. Золотая серьга съизображешемь птицы; 2 1/* золотника весу; съ 8-ю
плетеными цепочками, висящими подъ туловомъ, въ конце которыхъ
прикреплены шарики, вся птица украшена мелко-зернистой фили
гранью.
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289. Золотая фибула съ тремя гнездами изъ подъ камней, украшена въ
продольной лиши по дуге тремя рядами бисернаго филиграна, игла
отломана.
290. Три золотыхъ крупныхъ бляшки съ изображешемъ Медузы.
291. Д ве литыя золотыя пряжки отъ меча.
292. Золотое ожерелье изъ 13 круглыхъ тисненыхъ щитиковъ съ рельефнымъ орнаментомъ.
293. Висячж золотой амуръ—для привески.
294. Семнадцать золотыхъ розетокъ и разной формы нашивныхъ бляшекъ
для украшешя нарядовъ.
295. Д в ! круглыхъ золотыхъ пластинки, на которыхъ оттискъ монеты Рискупориса III, Сарматскаго царя, царствовавшего огь 210 по 229 годъ
по Р. Хр., какъ индикашя (знакъ) времени, въ которое жили покой
ники.
296. Тамъ же найдены две м1дныя монеты Рискупориса III, Сарматскаго
царя, правившаго Сарматчей отъ 210 по 229 годъ; на первой съ ли
цевой стороны изображенъ задрапированный бюстъ паря, вправо
предь лицемь трезубезъ и надпись: «Василеос Рнскоупортдус», на
оборотной сторон! Афродита Урашя, влево на кресл! съ высокой
спинкой, въ правой руке держитъ чашу, сзади звезда и кругомъ ободокъ изъ точекъ На второй монет! того же царя на лицевой сто
рон-! бюстъ Каракаллы въ венке, спереди X знакъ.
297. Отъ ремней колчана для стр!лъ покойника подобрано три серебрянныя обложенный золотомъ пряжки.
298. Золотой аграфъ, состояний изъ двухъ цилиндровъ, спаянныхъ вм"!с г ! для продёвашя лентъ или шнурка.
299. Золотая серьга въ ви д! шляпки большего гвоздя.
300. 17 золотыхъ нашивокъ на платье различных ь узоровъ, штампованныхъ
изъ золотой бляхи съ филигранью, а также мелкихъ прив-!сокъ и
полыхъ шариковъ.
301. Два нанизанные шнурка золотыхъ бусъ и нашивокъ на платья, формы
кизеля, бисерныхъ шариковъ и трехгранныхъ прив-!сокъ.
302. Два золотыхъ колечка, одно со щитикомъ, а другое гладкое.
303. Трехгранный наконечникъ стрелы, железный, сильно окисленный, съ
длинной втлукон, длины 4,3 стм. ( к а р т о н ъ БЪЛЫЙ ПОДЪ БУКВОЙ D).
304. Двадцать семъ бронзовыхъ трехгранныхъ наконечниковъ стр1 лъ, съ
внутренними втулками различныхъ тииовъ, въ большинства формы
пирамидальной.
305- Бронзовое витое кольцо для браслета.
306. Подвеска въ вид-! бегущей лошади, литая изъ бронзы и отделена
въ деталяхъ р!зцомъ. Правильность формъ и художественное исполneHie замечательны въ этой вещице; концы ногъ попорчены.
307. Головная часть большего железнаго гвоздя, которымъ прикреплена
была къ с г !н ! катакомбы бронзовая вешалка съ цепочками и тремя
крючками для трехъ запасныхъ платьевъ покойницы; длина 25 '/2 стм.
308. Переднш торсъ лани изъ бронзы.
309. Д ве бронзовыя литыя фигурки ребенка; на спин! ушко для привешивашя къ ожерелью.
310. Бронзовая птица въ виде совы, въ спин! ушко для прив!шивашя
къ ожерелью. Все эти пять прив!сокъ подъ №№ 306, 308, 309, 310
имели символическое значеше въ похоронномь культ! Сарматовь.
311. Костяная пряжка для тесьмы.
312. Два бронзовыхъ крючка съ двойыымъ остр!емъ, неизв!стнаго назна
чай я, употребляемыхъ какъ серги.
313. Белая каменная, яшмовая пуговица, шаровидная, съ длнннымъ бронзовымъ ушкомъ для застегивашя туники.
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314. Накладнаго золота четыре серебрянныя пряжки отъ панциря.
315. Двое бронзовыхъ щипчиковъ для выдергивашя сФдыхъ волосъ, и дв4;
малый уховертки.
316. Большая уховертка бронзовая, длина 13,6 стм., орнаментирована по
рукояткЬ, съ противоположнаго конца вилочка для чистки ногтей.
317. Дв-fe бронзовыхъ фибулы для застегивашя верхняго платья.
318. Два агатовые наболдашника оть рукоятокъ кинжаловъ.
319. Серебрянное кольцо; по всей окружности украшенное шариками.
320. Два потиновыхъ зеркала; д1аметръ 5,1; кьодному костяная ручка то
ченая, длиною 9,5 стм.
321. Потиновое зеркало, д1аметръ 6, 1; при немъ была ручка деревянная,
обтянутая золотымъ листомъ, какъ видно на черной картонк^, озна
ченной буквой С, подъ этимъ же № 321.
322. Пять ожерелш: первое состоитъ изъ 70 бусъ чернаго камня, формы
шариковъ, продолговатыхъ квадратиковъ и боченковъ; 2-е изъ 23
крупныхъ янтарныхъ бусъ краснзго цв-Гта разнообразной ({>ормы; 3-е
изъ 47 смальтовыхъ бусъ формы ромбовидной съ мильфлерами; 4-е
изъ 48 бусъ агата, чернаго кристалла, разноцв Ьтнаго сердолика и 5-е
изъ 60 бусъ разнообразнаго состава, по середин^; большая золотая
буса формы боченка, много квадратныхъ бусъ съ игрой цвЬта лабрадорныхъ глазокъ. На вс-Гхъ бусахъ видно окислите отъ давняго пребывашя въ катакомб^, за исключешемъ бусъ твердыхъ породъ камней
агата, сердолика и горнаго хрусталя.
324. Изъ посуды найдены тамъ синяго стекла флаконъ для благовошй
(обыкновенно называется слезницей), длина 190 мм.
325. Коробочка терракотовая съ крышкой для румянъ, а въ ней кусочекъ
мышьяковистыхъ румянъ, пожелгЬвшихъ отъ прикосновешя съ воздухомъ, и мисочка для прнтиранш терракотовая, окрашенная чернымъ
лакомъ, и баночка кориноской бронзы съ черной краской для бровей
и усовь; выш. 5,1. Какъ женщины, такъ равно и мужчины Сарматы
красили волосы и лица, о чемъ записалъ Плинш (Plin. XXVI, 1).
326. Два костяные наконечника стр-Ьлъ, употребляемыхъ предпочтительно
Сарматами, какъ говоритъ Павзанш (Pausan I, 26) и Тацитъ (Тас.
His. I, 79).
327. Амфора малая столовая, съ двумя ручками красной терракоты, выс.15 стм.
328. Лекифъ для душистаго масла желтой терракоты, покрытый лакомъ
стальнаго цвФга, выс. 11,3.
329. Маска терракотовая девушки.
330. Маска, изображающая голову жреца съ длинной бородой, въ локоны
завитой, проборъ волосъ по срединЬ головы.
331. Вазочка на голов-Ь Астарты, а внизу шейка для питья нектара; выс.
10,2 стм.
332. Статуэтка Гермеса Крюфора съ козленкомъ на плечахъ, первообразъ
добраго пастыря Римскихъ катакомбъ; выс. 12,3 стм.
333. Юатосъ, покрытый черной поливой, съ изображешемъ двухъ головокъ въ профиль, одна ручка отбита, высота 7,6 стм.
334. Столбъ съ бюстомъ Нрм1я Психопомпа, проводника душъ усопшихъ
въ адъ (Герма).
335. Амфора красная съ тремя ручками и л-Ьпнымъ рельефнымъ изобра
жешемъ колЬнопреклоненнаго Эрота передъ сидящей Афродитой и
служанки, подающей амфору съ напнткомъ. Пзображеше реальнымъ
представлен1емъ восхшцешя юноши прннадлежитъ скульптур Ь Парнографической; выс. 25 стм.
336. Женщина, стоящая подъ колоний съ протянутой рукой; выс. 23,8 стм.
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337. Сидяипй амуръ, держаний на кол'Ьняхъ цвЬтокъ розы.
338. Черная лампа съ двумя горелками, въ середине отверсле, чрезъ ко
торое продавали проволоку, для завешивашя лампы надъ столомь.
339. .Лампочка формы воловьей головы съ растопыренными ушами и рогами.
340. Большая светло-желтая амфора для хранешя вина съ четырмя руч
ками; 210 мм. высоты и 200 мм. ширины.
Натальевсше курганы.

341.
342.
343.

344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

357.
358.

Поименованныя ниже сего веши найдены въ шести кургзнахъ
близъ с. Натальевки, Екатеринославской губернш, Александровскаго
у Ьзда, вь именш графини С о ф т Строгановой, раскопанныхъ съ разрешешя владелицы вь 1805 году.
Золотая большая мужская серьга въ 30 мм. д'тметра, съ нзображешемъ барашка.
Золотая малая серьга съ гранатомъ.
Большая тяжеловесная золотая мужская серьга въ 32 мм. д1аметра,
въ виде согнутой въ кольцо ветки яблони съ плодомъ, выходяшимъ
изъ пучка листьевъ; яблоко представлено крупной жемчужиной от
личной сохранности.
Золотая серьга сь подвешеннымъ шарикомъ.
Д ве парныя золотыя серьги сь гранатовыми подвесками, на которыхъ
вырезаны разныя изображешя головъ (геммы).
Электровая брошь съ медалюномъ вь 32 мм. д1ам., съ филиграновымъ ободкомъ, на которомъ штампованное изображеше крылатой
Артемиды.
Золотая серьга съ шарообразной подвеской.
Д ве золотыя парныя серьги съ шариками.
Три золотые наконечника отъ поясовъ, украшенныхъ бисерной фили
гранью въ разные узоры.
Д ве золотыя, парныя, детешя серьги съ шариками.
Дитая золотая серьга съ кольцомь по средине бисернаго орнамента.
Золотой шейный детскш обручъ, круглый, съ застежками въ концк;
12 стм. д1аметра
Золотая серьга съ подвеской сердоликовой въ вЬичике подъ под
ковой.
Д ве золотыя парныя детсюя серьги съ подвесками въ виде кизеля.
Золотая штампованная бляшка, съ изображешемъ совы для нашивки
на наряде (С ова—гербъ древнихь Аеинъ).
Три крупныя золотыя бляшки, на штампе которыхъ видны изобра
ж ен а оборотной стороны монеть того времени Евпагора I (154— 170).
Ермш Психопомпъ въ виде гермы (столба съ бюстомъ), какъ проводникъ душъ усопшихъ въ адъ. Справа вЬтвь лавровая, а слева моно
грамма паря; на двухъ пластинкахъ по две вЬтки. Эти три бляшки
служагъ точной индикащей времени погребешя и составляютъ драго
ценную находку, что удостовЬряегъ найденная тамъ же монета брон
зовая Евпатора 1-го, на лицевой стороне которой изображена голова
Персея вл Уво, въ шапке съ крыльями, а на обороте Ермш въ виде
Гермы, справа вЬтвь, перевязанная лентою, слева монограмма.
Круглая золотая пластинка съ выпуклой серединой, орнаментирован
ная пунктиром ь, пришивалась на платье, надъ женской грудью.
ДвЬ золотыя серьги съ синими круглыми камнями въ высокихъ гнездахъ на щитикахъ, украшенныхъ веревчатой филигранью, внизу по
три привески съ жемчужинами, висящими на жгутикахъ.
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359. Четыре золотыя круглыя бляшки съ рельефнымъ орнаментом!, для
нашивки на похоронномъ покрове.
360. Золотое колечко съ малымъ гранатомъ.
361. Нитка изт> 9 золотыхь бусь и цилиндровъ для нашивокъ.
362. Три бронзовыя гермы съ изображежемъ Ерм1я Психопомпа, провод
ника душъ усопшихъ; сзади колечка, на которыхъ он-fe привешивались
къ ожерелью усопшаго; длиною каждая 2,6 стм.
363. Медная игральная кость—астрагалъ.
3G4. Четыре серебряныя серьги, формой похожи на змея, тонже концы
искрошились.
365. Д ве парныя серебряныя фибулы; длин, по 4 стм.
366. Бронзовый идольчикъ, укреплявшшея стержнемъ на подставке, съ
чела его выходитъ рогь.
367. Серебрянная пряжка отъ мечеваго ремешка.
368. Пять шнурковь разнообразныхъ бусъ, большею частно смальтовыхъ
съ глазками; и разныхъ камней и бронзы.
369. Шесть бронзовыхъ ключей отъ замковъ съ кольцами разной величины.
370. 13 бронзовыхъ фибулъ разной величины
371. 4 бронзовые предмета съ прорезными въ квадрате отверспямн потри
или четыре, неизвестнаго назначежя; можетъ быть, они употреблялись
для скручиважя шнурковь.
372. Бронзовые щипцы.
373. Бронзовое височное кольцо съ надетой на немъ агатовой бусой.
374. Бронзовый четырехгранный наконечникъ стрелы съ внутренней втул
кой для древка.
375. Бронзовая шпилька для волосъ, длина ея 10,4 стм.
376. 4-ре серебянные двойные крючка для привешиважя ножика и точилки
къ наряду.
377. Три серьги съ шариками, въ которыхъ остались гнезда отъ камней
Индо-Персидскаго типа.
378. Бронзовая пуговица.
379. 4-ре серебрянныя серьги.
380. Восемь серебрянныхъ пряжекъ, вычурно сделанныхъ для колчановь и
налучш, разнообразной величины и формы, орнаментнрованныхъ за
витками прорезными.
381. 8 разной величины колокольчиковъ для упряжи и подвесокъ.
382. Два бронзовыхъ наконечника огь оковки ремней.
383. Бронзовая квадратная бляха со штампованнымъ орнаментомъ отъ
кушака.
384. Бронзовая псал1я изъ мундштука уздечки; дл. 12,8 стм.
385. Бронзовая плетеная петля.
386. Точилка съ просверлиной для шнурка, которую носили привешен
ной къ поясу, длина 7,6 стм.
387. Бронзовая пряжка съ утерянной иглой.
389. Вазочка желтой терракоты, покрытая чернымъ лакомъ, съ двумя рас
ширенными ручками, дно вазки орнаментировано вдавленнымъ изо
бражешемъ цветковъ и венка; д!аметръ близъ ручекъ 12,5, а высота
6,9 стм.
390. Патера (формы тарелки) покрыта чернымъ лакомъ, орнаменгь вда
вленный на дне, составленъ изъ венка и цвЬтовъ, д'|ам. 20,5 стм.
391. Лекифъ для хранежя масла, которымъ смазывали тело для гимнастическихъ упражненш, по середине проходить сквозное отнсрсДе для
шнурка, а сверху при горлышке ручка; д1аметръ 8,1, а выс. 7,2 стм.
392. Кувшинчикъ шарообразный, изъ светло-желтой терракоты, орнамен
тировать краской лиловаго цвета; выс. 6,8 стм , шир. брюшка 7,1 стм.,
форма очень оригинальна и редко встречающаяся.
7
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393. Терракотовая баночка для румянъ, а къ ней такая же мисочка для
прнтиранж оранжевой терракоты, покрытой местами чернымъ лакомь.
394. Маленькая арибала съ тремя устьями въ шейк-i недостаетъ р>чки,
на ней изображены два гешя, держание вТнокъ; выс. 7,3.
395. Вазочка изь красной терракоты на ножк-t съ двумя ручками, кругомъ
орнаментъ въ вид-t рельефныхъ рыбокъ; выс. 7,1 льам., по лиши ручекъ 11,4 стм.
396. Ампулка для благовонныхъ маслъ, покрытая чернымъ лакомъ, на ней
.
изображена лань; оранжевой терракоты, ручка повреждена; выс. 9.8.
397. Алавастръ для благовошн изъ бТлаго камня; выс. 10,2. д!ам. 4,5.
398- Лампочка безъ ручки, съ широкой горелкой; на ней рельефное изо
браженье волка.
399. Лампочка съ маленькой ручкой, на ней рельефное изображенье че
ловека, слерживающаго козла за рога.
400. Погрудное изображенье мужчины, съ приподнятыми и закинутыми
назадъ руками; выс. 9,6 стм.
Древности изъ кургановъ Ольвж Сарматскаго першда съ начала христ1ансной эры. найденный въ усадьб-t крестьянина села Парутино ( картонъ
черный подъ буквой G).
401. Золотое ожерелье, состоящее изъ 20 звенъ, формы жолобчатаго кизи
ля, съ поясками и кольцами изъ веревчатой проволоки. По середин-t
овальный медальонъ, украшенный веревчатыми завитками и ободкомъ,
а въ середин-t въ высокомъ гнТздТ камея съ портретомъ имп. Карзкаллы, а подъ медальономъ на irtno4K-t виситъ смальтовое нзображеже
головы быка (эмблема торговли и богатства Ольвж). Пряжка сделана
въ вид-t голубой длинной мухи, съ золотыми головой и ножками. Съ
передней стороны висятъ на 1Н>почкахъ десять прив^сокъ.
403. Дв-t болыьйя височныя подвески съ медалюнами, на которыхъ изо
бражена рельефно голова Горгоны, окруженная ободкомъ филиграннаго орнамента; д1ам. 4,6 стм., внизу по три привески на ц^почкахъ, а
вверху ушко.
404. Низка разноцв^тныхъ бусъ въ 40 зеренъ, изъ которыхъ три большихъ мозаиковыхъ целиндра, дв-t квадратныхъ, 5 слоновой кости, а
остальныя круглый смальтовый съ миллефюрами.
405. Статуэтка терракотовая дамы, 24 см. высоты, одетой въ длинное
платье, tunika falaris, на голову накинуть пеплюсъ. Красивыя черты
лица, благородное выражеше и осанка ыредставляють гармоническое
изображеше типа Римской матроны, художественной скульптуры.
406. Терракотовая статуэтка обнаженнаго мущины, держашаго л^вой ру
кой птицу; выс. 105 стм.
407. Маска терракотовая мужщины съ большой бородой и усами и расто
пыренными ушами; длина 7,2.
408. Амфора настольная съ двумя ручками, украшена въ высоту рельеф
ными полосками и покрыта чернымъ лакомъ, шейка кругомъ орна
ментирована ветвями, нарисованными желтой краской; выс. 29,3, а
д1аметръ 16,8 стм.
109. Ойноха маленькая синяго смальта для разливашя благовонной воды,
украшена ломанными лишями желтаго и б'клаго цв±та; выс. 8,6.
110. Стаканчикь стекляный покрылся серебрянной окисью, съ расширен
ными венчиками верхняго края и дна; вис. 8,5 стм.
411. Маленькая амфорка сТрая, покрытая узорами черно-коричневаго лака
съ дномъ округленным^ выс, 0,1 стм.
412. Пиксида для душистой мази съ крышкой, покрыта чернымъ лакомъ;
орнаментирована бТлой, желтой и красной каймою; выс. съ крыш
кой 12,9 стм.
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413. Ампулка для душистаго масла; на ней изображена женская голова
въ повязке на черномъ фон-fc; выс. 0,5 стм.
414. Д ве алебастровыя маски съ отверстиями длиглазъ и рта. Глазныя отверсДя обведены голубой краской. На голов!; высоюй калатосъ; выс.
11,3, найдена вместе съ ними.
415. Пара лепныхъ алебастровых ь орпаментовъ оть саркофага, въ кото
ромъ поставленъ былъ гробъ покойника, выс. 19,2 стм.
416. Лампочка красной терракоты, верхняя часть углубленная съ вытеснен
ной розеткой.
417. Статуэтка женщины, окутавшейся пеилусомъ; выс. 9,5 стм.
418. Статуэтка ребенка; сидящаго на бочке, подобравшаго подолъ ручей
ками; выс. 8,9 стм.
419. Парнографическая статуэтка мущнны съ бородой; выс. 11,5 стм.
420. Стекляный стаканчикъ.
421. Чашечка и мисочка красной терракоты въ роде солонки; д1ам. чашечки
5,5; выс. 3,1,д1ам. мисочки 8 стм.
422. Бронзовая амфора; выс. 21 снтиметръ, а д1аметръ брюшка 13,8, силь
ная накипь ржавчины не иозволяетъ судить о томъ, была ли эта ам
фора украшена орнаментомъ. При добыванш ея изъ земли донышко
ея раскололось въ несколькихъ частяхъ.
423. Стекляный сосудъ въ виде амфоры изящной приземистой формы съ
широкимъ горломъ; выс. 13,1, Д1ам. шарообразнаго сосуда 12,1 сгм.; дно
выгнуто.
424. Крупная слезница или флаконъ для благовошй изъ зеленаго стекла,
покрытаго сильной радужной и золотистой нрризашей; выс. 12,8 стм.
425. Стекляный шарообразный графинчикъ съ высокой шейкой, цвета
оливковаго стекла, по средин Ь его кругомъ венчикъ въ виде бахромы;
выс. 14,6, д1аметръ брюшка 9,2 стм.
426. Стекляный шаррообразный графинчикъ съ длинной шейкой, стекло
цвета морской воды; выс. 15,4, а д!аметръ брюшка 8 стм.
427. Флакончикъ стекляный для благовонш, нижняя часть шарообразной
формы, въ которой сд Ьланъ иосикъ для выливашя капель благовонш,
шейка отбита.
428. Стекляная маленькая мисочка съ высокими краями; д1аметрь 7,9 стм.
429. Стекляный стаканчикъ; выс. 6,7 стм.

Древности изъ Керченскаго клада, найденныя въ 1892 году.

430. Костяной гребешокъ, сделанный изъ шести малыхъ гребешковъ съ длин
ными зубьями, которые потомъ рядомъ вставлены въ рукоятку и скре
плены 9 бронзовыми штифтами; длина 9 см., а шир. 5,7; найденъ въ
катакомбе при скелете до Христ. времени.
431. Десять смальтовыхъ символическихъ подвесокъ къ ожерелью. Д ве
голубыхь съ рельефнымъ изображешемъ женскаго бюста, обзЬшаннаго бусами; въ головномъ уборе сквозное отверсле для шнурка;
левь пепельнаго цвета, лежащш на щите; два жука, какъ символы возрождешя; две женскчя фигурки, кисть руки, talus мужсшй и Герма
съ обезъяньей голововой (рисунки на т. I).
432. Шесть бронзовыхъ дЬтскихъ фигурокъ, изъ нихъ три фигурки мальчиковъ въ скиескихъ башлыкахь на голове, одна фигурка мальчика
съ большой головой и две фигурки девочекъ. Фигурки эти носили жен
щины, подвешенными къ ожерелью, какъ амулетъ для умилостивлен!я боговъ въ безплодш; для чего сзади шеи сделано ушко,
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433. Шнурокъ ценныхъ каменныхъ бусъ; 31 штука изъ горнаго хрусталя,
сердолика, оникса, розовато агата, формы целиндровъ и шариковь.
434. Шиуръ золотыхъ полыхъ бус ь разной величины; 76 штукъ.
435. Золотое ожерелье, бисернаго узора, состоящее изъ 44 пирамидокь
ступенчатыхъ и 42 столбиковь.
436. Пара золотыхъ серегъ съ фигурками Нереидъ. Къ головкамъ приде
лано ушко и фигуры согнуты дугой, руки сложены на груди, а ноги
изгибаются назадъ. Лдаметръ по высоте серьги 2,3; черты липа истерты
употреблешемъ; съ III ст. до Р. Хр.
437. Пара золотыхь серегъ формы круглаго щита, края котораго обведены
веревчатымъ орнаментомъ; всю середину занимаетъ рельефное изображеше божества юности «bona iuventus» голова юноши въ повязке,
огь плечей крылья, похож1я на крылья Ники, отъ ногь идутъ крылья
бабочки. Къ верхнему ушку кольцо для продеванш въухо, а къ ниж
нему кольцу привешень шарообразный серлоликъ; д!аметрь щитка
2,4 стм.
438. Статуэтка греческаго божества Адониса —любимца Афродиты, бронзо
вая, покрытая накладнымъ золотомъ; голова въ кудряхъ, бедро опоясанно кругомъ венцомъ изъ розъ, правая руьа прижата къ груди,
а левая вытянута горизонтально; фигурка греческаго классическаго
производства съ IV ст. до Р. Хр.
439. Пара серегъ накладнаго золота, внизу которыхъ сходятся основашями
два конуса, обведенные пунктиромъ и веревчатымъ орнаментомъ.
Серьги эти важнаго историческаго значешя; эта форма серегъ зане
сена Сарматами изъ Мидш и при переход к ихъ черезъ кавказсюе
страны сохранилась въ могилахъ Осетннцевъ; находится, какъ мы видимъ, въ Крыму и попадается часто у Полянъ Юевской губ., но серги
Полянъ большей частью сделаны изъ серебра, а иногда изъ золота,
какъ видно въ коллекцш Юевскихъ древностей, хранящейся здесь въ
музее въ отд Ьле древностей Полянъ подъ № 620.
440. Большой золотой перстень, въ щитк котораго вставленъ крупный,
шарообразный Сир1йскш гранатъ; въ немъ вырезана голова Персея въ
шлеме съ крыльями, какъ на монетахъ Евпатора I.
441. Три золотыя серьги изъ витой проволоки, оканчивающихся львиными
головками; шея львовъ украшена филиграновымъ орнаментомъ со сле
дами эмалш IV ст. до Р. X.
442. Пара золотыхъ серегъ съ шарообразными привесками; украшенными
чрезвычайно мелкимъ веревчатымъ орнаментомъ и шариками.
443. Золотая серьга съ привеской въ форме вазы на квадратной под
ставке, вся ваза украшена орнаментомъ изъ мелкаго мачку. Такая же
у Кандакова, рис. 70, вып. 1.
444. Перстень, вырезанный изъ дымчата го агата,— ркдюй образецъ искусства
и терпешя древнихъ мастеровъ.
445. Два скарабея; первый сдЬланъ изъ зеленаго нефрита, крупныхь размеровъ; похожи на хруща, длина 5,3, выс. 2,5; носикъ поврежденъ;
второй скарабей сделанъ изъ желтой пасты.
446. Пара золотыхъ серегъ искусно плетеныхъ изъ золотой проволоки, въ
передней стороне высокий щитъ съ завитками, въ которомъ вставлены
cupiftcKie гранаты, формы миндаля. Типь Ассиршскш; выс. серьги 2,6.
447. Мужская серьга съ привкской въ форме палицы Геракла (Геркулеса);
длина палицы 3,1.
448. Пара золотыхъ большихъ серегъ Индо-Персидскаго типа, кольца ко
торыхъ витыя изъ золотыхъ проволокъ, оканчиваются многоугольнымъ
шаромъ съ прорезными перегородками, подъ которыми вставлены
пластинки краснаго камня и синихъ оксидированныхъ стеколъ. Важ-
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ное значеше находки эта го типа серегъ указываегъ на вл1яше ИндоПерсидской культуры, занесенной первобытными народами заселив
шими Южную Росою пришедшими сь Южныхъ склоновъ Кавказскихъ горъ. Подобнаго типа серьги попадались при раскопкахъ, но
въ нихъ каменный и стекляный орнаментъ время истребляло и только
оставались перегородки; первый разъ нашлись такъ полно сохранивгшяся эти серьги; выс. 3,3, толщина шариковъ 1,1 стм
Золотая пряжка съ рельефнымъ изображешемъ стояшаго льва, длина
пряжки 4,5 стм.
Пара золотыхъ серегъ искуссно плетеныхъ изъ многихъ золотыхъ
проволокъ, формы колача.
Золотая мужская Скиескдя серьга, украшенная щитомъ съ проркзнымъ орнаментомъ, кругомъ щита по ободку семь горошинъ, на щит-t
между двумя деревьями гравировкой изображено подоб1е двухъ дельфиновь; выс. серьги 3,9 стм.; съ V с т о л б я до Р. Хр.; варварской
работы.
Пряжка продолговатая, бронзовая прор Ьзнаго орнамента, которую со
ставляете Леопардъ, поднявшш одну лапу для крючка, а изъ хвоста
его составлено ушко для ремня; орнаментъ этогь Урало-Алтайскаго
типа занесешь Скифами, детали орнамента подправлены гравировкой
длина пряжки 6,5 стм.
Гри пряслицы къ веретенамъ, сд-кланныя изъ смальта темнаго цв-кта,
орнаментированы вглубь разводами желтой пасты.
Верхняя половина фигуры Ники, богини поб-клы, сь крыльями у плечей, изъ кориноской бронзы; головка повреждена временемъ, нижняя
часть отъ пояса затеряна.
Смальтовый амулетъ отъ болкзни глазь формы продолговатой, вь
длину 3,9 стм., разркзъ треугольный съ вставленными въ каждой грани
тремя голубыми очками.
Смальтовая голубая пуговица, орнаментированная вглубь б-клой пастой,
завитой спиралью.
Низка смальтовыхъ бусъ, украшенныхъ мильфлерами разныхъ цвЬтовъ, ломанными лишями и глазками въ количеств^ 40 штукъ.
Шесть золотыхъ круглыхь бляхъ, нашиваемыхъ на платье. Первая съ
изобряжешемъ Горгоны, дв-t другихъ съ оттисками гермы, а три—съ
правой стороны картонки —съ оттисками монетъ Данаке, клались усопшимъ въ зубы для уплаты перевозчику Харону за перевозъ черезъ
р-кку Стиксь въ подземное царство в-кчнаго покоя.
Часть факела изъ употреблявшихся въ древшя времена при торжествахъ релипозныхъ и похоронныхъ; фитиль скрученъ изъ растительнаго лыка, покрытъ былъ толстымъ слоемъ жира, а посл-t окунали
его многократно вь б-клый воскъ до требуемой толщины. Этотъ кусокъ факела найденъ въ катакомб-t съ другими предметами изъ III ст.
до хрисДанской эры; въ немъ высохъ и изчезъ жиръ а около двад
цати слоевъ воску сохранились и между воскомъ и фитилемъ обра
зовалась пустота, потому фитиль выпадаегъ изъ факела. Изображешя такихь факеловъ сохранились на терракотовыхъ вазахъ, находимыхъ въ Керчи, какъ виднмъ на рисунк-t 54-мъ части III издашя
Ашика подъ назвашемъ Босфорское царство. Длина куска факела
19,5, а толщина 3,4 стм.
Ноллекфя Керченснихъ смальтовыхъ сосудовъ.

Эти р-кдшя произвед-кшя древне-ассиршскаго и Финнкшскаго искуства, р кдко попадаются въ сохранномъ вид-t на м кетах ь греческихъ
посел-кнш Южной Италш, при Мало-Аз1ятскихъ побережныхъ поселе-
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шяхъ Финиюанъ и Керчи и потому девять разнообразныхъ сосудовъ
нашей коллекцш, даютъ полное представлеше о совершенствахъ тех
ники и тонкомъ вкусе въ подборе и сочетанш красокъ древнихъ
художниковъ смальтоваго искусства. Сосуды сделаны изъ стекловид
ной массы, называемой смальтомъ, вь сгЬнкахъ которыхъ вырезывались углублешя и заполнялись смальтовой пастой разныхъ цвётовъ и
узоровъ. Вь этихъ драгоиенныхъ сосудахъ сохранялись благовонный
масла; подъ шейкой ихъ приделаны ушка для прод^вашя шнурка и
дамы античнаго Mipa подвешивали ихъ къ своимъ поясамъ, какь
поздн Ьнш1е флаконы съ духами, щеголяя совершенствомъ и красотою
ихъ выделки о которой намъ трудно теперь судить потому что фла
коны покрыты окисью скрывающей цв^тъ смальта.
460. Алавастръ съ ушками изъ оливковаго смальта, испещренный зигза
гами изъ б-клой пасты; выс. 9,6, а толщина 2,6 стм.
461. Алавастръ съ ушками для подвешивашя изъ зелено-оливковой пасты
украшенъ зигзагами желтой и белой пасты, весь с-осудъ сильно покрытъ белой окисью; выс. 9,3 а толщ. 2,5 стм.
462. Алавастръ ярко-синяго смальта; украшенъ зигзагами светло-зелеными
и немного желтыми, при добыванш раскололся въ н Ьсколькихь м4>стахъ и одно ушко отпало, но реставрированъ; выс. 22,1, а толщ. 3,6 стм.
463. Алавастръ синяго цвЬта съ искрой орнаменгированъ зигзаками и
спиральной лишей темно-желтой пасты въ перемешку съ зеленова
той; выс. его 21,4, толщ. 3,9 стм.
4114. Алавастръ синяго смальта, разделенный по длине углубленными ли
шним; на выпуклыхъ полоскахъ орнаментъ дугообразный изъ бклой
пасты; предметъ очень изящнаго и труднаго производства; выс. 21,8,
толщ. 3,2 стм.
465. Алавастръ коричневато смальта, украшенный зигзагами голубой и жел
той пасты разнообразнаго рисунка; свЬжесть цвктовъ вполне на немъ
сохранилась, но, къ сожалешю, отколовшаяся шейка затеряна; выс.
9,6; и толщ. 2,6 стм.
466. Амфорка синяго смальта, украшенная кругами и фестонами белаго
смальта; выс. 10,2: д1ам. 4,5. Шейка и донышко повреждены были и
затерялись, но по возможности реставрированы.
468. Амфорка изъ смальта цвета морской воды орнаментирована лишями
и зигзаками желтой пасты и фестонами перламутровой пасты, при до
бывать! изъ земли раскололась и въ нЬсколькихъ мЬстахъ склеена;
выс. 7,5, д1ам. 4,5 стм.
469. Д ве золотыя серьги. Одна формы витаго изъ золотой пластинки ка
лачика, а другая въ виде продолговатой пластинки, украшенной съ
обепхъ сторонъ пятью горошинами.
470. Потиновый круглый знакъ съ ушкомъ сверху, покрытъ быль красной
эмалью; знакъ носили на шее городсше сборщики.
г) Готсюя древности.

Съ 210 года по Р. Хр. Готы, народъ Германскаго племени, за
владели Южной Россией, господствовали надъ всеми народами тамъ
живущими до 375 года, т. е. до поражешя ихъ Гунами. Въ Южной
Россш рЬдко попадаются при раскопкахь предметы культуры Готовь,
и въ большинстве случаевъ ихъ древности не отличаютъ отъ СкиеоСарматскихъ или греческихъ. Въ 1893 году былъ раскопанъ курганъ
въ окрестностяхъ Очакова, и въ могиле нашлось несколько тыпичныхъ Готскихь предметовъ, а потому все предметы изъ этого погре-
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бешя я отношу къ бытовымъ памятникамь Готовъ съ IV ст. по Р. X.
471. Мечъ железный, прямой, коротшй, сткланъ по образцу бронзовыхъ ме
чей, какъ переходная форма, но лезв1е более узко нежели у бронзовыхъ
мечей; особенность этого меча, не встречающаяся у другихъ народовъ
та, что гарда (перекрестье) рукояти сделана изъ светло - сераво
камня агата. Длина лезв1я 59 стм.; мечъ разломанъ пополамъ, рукоять
и гарда попорчены на половину, головка рукояти была обложена се
ребром ь, следы коего заметны. Отъ кожанныхъ ремней, на которыхъ
носили мечъ, найдены четыре серебрянныя пряжки и наконечникъ
ремня.
472. Серебрянный наконечникъ ремня съ прорезнымъ орнаментомъ въвиде
пары глазныхъ отверстш, а надъ ними вырезаны брови, длина нако
нечника 4,6 и ширина 2,5 стм.
473. Наконечникъ ремня серебрянный, короткш, съ углублешемъ, въ которомъ въ высокой оправе круглый рубинъ.
474. Пара бронзовыхъ пряжекъ съ прорезнымъ орнаментомъ.
475. Копье железное съ длинной втулкой, длина остр1я 35, а съ втулкой
49 стм.; копье длиннее, Сарматскнхъ и Славянскихъ к оп т, не столь
широкое изъящной формы.
476. Бусы сердоликовыя, продолговатый, граненыя, шнурокъ содержитъ
27 штукъ, цветъ сердолика темно-красный, а другой шнурокъ 36 бусъ
сердоликовыхъ, круглыхъ.
477. Три болышя бронзовыя пряжки отъ вооружешя: среднш квадратный
щитъ орнаментированъ и украшенъ пятью гнездами для оправы ценныхъ камней, яхонтовъ; съ правой передней стороны птичья голова
съ клювомъ также орнаментирована съ гн Ьздомъ для камня; съ левой
задней стороны большое кольцо съ иглой для прикреплешя ремня.
Вся пряжка зацеплялась клювомъ переднимъ, какъ крючкомъ за петлю
въ другомъ ремне. Длина всей пряжки 13,6 стм. Внизу средней
пряжки сохранились въ гнездахъ два яхонта оливковаго цвета.
478. Массивная серебрянная, круглая пряжка, похожая на современный
железный.
479. Три серебрянныхъ пряжки, въ которыхъ къ среднему кольцу укреп
лены по три лапки, которыми окованы были концы ремешковъ.
480. Массивная, серебрянная пряжка съ длинною иглой и конусообразной
шейкой для ремня.
481. Наконечникъ стрелы железный четырехгранный.
482. Пуговица бронзовая съ пятью углубленными гнездами, украшенными
стекловидной массой оливковаго цвета.
483. Серебрянный перстень съ сердоликовой темой, съ изображешемъ жен
щины. Похожей формы и размера бронзовый перстень.
484. Серебрянная булавка съ большимъ конусообразнымъ щитомъ прорезнаго орнамента въ цветы и травы. Подъ щитомъ кольцо для протягивашя лентъ.
485. Пара золотыхъ серегъ. На квадратныхъ шитахъ наложены ромбо
видные щиты, въ овальныхъ гнездахъ которыхъ вставлены яйцевид
ной формы мозаичные смальты; орнаментъ бисерной и веревчатой фи
лиграни; внизу привески изъ трехъ сердоликовыхъ зеренъ, а вверху
острые крючки для продевашя въ уши ( на карт , подъ вуквой G).
486. Серебрянный круглый флаконъ для благовонш, висящш на двухъ цепочкахъ подъ аграфомъ. Все три предмета украшены веревчатой фи
лигранью и въ нихъ по одному гнезду для ценнаго камня. Въ верхнемъ аграфе сохранился зеленый камень. Цепочки попорчены.
487. Круглая точеная бронзовая пластинка, отъ крышки баночки для косметиковъ.
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488. Пара большихъ серебрянныхъ фибулъ готскаго типа, орнаментированныхъ разбой и красными камнями; длина 7,!) стм.
489. Дек костяныя рукоятки и одна бронзовая для ручныхъ малыхъ зеркалъ, орнаментированы.
490. Ключъ отъ замка бронзовый.
491. Четыре бронзовый пряжки разной формы, одинъ наконечники брон
зовый и одинъ серебрянный отъ ремня и одна малая серебряннан
пряжка.
492. Три серебрянные предмета неизвкстнаго назначения.
493. Фибула погиновая Готскаго типа, дл. 7.2, а шир. 3,8. Верхнее полукруж1е украшено пятью выступами. Вся поверхность украшена завит
кзми и мачкомъ. Фибула эта найдена въ Юевк при устройствк каналнзацш въ 1893 году на старомъ городк.
494. Фибула низкопробнаго серебра съ нроркзнымь орнаментомъ, длина
8,9, а шир. 3,3. На обоихъ концахъ подоб1я женскихъ торсовь въ
одеждк. На оборогк петля и зац-кпка для иглы. Найдена при устрой
ствк Шевской канализаши въ 1893 году.
495. Большое бронзовое круглое зеркало, внизу два отверсля, гдк была
прикреплена затерянная ручка, д1ам. 19,4 стм.
490. Бронзовая полоса, которой соскабливали грязь съ гкла въ бан к, одна
половина шире и толще, а гругая, болке узкая, но длиннее, во всю
длину выпуклая; сделана изъ коринеской бронзы.
НА ЧЕРНОЙ КАРТОНКЪ ИОДЪ БУКВОЙ G).
497. Девяносто три серебрянныхъ пластинки, которыми былъ покрытъ кожанный ремень; по краямъ нластинокъ серебрянные гвозди съ куполо
образными шляпками, подъ кожей они были приклепаны на квалратныхъ пластинкахъ. Некоторые археологи полагаютъ, что этими пла
стинками покрытъ былъ кожанный панцыръ.
498 Три серебрянныя оковки ремня формы луны, по краямъ по четыре
заклепки съ шляпками.
499. Два серебрянные длинные наконечника оковки ремешковъ и къ нимъ
две мллыя серебренный пряжки для застегивашя панцыря, длина наконечниковь 5,8 стм
500. 1) Пара большихъ серебрянныхъ пряжекъ съ квадратной оковкой ремня,
четырмя нютами со шляпками; 2) пара серебрянныхъ пряжекъ съ квад
ратной оковкою ремня, двумя нютами безъ шляпою, и 3) пара крупиыхъ серебрянныхъ пряжекъ безъ наконечниковъ ремня.
Керченшй нладъ.

Въ 1892 году обыватель города Керчи, Брмолай Романовичъ
Запорожскш, закупивь-часть усадебной земли, началъ строить камен
ный домъ и, роя канаву для закладки фундамента, нашелъ подземный
ходъ, которымь проползъ до правильно устроенной катакомбы, засы
панной внутри землею, принесенном извнк. Вынесши и осмотрквъ
всю землю со своими помощниками, онъ не нашелъ тамъ никакихъ
предметовъ, т а ю к а ю катакомба оказалась уже разграбленной, но
нашелъ въ этой катакомбк подземную лазейку, въ противоположномъ
первой направлении Очищая второй ходъ отъ земли, онъ наткнулся
на обвалъ, въ которомъ нашелъ скелетъ раздавленнаго обваломъ гра
бителя, въ сидячемъ положенш и около него слкды мкшка съ кучей
награбленныхъ изъ катакомбъ предметовъ; какъ кости, такъ и мкшокъ и мнопе друпе предметы уже совершенно истлкли, но сохра
нились предметы, сдкданные изъ металловъ, которые могутъ быть от
несены къ двумъ отдельным ъ перюдамъ времен)). Древности классическаго перюда Греческаго производства съ Ш-го и IV ст. до Р. X.

57

501.

502.

503.

504.
505.
506.
507.

и Готсше предметы съ Ш и IV ст. по Р. Хр. Судя по предметам!.,
надо предполагать, что ограблена была одна катакомба съ греческимъ
погребешемъ Ш-го до Р. X. стсмгёпя и грабители проделывали подземный
ходъ изъ нея въ рядомъ лежащую катакомбу и вырытую землю высыпали
въ первую катакомбу, а послё, ограбивъ вторую могилу съГотскимъ
погребешемъ и сложивъ въ одинъ мешокъ вещи, грабитель былъ слу
чайно раздавленъ землею. Судя по истлевшимъ костямъ грабителя и
но отсутствш предметовъ более позднихъ стол"кпй, надо думать, что
это ограблеше могилъ совершилось въ V или VI столетж. По истеченш двухъ л-Ьтъ со времени находки этого клада блюдо серебрянное
съ фигурными изображешями и друпе предметы были отосланы въ
Эрмитажъ. остальные предметы привезены были въ конце марта 1894 г.
въ Юевъ, и большею частш закуплены мною, а отчасти Шевскиыъ
Универеитетомъ и другими любителями. До-хриспансшя древности
изъ этого клада описаны въ этомъ каталоге отъ № 430 до 470, а
друпе предметы поясняются здесь (Рисунки на таб. IV).
Готская узда на лошадь состоитъ: изъ толстаго серебряннаго удила,
средина котораго, собственно во рту лошади находившаяся, была сде
лана изъ желЬза, проржавевшаго и поламавшагося. Отъ массивныхъ
серебрянныхъ колецъ съ обоихъ боковъ идутъ по два серебрянныхъ
усика для поводовъ, въ которыхъ был ь оправленъ ремень повода; все
четыре усика покрыты сверху золотой пластинкой, на которой въ высокихъ гнездахъ оправлены тоншя пластинки Сир1йскихъ гранатовъ,
формы миндаля, ромба, круга и треугольника. Верхшя и нижшя пла
стинки, покрывакншя ремень, густо скреплены серебренными штифта
ми со шляпками. Пара большихъ усиковъ имеетъ длины 7,9 стм , а
пара меньшихъ 3,0, а ширина ихъ 1,2 стм.; изъ этого видно, что уз
дечка имела четыре повода, ремни были украшены золотыми мухами,
которыхъ найдено 48 штукъ, и кроме того различной формы золо
тыми пластинками съ Сиргёскими гранатами; какъ мухи, такъ и гра
наты имеютъ подъ собой серебрянные штифты для продевашя черезъ
ремень, а по концам ь серебрянныя, квадратныя, заклепанный пластинки;
эти мухи и гранаты надеты теперь мною на ремень теперешшй.
Четыре зологыхъ массивныхъ подвески, украшавшихъ лобъ лошади;
верхшя части украшены такими же мухами, соединялись съ нижними
ремешкомъ; длина подвесокъ 9,8 стм.; снизу оне плосшя, а сверху
двухскатныя; нижше концы формы луницъ.
Отъ поводовъ той же уздечки большая серебрянная пряжка, въ ко
торой квадратная оправа ремня обложена золотой пластинкой, обве
денной выпуклымъ рубцоватымь поясомъ, въ средине которой высо
кое овальное гнездо съ выпуклымъ сердоликомъ, по угламъ четыре
серебрянные штифта съ высокими шляпками.
Три серебрянныя пряжки меньшихъ размеровъ для узкихъ ремней,
въ которыхъ па оправе конца ремня красные камни въ золотыхъ
гнездахъ.
Д ве золотым массивныя пряжки съ такой же оправой наконечника
ремня и съ гранатомъ.
Золотое кольцо, которымъ стянуты были подшейные ремни.
Десять маленькихъ серебрянныхъ колецъ и пряжечекъ отъ той же
уздечки и две золотыя мухи съ длинными серебрянными штифтами
для скреплешя скрещивающихся ремней.
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393. Терракотовая баночка для румянь, а къ ней такая же мисочка для
притирашй оранжевой терракоты, покрытой местами чернымъ лаком ь.
394. Маленькая арибала съ тремя устьями въ шейке недостаегь ручки,
на ней изображены два renin, держание вкнокъ; вис. 7.3.
395. Вазочка лзь красной терракоты на ножке съ двумя ручками, кругомъ
орнаментъ въ виде рсльефныхъ рыбокъ; выс. 7,1 д1ам., по лиши ручекъ 11.4 стм.
396. Ампулка для благовонныхъ маслъ, покрытая чернымъ лакомъ, на ней
изображена лань; оранжевой терракоты, ручка повреждена; выс. 9,8.
397. Алавастръ для благовонш изъ б'Ьлаго камня; выс. 10,2, д1ам. 4.5.
398. Лампочка безъ ручки, съ широкой горелкой; на ней рельефное изо
бражеше волка.
399. Лампочка съ маленькой ручкой, на ней рельефное изображеше че
ловека, сдержнваюшаго козла за рога.
400. Погрудное изображеше мужчины, съ приподнятыми и закинутыми
назадъ руками; выс. 9,6 стм.
Древности изъ кургановъ Ольвш Сарматскаго переда съ начала христ1анской эры. найденный въ усадьбе крестьянина села Парутино ( картонъ

ЧЕРНЫЙ ПОДЪ БУКВОЙ G).
401. Золотое ожерелье, состоящее изъ 20 звенъ, формы жолобчатаго кизи
ля, съ поясками и кольцами изъ веревчатой проволоки. По серединЬ
овальный медалюнъ, украшенный веревчатыми завитками и ободкомъ,
а въ середине въ высокомъ гнезде камея съ портретомъ имп. Каракаллы, а подъ медалюномъ на цепочке виситъ смальтовое изображеше
головы быка (эмблема торговли и богатства Ольвш). Пряжка сделана
въ виде голубой длинной мухи, съ золотыми головой и ножками. Съ
передней стороны висятъ на ценочкахъ десять прнвЬсокъ.
403. Д ве больнпя височныя подвески съ медалюнами, на которыхъ изо
бражена рельефно голова Горгоны, окруженная ободкомъ филиграннаго орнамента; д1ам. 4,6 стм., внизу потри привески на непочкахъ, а
вверху ушко.
404. Низка разноцветныхъ бусъ въ 40 зеренъ, изъ которыхъ три большихъ мозаиковыхь целиндра, две квадратныхъ, 5 слоновой кости, а
остальныя круглыя смальтовыя съ миллефюрами.
405. Статуэтка терракотовая дамы, 24 см. высоты, одетой въ длинное
платье, tunika talaris, на голову накинуть пеплюсъ. Красивыя черты
лица, благородное выражеше и осанка иредставляютъ гармоническое
изображеше типа Римской матроны, художественной скульптуры.
406. Терракотовая статуэтка обнаженнаго мугцпны, держашаго лёвой ру
кой птицу; выс. 105 стм.
407. Маска терракотовая мужшины съ большой бородой и усами и расто
пыренными ушами; длина 7,2.
408. Амфора настольная съ двумя ручками, украшена въ высоту рельеф
ными полосками и покрыта чернымъ лакомь, шейка кругомъ орна
ментирована ветвями, нарисованными желтой краской; выс. 29,3, а
AiaMeTpb 16,8 стм.
109. Онноха маленькая синяго смальта для разливашя благовонной воды,
украшена ломанными лишями желтаго и бклаго цвета; выс. 8,6.
ПО. Стаканчикъ стекляный покрылся серебрянной окисью, съ расширен
ными венчиками верхняго края и дна; выс. 8,5 стм.
411. Маленькая амфорка скрая, покрытая узорами черно-коричневаго лака
съ дномъ округленным^ выс. 6,1 стм.
412. Пиксида для душистой мази съ крышкой, покрыта чернымъ лакомъ;
орнаментирована белой, желтой и красной каймою; выс. съ крыш
кой 12,9 стм.
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413. Ампулка для душистаго масла; на ней изображена женская голова
въ повязке на черномъ ф оне; выс. 0,5 стм.
414. Д ве алебастровый маски съ отверсДями для глазъ и рта. Глазныя отверсДя обведены голубой краской. На голов-t высошй калатосъ; выс.
11,3, найдена вм-tcrt съ ними.
415. Пара лепныхъ алебастровыхъ орнаментовъ отъ саркофага, въ кото
ромъ поставленъ былъ гробъ покойника, выс. 19,2 стм.
416. Лампочка красной терракоты, верхняя часть углубленная съ вытеснен
ной розеткой.
417. Статуэтка женщины, окутавшейся пеплусомъ; выс. 9,5 стм.
418. Статуэтка ребенка; сидящаго на бочке, подобравшаго подолъ рученками; выс. 8,9 стм.
419. Парнографическая статуэтка мущины съ бородой; выс. 11,5 стм.
420. Стекляный стаканчикъ.
421. Чашечка и мисочка красной терракоты въ роде солонки; д!ам. чашечки
5,5; выс. 3,1,Д1ам. мисочки 8 стм.
422. Бронзовая амфора; выс. 21 снтиметръ, а Д1аметръ брюшка 13,8, силь
ная накипь ржавчины не позволяетъ судить о томъ, была ли эта ам
фора украшена орнаментомъ. При добываши ея изъ земли донышко
ея раскололось въ несколькихъ частяхъ.
423. Стекляный сосудъ въ виде амфоры изящной приземистой формы съ
широкимъ горломъ; выс. 13,1, д!ам. шарообразнаго сосуда 12,1 стм.; дно
выгнуто.
424. Крупная слезница или флаконъ для благовошй изъ зеленаго стекла,
покрытаго сильной радужной и золотистой ирризашей; выс. 12,8 стм.
425. Стекляный шарообразный графинчикъ съ высокой шейкой, цвета
оливковаго стекла, по средине его кругомъ венчикъ въ виде бахромы;
выс. 14,6, д1аметръ брюшка 9,2 стм.
426. Стекляный шаррообразный графинчикъ съ длинной шейкой, стекло
цвета морской воды; выс. 15,4, а д1аметръ брюшка 8 стм.
427. Флакончикъ стекляный для благовошй, нижняя часть шарообразной
формы, въ которой сделанъ носикъ для выливашя капель благовошй,
шейка отбита.
428. Стекляная маленькая мисочка съ высокими краями; шаметръ 7,9 стм.
429. Стекляный стаканчикъ; выс. 6,7 стм.

Древности изъ Керченскаго клада, найденный въ 1892 году.
430. Костяной гребешокъ, сделанный изъ шести малыхъ гребешковъ съ длин
ными зубьями, которые потомъ рядомъ вставлены въ рукоятку и скре
плены 9 бронзовыми штифтами; длина 9 см., а шир. 5,7; найденъ въ
катакомбе при скелете до Христ. времени.
431. Десять смальтовыхъ символическихъ подвесокъ къ ожерелью. Две
голубыхъ съ рельефнымъ изображешемъ женскаго бюста, обзешаннаго бусами; въ головномъ уборе сквозное отверст1е для шнурка;
левъ пепельнаго цвета, лежаний на щите; два жука, какъ символы возрождешя; две женсшя фигурки, кисть руки, falus мужскш и Герма
съ обезъяньей голововой (рисунки на т. I).
432. Шесть бронзовыхъ д Ьтскихъ фигурокъ, изъ нихъ три фигурки мальчиковъ въ скиескихъ башлыкахъ на голове, одна фигурка мальчика
съ большой головой и две фигурки девочекъ. Фигурки эти Носили жен
щины, подвешенными къ ожерелью, какъ амулетъ для умилостивлешя боговъ въ безплодш; для чего сзади шеи сделано ушко,
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шяхъ Финишанъ и Керчи и потому девять разнообразныхъ сосудовъ
нашей коллекши, дають полное иредставлеше о совершенствах!, тех
ники и тонкомъ вкусе въ подборе и сочетанш красокъ древнихъ
художниковъ смальтоваго искусства. Сосуды сделаны изъ стекловид
ной массы, называемой смальтомъ, въ сгёнкахь которыхъ вырезыва
лись углублешя и заполнялись смальтовой пастой разныхъ цвётовъ и
узоровъ. Въ этихъ драгоц-Ьнныхъ сосудахъ сохранялись благовонныя
масла; подъ шейкой ихъ приделаны ушка для продевашя шнурка и
дамы античнаго Mipa подвешивали ихъ къ своимъ поясамъ, какъ
позднейпне флаконы съ духами, щеголяя совершенством!, и красотою
ихъ выделки о которой намъ трудно теперь судить потому что фла
коны покрыты окисью скрывающей цветъ смальта.
460. Алавастръ съ ушками изъ оливковаго смальта, испещренный зигза
гами изъ белой пасты; выс. 9,6, а толщина 2,6 стм.
461. Алавастръ съ ушками для подвешивашя изъ зелено-оливковой пасты
украшенъ зигзагами желтой и белой пасты, весь сосудъ сильно гюкрытъ белой окисью; выс. 9,3 а толщ. 2,5 стм.
462. Алавастръ ярко-синяго смальта; украшенъ зигзагами светло-зелеными
и немного желтыми, нри добыванш раскололся въ несколькихъ ме*
стахъ и одно ушко отпало, но реставрированъ; выс. 22,1, а толщ. 3,6 стм.
463. Алавастръ синяго цвета съ искрой орнаментировать зигзаками и
спиральной лишен темно-желтой пасты въ перемЬшку съ зеленова
той; выс. его 21,4, толщ. 3,9 стм.
464. Алавастръ синяго смальта, разделенный по длине углубленными ли»
шями; на выпуклыхъ полоскахъ орнаментъ дугообразный изъ белой
пасты; предметы очень изящнаго и труднаго производства; выс. 21,8,
толщ. 3,2 стм.
465. Алавастръ коричневато смальта, украшенный зигзагами голубой и жел
той пасты разнообразнаго рисунка; свЬжесть цветовъ вполне на немъ
сохранилась, но, къ сожаленш, отколовшаяся шейка затеряна; выс.
9,6; и толщ. 2,6 стм.
466. Амфорка синяго смальта, украшенная кругами и фестонами белаго
смальта; выс. 10,2: aiaM. 4,5. Шейка и донышко повреждены были и
затерялись, но по возможности реставрированы.
468. Амфорка изъ смальта цвета морской воды орнаментирована лншями
и зигзаками желтой пасты и фестонами перламутровой пасты, при до
быванш изъ земли раскололась и въ несколькихъ мкстахъ склеена;
выс. 7,5, Д1ам. 4,5 стм.
469. ДвЬ золотым серьги. Одна формы витаго изъ золотой пластинки ка
лачика, а другая въ видЬ продолговатой пластинки, украшенной съ
обеихъ сторонъ пятью горошинами.
470. Потиновый круглый знакъ съ ушкомъ сверху, покрытъ былъ красной
эмалью; знакъ носили на шее городсюе сборщики.
г) Готсшя древности.

Съ 210 года по Р. Хр. Готы, народъ Германскаго племени, за
владели Южной Росаей, господствовали надъ всеми народами тамъ
живущими до 375 года, т. е. до поражешя ихъ Гунами. Въ Южной
Россш редко попадаются при раскопкахъ предметы культуры Готовъ,
и въ большинстве случаевъ ихъ древности не отличаютъ отъ СкиеоСарматскихъ или греческихъ. Въ 1893 году былъ раскопанъ курганъ
въ окрестностяхъ Очакова, и въ могиле нашлось несколько тиничныхъ Готскихъ предметовъ, а потому все предметы изъ этого погре-

бешя я отношу къ бытовымь памятникамь Готовь съ IV ст. по Р. X.
471. Мечъ железный, прямой, короткш, сделанъ по образцу бронзовыхъ ме
чей, какъ переходная форма, но лезв!е более узко нежели у бронзовыхъ
мечей; особенность этого меча, не встречающаяся у другихъ народовъ
та, что гарда (перекрестье) рукояти сделана изъ светло - сера но
камня агата. Длина лезв!я 59 стм.; мечъ разломанъ поноламъ, рукоять
и гарда попорчены на половину, головка рукояти была обложена се
ребром ь, следы коего заметны. Оть кожанннхъ ремней, на которыхъ
носили мечъ, найдены четыре серебрянныя пряжки и наконечникъ
ремня.
472. Серебрянный наконечникъ ремня съ прорЬзнымъ орнаменгомъ вьвиде
пары глазныхъ отверстш, а надь ними вырезаны брови, длина нако
нечника 4,5 и ширина 2,5 стм.
473. Наконечникъ ремня серебрянный, коротки!, съ углублешем ь, въ кото
ром!. въ высокой оправе круглый рубинъ.
474. Пара бронзовыхъ пряжекъ съ прорёзнымъ орнаментомъ.
4 75. Копье железное съ длинной втулкой, длина ocTpia 35, а съ втулкой
49 стм.; койке длиннее, Сарматскихъ и Славянскихъ кошн, не столь
широкое изъящной формы.
479. Бусы сердоликовыя, продолговатым, граненым, шнурокъ содержить
27 штукъ, нветъ сердолика темно-красный, а другой шнурокъ 35 бусъ
сердоликовыхъ, круглыхъ.
477. Три болышя бронзовыя пряжки оть вооружеши: средни! квадратный
щитъ орнаментировднъ и украшенъ пятью гнездами для оправы п1.нныхъ камней, яхонтовь; съ правой передней стороны птичья голова
съ клювом ь также орнаментирована съ гн кздомъ для камня; съ левой
задней стороны большое кольцо съ иглой для прикреплешя ремня.
Вся пряжка зацеплялась клювомъ переднимъ, какъ крючкомъ за петлю
въ другомъ ремнк. Длина всей пряжки 13,5 стм. Внизу средней
пряжки сохранились въ гнкздахъ два яхонта оливковаго цвета.
478. Массивная серебряннаи, круглая пряжка, похожая на современным
железный.
479. Три серебрянныхъ пряжки, вь которыхъ къ среднему кольцу укреп
лены по три лапки, которыми окованы были концы ремешковъ.
480. Массивная, серебрянная пряжка съ длинном иглой и конусообразной
шейкой для ремня.
481. Наконечникъ стрелы железный четырехгранный.
482. Пуговица бронзовая съ пятью углубленными гнЬздами, украшенными
стекловидной массой оливковаго цвЬта.
483. Серебрянный перстень съ сердоликовой темой, съ изображешемъ жен
щины. Похожей формы и разм кра бронзовый перстень.
484. Серебрянная булавка съ болыпимъ конусообразнымъ щитомъ прор Ьзнаго орнамента въ ивЬты и травы. Подъ щитомъ кольцо для протягивашя лентъ.
485. Пара золотыхъ серегь. На квадратныхъ шитахъ наложены ромбо
видные щиты, въ овальныхъ гнездахъ которыхъ вставлены яйцевид
ной формы мозаичные смальты; орнаментъ бисерной и веревчатон фи
лиграни; внизу привески изъ трехъ сердоликовыхъ зеренъ, а вверху
острые крючки для продевашя въ уши ( на карт , подъ буквой G).
485. Серебрянный круглый флаконъ для благовонш, висяпцй на двухъ цкпочкахъ подъ аграфомъ. Все три предмета украшены веревчатой фи
лигранью и въ нихъ по одному гнезду для ценнаго камня. Въ верхнемъ аграфе сохранился зеленый камень. Цепочки попорчены.
487. Круглая точеная бронзовая пластинка, отъ крышки баночки для кос.четиковъ.
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488. Пара болыиихъ серебрянныхъ фибулъ готскаго типа, орнаментированныхъ р-Ьзбой и красными камнями; длина 7,!) стм.
489. Д ве костяныя рукоятки и одна бронзовая для ручныхъ малыхъ зеркалъ, орнаментированы.
490 Юиочъ отъ замка бронзовый.
491. Четыре бронзовыя пряжки разной формы, одинъ наконечник ь брон
зовый и одинъ серебрянный огь ремня и одна малая серебрянная
пряжка.
492. Три серебрянные предмета неизв^стнаго назначения.
493. Фибула иотиновая Готскаго типа, дл. 7,2, а шир. 3,8. Верхнее полукруж1е украшено пятью выступами. Вся поверхность украшена завит
ками и мачкомъ. Фибула эта найдена въ ЮевЬ при устройств!; канализацш въ 1893 году на старомъ городЬ.
494. Фибула низкопробнаго серебра съ прорЬзнымъ орнаментомъ, длина
8,9, а шир. 3,3. На обоихъ концахъ подоб1я женскихъ торсовъ вь
одеждЬ. На обороте петля и зацепка для иглы. Найдена при устрой
ств^ Невской канализацш вь 1893 году.
495. Большое бронзовое круглое зеркало, внизу два отверстая, где была
прикреплена затерянная ручка, д1ам. 19,4 стм.
49G. Бронзовая полоса, которой соскабливали грязь съ тела въ бане, одна
половина шире и толше, а гругая, более узкая, но длиннее, во всю
длину выпуклая; сделана изъ коринеской бронзы.
НА ЧЕРНОЙ КАРТОНКИ ПОДЪ БУКВОЙ G ) .

497. Девяносто три ссребрянныхъ пластинки, которыми былъ покрыть кожанный ремень; по краямъ иластинокъ серебрянные гвозди съ куполо
образными шляпками, подь кожей они были приклепаны на квалратныхъ пластинкахъ. Некоторые археологи полагаютъ, что этими пла
стинками покрытъ былъ кожанный панцыръ.
498 Три серебрянныя оковки ремня формы луны, по краямъ по четыре
заклепки съ шляпками.
499. Два серебрянные длинные наконечника оковки ремешковъ и къ нимъ
две малый серебренный пряжки для застегивашя панциря, длина наконечниковъ 5,8 стм
500. 1) Парабольшихъ серсбрянныхъ пряжекъсъ квадратной оковкой ремня,
четырмя нютами со шляпками; 2) пара серебрянныхъ пряжекъ съ квад
ратной! оковкою ремня, двумя нютами безъ шляпокъ и 3) пара крупныхъ серебрянныхъ пряжекъ безъ наконечниковъ ремня.
Керченскш кладъ.

Въ 1892 году обыватель города Керчи, Ермолай Романович ь
Запорожскш, закупивъ*часть усадебной земли, началъ строить камен
ный домъ и, роя канаву для закладки фундамента, нашелъ подземный
ходъ, которымъ проползъ до правильно устроенной катакомбы, засы
панной внутри землею, принесенной извне. Вынесши и осмотревъ
всю землю со своими помощниками, онъ не нашелъ тамъ никакихъ
предметовъ, такъ какъ катакомба оказалась уже разграбленной, но
нашелъ въ этой катакомбе подземную лазейку, въ протнвоположномъ
первой направлении Очищая второй ходъ отъ земли, онъ наткнулся
на обвалъ, въ которомъ нашелъ скелетъ раздавленнаго обваломъ гра
бителя, въ сидячемъ положенн! и около него следы мешка съ кучей
награбленныхъ изъ катакомбъ предметовъ; какъ кости, такъ и мешокъ и мнопе друпе предметы уже совершенно истлели, но сохра
нились предметы, сделанные изъ металловъ, которые могуть быть от
несены къ двумъ отдельнымъ перюдамъ времени. Древности классическаго перюда Греческаго производства съ Ш-го и IV ст. до Р. X.
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и FoTCKie предметы съ III и IV ст. по Р. Хр. Судя по предметам!»,
надо предполагать, что ограблена была одна катакомба съ греческим!»
погребешемъ Ш -ro до Р. X. столкДя и грабители проделывали подземный
ход ь изъ нея въ рядомт» лежащую катакомбу и вырытую землю высыпали
въ первую катакомбу, а послё, ограбивь вторую могилу съ Готскимъ
погребешемъ и сложнвь въ одинъ м-Ьшокъ вещи, грабитель былъ случайно раздавленъ землею. Судя по истлквшимь костямъ грабителя и
по oTcyTCTRiio предметовъ бол Ье позднихъ столеДй, надо думать, что
ото ограблеше могилъ совершилось въ Л’ или VI столктш. По истечеши двухъ л^тъ со времени находки итого клада блюдо серсбряннос
съ фигурными изображешями и друг1е предметы были отосланы въ
Эрмитажъ, остальные предметы привезены были въ конце марта 1894 г.
въ Юевъ, и большею част!ю закуплены мною, а отчасти Шевскимъ
Университетомъ и другими любителями. До-хрисДансшя древности
изъ этого клада описаны въ этомь каталоге отъ № 480 до 470, а
друпе предметы поясняются здЬсь (Рисунки на таб. IV).
Готская узда на лошадь состоять: изъ толстаго серебряннаго удила,
средина котораго, собственно во рту лошади находившаяся, была сде
лана изъ железа, проржавЬвшаго и поламавшагося. Отъ массивныхъ
серебрянныхъ колешь съ обоихъ боковъ идутъ но два серебрянныхъ
усика для поводовъ, въ которыхъ был ь оправленъ ремень повода; ве к
четыре усика покрыты сверху золотой пластинкой, на которой въ высокихъ гнездахъ оправлены тоншя пластинки Сир1йскихъ гранатовь,
формы миндаля, ромба, круга и треугольника. Верхшя и нижшя пла
стинки, покрываюоня ремень, густо скреплены серебренными штифта
ми со шляпками. Пара большихъ усиковъ имеетъ длины 7,9 стм , а
пара меньшихъ 3,0, а ширина ихъ 1,2 стм.; изъ этого видно, что уз
дечка имела четыре повода, ремни были украшены золотыми мухами,
которыхъ найдено 48 штукъ, и кроме того различной формы золо
тыми пластинками съ Сиржскими гранатами; какъ мухи, такъ и гра
наты имеютъ подъ собой серебрянные штифты для продЬвашя черезъ
ремень, а по концамъ серебрянныя, квадратным, заклепанным пластинки;
эти мухи и гранаты надеты теперь мною на ремень теперешшй.
Четыре золотыхъ массивныхъ подвески, украшавшихъ лобъ лошади;
верхшя части украшены такими же мухами, соединялись съ нижними
ремешкомъ; длина подвесок ь 9,8 стм.; снизу онЬ плосшя, а сверху
двухскатныя; нижше концы формы луницъ.
Отъ поводовъ той же уздечки большая серебрянная пряжка, въ ко
торой квадратная оправа ремня обложена золотой пластинкой, обве
денной выпуклымъ рубцоватымь поясомь, въ средине которой высо
кое овальное гнездо съ выпуклымь сердолнкомъ, по угламъ четыре
серебрянные штифта съ высокими шляпками.
Три серебрянныя пряжки меньшихъ размеровъ для узкихъ ремней,
въ которыхъ на оправе конпа ремня красные камни въ золотыхъ
гнездахъ.
Двк золотым массивный пряжки съ такой же оправой наконечника
ремня и съ гранатомъ.
Золотое кольцо, которымъ стянуты были подшейные ремни.
Десять маленькихъ серебрянныхъ колецъ и пряжечекъ отъ той же
уздечки и две золотым мухи съ длинными серебрянными штифтами
для скреплешя скрещивающихся ремней.
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Коллекщя фибулъ.

508. Фибула формы серебрянной мухи или, правильнее сказать, овода;
подъ ней игла съ зацёпкой для застегивашя нарядовь; муха сверху
позолочена, длина ея 4.4 стм.
500. Пара серсбрянныхъ позолоченныхъ фибулъ; верхняя часть ихъ пмЬетъ
форму пирамиды съ выступающими пзъ подъ нея двумя поперечными
иерекладинками, оканчивающимися шариками и обвитыми проволокой,
въ которыхъ помещается пружина иглы; нижняя часть продолговатая,
украшена на четырехъ выступахъ шариками, подъ которой укреплена
зацепка для иглы; верхняя съ нижней половинками соединяются серебряннымъ лукомъ; длина фибулы 6,0; вся поверхность ея позоло
чена, украшена гравнрованнымъ орнаментомъ въ лиши и пунктиромъ.
Типь Готскш съ IV столепя.
510. Серебрянная малая фибула, покрытая золотой пластинкой, формы
улитки, въ верхней части пружинный поперечный столбикъ для иглы
и въ нижнемъ хвостике зацёпка для остр!я иглы; длина 2,6.
511. Золотая крупная фибула формы раковины, поверхность ея сделана
расходящимися изъ вершины полосками, окружность украшена золо
той плетенкой, игла съ зацепкой подъ раковиной. Древнёйшая форма
этой фибулы взята изъ украшешя первобытнаго человека речными и
морскими раковинами, а поэтому и самую фибулу надо причислить
къ самымъ древнейшимъ формамъ заплот я, можетъ быть относящимся
къ заселешю юга Кимер1анами; длина 3,8, а шир. 3,6.
512. Фибула серебряная, въ виде круннаго овода съ расходящимися крыль
ями, отличается отъ предыдущей мухи отсутотйемъ хвостика, игла съ
запёпкой подъ брюшкомъ, длина 4,1.
513. Пара серебрянныхъ фибулъ въ виде птицъ съ оттопыренными крыль
ями, у правой птички въ глазъ вставленъ круглый р.убинъ, подъ ней
игла съ пружиной и зацЬпкой; длина 4,8 стм.; обе фибулы сильно
покрыты зеленой окнсыо.
514. Пара золотыхъ готскихъ фибулъ формы арбалеты, украшеннмхъ СиpiftcKHMii гранатами и сафирами, верхняя часть состоить изъ поло
вины щита, обведена бисернымъ орнаментом!,, на ней по пяти гнездъ
съ овальными камнями, обведенными бисерной каймой, между гне
здами по два золотыхъ эса, подъ щитомъ выступаетъ серебрянное
пружинное устройство для иглы. Нижшя половины пятиугольный съ
такимъ же орнаментомъ, украшены тремя гранатами и однимъ сафиромъ, подъ ней серебрянная зацепка, обе половинки соединены массивнымъ, золотымъ лукомъ, изъ которыхъ каждый украшенъ пятью
гранатами. Эта драгоценная пара фибулъ состанляетъ редки! предметъ наряда воинственнаго племени Остъ-Готовъ, владЬвшихъ долгое
время Южной Poccieii. Сколько мы знаемъ, такая фибула найдена
была въ Poccin въ Городище, близъ Н 1;жина, Черниговской губ. и
хранится въ Эрмитажё; длина фибулъ 6,7 стм., съ Ш -ro столет1я.
515. Серебрянная эмалированная фибула, оба ея конца ромбовидны, окан
чиваются шариками, середина квадратная, эмаль наложена въ выемкахъ, сделанныхъ въ металле. Въ ромбахъ фонъ красный, съ пятью
кругами светло-зелеными; по середине фибулы въ квадрате фонь
свётло-зеленый съ девятью кругами красными, подъ ней гнездо и за
цепка для иглы, вся длина фибулы 5,4, и шир. 1,4 стм. Фибула эта
представляетъ древшй и редкий образецъ эмалировальнаго искусства
до-христ1анской эры.
516. Серебрянная фибула Готскаго типа формы арбалеты съ гравированнымъ орнаментомъ въ завитки и ромбы, верхшй щитикъ украшенъ
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тремя круглыми выступами, а въ нижней части въ высокихъ гн-кздахъ
вставлены два граната; вся фибула позолочена, длина ея 7,1.
Серебрянняя крупная гладкая фибула, готскаго типа, формы арба
леты, верхняя половина им-Ьетъ форму полущита, соединена съ про
долговатой нижней частью массивнымь лукомъ съ бисернымъ ободкомъ; длина 8,9 стм.
Большая фибула удлиненной формы, верхняя часть конусомь, а ниж
няя длинная ст> шестью выступами, вся позолочена; орнаментъ грави
рована. пунктиромъ и кружечками, длина 10,3.
Серебрянная фибула Готскаго типа, съ гравированными орнаментомъ,
формы арбалеты; верхнее полушар1е украшено пятью длинными вы
ступами, округленными на конпахъ; въ нижней части вставлены два
высоюе граната, оканчивается она звкриной головой; длина фибулы
9,5 стм.
Серебрянная, готская фибула, формы арбалеты, орнаментъ на ней
r£pous£, нодражающш оправе камней съ веревчатыми ободками, ф и 
була позолочена; длина ея 7,8 стм
Золотая пряжка, лапка для ремня, сделана изъ позолоченнаго се
ребра, инкрустована красной эмал1ю translucide и позолочена.
Шнурокъ бусъ горнаго хрусталя, топаза и чернаго камня.
Бронзовая фибула римскаго типа, украшена по дуге зигзаками изъ
тонкой проволоки.
Ожерелье изъ крупныхь, темно-красныхъ сердоликовъ, обработанных!,
плоскими четыреугольникамн, нижняя часть которыхъ ровная, а верх
няя ошлифована въ о граней. Низка состоитъ изъ 18 штукъ (Чер
ная картонка подъ буквой G).
Золотой Готсгай крестъ наперстный, украшен ь мелкой резьбой, въ
центре лерекресНя, въ высокомъ гн Ьзд'Г, оправлен ь черный камушек ь,
величиною въ малую горошину; выс. креста 2,3, а толщ. 0,3 стм.; въ
верху ушко; прив-кшенъ онъ къ шнурку золотыхъ бусинокъ, изъ ко
торыхъ средшя им'Ьютъ форму жемчужинъ, а друпя им кютъ форму
зеренъ чечевицы.
Пара колокольчиковъ, одинъ бронзовый отъ упряжи съ прор^знымъ
орнаментомъ; выс. 4,6 стм.; а другой менышй серебряннын.
Кусокъ потиноваго зеркальца, украшеннаго по краю лишен прорезныхъ круглыхъ отверстии
Серебрянная шарообразная пуговица и медная разновеска съ семью
отверстиями.
Четыре низки каменныхъ бусъ, изъ которыхъ двк низки сделаны изъ
шарообразно-античныхъ сердоликовъ, счетом ь 94 бусинокъ, одна низка
изъ продолговатыхъ квадратныхъ пластинокъ темно-краснаго сердо
лика, ограненныхъ съ верхней стороны въ 5 граней и одной низки
крупныхь агатовыхъ, топазовыхъ и хрусгальныхъ бусъ въ 17 штукъ,
къ этому роду украшенш надо причислить 3 здесь находяипеся длин
ные каменные цилиндра, которые при этомъ имели символическое
значеше.
Длинная низка бусинокъ жемчужной формы и цв'кта, едкланныхъ
изъ смальта, какъ искусственный жемчугъ; бусинки въ настоящее
время покрылись жемчужною окисью, нанизаны оне въ перемкшку съ
бусинками шарообразными, сделанными изъ золота. Низка состоитъ
изъ 170 зеренъ.
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Археологичеыня Древности, найденныя въ Воронцовскомъ курган^ вьюртй
станицы Крымской Кубанской области, раскопаннаго л^томь въ 1886 г.
Курганъ находился въ лесу, поросъ деревьями и имкль вышину 14 а
въ окружности 139 арш. При раскопке оказалось въ немъ два яруса
погребенш, въ верхнемъ ярусё найдены три скелета, при которыхъ
отысканы (Смотри картонки подъ буквами К. L.).
Четырнадцать наконечниковь стр-Ьлъ жел^зныхъ, формы трехгранной
съ длинными трубчатыми наружными втулками для насадки на древна,
которыхъ части и сохранились во втулкахъ. Длина наконечнмковъ
стр'Ьлъ около 5,4.
* Бронзовое плоское кольцо, железный крючекъ, точилка изъ твердаго
красноватаго точнльнаго камня.
Два бронзовые изъ круглой проволоки браслета, оканчивающиеся
шариками.
Три бронзовыя фибулы римскаго типа.
Одна длинная пряжка, украшенная завитками, прорезанными во тол
стой бронзовой пластинке: длина ея 7,1.
Широкая бронзовая пряжка отъ ремня; на ременной лапке выемча
тый орнаментъ, вероятно былъ украшенъ эмалью.
Пряжка изъ корииоской бронзы, ременная лапка которой имеетъ ф ор
му листа, окаймленнаго зубчиками.
Железное легкое коннаго всадника копье, въ которомь втулка для
насадки на дерево проходитъ до половины нижней его части, выко
вана въ 8 граней, все копье отчетливой работы; дл. его 27,2 а наиб,
ширина 4,6.
Подъ уроннемъ материка на глубинЬ 3-хь аршннъ оказалась похо
ронная катакомба, въ которой быль похоронень знатный воинь и при
немъ найденъ женски! скелетъ. На черепе воина найдень быль:
Бронзовый шлемъ древнеГнпаго ассиршскаго типа съ надглазными вы
емками и наносникомъ (рис. на Т. 111). Край лицевой стороны для
крепости оканчивается круглымъ утолшешемъ. По бокамь остались по
три отверспя, на которыхъ прикреплены были пластинки, закрывавиня обе стороны лица, равно ташя же три отверсДи сохранились и
для здтылочныхъ пластинокъ. Изъ этихъ тонкихь нластинокъ соста
влялась чешуя, ко время и ржавчина такь разъели тонкую чешую,
что она разсыпалась и не могла быть сохраненной. Шлемъ имеетъ
форму войлочнаго, или кожаннаго колпака (Pilos), уиотреблявшагося
въ А31и у древнихь Мидянъ, на верхушке шлема находится кольцо
къ которому прикреплялась спереди стриженная грива лошади, а на
задней сторонё консмй хвостъ. Шлемъ вЬснть 4 фунта, крепко прор
жавел ь и далъ въ двухъ мФстахъ трещины отъ удара молотомъ въбою,
сл кдь коего виденъ на левой сторонЬ; можетъ быть этотъ ударъ
былъ причиной доблестной гибели воина въ бою; шлемъ украшенъ
золотым ь венцом ь, по средине котораго надъ челомъ сделано рель
ефное изображеше Медузы. 1Инсцъ сделаиь изъ золотой пластинки
съ малой примесью серебра шириной 3,4, украшенъ по всей длннЬ
лишями и шестью приклепанными золотыми листьями. Отъ древности
неиецъ сделался ломкимъ, а потому мною въ настоящее время подклеенъ холстомъ, левый его конецъ затерянъ; выс. шлема 17,н, а шир.
17,2. Шлемы бронзовые очень ркдко находятъ въ античныхъ похоронахъ, такъ какъ ими дорожили и только особенно доблестныхъ и знатныхъ воиновъ хоронили въ шлемахъ. На сколько намъ известно, это
треКй бронзовый шлемъ, найденный въ Южной Россш, и первые два
сильно поврежденные хранятся въ Эрмитаже.
Съ праваго боку воина лежалъ коротки! железный мечъ съ бронзо-
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вой, массивной рукоятью; о длине меча нельзя судить такъ какъ некоторыя части искрошились. Рукоять меча литая, овальной формы
округлешя, украшена поперекъ выступами, по середине въ более тонкомъ месте переломалась, дл. рукояти 11,5.
Съ л^ваго боку лежалъ бронзовый дротикъ, нижняя часть древка его
окована была бронзовой литой втулкой въ 10,5 длины, верхнее ocTpie
дротика длиною въ 11,9 ст. сохранилось съ частью ясеневаго древца.
Рядомъ лежало железное копьё, изломавшееся въ н'Ьсколькихъ частяхъ съ утеряннымъ наконечникомъ, а около него скелетъ лошади.
Отъ ремней меча найдено семь различной формы бронзовыхъ пряжекъ, покрытыхъ листовымъ золотомъ и (смотри карт, подъ букв К .)
маленьюй кусочекъ кожи такъ пропитанный медной окисью, что ко
жа не истлела.
Бронзовое зеркало выпукло-вогнутой формы круглое въ 15.1 д1аметра; ручка деревянная была прикреплена двумя бронзовыми штифтами,
сл^ды дерева остались.
Золотая сережка, плетенная изъ проволоки на нее надета была смаль
товая буска.
Золотая серьга Индо-Персидскаго типа, въ конце многогранный шарикъ, варварской работы, сделанный на подоб1е найденныхъ въ Керченскомъ кладе драгоценныхъ серегъ съ камнями, хранящихся подъ
№ 448.
Отломавппйся конецъ пластинки отъ золотаго венца на шлеме.
Смальтовая подвеска въ виде парнаго цилиндра.
На женскихъ нарядахъ былъ нашитъ стеклярусъ желтаго, бирюзовлго
и голубаго цвета. Желтый стеклярусъ изрезанъ въ очень узме кру
жечки не толще одного милиметра, бирюзовый въ два раза толще.
Середина рисунка въ украшенш платья стеклярусомъ была отделана
янтаремъ, пиленнымъ въ разныя фигуры какъ следуетъ.
Янтарное украшеше платья состоитъ изъ квадратныхъ плитокъ, прямоугольныхъ, ромбовъ, грушевидныхъ шариковъ, луницъ, кизиля, цилиндриковъ и другихъ формъ пиленнаго янтаря краснаго цвета, добываемаго въ древности въ Индш; къ сожаленио, большая часть этихъ
интересныхъ украшетй при добыванш изъ земли и перевозке по*
крошилась.
Четыре серебрянные готсюе перстня, найденныя въ Керченскомъ
кладё; на первомъ въ золотомъ гнездЬ оправленъ белый камушекъ,
формы четыреугольной пирамидки, во второмъ круглый зеленый ка
мушекъ, въ третьемъ круглый агатъ, а въ четвертомъ овальная пла
стинка синяго смальта Эти перстни тождественны съ найденными во
Фрашци въ Дерпте Визиготскими древностями, описанными барономъ
де-Бей въ его «Le cimetiere wisigothique d’Herpes. T . IX».
Золотая пластинка, сделанная штампомъ въ виде плетеной тесьмы.
Серебрянная фибулка, сделанная въ виде летящей птицы съ расправ
ленными крыльями, въ хвосте шалнеръ иглы, а подъ грудью зацепка.
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ческое, многими тысячслеКями отдаленное оть наст» время заселешя
нашего края. Раскопки-же вт» обрыве горы на Юевскомъ Подоле, въ
усадьбе Зиваля, обнаружили, что многолюдное населеше этой стоянки
убило разновременно пять мамонтовъ, которыхъ они жарили и ку
шали, мясо которыхъ резали кремневыми отбивными ножами и скреб
ками въ палеолитически'} перюдъ каменнаго века; эта стоянка поме
щалась въ небольшой котловине и cfepo-голубая мягкая горшечная
глина засосала всю стоянку; кости мамонтовъ помещались въ обла
сти этой пестрой глины третичной формацш, имеющей свойство вса
сывать влагу, разлагающую клыки и кости. Добытые изъ ней съ большимъ нрилежашемъ клыки, не могли дотго сохраниться и, перевезен
ные въ городъ, въ скоромъ времени разсыпались въ коричневую норохню. Въ Ледниковый перюдъ эта котловина покрывалась посте
пенно слоями Ледниковыхъ отложешй; первый покрывпйй ее слой
ледниковыхъ глинистыхъ песковъ имёлъ два метра толщины; посре
дине окрашенъ былъ бурой железистой окисью, придавшей ему зна
чительную затверделость; надъ нимъ второй пластъ глинистаго песка
и чистаго песка въ 4 метр, толщины, покрыть выше слоемъ въ 8 метровъ желтой пористой глины, сверху которой есть небольшой слой
растительной, культурной поверхности чернозема; эти наслоешя, им Ьвнпя въ совокупности около семи сажень ледниковаго наноса, покры
ли эту стоянку, расположенную довольно высоко, почти на 30 сажень,
надъ уровнемъ горизонта водъ Днепра. Во время раскопки этой стоян
ки посетило это место несколько профессоровъ Юевскаго универ
ситета и археологовъ. Все перечисленныя здесь открыт я археологовъ,
произведенныя въ нЬсколькихъ послЬднихъ десятилетяхъ, удостове
ряют^ что Карпатское плато было заселено несколько тысячъ летъ
тому назадъ, а по последнему откры тт можемъ определить конецъ
плюненовагб перюда третичной геологической системы, какъ время,
въ которое уже здЬсь жили люди.
Въ историческомъ обозренш указаны были видоизменешя на
нашихъ материкахъ и разделеше водами океана суши на отдельные
острова, во время котораго родъ людской вырождался въ отдельным,
рассы и получалъ особый цвётъ кожи и физичесшя особенности. Въ
недалекомъ прошломъ, въ долгое уже время существовашя въ Нвропе
историческихъ и просвещенныхъ народовъ, найденъ былъ въ 1493 г.
Колумбомъ материкъ большаго острова, окруженнаго громаднымъ
океаномъ и отделеннаго на далекое разстояше оть другихъ материковъ. Америка найдена была заселенной народомъ, имеющимъ цвётъ
кожи коричневый, черные щетинистые волосы, имевшихъ свою культуру,
древшя постройки и развившимся самостоятельно въ совершенно осо
бую рассу; тоже самое найдено было и при открытш Австралш, на
селенной особой рассой людей, Малайской, имеющей лвётъ кожи
черно-сн1>дой и черные курчавые волосы. Какъ сформировались отдельныя рассы: чернокожая—Эфюпская, меднокожая— Американская,
белокожая—Кавказская, желтокожая: Монгольская . и черно-снедая
Малайская, такъ, подобныя же услов1я, т. е. изолированное состояше
Карпатскаго плато, окруженнаго водами и отделеннаго продолжитель
ное время оть другихъ материковь въ озерную эпоху, повл!яло на образоваше особенностей народа, заселявшаго эти страны. Аутохтоны Кар
патскаго плато, которыхъ следы съ ихъ культурой, мы находимь на
всемъ простуанствк, были предки великаго Словянскаго народа, сф ор
мировавшаяся на этой изолированной возвышенной местности, окру
женной водами въ низменныхъ мкстахъ: по лквой стороне Дуная въ
Венгрш съ запада, въ Румынш—съ юга, по Днепру—съ востока, по
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Припетн, Западному Бугу, Варте и Одеру—съ сквера; воды эти
отделили обитателей страны оть Пелазговъ Балканскаго полуострова,
Целыовъ при альшйскихъ страна, и Германцевъ Тюрингенскихъ воз
вышенностей и Франконскаго плато. Живя на этомъ острове долгое
время, отделенные водами оть людей другихъ странъ, Аутохтоны
Карпатскаго плато, были межъ собою въ обтеши, усвоили особый
говоръ, в'кровашя и обычаи, получили гк особенности, складъ народнаго характера и темперамента, которыми они различаются оть
другихъ народовъ, развившихся за Балканами, въ Элад-k. на Альпахъ
и Франконахъ. Эти первоначальные предки Словянскаго народа, когда
сидели въ своемъ гнезде на Карпатскихъ, Трансильванскихъ и Богемскихъ возвышенностяхъ, при совместной жизни, изолированной
отъ общешя съ другими людьми, составляли какъ бы одну семью,
говорили однимь языкомъ для вскхъ ихъ понятнымъ, имели обпйя
вкровашя и вследствш этого сложилось у нихъ однообраз1е нравовъ,
характера и обычаевь. Что все предки Словянъ говорили однимь язы
комъ, въ томъ мы убеждаемся, находя во вскхъ словянскихъ наркч1яхъ одинъ корень словъ, въ назвашихъ предметовъ известныхъ прсдкамъ Словянъ. Основнымъ началомъ верованш предковъ Словянъ был ь
монотеизмъ, т. е. вкра во Всевышняго, незримаго и единаго Созда
теля вселенной, который видитъ все творящееся на земле—Святовидъ.
Символомъ видимымъ людямъ на земле его власти и гн ква былъ громь
и молжя —Перунь, и этому создатетю вселенной, всевидящему громо
вержцу, Словяне молились и приносили умилостивляюппя жертвы
изъ предметовъ своего хозяйства, сожигали фим1амы изъ пахучихъ
травъ и дерева. Для жертвоприношения и молитвы избирали въ центрахъ обшины урочища, которыя окапывали рвомъ, окружали валомъ,
или огораживали. Следы этихъ сборищъ мы находимъ въ небольшихь городищахъ и Курганахъ обрядовыхъ. Позднке начали дклать
изваяшя, олииетворяющ1я въ разныхъ формахъ властителя вселеннои и подвластныхъ ему покровительствующихъ человкку боговъ и
поклонялись этимъ идоламъ съ темь же смысломъ, съ какимъ народь поклоняется въ настоящее время иконамъ; а вследъ за идолами
въ мкстахъ, прославленныхъ жрецами, строили храмы (Гнезно, Виль
но, Аркона, Новгородъ, К1евъ). Словяне жили на лоне природы, въ
лесахъ и на поляхъ, наблюдая солнце, ветры, тучи, ночь, месяцъ,
звезды и грозу. Они на себе и своемъ хозяйстве испытывали доброе
и вредное ихъ действ1е, радовались или боялись ихъ силы и стали
обоготворять силы природы имъ поклоняться, приносить жертвы.
Силы природы приносивипя имъ благо, довольств1е, богатство, назы
вали Бёлъ богъ, добрый богъ. Силы природы вредяиия имъ или приносяиля несчаст1е, называли злой богъ, чернобогъ, чортъ. Сводъ не
бесный Сварогъ—раздавалъ блага людямъ. Вся природа представлн
лась Словянамь населенной сверхъестественными существами въ водахъ, лксахъ, горахъ, творящими добро или зло людямъ; они верили
въ русалокъ, вилъ, сиренъ, гоплянокъ, живущихъ въ водахъ рек ь и
озеръ, губящихъ людей: въ лесахъ и болотахъ жили: лешЙ!, водя
ной бесъ, чортъ и друг1я страшилища. Словяне почитали предковъ
семьи—деды, домовые; они ставили ихъ изображешя напОчетномъ меerk и съ суевернымъ страхомъ поминали ихъ; по ихъ веровашямь,
сверхъестественныя существа—боги уделяли свои позндшя нзбраннымъ людямъ: и таюе люди—Веды, Вкдьмы, знахари, чаровницы, вол
хвы, ворожеи, колдуны, зная больше обыкновенннхъ людей, умели
таинственными словами и снадоб1ями чаровать, заговаривать бол кзни,
предотвращать разныя бедств1я, угадывать судьбу. Ихъ души остав
9
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ляя тёло, могутъ превращаться въ разныя животныя, кровотицъ, волколаковъ, упырей и мучить людей во снё. Словяне оберегая себя отъ
пакостей злыхъ духовъ, употребляли заклинашя, нашептывашя, окуривашя разными зельями, омовешя и много другихъ суевёрныхъ обычаевъ, вёра въ которые такъ прочно укоренилась въ народё, что нс
смотря на тысячелетнее господство христнской веры, отрицающей
суевёрные предразсудки, они глубоко кореняться въ вёровашяхъ народныхъ и сохраняются до нашего времени. Вмёстё съ этимь, предки
Словянъ, искони осёдлый народъ, полюбивши земледёльчесшя заняпя, праздновали перемёны временя года, имёюшая близкое отношеше
къ полевымъ ихъ заняНямъ. Въ январё праздновали нарождеше сол
нечной теплоты—коляды. Въмартё радостно праздновали воскресеше
природы подъ вл1яшемъ грёющаго солнца, встречу весны и топили
зиму, Морену, въ виде соломеннаго чучела, сопровождая это соот
ветствующими песнями—Яръ, Ярыло.
Въ расцвете весны справляли зеленыя святки, лётницы. Предъ
наступлешемъ уборки хлеба 23 т н я , справляли Купалу, зажинки,
прыгали черезъ пламя, умыкали женъ и тутъ же съ ними купа
лись, а после уборки хлеба справляли обжинки. Кромё того празд
новали Маковея, задушки и друпе праздники. Первые мудрецы и
философы у предковъ Сливннъ Замолксисъ, Кенеусъ и Комосикъ,
научили ихъ верить въ единнаго Бога и въ будущую загробную
жизнь. По ихъ убёждешямъ, человекъ странствуетъ мнопе годы
въ подземномъ царстве тьмы, пока дойдетъ до царства света и по
этому хоронили съ покойникомт» любимый его нарядъ, оруж1е и ку
шанья, а чтобы сократить странствоваше въ царстве тьмы у нёкоторыхъ славянскихъ племенъ сожигали тёло со всёмъ иоложеннымъ
съ покойникомъ на кострё и женой сильнёе другихъ женъ привязав
шейся къ мужу, въ надеждё не разставаться съ нимъ,—вёруя, что
въ образё дыма, поднимающагося вверхъ, человёкъ совершаетъ свое
переселеше въ лучшш миръ загробной жизни, въ рай. На фундаменте
этихъ вёровашй и занятш, развился и мирный характеръ народа.
Нравы предковъ Словянъ въ совместной жизни на островё, сформи
ровались такъ, что по многочисленнымъ объяснешямъ, изслёдоватслей древняго быта Словянъ, можно сдёлать заключеше, что у пред
ковъ Словянъ сложился мирный и кроткш характеръ народа, терпе
ливо переносящаго страдашя и нужду, разсудительнаго, гостепршмнаго, любяшаго преимущественно спокойныя земледёльчесшя занят!я
и осёдлую жизнь у своего домашняго очага въ семьё.
По мёрё обсыхашя горныхъ покатостей Карпатъ народъ, раз
множаясь, расширялъ во всё стороны границы своей осёдлости и
раздвигался по всёмъ направлешямъ, заселяя постепенно все болёе
отдаленный отъ хребта страны. Стёсняемые недостатскомъ хорошихъ
пастбищъ для увеличивающагося съ каждымъ годомъ количества ихъ
домашняго скота, Словяне, принуждаемые этимъ стёснешемъ, выселя
лись семействами на новыя не занятия места и тамъ устраивались.
Мирное и спокойное разселеше во всё стороны этого земледёльческаго народа, въ довольно продолжительное время, заняло обширную
страну отъ«Балтшскаго до Адр1атическаго и Чернаго морей. Объ
этомъ мирномъ характере разселешя Словянь свидётельствуетъ извёстный знатокъ словянскаго быта Шафарикъ (Слов. древ. Т. II,
кн. I) который даетъ такую его характеристику: «Словяне нуждаясь
въ заняпи новыхъ земель для посележя, никогда не приходили въ
М ес т и окрестный страны массой съ шумомъ и громомъ оруж1я, а
напротивъ поселялись въ новыхъ мёстахъ небольшими частями, тихо
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и смирно, съ разрешешя греческихъ правителей. Такое спокойное и
продолжительное переселеше земледЬльческаго народа совершалось,
не обращая на себя внимашя греческихъ историковъ, интересовав
шихся преимущественно громкими военными подвигами, где льется
кровь на поляхъ сражений, а потому мы не находимъ въ ихъ творешяхъ ничего записаннаго обь этомъ переселеши». По м-fcpb обсыхашя озерныхъ пространствъ средней Европы, предки Словянъ разселяясь но всЬмъ направлешям ь сталкивались съ инородцами и прихо
дилось имъ выдерживать продолжительную борьбу съ ними, а чаще
по свойству мирнаго характера своего, предки Словянъ умели ужи
ваться съ соседями и вести совместную жизнь. Какъ борьба, такъ и
совместная оседлая жизнь производили изменешя въ языке и обычаяхъ и создали ту разновидность, которой разделился словинскш па
роль на разныя племена съ различными названиями и уклонешями
отъ первоначальнаго языка, вЬрованш и обычаевъ. Каждая часть на
рода получила особое прозвашс, соответственно назвашю местности
или целой территорш занятой ими и какъ сказалъ летописецъ Несторъ. «Отъ гвхъ Словенъ разидошася на земле и ирозвашася имены
своими, где седше на которомъ месте; яко пришедше седоша на
реце именемъ Морава и прозвашася Морава» и т. д. (Л ет. по Лаврент. 5 стр,).
Возвышенности окруженный хребтомъ Карпатскихъ горъ, Татры,
откуда расходился Словянскш народъ по разнымь направлешямъ, по
мере оосыхашя окрестныхъ странъ, можно сравнить съ ульемь пчель,
изъ котораго во время роешя вылетають новые рои и садятся на
близкихъ деревьяхъ. Также и предки Словянъ въ глубокой древно
сти, выходили отдельными родами изъ этого гнезда и занимали но
вый земли для пасгбишъ и возделывашя ихъ земледел1емъ. Владыки
семействъ и громады т. е. старине, когда племя къ которому род ь
прннадлежалъ размножилось, и жить на занимаемой территорш ста
новилось тесно, переводили свой родъ отъ хребтовъ горъ дальше на
свободный земли; эти выселенцы, какъ и все племя жившее вокругъ
хребтовъ горъ называемыхъ Хрбы, а у русиновъ горбы назывались жи
телями хребтовъ: Хробатами, Кробызами и послё Кроатами. Стар
шины Хробатовъ, жившихъ на плоскогор1яхъ Северо-Западныхъ Карпатъ, называемыхъ теперь Глатской и Судетской возвышенностями,
Моравскими склонами и Хребтомъ Исполинскихъ горъ, выселялись со
своими родами на югь въ Паношю и Иллирш, области зависимым отъ
Рима и заняли обширную страну до Адр1ятическаго моря и Балканскихъ горъ, более известными стали подъ назвашемъ Даковъ. Эти же
роды Хробатовъ. Словянъ разселявшихся въ северо-западномъ направ
лено! стали известными подъ назвашемъ Венидовъ, Венедовъ, заняли
обширную страну до Данш и Балтшскаго моря; западной границей
ихъ разселешя была р. Эльба и Германсюя племена въ теперешней
Баварш и Ганновере, а на востоке Эстонцы и Фины.
Предки Словянъ жившихъ по склонамъ Юго-восточныхъ Карпатъ, въ местномъ наречш прозывались Срб. Срби, Срблш, Сораби;
Несторъ и Костантинъ порф. упоминаютъ о нихъ, называя Беле-серблш. Старшины родовъ племени Срб переселялись больше въ юго-восточномъ направленш, въ пределы Византшской HMnepin и заняли при
дунайсшя и прибалкансше страны на востокъ отъ Иллирш и Далмаши, стали известные подъ назвашемъ Гетовъ, Антовъ, а позднее
Сербш, Болгарш и Червоной Руси. Несколько родовъ Сырбш отде
лились и ушли къ северо-западу и разселились въ разныхъ местахъ
между реками Эльбой и Салой; остальные известны подъ назвашемъ
Белоруссовъ.
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Самое благодатное место для размножешя предковъ Словянскаго
народа и ихъ разселешя, была местность на юго-западъ отъ узла Л е 
систых ь Карпатъ, Татровъ, на отлогостяхъ 'Грансильваши и Панонши. Благопр1ятный климате страны, защищенной огъ северо-восточиыхъ ветровъ, способствовал!. плодород!ю растительности и удобствамъ жизни; отсюда разселеше подвигалось до Адр!атическаго мо
ря, Балканъ и западныхъ прибрежш Чернаго моря. На занят1е пред
ками южныхъ Словянъ этихъ именно странь указываете Несторъ: «Во
мноз^хъ же времянехъ сели суть Словени по Дунаеви, где есть ныне
Угорьска земля и Болгарская (Л ет. по Лавр, о стр.).
Но южныя плодородныя страны составляли лакомую цель, къ
занятш которой стремились кочевые народы приходивипе изъ Азш,
всл Ьдств1е этого Южные Словяне выносили большой гнетъ отъ кочевыхъ ордъ и Элино-Римлянъ. Разселеше на западъ встретило непрео
долимую преграду въ немецкой народности, разроставшенся впосл Ьдств1и на Словинской почве. МенЬе густо и не въ столь удобныхъ
климатическихъ услов1яхъ совершилось разселеше народа по Эльбе,
Висле, Одеру на сЬверъ до балтшскихъ прибреж1й. Значительная
часть севернаго населешя Словянъ, атакованная германскимъ народомъ, была поглощена немцами. Позднее началось разселеше въ восточномъ направленш, но совершилось въ более благопр1ятныхъ услов1яхъ, чемъ по другимъ направлешямъ, въ томъ отношенш, что во
сточные Словяне образовали могущественное государство, сохраняють
политическую независимость, которую западные Словяне потеряли.
Предки Словянъ разселивипеся съ южныхъ склоновъ Карпатъ и обла
сти 'Грансильваши, заняли за несколько столетий до Р. X. придунайсшя страны. Мэспо, Дашю, Панношю И ллирт до горъ Гемусъ (Бал
каны) и Адр1атическаго моря. Но съ 279 года до Р. X. Келтшсшс
народы подвинулось съ запада къ Балканскому полуострову; изъ нихъ
Галлы прошли черезъ Иллирпо въ Македошю и оттеснили временно
Словянъ въ Карпатсшя страны, въ провинщю лежащую на севера,
отъ Дуная и называемую Дашю. Разселившись на северныхъ границахъ
Греши и Рима образованнейшихъ и могущественнейшихъ древняго
Mipa народовъ, южные выселенцы Карпатъ раньше другихъ соплеменниковъ, сделались известными въ исторш подъ географическими об
ластными назвашями странь, который заселили,— Гетовъ и Даковъ,
говорившихъ однимъ языкомъ, которыхъ гречесше хронографы при
числяли къ Оракшскому народу. Объ нихъ Геродоте, нсторикъ V
ст. до Р. X., говорите: После Ищйянъ самый многочисленный народъ
©ракшсшн и хотя онъ не подвластенъ одному господину, а каждое
племя имеете особое назваше, но соблюдаютъ одинаковые законы и
обычаи (кн. V, 3). Т оте же Геродоте (IV, 93, 94) упоминаете, что
во время похода Дар1а въ Скисню въ 513 г. до Р. Хр. между горой
Hemus (Балканскш хребте) и Истромъ (р. Дунай) жилъ народъ Геты храбрейинй и болЬе добродушный нежели друпе врашйсше
народы. Предки Словянъ называемые историками древняго Mipa Даками, разселялись вначале больше въ странахъ къ западу отъ лесныхъ Карпатъ: въ Паннонш, Моравш, Иллирш до Адр1атнческаго моря
и на среднемъ Дунае (нынешней Валахш) и стали известными древнимъ подъ областными назван1ями Мэсовъ, Пэоповъ погречески, а
Паноновъ у Римлянъ, Иллир1анъ, Истр!анъ, Споровъ и др. Страбонъ
зналъ эти племена Гето-Даковъ, который въ его время жили и утверж
даете, что все они были белокуры, говорили одинаковымъ языкомъ,
который понимали и могли сговориться между собою; на основами:
этого Лелевель (464 стр.) тоже пришелъ къ убежденш, что Геты и
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Даки были племенами одного народа на ©ракшской территорш, на
ходя въ говоре Гетовъ некоторый малыя разли'пя отъ говоровъ Даковъ (стр. 475—487).
Выходим съ юго-восточныхъ склоновъ Карпатъ известные древнимъ
подъ именемъ Гетовъ. селились въ странахъ по нижнему теченпо Ду
ная, гдк теперь Молдав1я, Бессараб1Я, Подолгя и Людомер1я. Даки
разселялись близъ границъ злп. Римской Имперш и вынуждены были
вести долголетия войны съ Римлянами и проживая мнопя столеля
въ гранинахъ запад. Римскаго государства, были подъ шняшемъ Рим
ской. а позднее Германской культуры, а потому въ языкъ, веру, обы
чаи и развиле всей ихъ культуры, вошли элементы западной цивили
зации, подъ вл1яшемъ которой сформировались Велико-Моравское,
Чешское и Больское государства. Выходцы, разселивипеся къ юго-во
стоку отъ Карпатъ, называемые Гетами, сделались соседями эллиновъ,
r.rt образовалось Греко-Македонское царство, а потому съ древн'Ьйшихъ времепъ культура греческая, а у потомковъ Гетовъ культура
ВизанДйская, была имъ более знакомой и родственной, и подъ вл1яшемъ ея формировались восточные Славяне, принявъ впоследствш
оттуда веру, книжную образованность и мнопе обычаи. Какъ соседи
Греко-Македонянъ, Геты выносили многократно нападешя грековъ:
Александръ Македонсшй передъ походомъ вь А зш переправился черезъ Дунай и напалъ въ 335 г. до Р. X. на Гетовъ, но получивъ выкупъ удалился назадъ (Clitarcli Ш , 9); позже въ 293 году до Р. X.
Лизнмахъ напалъ на Гетовъ, но разбитый ими, взять былъ въ пл-кнъ
и выкупился, отдавь несколько городонъ въ ирибреж1яхъ Понтаи
выдавъ царю Гетовъ Дромнхету вь жены свою дочь (Strabon VII,
302, 305). После этой победы Геты начали вытеснять къ востоку
кочующихъ въ степяхъ Буга и Днестра Скиоовъ въ Таврическую об
ласть, а размножаясь отодвинули ихъ за Днкпръ (Strabon VII, 295).
Осквипе на р-кк-fc Тирасъ (по Днестру) назывались Тира-Гетами и
сделались предками упоминаемыхь у Нестора Тиверцевъ, а на ркк'к
Тирасъ построили городъ называемый ткмъ же именемъ какъ р-кка
т. е. городъ Тирасъ (нын-кишш Тирасполь). Геты имели своего апо
стола - философа Замолксиса, который жнлъ въ пещерк на святой
горе Когеонъ и наставлялъ ихъ правителей; а такъ какъ народъ боготворилъ своего учителя, пустынника, то считалъ, что распоряжешя
правителей ихъ наставляемыхъ Замолксисомъ исходить отъ Бога. Замолксисъ научилъ Гетовъ в-кровать вь загробную жизнь и переходъ
после смерти къ боготворимому учителю (Strabon III, 298). Геты смо
тря по своему достатку им-кли много женъ, бкдные по четыре, а бо
гатые по дв-кнадцати. Похороны ихъ сопровождались песнями, играми
и ииршенствами въ праздничныхъ нарядахъ; жены плакали по своемъ
мужё а одна больше любимая,
"
^
~ ш в . i похокогда
ронъ на гробе мужа (Pompon
надь Гетами царствовалъ Беребиста, сила Гетовт» значительно возрасла; посл-fc удачныхъ походовъ въ Македошю, они завлад'кли Грече
скими городами въ прибреж!яхъ скверо-западнаго Понта, а въ 56 г.
до Р. Хр. покорили городъ Ольвпо въ Дн-кпровскомъ лиман-k; но въ
45 году до Р. Хр. погибъ воинственный царь Тира-Гетовъ и его цар
ство распалось на нисколько удкловъ, управляемыхъ отдельными
князьями и название народа юго-восточныхъ склоновъ Карпатъ Гетами
забывается въ хаосе переселенш народовь. Пго заслоняетъ въ пер
вые века хрисДанской эры назваше предковъ Словян ь Даками, получившихъ громкую исвкстность войнами съ Римлянами, завладевшими
съ 190 г. всей Грешен въ Европе и Малоазш и ея колошями у се-
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верныхъ прибрежш ЧернагО моря. Что предки Ю. В. Словянъ назы
вались Гетами, то намъ удостоверяетъ историкъ VI ст. Theophylaktus
Simocata Ш, 4, который, описывая въ 587 г. нападете Гетовъ на
Э ратю , поясняегь, что Геты тоже что Склавины «Getae sive quid idem
est Sclavini»; подобное же м нете находимъ у самаго добросов'Ьстнаго
историка ВизанДйскаго X ст. Льва Д1акона. Какъ очевидецъ Руси,
воевавшей съ Греками, предводимой Юевскимъ Великимъ княземъ
Святославомъ, описывая похоронные обряды Россовъ, онъ замечаетъ,
что Эллинскимъ таинствамъ научили Россовъ ихъ философы: Анахарсисъ и Замолксист.. Воиновъ Святослава, Левъ Д1аконъ называет!.
Тавро-Скиеами, объясняя при этомъ, что на своемъ языке они называютъ себя Рось. Называя Замолксиса философомъ Россовъ, онъ этимъ
отождествляетъ в-Ьроважя и народности Гетовъ и Россовъ. Изъ этого
объяснения ясный выводъ что Тавро-скиеы или Россы, потомки жившихъ въ до ХрисДанское время въ юго-западномъ углу Россш, Гетовъ,
которыхъ въ древности греки называли географическимъ, а не этнографическимъ именемъ—Скиоы, Тавро-скиеы, Римляне и Германцы: Сар
маты, а этнографическое назваже коихъ, означающее свойства и при
знаки народа, а не края, было Геты, Тирагеты, т. е. Словяне. Предки
Словянъ именуемые Даками, бол-fee известны были древнимъ историкамъ ч-Ьмъ Геты и заселяли обширныя подкарпатсшя области, а съ
началомъ хрисДанской эры еще болке известными стали упорной
борьбой съ могущественнымъ Римомъ; они съ давнихъ л-Ьтъ постоянно
вторгались въ пределы Римскаго Государства и занимали постепенно
въ его границахъ области. Въ 85 году Даки, предводимые своимъ
княземъ Дурасомь, разбили Римсже лепоны столь удачно, что даже
полководецъ Римлянъ, Pompeius Sabinus, погибъ въ бою. Римляне на
деялись отомстить имъ и Императоръ Домишанъ въ 89 г. возобновилъ нападете на Даковъ; но и эта война окончилась столь неудачно
для Рима, что пришлось имъ платить Дакамъ ежегодную дань. Въ
начале II ст. ймп. Траянъ пересталъ платить дань и съ значитель
ными силами напалъ на Децебала, царя Даковъ въ104 — 100; разбивши
Даковъ во многихъ сражежяхъ, разорилъ ихъ страну, осаднлъ укреплежя своими гарнизонами и обратилъ Дащю въ Римскую провиншю
(Plinii epist. VLU, 4). Но кроме Римлянъ притесняли предковь Сло
вянъ поселившихся въ Римскихъ областяхъ, Сарматы; нападен!е ихъ
усилилось въ начале хрисДанской эры; они въ 67 году ворвались въ
МесДю, разбили роты Римскаго гарнизона и ограбили народъ (Tacit,
hist. Ш, 24). Сарматское племя Языги пробралось въ Панношю и д е 
лало многочисленные набеги въ Дацш, а при Марке Аврел!е въ
131 г. прочно заняло область надъ р. Тисой и помогая германскому
племени Маркомановъ, долго притесняло окрестныхъ Словянъ. Даки,
притесняемые Римлянами эмигровали во множестве къ северу, въ
страны Карпатъ, а убыль народа въ области Даши Троянъ замёнилъ
выселенцами съ другихъ провиншй Римской Имперш и этой смесью
народовъ заселклъ обезлюдившую Дашю. Прибывипе новые заселенны
Даши, до нашихъ дней сохранили особый говоръ, съ большой при
месью латинскаго нареч1я въ Молдавш, Валахш и Бсссарабш. На ко
лонне воздвигнутой въ Риме въ честь победъ Траяна, до нашихъ дней
сохранилось изображеше эмигрант Даковъ въ 100 г. изъ прелеловъ
Римскихъ. Составленная въ210 г. въ РимЬ дорожная Карта Peutingeriana tabula itineraria хранящаяся въ Вене, означена около Карпатъ до
Днепра заселенной Даками на всемъ пространстве, известномъ у
историковъ VI ст. засслежемъ Склявиновъ, т. е. Словянъ. Ясно, что
народъ такой многочисленный и оседлый, какъ Словяне, не изме-
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нился между Ш и VI стол., я только изменилось назваже народа
Даки на Склявины. На этой же дорожной Kaprk севернее Даковъ
отъ Карпатъ до устья Вислы и Балтшскаго моря обозначена страна
Венедовъ, а на востоке отъ Днепра обозначена полоса пустыни, от
делявшая Даковъ отъ Роксоланъ, заселявшихъ страну по рЬкк Дону.
Эта полоса л Ьвобереж1я Днепра, покрытая песками въ Черниговской,
Полтавской и Ккатеринославской губержяхъ, до XVII ст. не была
заселена и въ старинныхъ польскихъ картахъ именуется Dzikie pole
пустыня Подъ выше перечисленными именами Гето-Даковъ и Вене
довъ известенъ былъ до Ш стол, народъ заселявппй при Карпатсжя
страны, и преимущественно этими назважями именовались прежде
Словяне. Если мнопе народы съ меньшимъ народонасележемъ: Греки,
Итальянцы, Германцы, Французы, Бриты, Шведы, Испанцы и др. сидятъ въ своихъ областяхъ болке двухъ тысячъ летъ и считаются съ
древнкйшихъ временъ местными жителями своей страны,—то нктъ
основажя самый многолюдный народъ Европы, Словянъ, считать за
недавно прибылой изъ Азш и переродивппйся въ короткое время изъ
Скиеовъ или Сармать или Росалань и т. п. прикочевавшихъ изъ Азж
народовъ, и т'Ьмъ болке жктъ смысла производить Словянъ отъ Кочевниковъ, когда ни въ одномъ древнемъ историческомъ источник^
не указывается на кочевыя наклонности Словянъ, а напротивъ век
писатели отм-кчаютъ пристрасДе Словянъ къ оекдлой жизни, въ домахъ и землед'кльческимъ заняДямъ. Въ нредклы Словянскаго Mipa,
часто врывались кочевники, но въ большииств-к случаевь получали
отпоръ, отступали и разс-кевались, какъ напр. Скиеы, Сарматы, Готы,
Авары, Монголы и друпе Уральсже и Тюрксже кочевники; въ одномъ
случай потомки Гунновъ Болгары, занявъ въ 69!) г. страну южно-ду
найскую населенную Словянами сами ословянялись, а только н-Гмцамъ,
Валахамъ, Уграмъ удалось поработить н-ккоторыя словянсжя племена.
Описавши краткую исторш разеележя предковъ Словянъ на Балканскомъ полуостров-fc, мы видимъ въ наше время, что сплошная масса
насележя его Словяне, въ теперешней Румелш, Черногорш, Болгарш,
Сербш, Боснш, Герпоговин'к и въ провиншяхъ лежащихъ на скверъ
отъ Дуная, больше 20 стол-ктш пригксняемы были инородцами: Ма
кедонянами, Галлами, Сарматами, Гуннами, Аварами, Турками; но
Словяне во вракш предъ гкмъ называемые Гето-Даками, Иллириками
ост:тись на мТсгк, какъ бы приросшими къ земл-fc, терпеливо пере
несли гнетъ инородцевъ и выбивались изъ подъ зависимости пришлыхъ
инородцевъ, а въ наше время высвободились изъ подъ зависимости
Турокъ и устроили независимыя государства. Въ эту обширную стра
ну Словянъ вл-кзли по с кверному течежю Дуная Кельты подъ назвашемъ Волоховъ и заняли на Словянской территории узкую полосу по
Дунаю: въ Валахш, Молдавш и Beccapa6iH.
Въ половижк втораго столТДя отъ Балтшскихъ прибреж1й ушли
восточные н-кмпы, заселявпйе б-кдныя земли прибалтпккихъ странъ,
отнятыя у с-кверныхъ Венедовъ, Словянъ, приплывшими изъ Сканди
навии Бутонами, т. е. Готами, немецкой народности. Еще въ V ст.
до Р. X. известно было Грекамь и Римлянамъ, что на Балтйккомъ
побережш въ части, называемой Венедскимъ заливомъ, заселенномъ
Венедами, добывается янтарь, дорого ценимый Римлянами и Греками,
употребляемый ими для женскихъ украшенш, курежя фим1ама въ
храмахъ и при похоронахъ Собирали янтарь въ устьяхъ Вислы и
прибреж1яхъ Куронскаго залива и продавали Скиеамъ и Финиюанамъ
Венеды, получая съ этого промысла болыше доходы. Воинственные
Готы изъ Сканцш т. е. Скандинавии напали на смирннхъ Венедовъ и
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оттеснили ихъ внутрь страны, заняли прибремия, где завладели про
мыслом!. янтаря; но когда мода на янтарныя украшешя прошла, во
время войны Митридлта съ Римлянами, а народъ Готовь сильно раз
множился и пещаные прибрежгя не могли прокормить многочислен
ный народъ и его скотъ, то Готы начали съ 150 года разыскивать
лучшихъ бол-fee плодородныхъ земель для своего поселешя. Въ поискахъ за лучшими пастбищами, одни двинулись къ Юго-западу а друrie подвигались къ востоку, мирно перекочевывая по напранлежю къ
Азовскому морю и присоединяя къ себе мелюе народны, встречаемые
по пути. Не задираясь съ встреченнымъ ими на Дону сильнымъ народомъ Роксоланъ, Готы обошли ихъ съ севера и направились въ
южно-руссшя степи мимо Аланъ, жившихъ въ то время влево отъ
ихъ пути за Мэотомъ въ Кавказской стране. Во время этого пере
хода, Готы значительно окрепли и на югё могли залучать подъ свою
власть кочевавппя тутъ Сарматская племена. Усилившись ими, при
близились къ Понту, завладели Босфорскимъ царствомъ и по степямъ
Южной Россш подошли къ границамь Римской Имперш на Дунае,
которую частыми набегами усиленно атаковали и безпокоили до того,
что съ 222 г. Римляне начали платить имъ выкупъ, называвшиеся Stipcndia, а съ 250 по 370 годъ, Остъ-Готы нападали и по морю на корабляхъ на Малоаз!атсюе берега и сухимъ путемъ на Балканскаго
полуострова Рнмлянъ, усиливъ значительно свои войска охотниками,
набранными у Геруловъ, Роксоланъ, Сарматовъ и Аланъ На своихъ
ладьяхъ съ высокою крышей Готы грабили до Спарты, Трапезунта и
Крита. Днестръ разделялъ ихъ на Остготовъ (восточныхъ) и Вестготовъ (западныхъ).
У Готовъ рано появились хрисДанство и письмо; съ первымъ они
познакомились въ Крыму черезъ сосланныхь изъ Рима Хриспанъ и
Малоаз1атскихъ пленников ь; а на Дунае Готъ Ульфила, бывшш сна
чала заложникомъ въ ВизанДи, перевелъ Библш на языкъ своего на
рода (ок. 350 г.), составивъ азбуку изъ греческихъ буквъ и рунъ.
Съ 350 г. знаменитый царь Готовъ Германрикъ совершнлъ три похода
въ северный страны отъ Понта; въ первый походъ завоевалъ Чудсшя
племена: Мерянъ, Весь, Пермь я др.; во второй походъ завоевалъ на
востоке Геруловъ и Аланъ; а въ треДй подчинилъ обширную страну
на западъ отъ Днепра, заселенную на югк Антами, а севернее ихъ
Склавинами и Венедами (Jordan de reb. g. 23). Этими тремя завоевашими парь Гототъ создалъ для себя обширное царство, простирав
шееся отъ БалДйскаго до Чернаго Моря и покоренные народы съ нетерпен'емъ подчинялись господству Готовъ; но это могущественное
царство Остготовъ въ скоромъ времени разрушили Гунны, нахлынувinie въ Южную Россш изъ глубины Азш. Германрикъ палъ въ 375 г.
подъ ихъ напоромъ, а побежденные Остготы отступали въ западную
Европу и только малая часть ихъ называемыхъ Gothi tetraxati, укры
лись въ горахъ Крыма. Гунны усиливъ свои полчища войсками покоренныхъ народовь, подвигались на Дунай къ Западу по степямъ Ю ж 
ной Россш. Царь ихъ Балямирь съ 370 г. нападалъ на Римсшя обла
сти и бралъ выкупъ а въ 434 г. царь Гунновъ Атила, основалъ свою
резиденцш въ Паннонш (где нын Ь г. Токай въ Венгрш). Въ половине
V столеДя пройдя съ своими подвластными народами, срединой Европы,
Аттила напалъ на Галловь, но разбитый на поляхъ Каталонскихъ въ
451 году отступиль къ востоку. Сыновья его съ подвластными имъ
орлами занимали rfe же запустелыя земли, которыя до 375 г. заселяли
Остъ-Готы. Hunnorum populus antiquas Gotliorum sedes occupant (Jord.
de reb. g. 43). Часть ихъ уцелела въ смеси съ народомъ Угровъ въ
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Ианонш, Аваровъ въ Мэсш и Иллирш, младпий сынъ Аттилы, Эрнакъ
ос-Ьлъ въ ДобруджЬ, но вся масса ушла въ степи восточной Pocciii
и потомки Гунновъ появлялись въ исторш среднихъ в^ковь, на юговосточныхъ окраинахъ словянскихъ земель подъ именемъ Полгаровъ,
Аваровъ, Угровъ, или Гунгаровь, Хозаровъ и живушихъ до нашихъ
дней въ восточныхъ степяхъ Россш, Башкиров ь.—Переселешемъ Готовъ
и Гунновъ начался въ восточной Европе тотъ перюдъ истор1и, кото
рый извЬстенъ подъ назвашемъ Велнкаго иереселешя народовъ, Въ
это смутное время передвижешя и побошцъ народныхъ массъ по
Енроп-е, говорившихъ разными языками, и дававшихъ м кстностямъ и
ихъ обитателямъ различныя назвашя, такъ перепутались мЬстныя и
племенныя назвашя, что затерялась связь въ назвашяхъ народовъ, л
когда успокоились народы и обжились на своихъ м Ьстахъ, то въ VI ст.
уже являются въ историчесшгхъ хроникахъ подъ новыми назвашями.
До насъ сохранились сочинешя трехъ писателей, которые прежде
другихъ описывали народы при Карпатскихъ Словянъ и которые жи
ли въ одно время. ]\1онахь 1орданъ съ 552 г. Сенаторъ Прокошй съ
5fi2 г. и протекторъ Менандръ съ 594 г.; но 1ордань разсказываегъ
о народахъ при Карпатскихъ, поб4зжденныхъ Остготскимъ царемъ
Германрикомъ до 375 года, называя ихъ, какъ мы въ предыдущей глав'Ь читали, новыми именами: Анты, Склявы и Венеды, и такъ объ
ясняем въ своемъ сочинеши «de Gotorum origine» гл. 5, границы поселешя эгихъ племенъ. «Левая отрасль сихъ горь (Карпатскихъ)
идетъ на с-Ьверь и отъ вершины р. Вислы простирается на безмерное
пространство заселенное многочисленным ь народомъ Венедскимъ. Назваше сего народа, хотя нын-fc видоизменяется, смотря по различнымъ
поколЬн1ямъ и м'Ьстамъ, но преимущественно называются они Скллвинами и Антами. Склавины живуть отъ Донастра (Днепра) на cfcверъ по Вислу; Анты же храбрёйшш изъ нихъ народъ, занимаем
берегъ Нонтскаго моря отъ Данастра простираются даже до «Дануб1я» (р. Дунай). Прокошй описываетъ въ своемъ сочиненш «de bello
Gothico» отступленш отъ Дуная на с^веръ къ БалДйскому морю въ
494 году, поб'Ьжденныхъ Геруловъ говорить: «въ семь переход^
век Скловенсше народы пропустили ихъ черезъ свои границы». Да
лее описывая нападешя сёверныхъ варваровъ въ царствоваше ЮстиHiaHa на Византшскую Имперш съ 527 г. разсказываетъ что «Склабены съ своими соседями Антами, почти ежегодно врывались въ пре
делы Римлянъ переправляясь черезъ Истръ (Дунай). Оба эти народы
говорятъ однимь весьма грубымъ языкомъ».
Изъ предыдущей главы поясненной летописными разсказамн
древнихъ историковъ мы видимъ, что на мЬстахъ занятыхъ народомъ
называемымъ до нашеств1я Готовъ и Гунновъ: Геты-Дакн, съ 375 г.
историки называютъ жителей этой же самой обширной страны Скловины. Изъ предыдущмго разсказа видимъ, что Готы были прогнаны
Гуннами на западъ и какъ известно по исторш, разсЬялись въ сред
ней Европ-fe и владели Испашей. Гунны же разбитые въ западной
Европе, отступили къ границамъ A3in, а потому очевидно, что, ни
Готы, ни Гунны не заняли обширныхъ при Карпатскихъ странъ, а
что тамь, не сдвинутымъ остался тотъ же многочисленный народъ,
который съ архаическаго времени заселялъ ихъ и назывался прежде
Гето-Дакн и Венеды, съ четвертаго стол-ЬДя началъ называться Скла
вины, Склявы, Слявы и Словяне. Доказательствомъ изм^нетя въ эпоху
Гото-Гуновъ, только именъ народныхъ въ при Карпатскихъ странахъ,
а не перем кны его населешя, т. е. людей, тамъ обитавшихъ, служить
перемГна названш р4жъ этихъ странъ, совершившаяся въ это же
Ю
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время, хотя эти реки не переменили ни корыта своего течешя, ни
своей воды. Истръ переименовлнъ въ Дануб1усъ и въ конце Дунай.
Морава у Римлянъ называлась Margu, Marus, въ начале среднихъ вкковь на Добнеровой карте значилась Maraaha, теперь же немцы называють ее March и Morau а Словяне Морава; Висла у Мэлы назызывается Visula, у 1ордана Visela, Vistula; Перасусъ у Константина
Порфиророднаго называется Брутось а теперь Прутъ; у него же Тирасъ называется Труллосъ, а по турецки 'Гурлосъ, у 1ордана Данастръ,
позднее Нкстръ, а теперь Днестръ; Гипанисъ перемкнялъ назваше
на Кубу, Бугусъ и Бугь.
Борисеенъ въ греческихъ извеспяхъ о Скивш, у Имп. Кон
стантина Порфир, въ его сочинеши «De administrando Imperio» гл. 9,
называется Донапръ, въ греко-латинской форме Danaper и Danapris,
у кочевыхъ народовъ Печенкговъ и Угровъ Атель, Узу, Барухъ или
Варухъ, а на словянскомъ языке Нкпръ а позднее Днепръ; Русита
переименована въ Рось и т. д. Не пришла же въ эти корыта иная
вода съдругихъ мксть и съ иными качествами и назвлшемъ, но люди
съ продолжешемъ многихъ вековъ переменяли назважя техъ ж е самыхъ
рккъ, которыя и прежде тутъ текли. Что сталось съ перемкной названш мкстныхъ рёкъ, то самое совершилось и съ перемкной назвашй оседлаго народа при Карпатскихъ странъ, разроставшагося въ
продолжении многихъ вековъ и занимавшихъ огромное пространство,
отъ Балканскихъ горъ и Чернаго моря на юге, до Днепра на востокъ,
Адр1атическаго моря и р. Эльбы на западе, до Даши, Балтжсклго мо
ря и Новгорода на сквере. Народъ этотъ домовитый, не кочевой,
любилъ оседлую жизнь и заняДя земледельчесжя, рыболовство, охоту
и пчеловодство, строилъ для себя деревянные дома и таже же горо
да; при нашествш сильныхъ враговъ, противъ которыхъ не могли
устоять и дать отпоръ, народъ разбегался и прятался въ ушельяхъ
горъ, поросшихъ лесомъ, въ камышахъ, лксахъ, оврагахъ и иныхъ
трущобахъ, недоступныхъ для конныхъ кочевниковъ, на всякомъ мкстё встречаемыхъ на Карпатском ь плато, местности гористой вообще,
пересеченной многочисленными балками и ручьями. Укрывшисьвьнихъ, люди ждали ухода враговъ и опять возвращались въ насиженныя м кста и опять принимались за любимыя свои занятая. Переходы
кочевыхъ народовь изъ глубины Азж къ западу, всегда совершались
по южнымъ степнымъ областям ь южной Россш, изобиловавшимъ подножнымъ кормомъ и водопоями. Перекочевывавипе народы, Сарматы,
Готы, Гуны Авары, Болгары, Угры направляли свой путь отъ Донпо равнинамъ, Екатеринославской, Херсонской и Бессарабской обла
стей, имеющихъ открытую местность съ редкой лесной зарослш.
Гористые и заросине обширными лесами откосы Карпатской возвы
шенности, на пространстве занятомь теперь Шевской Подольской и
Волынской губершями, Людомер1ей и Трансильвашей, были неудобные
для перехода кочевыхъ ордъ, съ ихъ многочисленными кибитками и
стадами; благодаря этимъ природнымь неудобствамъ пути, черезъ поименованныя области, кочевники совершали свой переходъ въРпмсши
провинщи, южнее этихъ областей, не раздавивъ поселенцевъ этихъ
гористыхъ и лесистыхъ странъ и не залучивъ ихъ въ свою орду.
Какь при дворе Атилы, царя Гуновъ, такъ и на побоище Клталонскомъ, мы находимъ много назвлши народовъ, составлявшихъ полчи
ща вождя Гунновъ: Сарматы, Аланы, Готы, Герулы, Роксоланы, Гепиды и др„ но Даковъ, Вснедовъ, Антовъ, Склявиновъ заселявшихъ
Карпатск1е страны до Днепра, мы не нашли, а потому можемъ быть
увёренны въ томъ, что Атила не залучил ь Словянъ въ свой походь
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на Римъ и Галовъ. Вь гористыхь, покрытыхь лесами странахъ Карпатъ, скрывался словянскш народа, въ целости и гроза переселяв
шихся народовь проносилась мимо ихъ, не остановивъ ихъ роста.
Предки Словянъ во многихъ м'Ьстах'ь, на вновь занятыхъ земляхъ, сохранили свои народныя назвашя, вь другихъ же мкстахъ
вновь занятыхъ, назывались Словяне или по назвашю занятой мест
ности. или соседи вновь поселенныхъ дали имъ прозваше. Переселивипеся изъ Хробатъ на югъ, въ Римскую область Илирикумъ, Хробаты осквипе между р Ьками Савой и Дравой, известны были въ древ
ности подъ именемъ Кробыны, заняли въ Иллирш страны Кроашю Славошю Далмашю. Босшю, Герцеговину, съ ними смешались разбитки
Аваровъ, после погрома ихъ Словянамн въ 799 г. (Const, porph. de
admine. 30). Около нихъ къ востоку разселись выходцы съ БелесербЛ1и, которые разможившись поглощали таборы разбитыхъ кочевниковъ,
Гуновъ, Аваровъ. образовали особое королевство—Cep6iio, Черногоpiio и Болгарш. Разселеше Словянъ, въ пределахъ Византшскаго Го
сударства, продолжалось постоянно; общины или семейства поселя
лись, какъ въ горахъ, такъ и въ низменностяхъ Балканъ, основали
селешя и такъ нахлынули въ Македошю и на Пелопонезъ, что Константин ь Порф. описывая такой наплывъ Словянъ въ 764 г. выразился,
что Македошя и Пелопонезъ стали варварскими (Const.de th em .2 5).
Мойсей изъ Хорены летописецъ Арм1янъ, пнсавшш въ 462 году поветствуетъ, что съ незапамятныхъ временъ въ 0ракш жило пять
Словянскихъ племенъ, главнымъ городомъ коихъ былъ Царегрлдъ (С.
Tr. Neumann, Versuch einer Geschichte der armenischen Literatur. стр.
52, 54); но Готы, гонимые Гуннами ворвались въ ихъ пределы и при
тесняли Словянъ, а въ V" стол., когда Болгары заняли Мэсаю, то
они тямъ нашли Словянъ, исповЬдующихъ хрисДянскую веру и богослужеше совершаемое священниками изъ Старограда (Anastas Bibliothecarius II, стр. 190). Словяне находились въ войске, на государ
ственной и частной службе, у Грековъ: Dobrogost, Wsegrd, Tetimir,
Onogost, были знатными сановниками, изъ народности словинской,
исполнявшими высоте свЬтсюе и духовные должности въ Констан
тинополе въ VII стол. (Szafarzyk, slovanske starozitnosti Т . I стр. 332,
347, 348, 602); а въ 762 г. двести тысячь Словянъ переехали Черное
море и были поселены въ Малой Азш на ркчке Артаны, въ древней
Внешни, на с Ьверномъ берегу Малой Азш (Niceph. patr. 44). Много
численный народъ Сербовъ, разселялся въ восточныхъ странахъ Бал
канъ, въ которыхъ жило много Словянъ, Кучанъ (какъ ихъ называетъ
Массуди Араб. пис.). Эти все южные Словяне, выдержали сильные
напасти многихъ народовъ; въ V стол. Гунны ими владели, а въ царствован1е Юстишана I страной Балканъ завладели потомки Гунновъ—
Кутургуры, называемые Болгарами, образовавъ въ земле Словянъ силь
ное государство, но вскоре за Болгарами отъ странъ Кавказа явились
Авары, теснимые Турками и Хазарами. Бея орда Аваровъ, кочеваввшая въ Юго-восточной Poccin, въ числе 200,000 бЬжала на западъ
въ 563 году, подчинивъ по пути южные словянсше племена и Гун
новъ—Кутургуновъ, т. е, Бомаръ. Остановившись на Дунае, Авары
завладели южными Словянамн въ Панонш, 'Грансильванш, Подолш и
Болгарш въ 568 г. Иго Аваръ было жестоко для южныхъ Словянъ и
Болгарь, но продолжалось не долго; по извесДямъ оставленнымъ патр!архомъ Никифоромъ, Манасеемъ и др. въ 626 г. Аварсшй каганъ
съ подвластными ему Болгарами, Словянамн и Гепидами былъ разбить
подъ Константинополемъ ВизанДйскимъ Императоромъ Иракл1емъ.
Ободренные неудачей деспота подвластные ему народы вскоре сбун-
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товались. Въ 630 г. вождь Карпатскихъ Словянъ Самонъ, разбивши
Аварозъ, выперъ ихъ изъ Паннонш къ юго-востоку; а вследъ за Словянами и Болгары, предводимые своимъ иаремъ Кубратомъ, возмути
лись и освободившись изъ подъ ихь управления, подчинили Аваровъ
своей власти; Аварскж народа, изъ господствующаго, поступилъ въ
рабство освободившихся придунайскихъ народовъ, а назваше Аваровъ
вскоре забылось въ памяти современниковъ. Освобожденные Болгары,
усиливипеся покоренными Аварами, заняли въ 078 г. всю восточную
страну, отъ Дуная до Балканскихъ горъ, населенную семью словин
скими племенами, которые по своей малочисленности, не могли от
стоять свою независимость. Победители Болгары, съ примесью покоренныхъ Аваровъ, начали говорить языкомъ мёстнаго словянскаго на
рода, исказивъ его своимъ говоромъ; по сходству языка и коренному
населешю ихь страны, многими историками, Болгары зачислены вь
семью Словянскихъ народовъ. Освобожденные изъ подъ ига Аваръ.
южные Словянсюе племена выдержали нападете Германневъ. Уже
вь 791 году Франки, при Императоре Карле Великомъ, завладели
Панношей, Hcrpieft, Либуршей и Дальмащей; но въ 830 году Словяне
возстали и освободились изъ подъ власти немцевъ; край раздЬленъ
былъ на части жупаши, управлмемыя жупанами. Константин ь Г1орф.
разсказываегъ, что въ начале X стол. Болгары безжалостно опусто
шили Сербш, но въ 934 г. жупанъ ихъ Чеславъ освободилъ свой
край и сталъ независимым ь королемъ.
Германские Имперагоръ Карлъ Великш, ворвался въ 795 г. вь
земли южныхъ Словянъ, со всеми силами Франкскаго народа, чтобы
наказать Аваровъ; отнялъ отъ нихъ земли въ Паннонш отъ Эныса
до Рааба и забралъ огромный сокровища, награбленныя Гуннами и
Аварами со всей Европы. Изъ занятыхъ земель образовалъ провинцию,
называемую восточная Mapxia. (Oesterreich, т. е. Австр1я, Веберъ вып.
IV, стр. 120). Немецюй Императора. Арнульфъ, чтобы ослабить Ве
лико-Моравскую державу и ея царя Святополка, призвалъ съ южныхъ
степей Росс'ш кочевой народа. Маджаръ или Угровъ, Венгровъ. Неиз
вестный прежде народа. Угры, по изсл Ьдовашямъ новЪйшихъ ученыхъ,
быль ветв’по народа Гу новь. Прежде они жили за Волгою, по склонамъ Уральскихъ горъ, а съ 479 г. двинулись вь южную Pocciio, за
няли приазовсюе земли и кочевали въ южныхъ степяхъ; въ продолженш VI и VIII столетий, подвигались медленно къ Дунаю
(Шафарикъ, Слов. др. Т. II, § 25). Предводимые храбрымь вождемь
своимь Арпадомъ, Угры ворвались въ Панношю и заняли всю страну,
образовавъ Венгерское королевство, а Святополкь Моравсюй, разби
тый и лишенный престола укрылся къ монастыре въ 890 г. Тяжелому
испытанно подверглись Словянсше южные племена отъ Турокъ Сельджуковъ, которые отнявъ у ВизантШцевъ все владЬшя Малой Аз1и,
предводимые своимь султаномъ Мурадомъ I (1361—89) переправились
вь Европу, завоевали все земли до Балканскаго хребта. Мурадъ основалъ свою резиденшю въ Адр1анопол1;, откуда делалъ постоянныя
нашеств1я въ словянсше страны Передь победоносным ь мечемъ воодушевляемыхъ Исламомъ турецкихъ полчищъ, пали хриспансюя державы
древней Вракш, Македошп и Пелопонеза; только воинственные Сербы,
и Болгары оказывали некоторое время твердое сопротивлеше, но
когда сила ихъ сокрушилась на кровавомъ Коссовомъ поле въ 1389 г.
где самъ Мурадъ I погибъ отъ руки отчаяннаго Сербскаго юношь*.
тогда и они преклонили головы передь неотразимымъ напоромъ турепкихъ янычаръ, а Мурадъ II довершилъ завоевание этихъ странъ;
хотя xpiiCTiaHCKie народы Поляки и Венгры, предводимые ихъ коро-
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лемъ Владиславомъ III, попытались освободить Словянъ отъ ига Турновь, но разбитые въ 1444 г. подъ Варной, должны были отступить,
а король палъ въ сражении Магометъ II въ 1453 г. 2!) мая ворвался
въ Константинополь, уничтоживъ этотъ остатокъ Визанпйской Пмперiи, всл1;д ь загкмъ ирисоединилъ Сербш и Валах1ю къ Турцш произвелъ опустошительныя вгоржешя въ Стирйо и Кариптш, сдТлалъ
данницей своей Молдавпо и съ тТхъ поръ южные Словяне въ продолженш многяхъ в^Ьковь были подвластными Туркамъ. Словяне же
въ сЬверо-западномъ углу Балканскаго полуострова, заселявш!е Истр1ю
и Дальмашю, долгое время находились иодъ вл1яшемъ 11тал1и, вошли
потомъ въ составъ Австрш.
Западные Словяне. Позже сделались известными древнимъ исто
риками назвашя предковъ Словянъ, разселявшихся въ сТверо-западномъ направленш изъ т-Ьхъ же Карпатскихъ возвышенностей. Хотя
за несколько столеНй до Р. X. Грекамъ и Римлянамъ пзвестенъ былъ
Венедсюй заливъ, откуда привозили къ нимъ янтарь (между устьями
р. Вислы и Немана въ Балтшскомъ море), но только въ первомъ вЬке христианской эры въ 53 г. Pomponius Mela заметилъ какой то осо
бый народъ, не похожш на Германцевъ и Сарматовъ въ стране иростираюшейся отъ Карпатъ до Балт1йскаго моря (Ш , стр. 4) которыхъ
Plinius (IV, 27) а дальше и Tacit въ книгё о Германскомъ народе
называютъ: Венедами, Винидами и Венетами. Плинш въ 70 году въ
своей книге Hist. nat. IV, 13, § 97, первый назвалъ точнымъ именемь
предковъ Словянъ на балтшскомъ прибрежш теми словами: страну
между Карпатами и БалДйскимъ моремъ до рЬкн Вислы заселяюгь:
Сарматы ВенегЬи, Скиеы и Гиры; Tacit въ § X L VI, окончивъ въ 97 г.
описан!е племенъ германскаго народа, затрудняется, къ какому народу
причислить живущихъ, въ странахъ лежащихъ около Свевскаго (Балтшскаго) моря: Пеуииновъ, Вена)онъ и Феннот,; но соображая, что
эти племена ведутъ оседлую жизнь, сражаются пешими и носятъ
щиты, онь нахолитъ, что Венеды больше похожи на Германцевъ, чемъ
на Сарматовъ, которые всю жизнь проводятъ на лошадяхъ и живутъ
въ возахъ (кибиткахъ). Въ половине VI века известные историки: монахъ епископъ 1орнандесъ, или 1орданесъ, сенаторъ Прокоп!й, и протекторъ Менандеръ, разсказываютъ о Ь ен ед ахь С клавин ап, какъ о народахъ давнихъ, нзвёстныхъ имъ со временъ нападем in Готовъ и Гуновъ, следовательно нзвестныхъ хорошо историкамъ не позже 370 г.
со времени завоевашя ихъ Германрикомъ Готскимъ. 1орданъ разсказываетъ «что въ странахъ на северъ отъ Дуная лежитъ Дашя, къ
верху увенчанная Карпатскимъ хребтомъ какъ короной, а выше отъ
Карпатъ до моря, страна заселена многолюднымъ народомъ В ен и д о п
хотя это назвагне смотря по местности и племени переменяется, однако
же известны два главныя назвашя: Склавины и Анты. Въ странахъ
же ирибалт!йскихъ въ устьяхъ Вислы разеелена смесь Винидскаго
народа Vidioarii, а отъ нихъ на востокъ живутъ Эсты» (lord, de reb.
get. 5). При этомъ 1орданъ всему народу отъ Дуная до Балтшскаго
моря даетъ общее назван!е Склавины i Sclavini a civitatc Novietunense
et lacu qui appelatur Musianus (около Дуная въ Мэссш) usqne ad Danastrum et in boream Vistula tenus commorantur». IIpoKonift тоже удостоверяетъ, что Склявены живутъ въ странахъ северныхъ отъ Дуная,
въ отновскихъ земляхъ, въ смысле заселен1я ихъ съ давнихъ временъ,
»sedes pat'ias habebant» (Procop de belo got. I, 27). Онь упоминаетъ,
что жители rtxb странъ, когда то въ старину имели общее назваше
и говорили однимъ варварскимь языкомь. Менандеръ (стр. 554) поветствуетъ въ том ь же смысле. Въ этомъ краткомь перечислен!и до-
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стоверныхъ сведены о разселеши предковъ Словянъ въ сЬверо-западномъ направлены, мы видимъ Дащю связующимъ именемъ разныхъ
назва(пй, к ате давали предкамъ Словянъ историки античнаго Mipa съ
последующими назвашями даваемыми историками среднихь вековъ;
старинный назвашя народа выходить изъ употреблешя, а появляются
новые имена для того же народа сидящаго на земляхъ праотцевъ.
Первымъ Словянскимъ народомъ запада устроившимся въ государство
съ центральной власДю были выходцы съ центральной X робами (Lelewel
585, Narody па zie. Slaw.) разселивипеся въ Р имскихъ провиншяхъ Панноны и Норикумь и oc-fcBiuie въ странахъ по течению р. Марусъ, cfcвернаго притока Дуная, въ стране подкарпатской и Богемы известные
прежде подь именемъ Даковь, а въ последствы известными подъ
именами Моравцы, Словаки и Чехи. Римское Государство владея Пан
ношей ввело въ этой стране много улучшены, усовершенствовало
путй сообщешя, устроило управлеше въ провинцы и положило на
чало цивилизаши, следы которой тамь долго еще сохранялись. Во
время гонешя хрисДанства при Императоре Дюклешане, изъ Италы
б кжлли въ Панношю христ!ане, а съ312 г. съ Константина Великаго
хрисДанство до того распространилось, что организовались правиль
ный хрисДанстя общины, поселивилеся здЬсь. Въ V стол. Гунны
уничтожили зачатки Римской цивилизаши и хрисДанства, а после
нихь завладели краемь Лонгобарды, которыхъ въ свою очередь въ
VI столеты выгнали Авары, тяжелое иго которыхъ разрушилъ въ на
чале VIII стол, словянскы князь Самонъ, жившы отъ 623 до 658 г.;
а въ конце VIII стол. Панношя постоянно подвергалась нападешямъ
Франковь, но въ начале IX стоя, князья изъ рода Моймировичей,
начинаютъ сосредоточивать власть въ своихъ рукахъ надъ отдельными
племенными князьями, образовавъ этимъ Велико-Моравское Государ
ство. Людовикъ Германскы въ 846 г. напалъ на М оравт, лишил ь
власти Моймира и поставилъ княземъ Моравы племянника его Рости
слава; Ростиславъ держался въ отношены немцевъ въ начале уклон
чивой политики, а все внимаше сосредоточилъ на возведете новыхъ
городовъ и укреплены для защиты страны; подружившись съ Болга
рами своими соседями на юго-востокЬ, пригласилъ Чеховъ къ одно
временному возсташю противъ немецкихъ притеснителей. Императоръ
немецкы Людовикъ съ большими силами двинулся въ 855 г. на Моpaeiio, но войска Словянъ отбили немцевъ и преследуя ихъ опусто
шили пограничныя Баварстя области. После того Ростиславъ пересталъ отправлять пословъ на Имперсте сеймы и прекратилъ посылку
обычной дани; выдержавъ еще въ последуюине годы трехкратное на
падете немпевъ, онъ сталъ самостоятельнымъ Государемъ, прекративъ
на время зависимость своего духовенства отъ Пасаускаго немецкаго
епископа. Въ этомъ политическомъ стремлен!и освободить вполне свой
народъ отъ зависимости немцевъ, Ростиславъ, испросилъ у Византыскаго Императора наставниковъ веры хрисДанской, въ наречы сло
вянскомъ; Императоръ выслалъ къ нимъ Константина философа (Ки
рилла) и Мееод1я, знакомыхъ со словянскимъ языкомъ, прибывшихъ
въ 863 г. въ столицу Ростислава въ Велеградъ и принесшихъ
съ собою Евангел1е на словянскомъ языке. По доносу Пасаускаго
епископа, папа Николай I, подозревая ересь, вызвалъ первоучите
лей къ себе въ Римъ въ 867 г. Первоучители отправились по вы
зову папы, но не нашли въ Риме живымъ Никовая I, а пр1емникъ
его Адр1анъ II отнесся снисходительно къ Богослужебным ь книгамъ
на словянскомъ языке и разркшилъ на немъ Богослужеше; не уда
лось вернутся въ Моравш св. Кирилле; онъ скончался въ Риме 14 февр.
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I860 г. и былъ тамъ похоронень въ церкви ев. Климента, мощи котораго онъ обрклъ въ Хсрсонеск и прнвезъ вь Рим ь, а св. Мееодш
вернулся въ Велеградъ, гдк былъ посвященъ въ архиепископы МораВ1и и Паннонш въ 870 г. и ввелъ на короткое время богослужеже на
словянскомъ языкк вьМ оравш, Чехш и Краковской области. По смерти
Ростислава ему наелкдовалъ племянник ь его Святополкъ, индеферентныи въ д-клахъ вкры и языка вь богослуженш; по смерти Меоод1я
въ 885 г. онъ допустилъ возобновлеже вл1яжя Зальцбургскаго епи
скопа и нкмеакаго духовенства. Святополкъ могущественный власти
тель, отразнвъ нкмцевъ при Велеградк, заключилъ съ ними миръ въ
871 году, женился на дочери короля чеховь Боривоя, и поелк этого
сближения народовъ, Чехи и Лужичане добровольно признали Святополка своим ь верховнымь вдастителемъ. О гь 878 до 882 г. ВеликоМоравское Государство прожило въ спокойствш самый блестяицй перюдъ его существоважя; это были года славные въ исторш Западныхъ
Словянъ. По всему теченш Лабы (Эльбы) отъ Гамбурга и предкловъ
Шлезвигскихъ до Адрштическаго моря, жили независимые и воин
ственные Словянсже племена, отражавипе нападешя германскихъ Карловинговъ, а въ центр!; ихъ сильное Велико-Моравское Государство.
Въ концк IX стол, въ пределы сильнаго западнаго словянства нагрянулъ въ самую середину страшный врагъ Угры, призванные на по
мощь нкмецкнмъ императоромъ Арнульфомъ.
Страшные наружностт, звкреже по обычаямъ, заволжеже ко
чевники, вктвь Гунновъ, истребили въ покоренной странк жителей
Словянъ. Съ возникновежемъ Венгерскаго королевства сформирова
лись на западк двЬ отдкльныя трупы словянскихъ государствъ, которыхъ историческая жизнь разошлась въ двухъ направлежяхъ. Южные
Сербы, Болгары, Черногорцы и Русь попали въ сферу политическаго
и релипознаго вл1яжя Константинополя, а юго-западные Словаки,
Хорваты, Словенцы, Моравии и скверо-западные Лужичане, Чехи,
Полабсже и Поморсже Венеды съ Польшей находились подъ вл1яжемъ
Римско-Германской Культуры. Погромъ Великой Моравш, лежавшей
въ серединк Словянскихъ земель, сталъ великимъ несчасНемъ для
Словянскаго Mipa; инородцы заняли середину Словянской земли, раз
двоили отпорную силу Словянъ на дв-fc части и гкмъ ослабили мощъ
сопротивлешя Западныхъ Словянъ Нкмцамъ и Туркамъ. Вскоре поелк
того Турки покоряютъ Балканскихъ Словянъ и Нкмцы съ большимъ
усп-кхомъ врываются въ Чехш, Лужицкую Сербш, и Црибалтшсжя
страны Поморянъ. Подъ предлогомъ введежя христ1анства, Нкмцы за
грабили обширныя страны у Словянъ, искореннили словянсжй языкъ
и народные обычаи, съ такимъ колосальнымъ усп-кхомъ, что нынкшнш центръ Германскаго народа, Прусское королевство съ его столи
цей Берлиномъ, выросло въ недавнее время въ областяхъ скверныхъ
Словянъ, составлявшихъ прежде скверным провинцш Польши. Лелевель говоритъ (стр. 634) со времени коронования короля Саксонйевъ
короной Римской HMnepin, онъ вмкстк съ этимъ стал ь и Германским ь
Императоромъ; обращеже въ хрисНанство подчиняло Словянъ Римсконкмецкому господству Кесаря и Клира н-кмецкаго, а насшпя довер
шили Германизашю края истреблежемъ упорствующаго насележя.
Скверо-Западные Словяне. По описажю прибалтшекихъ странъ
Адама Бременскаго: «Descriptio civitatum ct region еж», и картк состав
ленной въ X ст. хранящейся въ Мюнхенской библютекк видно: что
около скверныхъ Карпатъ, живине тамъ народы назывались: Лехиты
(Lechitae Poloni) около Кракова, Поляне въ Познанской области, на
востокь отъ нихъ Бкло-Сербы и Мазовшане, а на западъ Бойогемы.
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Изъ этой то страны огъ Карпатскихъ Татровъ после ухода въ II стол,
для заняля новыхъ странъ Остготовъ кь Дону, а Визиготовь къ Ри
му и оставлешя ими Прибалтшскихъ странъ, переселялись вь опусгкышя земли предки Словянь, называвннеся въ то время Хробаты,
Сорабы, Венеды и Склявины, заняли Прибалтшсшя страны оть Эльбы,
называемой Словянами р. Даба до устьевъ Немана въ земле Эстовъ
упоминаемыхъ въ 07 году Тацитомъ. Адамъ Брсменскш f 1074 г перечисляеть сл-кдуюипя словянсше племена въ прибалтшскихъ странахъ, пзъ которыхъ я упомяну только о бол-fee значительныхъ; край
нее нд северо-западе племя жившее около Дам in были Оботриты, гд-fe
теперь Мекленбургкое герцогство, рядомъ съ ними на западё Полабы
и Вагиры, а на востокъ Лютичи и Велетабы, которыхъ Франки и Сак
сонцы звали Вильци. Эти прибрежныя племена имели свой храмъ, съ
четырехъ головымъ идоломь Святовидд вь Аркон-fe, на островЬ Pyrin
(Рюгенъ); храмъ этогь былъ разрушенъ Датчанами въ XII стол, и
спустя 35 л ктъ вь 1203 г. быль описанъ Saxo gramatik’oмъ. Дальше
на востокъ въ прибреж1яхъ оть Одера до Вислы жили Померяне, за
Вислой в-Ьтвь Лнтовцевъ Борусы или Прусы, а за ними жилъ не словянскш народъ Эстовъ. Къ югу отъ Оботритовъ близъ Эльбы жили
племена Сурби или Сырби широко раскинувапеся между Эльбой и
Одеромъ; поселяне Люзаши древше Лужичане у Фихтельгебирга и
вь краяхъ прилегающихъ кь Майну и Легницу до нашихъ времень
свой языкь называютъ сербскимъ; надъ BoreMiefl жили Соравы, Хутицы, Нисени, Скудицы, Суслы, Требоннзы, гд-fe городь Бранденбургъ,
а въ нын-Ьшней Богемш осели С-Ьдличане, Лучане, Хорваты. По предашямъ этнхъ Хорватовъ, Хробатовъ, въ Богемш прнвелъ ихъ Лехъ,
по имени Чехъ, который и считается основателемъ Чешскаго коро
левства. Хотя Hexifl съ архаическихъ временъ была занята предками
Словянь, но въ IV стол, до Р. X. временно занята была Бойями
(ветвью кельтскаго племени) оставившими стран-fe этой имя господствовавшаго народа Боиогем!я (Богем1я). Вся земля иод-клена была на
участки, называемые Жупы или Край и въ начал-fe Чехами прозыва
лось только пришлое племя, поселившееся близъ Праги и ран-fee другихъ выступившее на историческое поприщ-fe и подчинивпйе друпя
племена Богемт. Вся страна разделялась на ‘J жупъ, имевшихь го
рода, въ которыхъ сосредоточена была администрашя и торговля. Въ
Чехш независимые племена управлялись отдельными князьями, но
позднее родъ князей Словииковцевъ подчиниль средше и южные
жупы, до границъ Моравскихъ и Ракузскихъ, а родъ князей Премысловцевъ сосредоточилъ вь своихъ рукахъ власть надъ Жупами с е 
верной 4exin; соперничавипе князья въ своихъ спорахъ часто призы
вали на помошь Немневъ, которые мешались въ ихъ распри до гкхъ
порь, иокамксть Святополкъ Мопавсмй князь, не подчиниль Чеховь
своей власти и съ начала IX в. 4exin разделяла съ Mopaeieii полити
ческую ея судьбу; но после 895 г. и разгрома Моравш Уграми, Чехи
образуютъ независимое королевство, входящее въ сферу в.йянш Немцевъ, присоединенное после къ Австрш.
Польша. Скверные склоны кряжей Карпатскихъ, теперь называемыхъ Татры. Исполинныс, Лаузатсше и Рудные горы, были теми
хребтами, горбами, огъ коихъ расходились въ северномь направленш
древн1е Хробаты, Хорваты, или Кробаты, называемые антпчнымъ .\промь Венеды, которыхъ позже называли 1орданъ и Прокоши Скля
вины, т. е. Словяне Заселяя местности иной формы и другихъ свойств ь
страны, потомки выходпевь получали назвашя м Ьстныя, определяющие
географичесюе признаки новаго иоселешя. Разселивилеся по ровнымь
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полямъ Иознанской области, назывались со временемъ Велико-Поляне.
OcfeBuiie въ поберемаяхъ БалКйскаго моря, т. е. по морю назывались
Поморяне, жители прибре>юи р. Вислы—Висляне, по р. Лабе (Эльбе)
Полабяне или Полабсше и т. д. Эти назвашя со временемъ начали
раздробляться на многочисленный новыя назвашя, определякншя част
ные территор1альные и этнографичесше признаки не племенъ, а вет
вей или кол^нъ или родовъ племени: Мазовшанъ, обитавшихъ въ
восточной стране средней Вислы, имевшихъ города Варшаву и Пултускъ (Плоцкъ), въ поздн'Ъйшихъ памятникахъ колено это называется
Мазурами. На севере назваше жившихъ въ прибалПйскихъ странахъ
Поморянъ подразделялось названиями колЬнъ или родовъ: Кашубы,
главный городъ Гданскъ (Данцигъ), жили на западъ отъ устья Вислы,
Волины, главный городъ Юлинъ, жили съ правой стороны устья Одры
(Одера), а между Лабой (Эльбой) и Одеромъ обитали Полабяне, раздкливнйеся на вётви: Оботрицы, Лютицы, Вильни, Винули, Сербы, Лу
жичане, близъ рудныхъ горъ, и Мильзанк. Силезское колено Шлёнзацы разселнлось на северо-востокъ отъ Чеховъ по обоимъ берегамъ
Одера до впадешя въ него р. Варты; главные города ихь были: Бреславъ, Онолинъ, Глоговъ. Самое многочисленное и могущественное
племя Полянъ заселило середину страны, между восточными Мазурами
и западными Шлёнзаками. Северная часть этого племени, поселившагося по р. Варте и построившаго города: Крушвицу, Гнезно, Поз
нань, назывались Велько-Поляне (Познанчики) Южная часть племени,
осевшая отъ Карпатъ по верховьямъ Вислы и ея притокамъ при городахъ Кракове и Люблине, называлась Мало-Поляне. Границей словянскнхъ племенъ, вошедшихъ первоначально въ составъ Польши, были:
на севере Балтшское море, на западк границы Дан in, Ганновера, за
которыми жило Германское племя Саксовъ, и Бавар1я, на юге Чехи,
Моравы, Словаки, а на востоке Червоно-Русь, Белорусь и Литва.
Народъ, разселившшся въ означенныхъ обширныхъ границахъ, зани
мался преимущественно земледел1емъ, пчеловодствомъ и рыболовствомъ,
rb же, которые жили въ БалДйскихъ побереж1яхъ, обнаружили по
разсказу Вебера (вып. IV стр. 70) великую торговую деятельность и
впоследствш долго еще разсказывались чудеса о прославленномъ
Скандинавскими Сагами Венедскомъ городе Юдине (Воллине), этой
с кверной Венещи, который при своемъ выгодномъ местоположенш,
на одномъ изъ острововъ въ устье р. Одера, былъ богатымъ торговымъ рынкомъ для соседнихъ странъ. Множество красиво построенныхъ деревянныхъ домовъ свидетельствовало о богатстве и роскоши
Венедскаго купеческаго города, застроеннаго красиво срубленными
деревянными домами, которые въ то время были редки даже у зажиточныхъ людей. Весь народъ, занимавшиеся землед кл1ем ь, въ начале
соединялся для релипозныхъ обрядовъ въ центрахъ поселешй рода и
тутъ ряднлъ объ общественныхъ делахъ; для более важныхъ делъ
роды со своими Влодарями, собирались въ гмины; эти собрашя гмины
(волости) назывались вецъ (вкче), на нихъ избирались старосты, ведав1ше общественными делами своей гмины. Влодари и старосты гми
ны въ случаяхъ важныхъ въ ихъ округе, собирались въ главное поселеше округа на вецъ, которые позднке получили назваше областныхъ сеймиковъ. Такъ въ начале организовались отдельный поколе*
шя Словянъ, обитавшихъ между Карпатами и побереж1ями Балтий
скими, но со времени усилешя нападешя немецкихъ племенъ на полабскихъ Словянъ, со временъ Карла Великаго, оборона страны стала
главной и постоянной заботой народа Словяне, смотря по обширно
сти своихъ земельныхъ участковъ и заняКямъ, начали раздкляться на

11

82
два сослов1я: на кметовь, небогатыхъ поселянъ, исключительно зани
мавшихся обработкой своего участка земли, уходочъ за свиньями,
овцами, ослами, пчелами и ловлей рыбы. Кмстъ обязанъ былъ защи
щать свой поселокъ, или волость, оть нападешя соседей въ п-Ьшемъ
строю, но въ дальшя места на войну не ходила». Хоть же влад клецъ,
который влад'Ьл'ь обширными земельными угодьями, могущими про
кормить стадо лошадей и крупнаго скота, и который въ полномъ
вооруженш, коннымъ всадникомъ. выходилъ на войну, назывался Лехъ.
Усиливппяся нападешя н+,мцевъ на полабскихъ Словянъ съ 920 г.,
когда Генрихъ I Птицеловъ преобразовалъ, по примеру Венгерцевъ,
свои пехотныя войска Саксовъ въ конницу и началъ опустошать и
забирать земли Полабскихъ Словянъ, возвысили значеше конныхъ
дружинъ, Леховъ, которые одни могли оборонять край и нападать въ
отомщеше на Саксовъ и Бдваровъ въ ихъ страна. Э т о возвышешс
сослов1я Леховъ, Лехитовъ началось въ глубокой древности, и именемъ общимъ Леховъ, а по Нестору Ляховъ, стали называть всЬ перечнсленныя здесь сЬверныч Словянсшя племена, по назвашю преобладающаго сослов1я конныхъ вооруженныхъ защигниковъ страны, Въ
древнкйшихъ предашяхъ объ основаши государственной объединяю
щей власти записано у лХтописцевъ Богуфала и Космаса-Пражскаго.
что во время нападешя Галловь (т. е. Кэльтовъ) на восточную Европу
и Римскш области въ Ш ст. до Р. X. у Словянъ не было королей и
князей, а Лехиты Словянъ избирали изъ своей среды двенадцать достойнейшихъ и богатейшихъ мужей, разбиравшихъ ихъ споры и творившихъ судъ; но позднее, когда мнопе роды и ветви вынуждены
были собраться для зашиты своей страны отъ нашеств!я враговъ, Ле
хиты избрали достойнХйшаго изъ храбрыхъ на вождя войска и на
звали его воеводой. Изъ такихъ воеводь известны имена, сохранивппяся въ памяти народа Карпатскаго: Крлкъ, основавипй городъ Краковъ, и Лехъ по имени Чехъ, занявши! землю Бойевъ въ Богемш;
следы власти воеводъ изъ Леховъ въ земле Полянъ больше, чемъ у
другихъ племенъ, видны въ Крушвине. Предашя остались о трехъ
Боеводахъ Лехахъ, собравшихъ землю Леховъ и усилившихъ власть
воеводы, а именно: Лешекъ I, который военной хитростт спасъ страну
и разбилъ враговъ. Лешекъ II, организаторъ обороны страны, и Ле
шекъ III известень темъ, что его 20 сыновей владели многими ко
ленями Словянъ на значительномъ пространстве, а старппй его сынъ
по имени Попель получилъ въ уделъ область Гнезна и основалъ го
родъ Гяезно близъ Познани, бывшее продолжительное время столи
цей новаго государства. Изъ этихъ уцелевшихъ прела шй видно, что
Лехи, защищая страну оть постоянныхъ нападенш немпевъ, сделались
со временемъ господствующимъ сослов1ем ь, и назваше Лехъ перешло
на всю страну (Нестора Ляхи). Но въ земле Полянъ, около Крушвицы и ГнЬзна начала основываться объединяющая власть, а потомъ
тамь жили первые князья, а съ Болеслава I Хробраго, короновавшагося въ 1000 году въ короли Польши, жили первые короли Польши,
a потому отъ назвашя страны Полянъ, центральной и самой могуще
ственной, которой подчинялись друпя, окружаюппя словянсшя пле
мена, вся страна и входяпця въ составъ ея племена после стали на
зываться Поляне, Поляки и Польша. Первый перюдъ исторш Поль : и,
собирающихся отдельныхъ Словянскихъ племенъ въ одно государство,
начался съ 800 г. и продолжался 280 летъ, до 1139 г. Народный предаши о Лешкахъ оканчиваются положительным!, лктописнымь сказа
шемъ о князе ЗемовитЬ изъ рола Пястовъ, захватившемъ власть надъ
Полянами въ 860 г. и успевшем ь подчинить сос клшя колена; онъ умерь
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891 г., а наследпикъ сю Лешею. •[* 921 г и Зкмомыслъ ф 9G2 г.
продолжали съ успкхомъ дальнейшее нодчинеше словянъ; но не были
въ силахъ отстаивать западныхъ Словянъ Полабскихъ оть натиска
Нкмцевъ, которые врывались въ ихъ пределы, строили укрепленные
городки (Mapxin) и насильно крестили народъ, назначая нкмецкнхь
священников ь. Мечиславъ f 992 г., спасая независимость страны, сбли
зился съ Чешекимъ королевскимъ домомъ, женившись въ 955 г. на
дочери жороля Болеслава Чешскаго, Домбрувке, хрисПанке, принялъ крещеше, а по примеру своего князя и народъ Полянь сокрушаль идолы и принималъ крещеше. Но власть всехъ этихъ князей
была не прочна, ей не давалъ усилиться могущественный западный
соседь, который боялся сплочешя Словянъ въ одно государство. О
Словянахъ и натиске Нкмцевъ въ то время приводимъ характеристику,
правдиваго историка Немца; Веберъ пишетъ (вып. IV”, стр. 207), что
«Словяне отличались кроткимъ, безответнымъ, веселымь характером!.,
занимались рыболовствомь на мори и рекахъ, легкой обработкой по
лей и разными промыслами, къ которымъ Словяне имеютъ особенным
природным способности; первоначально они не знали различна сословш, жили малыми сельскими или родовыми общинами, подъ управлешемь избранныхь старшинъ, трудъ и прибыль принадлежать векмь;
этими качествами Словяне болЬе всего отличались отъ своихъ запад*
ныхъ соседей, энергическихь, трсвожныхъ, насилующихъ, себялюбивыхь Германцевъ: оруж1смъ и жестокостью они отнимали земли у
Словянъ, заставляя отрекаться жителей отъ своихъ любимыхъ боговъ
и обменять ихъ на религйо своихъ притеснителей, релипю, далеко
уклонившуюся въ поступкахъ распространителей новой вкры отъ
первоначальнаго своего идеала, источникомъ коего было милосерд!е,
проповедуемое основателями хриспанства. Немцы вымогали прежде
всего, чтобы новообращенные х р и стн е отдавали имъ 10-ую часть
плодовъ своего тяжелаго труда для духовенства, дань королямь нЬмецкимъ и марграфамъ; оскорбительная и презрительная ирошя и вы
могательство, съ которой немецше рыцари и священники третировали
униженный почти до рабства народъ, возмущали побежденныхъ, пи*
тавшихъ глубокою ненависть къ своимъ притеснителямъ, и онъ бо
ролся до изнеможешя, до утраты своихъ сила, и мужества —съ но
выми порядками, основанными мечемъ и поддерживаемыми наоыпемъ».
Систематическое завладеше странами северо-западныхъ Словянъ прсдпринялъ Саксонск1й король, Императорь нкмецшй Генрихъ I Птице
лов ь (914—931»). Онъ въ гранииахъ Словянъ началъ устраивать укреп
ленные остроги, Mapxin и Бурги; день и ночь съ велнчайшимъ прилежашемъ строили Немцы эти бурги (городки), ограждая ихъ сте
нами и валами; более значительными сделались Кведлинбургъ при
1'арцк, Мэйсень и Госларъ. Укрегшвъ Межиборъ(Мерзебургъ) камен
ною сткною, Генрихъ собралъ служилыхъ военныхъ людей въ городъ,
а всехъ окрестныхъ людей, промышлявшихъ воровствомъ и разбоемъ,
и другихъ отчаянныхъ удальцевъ страны осадилъ въ предместьяхъ,
далъ имъ землю и снабдилъ оруж1емъ, приказавъ имъ жить мирно
со своими соплеменниками, а поощрялъ дёлать постоянныя нападешя
и грабежи въ странк Венедовъ; такъ возникла страшная Мерзебургская дружина, передовой полкъ н кмецкой имперш въ границахь Словянь; потомъ онъ переселилъ каждаго девятаго человека со всей
земли въ укрепленные имъ городки и пр1учалъ полудикихъ Саксовь
къ городской застенной жизни и обороне укреплешй, устроилъ въ
нихъ судбища, народныя сходки и торговые базары; вместе съ этимъ
пр1учалъ онъ Саксовъ къ военной службе на конк и составилъ изъ
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служилых7. всадниковъ и ихъ дворовыхъ настоящую конницу, кото*
рая могла помериться съ конницей Венгровъ; съ техъ поръ ц-Ьхотнзя служба вт. ополченш утратила всяшй блескъ и почегь; народное
войско превратилось вт, конницу, составленную изъ рыцарей и рейтаровь. Укр^пивъ въ 931 году местечко Мейсенъ на Эльбе, онъ завладелъ страною Лужичанъ. На эти приготовлешя онт, потратить че
тыре года, обязавъ вассаловъ своихъ являться на коне по его требовашю, а загЬмт, напалъ на ближайипя племена Словянъ Полабскихъ
(жившихъ по Лабе или Эльбе); въ короткое время онъ покорилъ
вс-Ьхъ Словянъ. жившихъ между Лабой н О деромъ, занявъ страну Говеловъ, жившихъ при р-Ькахъ Гавеле и Шпрее въ 928 г., взявъ ихъ городъ
Бреннабургъ (Бранденбургъ) и въ области Лютичей устроилъ Марграфство Бранденбургское. Жестокость обращешя Н'Ьмцевъ съ по
бежденными и насилия, невыносимый для свободолюбивыхъ Словянъ,
возмутили народъ. Усмиреше поручено было графамъ: Бернгарду и
Дитмару, которые жестоко избили Словянъ въ 929 году, подъ Ленчиномъ, а отступавшихъ догнали и потопили въ озерахъ; все военно
пленные были осуждены на смерть и казнены; до ста тысячъ мужчинъ
погибло въ этомъ срзженш. Три года спустя Немцы напали на Лужичанъ, жившихъ по обоимъ берегамъ рёки Шпре; за Лужичанами
покорены были Мильгане и разоренъ ихъ городъ Любуша, а загкмъ
покорены были все северный племена Вендовъ отъ Эльбы до Одера.
Страшно было это время, когда Немцы водворяли въ техъ местностяхъ свой языкъ, обычаи и хрисланство; тяжкимъ молотомъ падала
Саксонская рука на Вендовъ-предковъ Словянъ до техъ поръ, пока
не разможжила и низложила ихъ окончательно; съ того времени везде
начали бояться меча Саксовъ, такъ что когда Генрихъ въ союзе съ
Баварцами проникъ черезъ Богемскш лесъ къ р. Молдаве, князь
Чеховъ Вячеславъ обязался Генриху ленной службой, послушашемъ
и уплатой дани. Но не только западные Словяне, но неукротимые до
того времени Венгры въ 933 г. были побиты Гснрихомъ на Золотыхъ
лугахъ. Приведенная здесь картина натиска Немцевъ даетъ пониже,
при какихъ трудныхъ услов!яхъ формировалось польское государство,
и намъ понятны станутъ извеспя летописцевъ, что Мечиславъ I и
его народъ, угрожаемые разгромомъ, отреклись отъ веры предковъ, а
первые князья Польши платили дань Нёмцамъ; но вскоре объединен
ная Польша при пр1емнике Мечислава, его сыне Болеславе 1 Хробромъ,
поднялась на бой съ Немцами для освобождешя порабошенныхъ племенъ Словянъ и дала отпоръ жестокимъ культуртрегерамъ на про
должительное время. Болеславъ (907— 1025) первый изъ Словянскихъ
князей понялъ своимъ св Ьтлымъ и пронинательнымъ умомъ всю опас
ность натиска Немцевъ на Словянсшя племена. Всю жизнь и энерпю
посвятилъ онъ на сближеше князей разрозненныхъ племенъ для общей
цкли: борьбы противъ Немцевъ. Онъ совершилъ велише подвиги; но
после него недальновидные наследники королей Чешскихъ и Польскихъ занялись мелкими делами своихъ областей, не имели ни ума, ни
энергш для единешя силъ, нужныхъ для этой борьбы народностей,
и своею рознью допустили Немцевъ захватить все северо-западный
земли Словянъ, который они настойчивостью и жестокостью германнзовали. Иго Немецкое для Словянъ имело худипе результаты, че.мъ
иго монгольское для Россш и иго Турецкое для Балканскихъ Сло
вянъ. После 200 летъ неволи Монголовъ и 500 лЬтъ неволи Турковъ, Росая, Болгар1я, Серб1я освободились, не потерявъ свойствъ
народныхъ, сохранивъ веру, языкъ, землю, самое дорогое достояше
народа, не отнятаго Турками и Монголами; между тЬм ькакъ Немцы,
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отняли у Словянъ все, что человеку дорого и въ добавокъ онеме
чили ихъ. По въ нынешнемъ столетш идея народности овладела
всемь историческим!. развиКемъ народовъ; она разрушаегъ старый
государства и создаетъ новыя изъ разделенныхъ частей одного на
рода, собирая разорванный племена одного народа въ одно политиче
ское целое. Романсюя племена въ Италш и Германсюя сплотились въ
одно государство. Балкансше Словяне и Греки освободились; нарож
дается у разрозненныхъ словянскихъ племенъ идея федераши словинскихъ народовъ, которая осуществившись не допустить Не.чцевь къ
дальнейшему истреблешю Словянъ и поможетъ Словянскому миру
возвратить прежше ихъ захваты земель.
Восточные Словяне. Середина территорш, занимаемой Европейской
Poccieft, залитая Сарматскимъ моремъ или покрытая ледниками очень
продолжительное время третичной и начала четвертичной геологиче
ской системы, была покрыта водой. На западе огьнея Карпатское плато,
на юге Тавричесшя и Кавказсшя горы, а на востоке возвышенно
сти Урала не были затоплены и на этихъ возвышенныхъ странахъ
сохранились и размножались люди, прюбрЬтая изолированностью своего
местопребывашя въ долгое время, некоторый расовый особенности.
Западное карпатское плато было разсадникомъ словянскихъ племенъ,
а возвышенности Урала стали колыбелью чудскихъ северныхъ народовъ. Незначительное сравнительно пространство Кавказскаго кряжа
было какъ бы воротами, черезъ который входили въ южную Росою
аз’т с ш е кочевне народы. Н а ш е с т е аз1.атовъ и истор1я пребнвашя
ихъ на югЬ Poccin была уже описана мною. Краткш очеркъ пребывашя въ южной Россш киммер1анъ, скиоовъ, сарматовъ, готовъ, гунновъ объяснилъ намъ движ ете юго-восточныхъ кочевниковъ въ Россш.
Теперь на очереди стоитъ ознакомиться намъ съ движешемъ народонаселешя отъ Карпатъ и Урала и съ разселешемъ племенъ техъ наро
довъ на внутренней площади Россш. О словянахъ мы многое ужеразсказали; и прежде чемъ приступить къ пояснешю разселешя отдельныхъ ветвей восточныхъ словянъ въ русской земле, считаю необходимымъ пояснить вкратце заселеше северныхъ и средневосточныхъ
областей Россш чудскими изъ Урала племенами, такъ какъ уральсшя
племена разселились на эгомъ пространстве ранее прихода словянъ
и сарматовъ и составлляютъ на этомъ пространстве Poccin коренное
народонаселеше, порабощенное впослёдствш пришлымъ
словяискимъ народомъ.
Размноживш!йся на возвышенныхъ странахъ, окружающихъ Уральсшй хребетъ. народъ заселялъ эти стары такъ же давно, какъ давно
заселяли предки словянъ свое Карпатское плато. Размножаясь, чудск1я племена разселились на далекое пространство въ западной Сибири
до пределовъ Алтайской возвышенности, на которой множились монгольсше народы и горъ Туркестана, прародины тюркскихъ племенъ,
а на западъ отъ Урала чудсшя племена разселились до Скандинавш
и Балтшскаго моря, въ нынешней Финляндш, Остзейскихъ и всЬхъ
северныхъ и среднихъ губершяхъ Россш до пределовъ населешя
словянъ и литовцев ь въ западной полосе Poccin. Уже въ V ст. до
Р. X. Геродотъ узналъ, что за северо-восточными границами Скиош
въ лесистыхъ странахъ, покрытыхъ большую половину года снегомъ,
живутъ не скиоск!е народы, а друпе, которыхъ онъ назвалъ: андро
фаги, меланхлены и тиссагеты. Более достоверный свЬдешя о север
ныхъ балтшскихъ и уральскихъ народахъ сообщаетъ въ I ст. хриCTiaHCKOft эры Тацитъ, римстй историкъ; онъ подробно описываетъ
ихъ, называя собственнымъ именемъ Фенни (финны понемецки,
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а Чудь по словински). Вд томе III *$ XLVI такъ объ нихъ говорптъ:
«дикости и убожеству фенновъ надо удивляться; не видно у нихъ
ни лошадей, ни оруж!я, ни какого-либо жилища. Питаются они
кореньями, одеваются звериными шкурами и спять на земле; живуть
охотой, для которой употребляюгь костяныя стрелы; жены ихъ д е 
лятся добычею охоты съ мущинами. Отъ слякоти и дикаго зверя
прячуть детей и старцевъ въ шалашахъ, сплетенныхъ изъ хвороста»
и т. д У историков ь VI ст., 1ордана и Прокошя, поименованы от
дельный племена чудскаго народа, заселявнйи северныя и внутреншя
губернш Россж. Ихъ назвашя племенъ тождественны съ назвашямн,
как1я Несторъ въ XI ст. далъ чудскимъ племенамъ, заселявшимъ
Росспо. 1орданъ, описывая покоренные готскимъ царемъ Ерманарикомъ
с дверные народы, Arctoas gentes, перечисляегъ ихъ нязвашя такъ:
Tuidos (чудь). Vasina (весь), Мегепа (меря), Mordens (мордва), Caris,
Rocas, Atual, Coldas и др. (de Got. org. гл. 30). Несторъ очень оп
ределенно разсказалъ, каМя племена онъ считаетъ чудью, следующей
фразой: «Во Афетове же части сидитъ Чудь, и вси языцы: Меря,
Мурома, Весь, Мордва, Заволоцкая Чудь, Пермь, Печера, Ямъ, Утра,
Литва, Зингола, Корсь, Сетгола, Либь (Несторъ по Шлеперу т. I ст.
36) си суть свой языкъ имуще, отъ колена Афетова, иже живуть
въ странахъ полунощныхъ.» Перечислнвь все извЬстныя ему чудсюя племена, Несторъ обозначаетъ места, где эти племена разеелились: «на Беле-озере седять Весь, а на Ростовьскомъ озере Меря,
а на Клещин Ь озере Меря же. А по Оце р кце (т. е. по рёк е О ке),
где втечеть в Волгу Мурома языкъ свой, и Черемиси свой языкъ,
Мордва свой языкъ» (Летопись по списку Лавреття, стр. 30). По
этим ь указашямъ Нестора, Шлецеръ подробно определилъ области,
заселенный этими племенами. Вероятно, что чудешя племена разеелились отъ Урлльскихъ горь на площади Poccin, столь же постепенно,
какъ и словяне въ продолжеше очень многихъ вековъ, принося
въ страну свой языкъ, культуру и золото и бронзу изъ Урала, покамеегь дошли до Балтшскаго моря и границъ словянскихъ племенъ
и литовцевъ; границей этой была река Донъ и разселивийяся по ней
кь северо-западу сарматсшя племена аланы и роксоланы. Аланы
первые изъ сарматскнхъ племенъ отодвинулись къ северо-западу отъ
Кавказскихъ горъ еще въ III ст. до Р. X. Часть ихъ удалилась по
граничной полосе между словянскимъ и чудскимъ народами на сЬверъ къ Валдайской возвышенности. Эта ветвь аланъ известна стала
Тациту въ первомъ столетш подъ назвашемъ эстовъ: борусы и литви
ны; а другая ветвь алановъ осела по нижней Волге. Аланы, направииипе свой путь къ Валдаю, пришли до верховьевъ Днепра, Волги
п западной Двины, вытекающихъ изъ Волховскаго леса, теперешши
Валдайсшя горы, южныя возвышенности которыхъ отъ долгаго пребыва!пя тамъ аланъ назывались аланскими горами, о чемь рлзсказываетъ въ 1G1 году Птоломей и въ 410 году Маршанъ Гераклеотъ
(Ш афарихъ § 16). Раньше мною было пояснено (стр. 31), что ала
ны, живийе на нижней Волге, которую въ то время сарматы называли
Коха (Прокопш В. Va. т. I, 3.), получили назваше сложное: къ имени
Аланы прибавлено назваше местности Рокса, въ которой они жили
въ цродолжеши несколькихъ столетш, а потому и назвались эти
аланы роксоланами въ отлшйе отъ аланъ, оставшихся на КавказЬ,
или ушелшихъ на северо-западъ въ Литву, или на западъ въ Alentjon на Лоаре во Франши. Эти клвказеше аланы и волжен1е роксо
ланы, отодвигаясь въ северо-западномъ направленш, не безъ борьбы
проходили и поселялись въ облаетяхь крайнихъ западныхъ чудскихъ
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народцевъ мещеры, муромы и мэри и дошли аланы до Валдая, а рок
соланы до земли вятичей, крайняго на восток*!; слонянскаго племени,
с-квшаго на верхней Ок*к. Аланы перекочевали по граничной черт-fc
двухъ народовъ, вероятно, мало населенной, по направленно отъ нын-кшнихь: Земли Войска Донского чрезъ Воронежскую, Тульскую,
Калужскую, Московскую до скверо-западной границы Тверской губерши. Изъ исторш готовъ и гунновъ намъ известно, что много
роксоланъ ушло съ ними въ западную Европу, но, вероятно, на погра
ничной полоск между словянами и уральскою чудью жили до V ст,
роксоланы, потому что въ 410 году объ нихъ разсказываетъ Маршанъ
Гераклеотъ; но поогк того не многочисленные роксоланы, оставипеся
тамъ ассимилировались съ мЕсгнымъ кореннымъ населешемъ внутреннихъ губерний, а имя ихъ скоро позабылось въ этомъ смкшеши на
родностей. Кто вид*клъ на поляхъ великоруссовъ, какъ женщины ихъ
иашутъ, скюгь, косятъ, молотятъ хлТбъ и исполняюсь век тяжелый
мужешя, полевыя работы, тотъ со мной согласится, что въ крови
великоросаанокъ течетъ примТсь крови сарматскихъ амазонокъ, которыхъ аланы и роксаланы были потомками,—амазонокъ, обладавшихъ
выносливоствю въ трудТ равной мущинамъ и рожавшнхъ такое же
крТпкое и предпршмчивое потомство, какъ великороссы. Аланы, поселивинеся на возвышенной плоскости скверной Росаи, называемой
теперь Алаунсшя горы, на югъ отъ Валдая, вероятно, прожили тамъ
MHorie годы, потому что область, ими населенная, получила назваше
Аланскихъ горъ отъ назвашя аланъ—народа, заселявшаго ихъ въ
древшя времена. Напираемые съ востока чудскими племенами, аланы
подвинулись къ западу и разеелилнеь въ пустынныхъ, покрытыхъ л ксами и болотми, областяхъ нын-кшней Литвы и области борусовъ
(старыхъ пруссовъ), до Балт1йскаго моря. Народъ этотъ зналъ Тацитъ, римскш историкъ I в*кка, хотя не подъ ихъ собственнымъ назвашемъ, которое до него въ Римъ не дошло, но какъ особенный на
родъ, непохож^ на изв-кстныхъ ему германиевъ, сарматовъ и венедовъ;
и который онъ назвалъ эсты. Ему изв*кстенъ былъ народъ, занимаюmin прпбреж'т правой стороны БалДйскаго моря, единственный народъ,
который разыскиваетъ янтарь въ мор*к и прнбрежныхъ трясинахъ, собираетъ его, называя янтарь glcsum Тациту изв кстно было, что этотъ
народъ очень суеверный, носить изображешя дикаго кабана (можетъ
быть, клыкъ кабана, какъ талисманъ-оберегъ, который мы находим ь въ
ихъ могилахъ). 'Гацитъ объясняетъ, что нравы эстовъ и народъ ихъ
таюе же какъ у свевовъ (шведовъ). Оруж1е изъ жел кза очень р кдко
имкютъ, а вооружены преимущественно дубинами. Скютъ рожь и
лрупя хл-кбныя екмена, съ ббльшимъ прилежашемъ, ч*кмъ л*кнтяи гер
манцы (Tacit. Germ. с. 45). Нападешя н-кмцевъ заставили эти оба
племена аланъ и борусовъ избрать одного кунигаса (князя), который
бы управлялъ ими и организовалъ защиту страны отъ нападений соскдсй. Избранъ былъ знатнкйшш изъ аланъ Вейдевутъ, который упра
влялъ борусами и аланами умно и долго, издалъ много узаконешп для
семейной и общественной жизни обоихъ племенъ Въ преклонныхъ
л-ктахъ, проживши 11G лктъ, умирая онъ разд-клилъ старну на уд*клы
между сыновьями. Отъ имени старшаго сына Замойна его область
получила назваше Земойдзи (Жомайтисъ, жмудзь) и Самб1я, понкмецки Samland. Область втораго сына Судоса получила назван1с Судовья (Подлясье). Галпнду досталась область, соскдняя съ мазовшанами и отъ его имени называлась Галинд!я. Область, доставшаяся
Ворму, стала называться Варм1я. Отъ Помезы область надъ нижней
Вислой называлась Помсзашя.
Урожденный отъ матери Алании,

младиий сынъ назывался Литаляносъ, котораго после прозвали сокрашсннымъ именемъ Литвосъ; онъ получилъ над^лъ надъ Неманомъ и
Вил1ей и область его прозвалась Litalain. Этимъ именемъ до настоящаго времени называють литвиновъ: чухонцы и чудь Эстляндш, а
после страна ихъ стала называться Lituania—Литва. Поддерживаемый
своимъ аланскимъ населешемъ въ спорахъ съ братьями, рожденными
отъ матерей изъ племени борусовъ, Литвосъ сталъ послё более мо
гу щественнымъ кунигасомь, ч-Ьмъ братья, и съ 373 года какъ его
область, такъ и сос-Ьдшя получаютъ общее назваше Lituania—Литва,
а народъ назвали литвинами (Krasimus Stella L. II). Стелла пишеть,
что мущнны литалановъ одевались въ шерстяную одежду, а женщи
ны—въ холщевую, украшая свою шею кругомъ рядами бронзовыхъ
перстней и таше-же перстни привешивали къ ушамъ. Такой нарядъ
существовалъ тоже и у борусовъ (въ старой Прусс'ш), въ Курляндш,
Лифляндш, Жмуди, что доказываетъ однонародность ихъ населешя.
Объезжавши» въ 1570 году эти обаасти, польскш лЬтогшссцъ Ма
нки Стршковскш утверждаеть, что своими глазами виделъ на простонарод1и одежду и нарядъ зд Ьсь описанные въ поименованныхъ областяхъ (Kronika, II ksi^ga, 40 st.). Это сведЬше, записанное Стеллой,
важно для археологовъ, раскапывающихъ курганы въ Северо-западныхъ областяхъ Россш для опредклешя границъ народности курганнаго населешя. Литовцы, поселившись въ низменныхъ странахъ, нын-кшнихъ Ковенской и большей части Сувалкской, Виленской, Мин
ской и Гродненской губершй, покрытыхъ лесами, трясинами и боло
тами, непроходимыми до настоящаго времени, защищены были этой
непроходимостью своей страны отъ порабощешя ихъ словянскимъ, Финскимъ и н-Ьмецкимъ народами. У литовцевъ долке другихъ соседей
сохранялась дикость первоначальнаго быта и въ своихъ пущахъ, какъ
въ неприступныхъ природныхъ укркплешяхъ, они отстояли свою неза
висимость противъ напора готовъ, словянъ н-кмцевъ и крестоносцевъ,
поработившихъ родственное племя борусовъ, а размножившись, на
ступали къ востоку и югу въ пределы словянъ, и образовали со врсменемь сильное княжество Литовское, захватившее въ XIV ст. сУвсро
и юго-западныя области Poccin. Литовцы также, какъ и словяне жи
ли разбросанными семьями и родами въ занятой ими стране; но у
нихъ древнье, ч-Ьмъ у словянъ сформировалась связывающая власть,
въ сильномъ развитш сослов1я жрецовъ, повинующагося верховному
жрецу Криве, по Нарбуту Креве-Кревейте. (Dzicje staroz. nar. litewskiego. T . I str. 242) который, вмкстк съ обязанностями верховнаго
жреца, былъ верховнымъ судьей въ народе, а кунигас ь заботился объ
обороне страны и повел^валъ военной силой.
Восточные словяне разселились изъ восточныхъ склоновъ Карпатъ
отдельными громадами или родами, не принося съ собой въ новую
страну опредкленнаго общаго народнаго назвашя. Древн кйшее назваHie местности, изъ которой разселились предки восточныхъ словянъ
было С’рб, а потому, выселивппеся изъ этой страны, живице отдель
ными свободными громадами или родами, были Србли, Сербы. Но вы
ходцы изъ странъ Серблш, поселивпнеся въ какой-либо провинти
греческой или римской, имевшихъ свои давшя назвашя, прюбретали
назвашя по имени той местности, въ которой поселились, а прежнее
ихъ назваше не употреблялось больше и забывалось. Предки словянъ.
поселивипеся въ провиншяхъ Гето-Даши, стали называться гетами,
лаками; разселивийеся между Дунаемъ и Балканами въ Meccin, стали
называться мессами; въ Паинонш—паннонами; при Борисоене—борисоенотами и т. д. Этато С’рб, разселившаяся въ юго-западной полосе
Poccin и странахъ приднепровья въ архаичесшя времена предъ ледни-
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ковымъ перюдомъ, и была теми аутохтонами, которыхъ следы мы
находима, въ пещерахъ, въ нижнихъ ярусахъ погребение некоторыхъ
кургановъ, и описанной мною въ главк «аутохтоны карпатскаго
плато, раскопке въ усадьбе Зиваля на шевскомъ Подол-t.» Отд-Ьльныя громады этихъ сербовъ раньше сарматскаго перюда передвига
лись дальше къ востоку за Днкпрь и жили въ странахъ близъ Меотшскаго моря разбросанными родами, между разнородными сармат
скими племенами; ихъ зам^тнлъ въ 79 году хрисДанской эры исторюграфъ Плишй римлянинъ, около реки Дона (L VI § 19), называя ихъ
Serbi; также узналъ Птоломей грекъ въ 175 году (L V, с. 9). что на
Юг1; отъ нижней Болги (Rha) живугь Сервои, т. е. Сербь. Изъ ука
зано! этихъ исторнковь видно, что аутохтоны карпатскаго плато, разселивийеся въ архаичесшя времена по Дн-tnpy, по м-tpt обсыхашя
пространствъ за левой стороной Днепра, посл-t озерной эпохи пере
ходили отдельными громадами на новыя земли и разселялись въ Юговосточной Россш, составляя коренное хотя и немногочисленное, ея
населеше, которое позднее было применяемо азиатскими кочевниками
и такъ порабощено, что имя Сербь было затерто временемъ, но ко
ренной народъ просуществовалъ въ этихъ странахъ до нашего време
ни подъ другими названиями. Погомковъ ихъ мы узнаемъ въ тьмутара
кани, въ Воронежской губ. и земле войска Донскаго. Въ западной полосе
Россш обитали въ доисторичесюя времена Аутохтоны т. е. коренное
населеше карпатскаго плато, зачатки котораго относятся ко времени,
предшествовавшему наступлению Ледниковой эпохи, и, какъ мы видели,
Аутохтоны наши жили одновременно съ мамонтами. Пришлые после
изъ Азш спустя мнопя столёДя скиеы, кочевали въ степныхъ областяхъ юго-восточной Poccin, гонялись за киммер1анами въ Малую А зш ,
а возвратившись жили въ кибиткахъ, перекочевывая постоянно на но
выя пастбища для прокормлешя своихъ стадъ и грабили местное на
родонаселение и сосёдей, но земледел1емъ они не занимались. Геродотъ, посетивший въ V столктш до Р. X. городъ Ольвш, называетъ
восточныхъ скиоовъ, кочующихъ между р ккою Донцомъ и Азовскимъ
моремъ, главной или золотой ордой, царскими скиеами, а кочующихъ
отъ Донца по степямъ черноморскимъ къ устью Днепра онъ назвалъ
кочевыми скиеами, номадами Но Геродота, узналъ, что въ стране на
западъ отъ Днепра живетъ народъ местный, оседлый, не кочевой,
занимающиеся земледел1емъ. Этотъ земледельческш народъ, жиишш
отдельными семьями по лёсмъ и оврагамъ, заннмалъ обширную стра
ну.
Семейства эти знали своихъ владыкъ, т. е. старшихъ семьи, ко
торые пользовались иатр1архальной властью надъ своимъ родомъ, сво
бодой воли, не подчиненные какой-либо центральной власти; а по
тому эти разрозненные роды не имели общаго народного назвашя,
а только местный назвашя по урочишамъ, либо отъ имени главы
семьи или рода; какъ не нмеюшихъ общаго назвашя Геродотъ наз
вал ь ихъ скиоы оратаи, т. е. земледельцы. Эти то скиоы-оратаи и
были кореннымъ населешемъ карпатскаго плато, населешемъ осёдлымъ,
занимающимся земледел1емъ и не прикочевывавшимъ изъ Азш, а раз
множившимся отъ Аутохтоновъ карпатскаго плато и спустя много
столетш получавшихъ последовательно разный назвашя: С'рб, геты,
анты, склявины, словяне, рутены, россы, руссы, малоруссы, белоруссы,
червоноруссы. Эго населеше Геродотъ гакъ подраздёляетъ Страну,
откуда вытекаетъ Гипанисъ—река Бугъ, онъ назвалъ Exampeos; около
города Ольвш, между Днепромъ и Бугомъ населяюьшй местность
народъ назвалъ каллипиды; выше ихъ, между Бугомъ и Днестромъ, до
страны Экзампеосъ сидятъ аллазоны; при устье Днестра тириты. СЬ12

оо
вернее этихъ племенъ въ (невской и восточной части волынской губерши населяли скиеы оратаи, которых!, жители Ольвш называли бористенитами по имени рЬкн, орошаюшей съ востока ихъ страну—
Бористенусъ (Дн'Ьпръ). На с-Ьверъ, вышескиоовь —земледельцев ь живутъ будины (где теперь белоруссы), а въ лксахъ и болотахъ, наполненныхъ змеями, живугъ неуры въ Полесш и Литве. Этими имена
ми Геродотъ назвалъ коренное земледельческое населеше, жившее въ
южномъ и западномъ крае Россы, описанное имъ въ IV томе его
сочинены. Позднейьше исторюграфы, повторяя сведешя, оставлен
ный Геродотомъ о населены этихъ стран ь, чаше всего ошибочно пе
реписывали назвашя, такъ что въ ихъ назвашяхъ трудно догадаться
о назвашяхъ, данныхъ Геродотом ь. Отъ начала хриспанской эры наiuy страну назывывали СармаКей и по южной степной ея полосе, при
легающей кь Черному морю, постоянно перекочевывали разныхъ наи
менованы кочевые народы. Объ этихъ переселешяхъ и ихъ вл1янш
на м кстный коренной парол ь было объяснено въ описаны кочевников ь
и предковъ Словянъ, а потому въ краткомъ изложены, которое я
предпринялъ, повторять этого не буду.
На восточиыхъ склонахъ Карпатъ жившее племя ербли, сербъ,
сербли, а пословянски сербы, разбрелись, какъ было прежде описа
но: одни на Балканскы полуостровъ, друпе на северъ въ Лузацш,
Боге.\ию, но еще до Х столейя жило ихъ много по верховьямъ Запзднаго
Буга и ДнЬстра, извкстныхъ Нестору подъ назвашемъ беле-сербли,
тамь, где Геродотъ и Птоломей называли будины. Константинъ Пор
фирородный упоминаетъ въ 94?) году о нихъ въ числе племенъ, платяшихъ дань шевскому князю, называя tujv llspfiiujv,
Самый важ
ный сведешя для нашей местности оставилъ намь 1орнандь въ 550
году, поясняя, что отъ истоковъ Вислы до реки Дн кпра вся страна
заселена склявенами, т. е. словянами, которые имеютъ разный назвашя,
смотря по месту, которое заселяютъ; а въ странахъ припонтыскихъ
живутъ анты на пространстве отъ Днестра до Дуная: «Antes vero qui
sunt eoruin fortissimi, qui ad Ponticum mare currantur a Danastro extenduntur usque ad Danubium..,.» (de Gotor. orig., гл. 5). Прокогпй съ
562 года тоже называетъ скловенами все племена, живуиня между
Карпатскими горами и Днепромъ, а южныхъ ихъ сос Ьдей называетъ
антами, объясняя, что оба эти народа говорят», однимъ весьма грубымъ языкомъ; при этомъ онъ добавляетъ, что въ старину оба эти
народа имели одно назваше споры. «Nomen etiam quondam unum
erat; utrosque enim appellavit sporus antiquitatis» (de bello Gothico III,
гл. 14). Историки считаютъ, что назваше споры означает, имя С’рб,
исковерканное греческими переписчиками, которые не умели выгово
рить слово, не им кющее гласныхъ буквъ (Шафарикъ, гл. 7). Важно
для нась извесКе, оставленное. 1орданомъ, что къ первой половин);
IV" столеКя юго-восточные словяне, которыхъ онъ называетъ антами,
были настолько многочисленны, что готскш король Ерманарикъ, ж е
лая ихъ покорить, принужден ь былъ восемнадцать л Ьтъ съ ними вое
вать отъ 332 г. до 350 г. Ерманарикъ покорилъ антовъ, но, когда
готы были въ 375 г. разбиты гуннами, то словяне восточные взбун
товались и рискнули освободиться отъ власти готовъ; князь ихъ Боксъ,
а по Шафарику Боозъ, объявплъ себя незавиепмымъ, но готсюй ко
роль Винитаръ ворвался въ страну антовъ въ 384 г. и после крова
вой схватки победилъ антовъ, поймалъ ихъ князя и со всеми его сы
новьями и семьюдесятью владыками знатнейшими повЬсилъ на крестахъ (Лелевель, стр. 551. Шафарикъ, § 23). Какъ готы, прогнаные
гуннами, такъ и гунны ушли въ начале V ст. изъ южной Poccin въ
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западную Esrv::» по ;-тску хнсч:* «.-Ллас'.п косточке» Госень стали
r istb
К Д К » Р.ЧТОЧ.Ч.СС с.ьекчнс. но о ;внн\ т ы с о 1'
своихъ хъстъ ь-тихн iiLpocenoH-svi: азьдтскпхь ко ьсзьшке »ь, знлчньс
льно размножились a norojtv г.о vxo.ti ь:когол..скь начали о ь IV вкка
разсе' ятъс>: къ зосто-.у за Дкьлръ. Про'* '.о лр\г;:\ ь ;:о;чн\ ‘.но:- о :овяне изъ стран г прлзаго .чтега прндк; прозья к ь ого сгквшья поел к
гунновъ зекли Дона черсзъ По:таакух\ Гороььежскх so ло зсм и Поиска
Донсклго. r a t уже покехшогу обптаан отак*: ьжя грома н,- се» .смен
ной Сер'и. Эти переселенцы такъ их л. густо льсе.'нл.:. что историк ь
Прокошй пссатгскск:!:, писавши: въ .V.0 г., уже зам to.-аль множество
словянъ около Азовскаго хоря, которыхъ о:-,ъ назвал.ь антами popnii
inliniti (de Ье"о Goth. Ш U \
Несторъ намъ оставнлъ съ 1110 г. бол ке точььыч ев к г Unix о разселенш восточныхъ словянъ. чкмъ jpyrie летописцы, а потому заксь»
мы прнведехъ выписку изъ его описанья, дополняя краткими ььоясненьями (летопись по Лаврентьевскому списку стр. о). «Тльоже н тн
Слов’Ьне пришеаше и c ta o u u по Днепру и нарекошася Поляне, а
друзии Древляне, зане сълоша въ .vfcctxK а друзнн склони межи
Припетью и Двиною и нарекошася Дреговичи ркчкн ради, яже вточеть въ Двину, имянемъ Полота, отъ сея прозвашася Поломано. С ю В’Ьни же ctaoiua около езера Илмсря, нрозвашася свонмъ именем ь,
и сд^лаша градъ и нарекоша и Новгородъ; а друзнн склони но
Десн’к, и по Семи н по C y.it, н нарекошася Сквер ъ. II тако рлзндеся Сюв'кньскнн языкъ, гкмже и грамота прозвася Слов кньскля."
Это описанье Нестора представляетъ намь картину древн кпшаго
разссленья племенъ восточныхъ словянъ, творььншььх ь словянскнмь
языкомъ: онъ тутъ перечисляетъ полянъ, древлян ь, дреговичей, поло*
чанъ, словянъ новгородскнхъ и с^верянъ черниговскихь.
Дальше на 9 стр. Несторъ обьясняегь, что каждое пзь ноимснованныхъ зд^сь племенъ нмкло свое особенное независимое ььрлвлеше— «княжен!е», добавляя при этомъ, что выселении пзь неречнсленныхъ областей, octemie близъ ььстоконь западной Гннььи, Дн Inipa
и Волги прозвались кривичами, «нхъ же градъ есть Смоленске" Пзь
этого объяененья видно, что кривичи позды ке заняли свою область» ьь
были выходцами изъ скверо-западььыхъ областей. Заксь Пес гор ь уььоыинаетъ, что населен!е, жнвушек по Бугу, называлось» бужаьье, а ыоелк они били прозваны волыняне и прн этомъ удое гон кряеть, что
только эти перечнеленыыя племена гоьюрььли словянскнмь языкомь
B et же друпя племена говорььли ннымъ не словянскнмь языком ь», л
именно: «Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемнсь, Моръдва, Пермь», 11счера, Ямь, Литва, Знмигола, Корсь, Норова, Лььбь; сы суть cnoii язык ь.
имуще, отъ колена Афегова, ыже жнвутъ в ь странам» полунощных ь». »
Изъ этого объяенешя Нестора правдоподобно, что ыс I: ь'уосрииь с I;верной, восточной н средней ььолосы Poccin за восточными ьр.ыыьыамн
Новгородской, Смоленской, Могилевской, Орловское! н Черьнпчжскон
губернш H M t n n коренное H a c e . i e i b i c не слоыяььское, а, какь мы нь на
чал к этой главы объяснили, вся эта страна раьы.ььье нрнхода сюняьы»
была населена пришлыми ььзъ уральской ыозвыьььеьпюстьь чудскнмнскверными нлеменамьь, который составляли коренное ея H.bce.ienie. Пзь
этого разсказа Нестора ьь опысанш других ъ бо.гке дреиныхч. нсгорььковь можно вывести заключеше, что восточные слоимые разеелнлнеь»
много ранььпе образов.ььпя эусскаго государства трь'мя огд’Ьль.нымн ьрун
пами.
Группа дверная: новь'ородцы, кривичи, дреговичи н рлднмычьь
или бклоруссы; крайняя восточная: малая область Ть.мутдрдклнскля н
«И О .И и Л й :.': K i /ЯДу
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самая многолюдная трупа югозападныхъ племена» въ нынкшнихь гу
бершяхъ съ малорусским !» населешемъ; югозападная область находится
ближе отъ гнезда предковъ словянъ, бывшаго въ карпатскихъ горах ь,
чкмъ скверная и восточная области заселенный словянами. Умерен
ный, пр1ятный климатъ, изобил1е вкусныхъ п юдовъ надеревьяхъ, плодород1е почвы и тучныя пастбищаа для скота располагали выселяться
въ ея пределы словянъ ранке, чкмъ въ друпя восточныя области, а
потому мы видимъ, что Невская земля была заселена въ архаичесшя
времена.
Шевская область, какь архелогичесшя раскопки показали, стала
заселяться многими столкДями раньше прихода скиеовъ въ южную
Росою, какъ мы это видели изъ прежнихъ объяснешй, но первое
назваше, которое получило местное населеше въ писанныхъ историческихъ хроникахъ, было скиоыоратаи; значитъ, что описаше Геродо
та узнало местное населеше, когда оно перешло первыя стадш культурнаго развиДя и пережило перюды: рыболовный, въ которомъ лю
ди питаются только молюсками, раковинами и рыбой; п ереж и т перюдъ звкроловный— каменныхъ орудш и пастушески"! бытъ съ прирученнымь домашнимт. скотомъ.
Геродотъ узналъ местный народъ, перешедипй въ культурномъ
развнтш на четвертую и высипя ступени, когда он ь употреблялъ брон
зовый и желкзныя оруд1я, занимался земледкл1емъ, строилъ города и
умклъ производить торгоныя onepaniH, доставляя въ Ольвш для про
дажи разные продукты. Второе назваше этого населешя было Геты
и Даки, а после Сербь и только въ истор’ическихъ памятникахъ VI
ст. появилось настоящее назваше склявены т. е. Словяне въ К1евскои
и Волынской землк, а Анты въ Подольской, Херсонской, Бессараб
ской губершяхъ и южной Галицш. Раздклеше этого народа по племенамъ, какъ каждое изъ пихъ появилось п характеристику этихъ
племенъ записалъ Несторъ, высоко чтимый лктоиисецъ въ словянскомъ
м!рк. Между другими словянскими племенами въ юго-западномъ крак
первыми онъ назвалъ полянъ, которые оскли въ странк средняго пра
вобережья при Днкпрк, называемаго нынк Шевской губершей.
Земля полянъ стала ядромъ образовашя русскаго государства, какь
это будетъ объяснено въ елкдующей главк. Древляне, осквш1е въ
лксахъ восточной части волынскон губерши, подобно литвинамъ, долке другихъ словянъ сохранили свои первобытные, дише нравы и
отстаивали твердо свою независимость въ борьбк съ первыми шевскими князьями; они разсклились въ странк, лежащей на югъотър. Припети, притока Днкпра. На скверъ отъ р. Прилети по Западную Дви
ну въ минской и витебской губершяхъ поселились дреговичи. Южнке
древлянъ по верховьямъ западнаго Буга во Владим!ро-Волынской об
ласти жили бужане, назывемые поелк волыняне. Южнке бужанъ по
южному Бугу оскли дулебы, а по рккк Днкстру древней р. Тпрасу
въ подольской губерши жили тиррагеты, которые въ несторово время
назывались тиверцы; отъ нихъ на западъ до Карпатъ жили угличи,
называемые поелк галичане. Позднке другихъ пришли изъ страны
ляховъ радимичи и вятичи, о которыхъ Несторъ говорить: «бяста бо
2 брата в Ляскхъ, Радимъ, а другий Вятко и пришедъша скдоста
Радимъ на Съжю, а Вятко на Оцк» '). Перечислнвъ век здксь пои
менованный племена восточныхъ словянъ Несторъ объяеняетъ, что
каждое изъ этихъ племенъ было независимо другъ отъ друга и каж-*)
*) т. е. Радимъ пришелъ и сЬлъ еъ родомъ с но» m l
ской губ.), а В ятко иа верхией ОкЬ (въ Орловской губ.).
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дое изъ лтнхъ племенъ: «имяху бо обычаи свои, и законъ отенъ своихь
и г.рсданья, кождо свой нравъ. Поляне бо свонхъ отенъ обычаи
имуть кротокъ и тихъ, и стыд'Ьнье к ь снохамъ своимъ, и къ сестрам ь,
къ матеремъ и к родителемъ своимъ, къ свекровемт. и къ деверемъ
велико стыд'Ьнье им'кху, брачный обычай имяху: не хожашс зять по
вев-Ьсту, но привожаху вечеръ, а заутра приношаху по ней что вдадючс. А Древляне живяху зв'крнньскнмъ образомъ, живуще скотьски: убивахъ другъ друга, ядяху все нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды д^випа. И Радимичи, и Вятичи и ОЪвсръ
одинъ обычай имяху: живяху в лЬсЬхъ, якоже всякий зверь, ядуще
все нечисто, срамословье в нихъ предъ отьци и прел ь снохами, брани
не бываху въ нихъ. но игриша межю седы, схожахуся на игрища, на
плясанье и на вся бксовьскаи игрища, и ту умыкаху жены собк, с нсюже кто съв-Ьщашсся; имяху же по две и по три жены. И ante кто
умряше, творяху тризну надъ нимъ, и по семь творяху кладу велику,
и възложахуть и на кладу, мертвеца сожьжаху, и посемь собравше
кости вложаху в судину малу, и ноставляху на столпе на нутехъ, еже
творять Вятичи и ныне. Си же творяху обычая Кривичи прочаи
погании, не в-Ьдуще закона Божия, но творите сами собе законъ.»
(Л*Ьт. Лавр. си. 13 ст.).

ПОЛЯНЕ
и найденные въ ихъ могилахъ предметы.
«Слов"кни же овн пришедше с^доша на Вислк, и прозвашася
Ляхове, а отъ тихъ Ляховъ прозвашеся Поляне, Ляхове друзни Лутичи, ини Мазовшане, ини Поморяне. Такоже и тн Слов-кне при
шедше и с^кдоша по Днепру, и нлрекошася Поляне.» (Несторъ по
Лавр. стр. 5). Въ нрежнихъ мопхъ объяснешяхъ я разсказалъ, что
археологичесшя раскопки, произведенный мною въ нёсколькихъ м'кстахъ шевской области благопр!итетвовали мне найти несколько
скелетовъ съ весьма древнимь строешемъ костей, а найденные при
скелетахъ глиняные сосуды, отбивныя, каменный оруд1я и украшешя
изъ зв*криныхъ зубовъ и глнняныхъ буссь убедили меня, что похо
роненные тамъ люди, незнавнпе .четалловъ, жили много раньше при
хода киммер!анъ, скиоовъ; этотъ первобытный народъ, заселявнпй
юевскую область я назвалъ местными аутохтонами т. е. коренными
жителями страны.
Раскопки же въ K ie B " k произведенный объяснили мнк, что м-fcстное, коренное населеше обитало здксь раньше Леднпковаго nepioда; следовательно люди пришли къ среднему Приднепровью съ восточныхъ склоновъ Карпатъ после отступлешя моря Вкнскаго бассей
на въ Адр1атическое море т. е. въ Плшценовый перюдъ третичной
геологической системы. Хотя греки называли жителей шевской об
ласти скиеами - земледельцами, а латыняпс называли сарматами, но въ
местномъ народе сохранялось до тго, до времени Нестора, предаше,
было ли оно въ языческихъ пЬсняхъ или въ памяти народной, что
местное населеше Юевской губерши переселилось къ Днепру отъ
Карпатъ т. е. отъ хребтовъ гор ь Татровъ, где въ несторово время
жили одноплеменники шевскихъ полян ь малополяне краковской обла
сти. Это народное предаше откуда пришло населеше шевской обла-
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стн и какъ себя называло зналъ Несторъ, а потому и заш каль въ
своей лктописи, дошедшей до нас ь. 1-ще болЬе определенно Несторъ
означила, прародину радимичей и вятичей, объясняя, что ихъ при
вели на Сожь и Оку нзь страны ляховъ ихъ родоначальники. Эти
объяснешя Нестора укрЬпляютъ еще бол-fee мое убеждеше о разеелеши словинъ отъ хребта Карпатскихъ горь по всем ь направлешям ь.
По изсл-Ьдовашямь Шафарика (т. II § 28). онъ пришелъ къ уб-Ьждешю и нпходитъ правдоподобным!., что Kia.CKie и надвислянсшс по
ляне были вктвями одного племени; онъ говорить: «Не столько сход
ство назвашй этихъ племенъ свидетельствует ь это родство, сколько
одинаковое назваше главныхъ ихь городовъ Юевь и Куявы, измЬнениое нзь стариннаго одинаковаго назвашя К^явы, по чешской л Ьтописи Киев и Куявы въ полянехъ лескихъ.» Куявы—городъ, о кото
ром!. говорить Шафлрикъ, находится въ Познанской области и назы
вается теперь Бжесть—Кучвскш; онъ нзв Ьстенъ съ основашя Польши
и быль оть начала XII стол, м Ьстопребывашемъ куявскаго князя Бо
леслава кудряваго, второго сына короля Болеслава кривоуста, а также
бы ть резиденшей епископа Куявскон области; онъ находится вь ц нтр-fe
плодороднейшей местности, страны заселенной велько-полянами. Нс
опровергая соображенш чеха Шафарика, лучшаго знатока исторш
словянь, я какъ местный житель шевскон области, занимавшийся нзучешемъ и археологическими изеледовашями своей страны, вероятно,
мен-fee известной жителю чешской Праги, чемъ мне, осмеливаюсь
иметь другое соображеше обь этомь вопросе. Основываясь натолько
что приведенныхъ словахь Нестора, что нЬкоторыя племена пришли
оть ляховъ и р. Вислы, и на томъ, что вообще всехъ другихъ словянь
онъ производить отъ хорватовъ —белшхъ и сербовъ и хорутанъ, ко
торых ь прогнали съ Дуная волохи, я убедился, что и шевеше поляне
пришли изъ странъ, ноенвшихъ имя горбы, хребты, которыхъ узломъ
были Гагры гнЬздо словянскихъ племенъ,—заселенныхъ народомъ,
который вь архаичесюя времена по назвашю занимаемой имь местно
сти Хорбы, Хрбы называли Хорбатами, Хорватами Из ь этого гнезда
сь размножешемь народонасслешя выводили влодари—(старшины)
свои роды или громады на свободным земли. Изъ Татровъ вывелъ
свою громаду вь Бойогемпо ихь влодарь—жупанъ Чехъ, основатель
чешскаго королевства.
Отъ Татровъ выселились и друпе предки
словннъ на Вислу, Одеръ, Эльбу и къ Адр1атическому морю; отъ
Татровъ выселились северяне, радимичи и вятичи, какъ вылетаютъ
новые рои пчелъ изъ стараго улья. Объ разееленш словянь мы раньше
писали въ главе предковъ словянъ. Какъ вывелъ Чехъ свою громаду
и какъ вывели друпе влодари—владыки—жупаны друпя племена изъ
этого гнезда, такъ вывелъ владыка громады полянъ—свой родъ къ
среднему Днепру. Этотъ владыка, вероятно, назывался Kiri, потому
что происходилъ изъ поселешя Kifle, древнЬйшаго поселка на северномъ склоне Бескидъ карпатскихъ составляющихъ северные откосы
Татровъ, поселешя сохранившаго до нашихъ дней первобытное свое
назван1е; существуешь и теперь селеше Kifle близъ р. Ннды въ южной
части КЬлецкой губернш, въ прежней краковской области недалеко
верхней Вислы. Въ 1Г20 г. здесь иостроенъ быль хриспанскш храмъ.
Это поселеше известно въ исторш Польши сражешемъ между Карломъ XII, королемь шведскимъ и Августомъ II, королемъ польскнмъ
19 1юля 1702 г. Правдоподобно, что родоначальникъ громады полянъ,
переселившшся съ своимъ родомъ на ДнЬпръ, вывелъ свой родъ изъ
окрестностей Kifle Огъ назвашя поселешя Kifle изъ котораго проис
ходилъ старшина онъ назывался Kifl; по приходе на Днепръ, но-
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селилися въ горахъ надъ речкой, протекавшей между обрывами горъ
на шевскомъ Подолк, которая по имени древнкншаго своего поселя
нина получила навсегда до нашихъ дней назваше р. К1янка и осно
ванное имъ на томь мксте поселеше стало называться Юевъ.
Я здесь говорю объ этомъ старинном ь поселенш Кше надъ р.
Нидой, потому что Несторъ говоритъ о заселенш Юевской области
полянами, а Юйе находится ближе другихъ къ Татрам ь и въ землЬ
полянъ; но мне известны еще два другихъ поселешя подъ Карпатами
съ подобными же назвашями, находящихся дальше отъ Татровъ, которыя, какъ и приднепровски! Юевъ вероятно, были основаны выход
цами изъ бол ке древняго Юйе вь земл-к полянъ. Это, маленькое и не
столь древнее сельцо Юяны надъ речкой Нидицой и другое за пре
делами земли полянъ надъ р. Днкстромъ въ Галищи около мкстечка
Бжоздопицы село Юйевецъ. Мног1е историки ломали голову, откуда
произошло назваше Kieea при Днепре; господствующее мнеше было,
что этотъ городъ основали греки изъ Xioca и я прежде придержи
вался этого мнешя авторитетовь исторической науки, но, изучивъ
глубже этотъ вопросъ, нахожу, что это назваше принесли поляне
выходцы изъ Карпатъ, разселивипеся по р. Днепру. Что это соображеше более вероятно вь этомъ меня убёждаетъ аналогичный фактъ
съ другими назвашями городовъ. На склонахъ Бескидъ карпатскихъ
есть древнее село Бржеско, которое въ древн кйшихъ картахъ зна
чится Старое Бржеско (Stare Brzesko). Выселивипеся изъ него жители
основали новое поселеше, которое назвали Новое-Бржеско; друпе же
выходцы переселивипеся далеко на северовостокъ въ Познанскую
область и поселивппеся въ стране куявянь. назвали свое поселеше
Brzesko, теперь называемое Brzesc—kuiawski; друпе же выходцы, поселивпнеся дальше на востокъ, осевпле близь зап. Буга, тоже наз
вали новое свое поселеше именемъ прародины Brzesko —теперь BrzeSd—
litewski, городъ Брестъ-Литовскш. Словяне давали новымъ урочищамъ, на которыхъ разселялись, названия имъ знакомыя изъ праро
дины, изъ которой они вышли. Какъ было въ старину, такь и въ
наше время происходитъ, что выселенцы изъ Европы въ Америку называютъ новый, занятый ими места, именами городовъ страны, изъ
которой вышли. Поэтому понятно намъ будеть, что переселенцы изъ
прикарпатскихъ странъ называли мнопя поселешя на Украйнк и вь
другихъ местахъ Россш именемъ урочищъ и поселенш прикарпатскихъ.
Кроме Kieea и Бржеско нксколько такихъ названш я здксь приведу.
Недалеко отъ Юйе карпатскаго, была область Северская съ главнымъ
городомъ Севера при речке Черной, притоке верхней Варты; на под
робной карте Польши, печатанной въ 1703 г. въ Амстердаме для
короля Августа II Петромъ Шенкомъ, этотъ городъ названъ Severia;
а въ польскихъ старинныхъ планахъ названъ Siewicrz; на острове
озера, чрезъ которое протекаете эта Черная ркчка, въ очень давнее
время построенъ былъ укрепленный замокъ, известный по бывшимъ
томъ битвамъ и упоминаемый въ грамоте съ 1163 года. Этимь го
родомъ съ обширными поместьями владели нксколько сотъ лктъ
краковеше еписконпы и владешя ихъ назывались Северское княжество
— Ducatus Seweriensis. Правдоподобно, что выходцы изъ древней с е 
верской прикарпатской области, перекочевавъ на востокъ позже древлянъ и полянъ, не нашли на правобережш Днепра свободныхь земль,
перешли на левый берегь его и осели по р. Десне, гдк вь воспоминаше речки своей прародины Черной назвали построенный ими
городъ Черниговомъ, а выстроивъ другой городъ на Десне назвали
Новогродъ—Скверя, нын к называемый Новгородъ—Севсрскш на Де-

96

снк Черниговской губерши. Только этими соображешями объя
сняется назваше, данное Песторомъ народонаселенш Черниговской
губерши-Скверяне. Не меньше насъ Несторъ зналъ, что северяне
означало скверный уральсшя племена т. е. чудсюя, а между гкмъ онъ
оставил ь назваше для черниговцевъ северяне, хотя они живуть на
Kiri, а не на окверк, вь смысла выселенцевъ изъ северской прикар
патской области. Въ упомянутомъ мною атласк черниговская область
названа имснемъ прародины Ducatus Severiensis. Тамъ же на скверныхъ
склонахъ Карпатъ при р. Вартк есть гор. Радомскь, а недалеко надъ
ркчкой Радомича очень древшй и большой городъ Радомь. Несторъ
въ этомъ случак ясно высказалъ, что радимичи вышли огъ ляховъ,
вкроягно, изъ указанной мною местности при ркчкк Радомича и го
рода Радома и поселились въ Могилевской губерши, удержавъ до
времень Нестора назваше, которое въ прародинк имкли радомичи
или радимичи. Изъ этой же местности выходцы основали въ Во
лынской губерши городъ Радомысль. Я увкренъ, что и скверные
словяне, осквапе надъ озеромь Ильменемъ, не потому назвались нов
городцами, что основали новый городъ, а потому что они, подвигаясь
отъ карпатъ на далекш скверъ, оскли перед ь этим ь надъ ручкой
Волковы въ старинномъ воеводствк новогродскомъ, гдк до нашихъ
дней существуетъ городъ Новогродскь надъ ркчкой Волковы. Напираемые съ юга мазовшанами и литвинами они ушли въ малозаселен
ным земли финновъ и тамъ построили городъ и назвали его именемь
давнимъ, принесеннымъ съ прародины; Несторъ, называя ихъ только
общимъ именемъ словгнъ, могъ и не знать этихъ именъ по отдален
ности, но зналъ онь изъ пксень и предан in происхождеше другнхъ племенъ словянскнхъ ближе его жившнхъ. Много есть и других ь назваши
рккъ, городовь и племенъ, иеренесенныхъ изъ прародины предком,
словянъ подкарпатскихъ странъ. Не мксто въ этомъ краткомъ опиcaHin ихъ перечислять; высказаннаго много я думаю достаточно, что
бы убкдиться о разселеши восточныхъ словянъ изъ подкарпатскихъ
стран ь и лучше понять недосказанное или пропущенный переписчи
ками мкстаунашего лктописца Основываясь на положительном ь ска
зано! Нестора, что поляне заселили шевскую область, чему есть много
доказательствъ въ нлименованш городовъ у шевскихъ полянъ, имена
ми изъ земли малополянъ прикарпатскичъ, какъ напримкрь. Ржешовъ надъ р. Вислокой и Ржещовъ надъ Днкпромъ въ Ижевскомь
укздк; Тру ханов ь при р. Вржадка и Турхановъ, большой остронъ,
извкстиып увеселительнымъ заведешемъ насупротивь Kieea за Днкп
ромъ; Исае надъ рккой Стры и Исайки, большое село въ каненскомъ
укздк и мнопя друпя поселешя съ одинаковыми родственными назвлшями; Я обращу янимаше на назваше главной ркки въ странк Ыевскихъ
полянъ. протекающей по всей ихъ области и имкющей громадное исто
рическое значеше вь жизни этого племени, какъ это будетъ видно
въ слкдующей главк, а именно ркка Рось и ея притоки: Роська, Россава, Роставица и Рутек ь. Мнопе авторитетные историки утверждаюсь,
что въ KieecKoft области поселился какой-то невкдомый древнимъ ис горикамъ народъ россъ - аланы и что отъ нихъ произошелъ весь рус
ский народъ; друпе повторяють невкроятную басню, что изъ-за моря
изъ страны варягъ пришла семья русовъ въ S62 г., которые въ четы
ре года отъ 862 до 866 г. размножились подобно микробамъ и не
только завладкли вскмь словянскимъ и чудскимъ народами отъ Балтшскаго до Чернаго и Азовскаго морей, но на двухъ-стахъ корабляхъ
предводимые Аскольдомъ напали на Византийское царство въ 866 году:
«и въ двою-сту корабль Царьградъ оступиша » Ошибочность псрваго
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лигЬшя, если считать россъ—аланъ за известный древшй народъ рок*
солань, была мною объяснена прежде; кочевники роксоланы, ветвь
сарматскаго народа, не могутъ считаться земледельцами словянами;
второе же мнёше настолько не согласно съ законами размножешя
и разселешя народовь, что обь немъ не стоитъ говорить, какъ не
стоитъ доказывать, что ручей не океанъ, а потому нельзя допустить,
чтобы поименованыя рёки получили свое назваше отъ россъ—аланъ
и варяжскихъ руссовъ. Придерживаясь опредклешя Нестора о заселенш юевской области полянами, надо думать, что поляне же дали
назваше рЬкамъ Юевской области именами, знакомыми имъ изъ праро
дины подъ Татрами, оставленной у полянъ карпатскихъ. Действи
тельно, по склонам ь Карпатъ къ верхней Висле нритекаетъ река Рос
са въ краковскомъ воеводстве. Какъ перенесли поляне назваше
Юевъ, Исайки, Турхановъ и мнопя друпя имена поселенш, такъ пе
ренесли назваше рекъ и уроЧищъ къ новую страну. Выселивипеся
оть Карпатъ къ северо-востоку къ Неману, въ уездЬ волковыскомъ
назвали реки знакомыми именами Роаенка, Рось, и Роська, а при
РоаенкЬ построенный городъ называли РоДены; тамъ же надъ притокомъ реки Немана р. Волковы въ воеводстве новогродскомъ есть
мест. Раски и Рось, а въ уездЬ брестскомъ мест. Росьна, въ воевод
стве подляскомъ мест. Росошъ. Потесненные отъ рЬки Волковы мазовшанами и литовцами, новогродцы выселились дальше на сЬверь
къ озеру Ильменю и прозвали лЬсную возвышенность новой занятой
ими местности Волковскш лесъ, о которомъ готовить Несторъ:
«Днепръ бо потече изъ Волковьскаго лЬса;» большую реку, вытекаю
щую изъ Ильменскаго озера, назвали роднымъ именемъ отъ Волковы
Волховъ; вновь построенный городъ отъ Нсвогродка назвали Новъ-городъ, а племя назвалось отъ назвашя родины въ области новогродской новгородцами, а малый ручеекъ, который давно не существуетъ,
но который был ь долгое время chevale des batailles норманистовъ, назтт
Польши на юго-востокъ отъ реки
обозначена область Palatinatus
Russie; тамъ тоже есть ручьи Руая и Руть. Изъ этихъ то указанныхъ мною месть, а не Азш или Швеши, получили назвашя реки и
города западной Poccin, принесенныя разселяюшнмися оть Карпатъ
предками словянь въ новыя места. Они дали назвашя урочищамъ
именами известными, который умЬли выговаривать и который были
дороги ихъ воспомннашям ь объ оставленной прародине. Теперь, мн Ь
кажется, будетъ более логично предположить, что поляне, а не
россъ-аланы или норманы- варяги, назвали реку Рось и ея притоки
Роську. Россаву, Роставицу и Руть родственными именами, поселив
шись на земляхъ, орошаемыхъ ими.
Поляне заняли скверную по
ловину шевской области по реку Рось, какъ предполагают^ архео
логи, что еще достаточно не рлзслЬдовано. Въ южныхъ же уездахъ
Юевской и Подольской губернш, судя по назвашямъ поселенш, разселились серби, выходцы съ откосовъ не централ! ныхъ, а восточныхъ
Карпатъ, орошаемыхъ верхнимъ Днестромъ. Сушествуюийя и теперь
въ Галищи надъ Днестромъ селешя: Дисовичи, Суботовъ, Подвысо
кое, Монастырка, Ходорово (юевск. Ходорково), Дука, Старосоль
(к1евск. Старосел1е), надъ рекой верхнимъ Саномъ Ольхове (шевск.
Ольховецъ) и мнопя друпя, которыя почти безъ пзменешя назвашя
находятся въ звенигородскомъ, черкасскомъ, чигиринскомъ, липовецкомъ и умлньскомъ уездахъ Юевской губернш, мн Ь хорошо изве
стные, а также и въ Подольской губернш, потверждлютъ мои сооб
ражен! я.
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Век здксь описанныя словянсюя племена, въ архаическая време
на разселивипяся въ западной полос Ь Россш.до приняпя христиан
ства, жили отдельными родами; каждый родоначальникъ жилъ въ заня
той имъ земле, не зная властей, не подчиняясь никому: «живяху
в лесехъ, якоже всякий зверь, ядуше все нечисто.» Родъ его со
ставляли сыновья, имквипе по несколько жень, и ихъ потомс тво; мушины ловили дёвицъ, когда т е приходили къ ручью по воду: «и
брака у нихъ не бываше, но умыкаху у воды девица», «Древляне ж и
вяху звериньскимъ образомь живуще скотьски: убиваху другъ друга,
ядяху все нечисто. И Радимичи, и Вятичи, и Северъ одинъ обычай
имяху. Имяху бо обычаи свои, и законъ отецъ своихъ и преданья
(которыя, вероятно, зналъ Несторъ, описывая разселеше племенъ),
каждо свой нравъ» (Лкт. Лавр. стр. 12, 13). Вотъ характеристика
племенъ восточныхъ словянъ, которую даль намъ Несторъ, за исключешемъ полянъ; изъ этого краткаго, но яснаго очерка мы видимъ ди
кость первобытныхъ нравовъ и низкую ступень культуры восточныхъ
словянъ и намъ станетъ понятно, почему поляне ими завладели. О
полянахъ же Несторъ пишетъ, что у нихъ характеръ быль кротюй.
они наблюдали браки, уважали родителей и т. п. Изъ этихъ слова,
видно, что поляне стояли въ культурномъ развитш много выше остальныхъ племенъ, а изъ известныхъ намъ торговыхъ сношенш съ грека
ми видимъ, что друпя племена еще въ дикомъ быту доставляли полянамъ только продукты зверинаго и пчелинаго промысла, между тЬмъ
какъ поляне земледельцы производили хлеба на продажу грекамь,
торговали янтаремъ, кожами пушныхъ звкрей, рыбой и другими цен
ными продуктами, которые сплавляли по Днепру въглавный рынокъ
при Черномъ море—Ольв1ю, обменивали привезенные товары на соль,
шслковыя ткани, вина и пряности, которыя привозили въ Невскую
область, и привезенные изъ Ольвш продукты обменивали на предметы
промысла дикарей, нуждавшихся въ соли. Вотъ главная причина
древняго преобладали полянъ надъ другими племенами: торговая за
висимость и культурное превосходство сравнительно болке интелигентнаго племени надъ разрозненными дикарями. Купцы полянъ за
много столктш до Нестора составляли вооруженный дружины, сна
чала для защиты каравановъ съ товаромъ отъ нападешй кочевниковъ
южннхъ степей, какъ при сплавк товаровъ по Днепру, такъ и при
обратной перевозке сухимъ путемъ въ телкгахъ на волахъ и верблюдахъ, иривозимыхъ изъ Ольвш но ндправлешю ркки Ингула и Гясьмина. Но какъ только кончилось лкто, замерзъ Днкпрь и остановилась
перевозка товаровъ, то нооруженння дружины торговыхъ людей ходи
ли за пр1обретешсмъ новых ь товаровъ по разнымъ племенамъ словянъ;
а позднее, когда племя полянъ никло князя, то вооруженный дру
жины стали облагать данью соскднихь дикарей, сак могли и были силь
нее, дальше и сами князья зимою ходили собирать дань, какъ намъ
разсказываегь Несторъ объ Олеге, Игор к, Олык, Святослав к и другихъ и, этнмъ наложешемь дани и ежегоднымъ собирашемъ ея. под
чинили друпя племена зависимости полянъ.
Изучивши Несто
ра, когда пропустимъ вставки Сильвестра, игумена Выдубенкаго
монастыря, перваго переписчика хронографш Нестора, дополнявшаго
и продолжавшаго ее съ 1116 г., котораго списокъ только до насъ
дошел ь, то получимъ стройный разсказъ постепеннаго подчинешя изъ
Kieea словянскихъ и чудскихъ племенъ, образовавшихъ Русское Го
сударство. Несторъ разсказываетъ, что въ 882 году началъ Олегъ
города ставить, а въ 883 г. «поча Олегъ воевати Деревляны, и примучивъ я, имаше на нихъ дань по чернк куни; въ 884 г. Олегъ на-
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ложилъ дань на С кверят.; въ SS5 г. Олегъ установиль и соб
рала. дань по шьлягу изъ Радимичей, а «съ Уличи и Тиверцы имяше рать»,—что означаете, что подоляне и галичане отбились и не дали
дани. Въ летописи въ следуюице годы княжешя Олега не указать дальнкйипй порядокъ подчинения племенъ К1еву, но довольно намъ и псречисленныхъ годовъ, что бы понять порядокъ начальнаго подчинешя
Въ 883 году подчинены ближайшие соседи полянъ съ северо-запада,
в ь Волынской губернш,—древляне; въ 884 г. подчинены соскди полянъ
на северо-восток'Ь, въ Черниговской губернш,—северяне; за ними ра
димичи Могилевской губернш, а вследъ за ними напалъ Олегъ на
юго-западныхъ соседей полянъ тиверцевъ, межъ Бугомъ и Днестромъ,
в ь Подольской губернш, на угличей, межъ Днестромъ и Карпатами, въ
Бессарабш и Балтии. Изъ KieBa какъ центра онъ выходилъ поко
рять сначала ближайнпя соседшя племена, а после и более отдален
ный, расширяя все дальше на скверъ границы подчинешя Kieey пле
менъ. Въ этомь же мксте, въ конце описашя княжешя Олега, напи
саны слова великаго значешя на опровержеше reopin норманистовъ:
«И бе обладая Олегъ Поляны, и Деревляны, Северены и Радимичи,
а съ Уличи и Тиверцы имяше рать»,—следовательно до 885 года
Олегъ успелъ подчинить своей власти и расширить пределы Шевскон
Руси изъ земли полянъ только на восточную часть Волынской губер
нш, да Черниговскую и Могилевскую губернш. О зависимости Нов
города и другихъ областей не можетъ быть и речи после такого категорическаго объяснешя Нестора. Въ 903 году привезли подросше
му Игорю въ жены Ольгу изъ области Новгородской; вероятно, для
князя юевскаго привезли дочь какого-то независимаго князя, жившаго въ области Новгородской въ городе Пскове; можетъ быть, потом
ка изъ рода князя Гостоиысла, владЬвшаго когда-то областью Нов
городской и предка Рогволода, князя полоцкаго, убитаго Владим!ромь въ 980 году. Въ 913 году началъ княжить Игорь, молодой
князь; древляне сейчасъ по смерти Олега перестали покоряться Игорю,
но въ 914 году князь их ь усмирилъ и обложил ь данью бол Ье значи
тельною, чемь та, какую платили Олегу. Озлобленные увеличешемь
дани древляне въ 945 году убили Игоря при собиранш ея; за это
убшство мужа его жена Ольга отомстила жестоко древлянамъ и под
чинила ихъ окончательно Kieey. Усмиривши древлянъ энергичная
Ольга повела въ 947 году дружину свою подчинять скверный обла
сти; установила порядокъ управлешя и сборъ дани по Днепру и по
Деснк и пришла въ страну на рккк Л узк (теперешняя Ложа, иритокъ реки Великая Пскова) и по Мьстё (значительная река, втекаю
щая въ озеро Ильмень) и установила повинности, оброки и дани въ
обеихъ эгихъ странахь, бывшихъ въ земле древней Новгородской об
ласти. Несторъ такими словами описываетъ походъ Ольги и иодчинеше Новгородпевъ: «В лкто 8455, нде Вольга к Новугороду, и устави
по Мьсге повосты (далжно быть, повинности) и дани и по Лузе об
роки и дани; и изрядивши, вьзратися къ сыну своему к Киеву и
пребываше с нимъ въ люб ьви.» Из ь этого разсказа Нестора следуете
заключить, что только въ 947 году Ольга подчинила Баевскому кня
зю северныя племена словянъ, потому что при Олеге, какъ мы видкли, они еще не входили вь составъ его владений Последующ!»
подчинен!» Kieey разныхъ племенъ такъ описаны Несторомъ. Въ 984 г.
Святославъ, собравши значительное и храброе войско, повелъ его на
Оку, где нашел ь племя вятичей «и налкзе Вятичи; «слово «налезе»,
г. е. нашел ь ясно указываете, что KicecKift князь Святославъ впервые
встрктиль это племя, не известное до того Юеву и платившее дань
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хозарамь «по шьлягу отъ рала.» Святославъ пошелъ дальше на Волгу
нротивъ козаръ; разбивъ ихъ, взялъ ихъ городъ Б-клу—В-кжу и поб4»дилъ племена ясы и касоги, а на обратномъ пути въ ООО г. покорил'ь вятичей и устлновилъ дань съ нихъ; но вятичи еще долго не
покорялись, и мы видимъ, что Владим1рь воевалъ съ ними въ 981 го
ду, а въ 082 году пишетъ Несторъ: «заратишася Вятичи, и иде на ня
Володимиръ, и победи я второе», т. е. вторично. Въ 980 году Владимиръ убилъ князя Полоцкаго Рогволода и двухъ сыновей его. ч-кмъ
подчинилъ полочанъ. Въ 983 году «иде Володимеръ на Ятвяги, и
поб'кди Ятвяги, и вся землю ихъ». Въ 985 г. Владимиръ ходилъ на
нижнюю Оку воевать съ болгарами, но успеха не им'клъ; въ 992 г.
Владимиръ поб'кдилъ печенкговъ на ркк+. Трубеж-k и на этомъ мкстк
основалъ городъ Переяславъ въ Полтавской ry6epnin. Въ 1015 году
посланные Святополкомъ убшцы князя Гл-кба настигли его, когда онъ
съ дружиной возвращался съ Волги; это позволяетъ намъ догады
ваться, что Гл"Ьбъ быль посланъ своимъ отцемь Владимнромъ поко
рять чудсжя племена по Волгк. Въ 1022 г. Ярославъ ходилъ подъ
Брестъ, а Мстиславъ, занявъ область Тьмутараканскую, завоевалъ
племя касоговъ въ восточной Руси Въ 1024 г. Ярославъ усмирилъ
мятежныхъ суздальцевъ; въ 1030 г. «Ярославъ Белзы взялъ. Въ семъ
же л-fcrfe иде Ярославъ на Чудь, и победи я, и постави градъ Юрьевъ»
(Дерптъ). Въ 1031 г. «Ярославъ и iMbci-иславъ собраста вой многъ
идоста на Лнхы, и заяста грады Червеньскыя»; въ 1042 г. «иде Воло
димеръ, сынь Ярославль, на Ямь, и поб'кди я. Въ 1054 году Всеволодь Ярославичъ побкдилъ торковъ, занимлвшихъ южнуго часть Юев
скоп губернш, а въ 1058 г. Изяславъ поб'кдилъ голядь (литовневъ);
въ 1067 г. заняли Минскъ; въ 1071 г. Русь ходила на Б-кло-озеро.
Это хронологическое перечислеже посл'кдовательныхъ завоеванш жевскими князьями разныхъ племенъ, разсказанное Несторомъ, рисуетъ
передъ нами ясную картину расширежя изъ Юева предкловъ подчинежн разныхъ земель. Я им-кю основаже утверждать, что юевская
Русь сформировалась въ сильное княжество на ц-клое стол-кт1е раньше
Олега, и что народь этого княжества много раньше Олега былъ на
столько многочисленный и воинственный, что уже въ 852 году, (по Византшскимъ хроникамъ) раньше призважя Рюрика на десять .тктъ,
предводимый своимъ княземъ Аскольдомъ разгромилъ Царъ-градъ;
это нападеже описано въ визанНйскихъ л"ктописяхъ. Не горсть приведенныхъ въ 862 г. Рюрикомъ норманскихъ руссовъ могла победить
визанНйцевъ при Аскольд^к, а сильный и многочисленный народъ, въ
продолжеже многихъ стол-ктш размножавпнйся и подчинявшшся
князю полянъ, могъ им'кть такой успкхъ въ борьб к съ другим ь, большимъ государствомъ, влад-кющимъ хорошимъ оруж1емъ, флотомъ и
укрйшлежями. Хотя переписанную зд"ксь изъ Нестора хронологио покорежя словянскихъ племенъ, для первыхъ годовъ я считаю запозда
лою, но для меня важенъ тоть разсказъ Нестора, въ которомъ онъ
описываетъ логичесжй порядокъ подчинежя полянами другихъ пле
менъ изъ Юева, какъ метрополш древней Руси, а не изъ Новгорода
призванными норманами, о иризванш которыхъ не знаютъ византшсюе
историки, имквпие постоянный торговыя и политически сношежя съ
Русью. Изъ Юева въ земл"к полянъ завоевывали князья племена словянъ и финновъ или уральскую чудь и Юевъ былъ ядромъ, около котораго наростало Русское государство въ домонгольское время. О пере
мкни назважя полянъ на назваже русь будетъ разсказано мною въ
следующей главк подъ назвашемъ «Князь полянъ.» Разселивнйеся
изъ гнкзда карпатскаго въ восточномъ наиравленш предки словянь
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мн-Ьшя, если считать россъ—аланъ за известный древнш народа, роксоланъ, была мною объяснена прежде; кочевники роксоланы, вё'гвь
сарматскаго народа, не могутъ считаться земледельцами словянами;
второе же мнёше настолько не согласно съ законами размножешя
и разселешя народовъ, что обь немъ не стоитъ говорить, какъ не
стоитъ доказывать, что ручей не океанъ, а потому нельзя допустить,
чтобы понменованыя рёки получили свое назваше отъ россъ—аланъ
и варяжскихъ руссовъ. Придерживаясь опредклешя Нестора о заселеши юевской области полянами, надо думать, что поляне же дали
назваше р Ькам ь Юевской области именами, знакомыми имъ изъ праро
дины подъ Татрами, оставленной у полянъ карпатскихъ. Действи
тельно, по склонам ь Карпатъ къ верхней Висле притекаетъ река Рос
са въ краковскомъ воеводстве. Какъ перенесли поляне назваше
Юевъ, Исайки, Турхановъ и мнопя друпя имена поселенш, такъ пе
ренесли назваше рекъ и урочищъ въ новую страну. Выселивинеся
отъ Карпатъ къ северо-востоку къ Неману, въ уезде волковыскомъ
назвали реки знакомыми именами РоДенка, Рось, и Роська, а при
Роаенке построенный городъ называли Роаены; тамъ же надъ притокомъ реки Немана р. Волковы въ воеводстве новогродскомъ есть
мест. Раски и Рось, а въ уезде брестскомъ мест. Росьна, въ воевод
стве подляскомъ мест. Росошъ. Потесненные отъ реки Волковы мазовшанами и литовцами, новогродцы выселились дальше на сЬверь
къ озеру Ильменю и прозвали лесную возвышенность новой занятой
ими местности Волковсюй лесъ, о которомъ готовитъ Несторъ:
«Днепръ бо потече изъ Волковьскаго леса;» большую рЬку, вытекаю
щую изъ Ильменскаго озера, назвали роднымъ именемъ отъ Волковы
Волховъ; вновь построенный городъ отъ Нсвогродка назвали Новъ-городъ, а племя назвалось отъ назвашя родины въ области новогродской новгородцами, а малый ручеекъ, который давно не существуетъ,
но который был ь долгое время chevale des batailles норманистовъ, наз
вали Русса. На древнихъ картахъ Польши на юго востокъ отъ рЬки
Яселъ около рЬки Сана и Днестра обозначена область Palatinatus
Russie; тамъ тоже есть ручьи РуДя и Рутъ. Изъ этихъ то указанныхъ мною местъ, а не Азш или Швецш, получили назвашя реки и
города западной Россш, принесенныя разселяющимися отъ Карпатъ
предками словянъ въ новый места. Они дали назвашя урочшцамъ
именами известными, который умели выговаривать и который были
дороги ихъ воспомннашямь обь оставленной прародине. Теперь, мн Ь
кажется, будетъ более логично предположить, что поляне, а не
россъ-аланы или норманы-варяги, назвали реку Рось и ея притоки
Роську, Россану, Роставицу и Рутъ родственными именами, поселив
шись на земляхъ, орошаемыхъ ими.
Поляне заняли северную по
ловину юевской области по реку Рось, какъ предполагаюсь архео
логи, что еще достаточно не разеледовано. Въ южныхъ же у Ьздахъ
Юевской и Подольской губернш, судя по назвашямъ поселешн, разселились серби, выходцы съ откосовъ не централгныхъ, а восточныхъ
Карпатъ, орошаемыхъ верхнимъ Днестромъ. Сушествуклщя и теперь
въ Га лищи надъ Днестромъ селешя: Дисовичи, Суботовъ, Подвысо
кое, Монастырка, Ходорово (юевск. Ходорково), Дука, Старосоль
(к1свск. Старосел1е), надъ рекой верхнимъ Саномъ Ольхове (юевск.
Ольховецъ) и мнопя друпя, которыя почти безъ изменешя назвашя
находятся въ звеню ородскомъ, черкасскомъ, чигирипскомъ, липовеикомъ if уманьскомъ уездахъ Юевской губернии, мне хорошо изве
стные, а также и въ Подольской губернш, потверждаютъ мои соображешя.
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обрядъ сожигашя; въ таки.хъ случаяхъ находятъ вь кострищахъ много
украшешй изъ серебра и золота, бусъ, черепки посуды, оруж!е,
сбрую и предметы домашней утвари.
Предметы, находимые вь
кострищахъ, попадаются въ расплавленномъ виде изъ стекла и металловъ; въ другом ь случай находятъ предметы похороннаго обряда, мало
испорченные огнемъ, а въ р-Ьдкнхъ случаяхъ попадаются предметы, не
испорченные огнемъ, какь бы схороненные после сожнгашя вигЬстЬ
сь пепломъ покойника. Въ не столь отдаленное время чаше попа
даются курганный погребешя безъ сожнгашя, именно съ того време
ни, когда полянъ стали называть сосйди а также арабы и визаппйцы,— россами съ VIII стол.
Въ 1888 году въ сентябре месяце раскопалъ я три кургана
близъ села Гадомки, въ которыхъ были похоронены поляне. Хзрактернымъ признакомь похоронъ полянъ, который я отношу къ VIII
стол., является то, что ихъ хоронили въ полном ь вооруженш, рядомъ съ
ихъ боевыми конями, оседланными и занузданными. Лошадь лежала
на .тЬвомь боку, рядомъ со спиной лошади лежалъ скелетъ; голова
ездока и лошади на одинаковой высоте лежали рядомъ, и голова
лошади поставлена вертикально близъ лица покойника; изъ этихъ могилъ извлечены уцелевшими:
Два прямыхъ жел^зныхъ меча, крепко проржавленныхъ и перело
мавшихся вь н-Ьсколькихъ местахъ; лезв1я съ одного края острыя, а
съ другого тупыя, нижняя же четверть обоюдоострая; рукоятки искро
шились; длина мечей безъ рукоятей около 80 см.
Наконечникъ копья, железный крупныхъ размеровь и тяжеловесный;
втулка для насадки на древко изъ кубоваго желЬза имеетъ 13 см.
длины, o c T p ie 32,1 см. длины, а наибольшая ширина 5,6 см. Вся
длина кошя 46 см.
Двенадцать жел-кзныхъ наконечниковъ стр-Ълъ разнообразной формы
и величины, большая часть изъ нихъ двухсторонше нм-Ьютъ форму
листа оливковаго дерева, некоторые же трехгранны съ бороздками вь
граияхъ; меньшинство—квадратные, но все со стержнями для вбивки
въ древко, и укреплялись обмятывашемъ окончашя древка вошеннымь шпагатомъ.
Двое жел1;зныхъ стременъ, вь которыхъ подошва для упора поги вог
нута, верхнее отверсДе для продевашя ремня кругло; повидимому
прикреплялось стремя къ седлу ременной веревкой, нижнее округлеше стремени происходило вследств1е того, что поляне не носили сапогь съ упругими подошвами, а делали ихъ изъ одного куска кожи,
формы теперешнихъ носковь, просторныхъ настолько, что въ нихъ
помещали край штановь; выс. стремени 17,1, а попер. Д1.ам. 14,6 см.
одно стремя покрошилось и сохранилась верхняя часть его.
Два желЬзныхъ удила, формой похожи на теперешши, но кольца
боковыя для ремней большаго диаметра, въ 7,8; плосшя и довольно
широшя; они такъ искрошились, %то сохранилась въ музее только
одна половинка удила.
Бронзовая литая пряжка отъ уздечки затеряна.
Два ташя же кольца—затеряны.
Серьга съ агатомъ формы кизеля, (смотри картон ь черный подъ бук
вой М. рисунки на Т. V).
Два золотыя кольца сделаны изъ толстой проволоки, вь концахь не
паянныя; кольца эти найдены у праваго плеча скелета, и надо предпо
лагать, что пришиты были къ корзну (бурке) и служили для стягив.ийя его ремешкомъ пли шнуркомъ.
Талисманъ—оберегъ изъ крупной морской раковины (ovula unilormis),
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имеющей форму черепя грызуна; талисманъ раскололся еще при жиз
ни владельца, но был ь так ь ему дорогъ, что, просверливт. дырочки,
онъ связалъ его тонкой медной проволокой; по середине вырезано
квадратное отверст1е для прод-Ьважя ремня.
Талисманъ нзъ медв-кжьяго клыка, съ квадратнымъ отверсДемъ по
средине для продевашя ремня.
Костяной нлбялдашникъ рукояти мечя; яъ средине его круглое отверCTie, въ которое проходилъ стержень рукояти; по кряю два маленьшя отверстая, черезъ которыя штифтами наголовника, былъ прнкркпленъ къ костяной или деревянной рукоятке.
Подробности этой раскопки описаны ва. «Юевскомъ Слове» газет к
1888 г. въ № 508.
Древности Полянъ, наиденныя въ разныхъ м-кстахъ ихъ поселснш въ
K ieB C K oft губ.
Пара овальныхъ серебряныхъ браслетъ, верхняя половина когорыхъ
шестигранная, внутри полая, выкована изъ одного куска серебряной
толстой проволоки безъ спайки; нижняя часть браслета изъ круглой
проволоки; наиб. д1ам. овала 9,5, весу въ каждомъ по 8 золотниковъ.
Найдены въ старомъ города, за Соф1евскимъ Соборомъ въ K ie B 'fe .
Древняя гривна серебра, первая монета Шевской земли, которую отли
вали въ глиняномъ гнкздк, выдавленномъ деревяшкой шсстибочной.
При отливкк расплавленнаго чистаго серебра въ сырую глину, отъ
сильнаго жару образовалась испарина глины въ видк пузырьковъ,
что производило въ металк пузырчатым углублешя. Вксъ гривенъ
былъ разнообразенъ, начиная отъ 36 золотниковъ въ большинстн-к,
вксъ достигалъ инога 46 зол. Въ великокняжеское время иногда от
чеканивали клейма князей на гривнахъ.
Серебряная витая, шейная гривна, скрученная какъ веревка изъ
многихъ серебряныхъ тонкихъ проволокъ; концы ея расклепаны въ
плостя оконечности съ дырочками для связывашя шнурочкомъ Гривна
свободно раздвигалась для накладыванья на шею. Т а т я гривны но
сили зажиточные поляне и ихъ атаманы, а впослкдствш и мсвсшс
князья, носили TaKie же золотые, шейные обручи. Найдена въ могиле
близь Триполья.
Пара золотыхъ крупныхъ серегь въ 4 '/а см. д1ам., в-ксомь 18 золот
никовъ, формы четырнадцатистороннеи, изъ коихъ по восьми треугольныхъ сторонъ украшены бисернымъ орнаментомъ и горошинами.
Изъ гнкзла серьги идетъ кольцо изъ толстой золотой проволоки;
это самыя крупныя серьги, катя до сихъ поръ найдены въ Невской
земл к, и полянки носили ихъ, привязывая поверхъ уха тесемкой, въ
виде надушныхъ привесокь.
Серебряная крупная серьга той же величины, что прелыдуцця золотыя,
многосторонняя, украшена бисерными пирамидками, прикрепленными
къ каждой грани; пирамидки у основашя окружены веревчатой вязью,
прикр кпленной горошинами; кольцо на шалнерк раздвижное. Слож
ная работа произведена доволько отчетливо.
Серебряная серьга, состоящая изъ спиральной проволоки, къ которой
привешено кольцо изъ двухъ змеекъ.
Золотая серьга древнейшаго типа, состоящая изъ толстой золотой
проволочной спирали.
Золотая серьга внизу составлена изъ двухъ полыхъ конусовъ, соединенныхъ основашями; место соединешя конусовъ обведено золотымъ
жгутомъ, равно, какъ и верхушки конусовъ, обеденныя веревчатымъ
орнаментомъ. Дужка проволочная, оканчивается дырочками. Серьги
этого типа занесли сарматы въ Юевскую область нзъ Мидш; архсо-
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логи этогь типъ серегъ называютъ осетинскимъ, потому что часто
подобный серьги находили на Кавказ^ вь могилахъ осетинъ, потомковъ сарматскаго народа, сушествующихъ до нашего времени на К ав
каз^. Сарматски! народъ занесъ этотъ типъ серегъ въ Крымъ, гдк
ихъ находить, какъ видно по № 439, найденному въ Керчи, а въ
посл-кдствш, занявь страны прилнкпровья, сарматы оставили въ насл-кд1е этотъ типъ серегъ полянамъ, которыя не разъ случалось археологамъ находить вьихъ могилахъ; он-fc сделаны изъ серебра, но только
бол-fee крупныхъ размкровъ. Серьга эта найдена мною въ древней Ролн-fc близъ Канева въ 1889 году.
Бронзовый литой набалдашникъ булавы, довольно тяжелов-ксный съ
выпиленными острыми выступами; выс. его 5,2 стм., насаживался на
верхушку деревянной палки; часть его отбита.
Кистень литой изъ красной м-кди, шестигранный, съ большою петлей
вверху; ремнемъ или ц-кпочкой прикр-кплялся къдерсвянной рукоятк4>; на граняхъ шаровидные выступы; найденъ въ Родьгк подъ Кансвомъ въ 1889 году.
Пара костяныхъ наконечниковъ стр-клъ съ зацкиками для привязывашя къ древку, длина около 9 санти.
Четыре изъ б-клой и два изъ черной кости наконечника стр-клъ раз
ной формы, со стержнями для насадки на древко; найдены вь KicB-fe
возл-k ручья К1анки.
Двк круглыя пряжки отъ поясовь или фибулы, сд-кланныя изъ низконробнаго серебра, на поверхности которыхъ изображены но четы
ре рельефный головки Эоловъ, боговъ вктра, которые прозывались:
Борей-скверный, Эвръ-восточный, Ноть-южный и Зефиръ-западный;
поперекъ такихъ круглыхъ фибулъ над-квалась однимъ концомъ
игла и фибула служила для пристегивашя бурки или широкихъ кожанныхъ поясовъ, но иглы отъ этихь фибулъ затеряны; подобной
круглой формы фибулы попадаются часто вь могилахъ литвы.
Бронзовый ключъ, похоронной формы, находимый часто въ литовскихъ
могилахъ; онъ клался при покойникахъ съ символическимъ значешемъ,
которое еше не определено археологами; дл. 9,5 см.
Точильный квадратный брусокъ съ отверсКемъ въ одномъ коник для
продквашя шнурка, на которомъ онъ быль подв-кшенъ къ поясу,
дл. 9,5 см.
Сердоликовое ожерелье, состоящее изъ 29 ромбовидныхъ отколотыхъ
кусковъ сердолика, нанизанныхъ на шнурокъ.
Шнурокъ бусъ смальтовыхъ, а частью каменныхъ.
Ожерелье изъ круглыхъ шнферныхъ бусь краснаго и cfeparo нвкта,
по срединк шнурка одна янтарная, а другая каменная боченкообразная буса, счегомъ 30 штукъ, употреблявшихся преимущественно простонарод1емъ.
Три крупныхъ каменныхъ бусы изъ этого ожерелья. Вс-fe эти вещи
отъ № 624 по 631 найдены крестьянами на поляхъ при с. Росса вы.
гд к въ древности было обширное городище, остатки котораго существуютъ до настояшаго времени.
Жертвенная двойная мисочка на круглой подставк-k, въ серединк по
лая, едклана изъ св-ктлой глины, на которой поляне ставили прслъ
идоломъ Перуна приношешя, состояипя изъ предметовъ пищи: мед ь,
кнышъ, кусокъ жаренаго мяса и плоды фруктоваго дерева, или
приносили въ жертву пряди своихъ волоса, или пахучихъ травъ, ко
торые сожигали; выс. 12 см.
Половина каменной формочки для отливки бронзоваго гвозди; по
бокам ь наискось два гнезда для стержней, вставлснчыхъ въгн кзда для
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известны были въ древности под ь назважемь скиьовь-пахарей, гетовь,
сербовь и антовъ на юго- востокЬ, а склявиновъ, т. е. словянь на
сЬверо -востоке отъ Карпатъ. Ссрбь, позднее анты, разошлись въ
юго-восточномъ направлен^ до Дона и, смешавшись съ кочевниками
'Гюркской рассы, ассимилировали ихъ, образовавъ народность мллороссовъ. Склявины, разселявпйеся въ северо-восточном ь направленш,
смешавшись отчасти съ литвой, стали известны подъ назважемь белоруссовъ. Словяне; двинувипеся въ среднюю Россш, смЬшались съ
кореннымъ чудскимь изъ Урала народомъ, ословянили его, и изъ этой
смёси съ малой домешкой роксоланской крови образовали великорусски!
народъ, Какъ северо-восточные, такъ и юго-восточные словяне, разселяясь дальше въ восточномъ направленш, встречая инородцев ь—не
словянь, ословянили инородцев>---€тгтгоТ!ГОшыцбогослужебныхъ киигъ
на словянскомъ языке и хшвДтан^мой в'Ьры й'/Ц^Ч1рекращаютъ до нашихъ дней обрусешя иного><ЛС*въ Сибири_и_ средней Азж до устьевъ
Амура и Камчатки.
Ад КАБИНЕТ D ^ )
Народъ коренной ^.т'. всем ь пространства /Карпатскаго плато
оставался неизменно
<?»*', л е ^ нападали инородцы
кочевые и подчиняли времен»1»^Йс^нн0сДулс^лен1е) а занявь страну,
присваивали ей назваше победившаго народа. Волна переселявшихся
народовь протекала по южнымъ степямъ на западъ къ Дунаю, а ко
ренной народъ страны прятался въ лесахъ, камышахъ, пещерахъ горъ
и овраговь, въ мёстахъ, недоступныхъ для конныхъ кочевннковъ, и.
тамъ скрываясь, сохранялъ свое существоваше, ассимилируя впоследствш пришлые элементы, а после отхода кочевыхъ завоевателей аутохтоны возвращались на свои места и только менялось въ исторш наз
ваше страны, но не народъ После скиеовъ въ последнее столетие
до Р. X. пришли сарматы; въ 210 году остъ-готы, въ 375—гунны, вь
460—болгары, въ 560—авары, въ 650—хозары, при которыхъ началась
русская H C T opia нашей местности въ то время, когда поляне и древля
не еще платили дань хозарамъ; съ !115 г. печенеги, въ 1054 половцы,
съ 1240 г. монголы завладели юго-западной областью Руси, а съ 1320
г. Гедеминъ съ Литвой отняль юго-западную Русь отъ монголовъ и
присоединил ь ее къ Литве, которая въ 1413 г. въ составе литовскаго
княжества соединилась съ Польшей, что продолжалось до 1795 года,
после котораго восточная Польша съ Литвой и западной Малоросcieft вошли въ составъ Российской Империй. Коренной народъ оста
вался вь своей земле, а страна каждый разъ переменяла назвашя:
Ские1я начала называться СармаДей, Остъ-ГоДей, Тавро-Ские1ей, Ру
сью, Литвой, Польшей, Малоросаей, Московскнмъ царствомъ и Рос
сийской Имперйей. Словянское племя—поляне съ древнейшихъ временъ
жили на плодороднейшихъ равнинахъ Юевской губерши; со врсменемъ поляне, обитавипе въ обширной стране, по которой протекали
река Рось и ея притоки: Роська, Россава, Ростовица и Ругь, были
прозваны соседями и византийцами россы, а живнйе между горъ, окружаюшихъ речку Кйянку, притокъ Днепра, названы были шинами
(киевляне).
Археологичесшя раскопки кургановъ, произведенный мною въ
земле полянъ и найденный въ нихъ обрядь погребешя значительно
отличается отъ обряда похоронъ у другихъ словянскихъ племснъ и
соответствуем заняДямъ и воинственнымъ ихъ нравамъ, только что
здесь поясненнымъ, какъ племени сравнительно сь другими высшей куль
туры, занимавшихся торговыми оборотами съ помощью вооруженныхъ
дружинъ, наложенйемъ дани и подчинешемъ другихъ племенъ воору
женной силой. Хоронили полянъ въ более древшя времена, соблюдая
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логи этотъ типъ серегь назынаютъ осетинскимъ, потому что часто
подобный серьги находили на Кавказ-k вь могилахъ осетинъ, потомковъ сарматскаго народа, сушествующнхъ до нашего времени на К ав
каз^. Сарматсюй народъ занесъ этотъ типъ серегь въ Крымъ, гд-fc
ихъ находятъ, какъ видно по № 439, найденному въ Керчи, а въ
посл'Ьдствж, занивь страны прилнкпровья, сарматы оставили въ насл4>д1е этотъ типъ серегь полянамъ, которыя не разъ случалось археологамъ находить въих ь могилахъ; он-t сделаны изъ серебра, но только
бол-te крупныхъ разм-кровъ. Серьга эта найдена мною въ древней Роднк близъ Канева въ 1S89 году.
Бронзовый литой набалдашникъ булавы, довольно тяжелов-ксный съ
выпиленными острыми выступами; выс. его 5,2 стм., насаживался на
верхушку деревянной палки; часть его отбита.
Кистень литой изъ красной мкди, шестигранный, съ большою петлей
вверху; ремнемъ или ц-кпочкой прикр-кплялся къдеревянной рукоятК"к; на граняхъ шаровидные выступы; найденъ въ Родн-fc подъ Каневомъ въ 1889 году.
Пара костяныхъ наконечниковъ стр-клъ съ зацкпками для привязывашя къ древку, длина около 9 санти.
Четыре изъ б-клой и два изъ черной кости наконечника стр-клъ раз
ной формы, со стержнями для насадки на древко; найдены въ Kiee-fc
возл-k ручья К^анки.
Двк круглыя пряжки отъ поясовь или фибулы, сд-кланныя изь низкопробнаго серебра, на поверхности которыхъ изображены по четире рельефныя головки Эоловъ, боговъ вктра, которые прозывались:
Борей-с-кверный, Эвръ-восточный, Ноть-южный и Зефиръ-западннй;
поперекъ такихь круглыхъ фибулъ над-квалась однимъ кониомъ
игла и фибула служила для пристегиватя бурки или широкихъ кожанныхъ поясовъ, но иглы отъ этихь фибулъ затеряны; подобной
круглой формы фибулы попадаются часто въ могилахъ литвы.
Бронзовый ключъ, похоронной формы, находимый часто въ литовскихъ
могилахъ; он ь клался при покойникахъ съ символическимь значешемъ,
которое еще не опред-клено археологами; дл. 9,5 см.
Точильный квадратный брусокъ съ отверсКемъ въ одномъ коник для
прод-квашя шнурка, на которомъ онъ былъ подв-кшенъ къ поясу,
дл. 9,5 см.
Сердоликовое ожерелье, состоящее изъ 29 ромбовидныхъ отколотыхъ
кусковъ сердолика, нанизанныхъ на шнурокъ.
Шнурокъ бусъ смальтовыхъ, а частью каменныхъ.
Ожерелье изъ круглыхъ шиферныхъ бусг краснаго и скраго цвкта,
по средник шнурка одна янтарная, а другая каменная бочснкообразная буса, счетомъ 30 штукъ, употреблявшихся преимущественно простонарод1емъ.
Три крупныхъ каменныхъ бусы изъ этого ожерелья. Век эти веши
отъ № 624 по 631 найдены крестьянами на поляхъ при с. Россавы.
гд-k въ древности было обширное городище, остатки котораго суще*
ствуютъ до настояшаго времени.
Жертвенная двойная мисочка на круглой подставк-fc, въ середин к по
лая, сд-клана изъ евктлой глины, на которой поляне ставили предъ
идоломъ Перуна приношен1я, состояния изь предметовъ пиши: медь,
кнышъ, кусокъ жаренаго мяса и плоды фруктоваго дерева, или
приносили въ жертву пряди своихъ волоса, или плхучихъ травъ, ко
торые сожигали; выс. 12 см.
Половина каменной г|)ормочки для отливки бронзоваго гвоздя; но
бокам ь наискось два гнкзд.а для стержней, вставлснчыхъ въ пгкзда лля
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правильной пристановки об-Ьихъ частей, а въ середин-t между ними
вырезано въ б'Ьломъ литографическомь камн-t гнездо съ шляпкой,
въ которое наливалась медь; одна сторона отбита; можно догадываться,
что эта плитка была длинна, съ нисколькими гнездами для отливки
заразъ нЬсколькихъ гвоздей; шир. ея 3,1, а тощика 2,9 см.
034. Глиняная головка идольчика, съ огромными оттопыренными ушами, раз
дутыми ноздрями и широкимь ртомъ; сделана изъ белесоватой гли
ны; голова съ шеей отбиты отъ туловища, которое не найдено; выс.
3,9 см.
Посл-Гдше три номера найдены мною при раскопкахъ въ ЮевЬ въ
1891 году, настаромъ город-t.
635. Бронзовая фибула, словянская, очень большнхъ разм-Гровъ 17, см.
длины, сделанная по форме готскихъ фибулъ, но вся поверхность
ея украшена словянскимъ орнаментомъ изъ концентрическихъ круговъ
и плетенкой. Найдена въ земле полянъ близъ местечка Россавы.
63С. Пара серебряныхъ крупныхъ серегъ многогранныхъ, полыхъ внутри,
украшенныхъ на каждой грани бисерной пирамидкой и филигран
ными жгутиками.
637. Железный кинжалъ древнЬйшаго типа, длины 30,8 см., сд-кланъ по
образцу такихъ же бронзовыхъ кинжаловъ въ переходное время огъ
бронзоваго къ железному в-tKy; рукоять его плоская, а головка ру
кояти боченко—образная.
G38. Бронзовый кельгь, овальной формы вь поперечномъ разр+»зБ; длина
его 10,2 см., а д1аметръ втулки 4,2 см., около которой одно ушко
сохранилось, а другое приплюснуто къ втулке; длина лезв1я 5,1 см.
Кельтъ покрыть густой темно-зеленой патиной, найденъ въ с. Про
х о р о в ^ Каневскаго уезда въ 1894 году.
639, Набалдашникъ бронзовый для булавы, съ большими острыми пира
мидальными шипами (ercenere streitkolben); въ середин-t широкое отBepcTie для насадки на палку; высота 3,4 см., частъ отбита; найденъ
и с. Хмельной Каневскаго уБзда въ 1894 году.
640.
1той бронзовый крючекъ для застегинашя ремня или ц-Гпки, сде
ланный вь вид4> двухъ лошадиныхъ головъ съ длинными шеями; дли
на его 6,5 см.; найденъ на княжей горе при с. Пекаряхъ К1евскаго
уезда въ 1894 году.
641. Бронзовая фибула, покрытая потиновымъ сплавомъ, состоять изъ
двухъ плоскостей неправильной формы, обведенныхъ каймой веревчатаго узора; обе части соединены дужкой; на задней стороне шалниръ и зап’Ьпка для булавки; длина 8,5 см., а ширина 3,5 см.; напдснъ въ городище близъ с. Грыщинецъ Каневскаго уезда въ 1894 г.
642. Гирька для взвЬпшвашя товаровъ имкетъ видъ приплюснутаго съ
двухъ сторонъ шара. СдЬлана изъ железа и обтянута листовой
медью; имеетъ въ д’1аметрЬ 2,3 см., высоты 1,5 см., а весить около
lH/a золотниковъ; эта гиря составляла неизвестную мне долю ансыря, которымъ взвешивали товары въ KieecKoii области въ более
древшя времена; найдена подъ городскнмь лГсомь близъ Kieea.
643. Жертвенная бронзовая круглая чаша, имеетъ дно шарообразное, а
стенку боковую вертикальную до верхняго края. Стенки чаши до
вольно плотны, весу въ ней 1 фунтъ 33 '/я золот.; высота ея 7,5 см.,
а д1аметръ верхняго края 18,9 см., т. е. около 43/« вершка. Вся чаша
чисто сделана и отъ долгаго пребывашя вь глин-t покрылась темно
зеленой патиной. Этотъ предметъ интересный, какъ по своей сохран
ности, такъ и по орнаменту. Подъ нерхнимъ краемъ чаша кругомъ
украшена каймою, въ 2 и 3 см. шириной, составленной изъ награ
вированной надписи неизвестнаго письма; буквы похожи на руниче14
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скую надпись, найденную въ Аугсбургк на большой фибул-k и издан
ной при рисункк этой фибулы Оттономъ Гене въ его Kulturgeschichte
на 34 стр. Извкстно, что словянская азбука образовалась добавлешемъ греческихъ буквъ кь руническимъ буквамъ. Надпись эту на
чаш-k еще никто не разбиралъ, но со временемъ надкемся доискаться
ключа для прочтешя этой надписи и, можетъ быть, окажется въ резу
льтат-!;, что юевсше поляне им-кли за нисколько столктш передъ распространешемъ кирилицы свою письменность, чего можно ожидать
по давней культурности этого племени. Чаша эта была найдена на
ropl; близъ Михайловскаго монастыря въ Kiee-fc въ 1893 год}- при
рытш канавы для прокладки водопроводной трубы, недалеко мкста,
гдк етоялъ Перунъ. Известно, что приносимое идолу въ жертву
животное или человкка жрепъ убивалъ жертвеннымъ мечомъ или ножомъ и кровь собиралъ въ подставленную чашу, выливалъ ее заткмъ
на неугасаемый огонь, горквнпй постоянно передъ идоломъ на жертвенномъ алтарк; убивая животное, жренъ наблюдалъ предсмертный су
дороги животнаго и кровь въ чаш-1; и изъ этихъ наблюдешй выводилъ заключеше о степени угодности Перуну принесенной жертвы .и
предсказнвалъ судьбу жертвователя въ его предпр1ят1яхъ. Чаша та
кая называлась «чашей судебъ». Гельмольдъ расказываетъ объ обы
чай жрецовъ нить кровь жертвы для того, чтобы одушевить себя
силой пророческой для чего преимущественно употребляли подобныячаши.
Перечисливъ хранянйеся у меня предметы, добытые въ могилахъ
на землк полянъ, я для лучшей характеристики этого племени сооб
щаю, въ крагкомъ изложенж, описаше раскопокъ кургановъ, произведенныхъ въ 1870 году Э. К. Витковскимь при м. Россавк,—центральномъ поселенш въ землк полянъ, находящемся въ Васильковскомъ
укздк при рккк, называемой ткмъ же именемъ Россава, нритокк ркки Роси. Какъ на м-kcrk, занимаемомъ теперь мкстечкомъ Россавой,
такъ и на окружаклцихъ поляхъ, обс-кваемыхъ теперь, видны сл-кды
обширнаго древняго поселен!я; крестьяне при земляныхъ работахъ находятъ тамъ часто: черепки посуды, остатки разрушенныхъ печен, обгор-клое дерево съ построекъ, предметы древнихъ нарядовъ, оруж1е
и друпе остатки многолюднаго жил!я. Мнопе предметы, тамъ най
денные, крестьяне мнк продали и они хранятся въ моемъ собранш. Въ
н-ксколькихъ мкстахъ за мкстечкомъ сохранились остатки валовъ и
.вовъ древнихъ городищъ и укркплешй. На равнин-к за прудомъ м.
’оссавы, въ урочищ-к, именуемомъ Лучки, сохранились дв-fc группы
кургановъ. Первая группа состояла изъ 12 кургановъ, на половину
высоты распаханныхъ плугами, а во второй 28 Курганова, и особникомъ стоялъ большой курганъ, называемый панская могила. Изъ пер
вой группы крестьяне Россавы раскопали три кургана, въ которыхъ
нашли три скелета людей и при каждомъ скелеть лошади; дв-k коль
чуги, двк сабли, серебряный шейный обручъ, нисколько костяныхъ
предметовъ и горшковь. Витковск!й въ первомъ раскопанномъ имъ
курган-k первой группы нашелъ: скелстъ челов-кка, похороненнаго вмкстк съ лошадью, лежзвшихъ на лквомь боку; во рту лошади удила,
а на бокахъ стремена обнаружили, что лошадь была зануздана и ос кдына; была задавлена во время засыпки землею, а вертикальное ея положеше и ноги полусогнуты такъ, какъ бы лошадь вставала. Надъ го
ловой человкка рядъ разсыпавшихся мкдныхъ полуколец!., покрытыхъ
вызолоченными серебряными пластинками. Нодъ щеками куски галуна
(позумента): на ше-k серебряный обручъ, на рукахъ серебряные бра
слеты, въ коннахъ которыхъ оправлены камни ляпись—лазури; елкды
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холста и шолковаго наряда, протканнаго золотой ниткой, т. с. парчи;
нисколько серебряныхъ цЬпочекъ и много золотыхъ и серебряныхъ
бляшекь различной формы. Во второмъ Kyprairk той же группы най
ден ь тоже человЬкъ, похороненный съ лошадью; подъ щеками галуны;
между ногами скелета найдена кольчуга, свернутая въ клубокъ, а на
скелет-fe найденъ мечъ, копье железные и такая же оковка отъ щита.
Вь третьемъ курганЬ оказались два погребенные; въ северной могил !;
челов'Ькъ быль похоронемъ въ дубовомт», сколоченномъ железными
гвоздями, гробу; скелетъ настолько истл'каъ, что изъ костей обра
зовался б"Ьлый порошекъ фосфорно-кислой извести; подъ головой
найденъ серебряный шейный обручъ, скрученный изъ трехъ серебря
ныхъ ироволокъ, и таше же два браслета на рукахъ; надъ Головин
найдена д!адема, которая состояла изъ деревяннаго обруча, обтянутаго холстомъ, поверхъ котораго наложены мЬдныя вызолоченныя по
лукольца (какъ на рис. № 671 Табл.); сл4;ды истлЬвшаго платья и
галуновъ. Въ другой могил!;, на южной сторон!; кургана найденъ
былъ костякъ, лежавший на полосЬ бЬлой пыли, которая могла обра
зоваться изъ сгннвшихъ совершенно досокъ, сд-Ьланныхъ изъ мягкаго
дерева—липы или осины. При скелет^ найдены: 4 болышя янтарный,
2 костяныя и нисколько синихъ бусъ; серебряная пряжка и пуговица,
два вызолоченныхъ кольца и костяной нредметъ, похожи! на пуго
вицу. Въ четвсртпмъ курганЬ при скелетЬ человека найдены остатки
скдла и уздечки, сабля, копье, четыре наконечника стр-Ьлъ, точиль
ный брусокъ, четыре костяныхъ украшешя. Въ раскопанныхъ трехъ
курганахъ второй группы найдено по одному скелету безъ оруж!я и
украшежй, въ нихъ наидено только два серсбряныхъ, низкопробныхъ
кольца.
Г. Витковскш при этомъ объясняешь, что покойники были по
хоронены головой на западъ, лицомъ вверхъ, ямы для погребешя ко
пали той же глубины, что теперь, около Г1/» метра. Найденныя имъ
сабли были почти прямыя, имЬлн длину 1 м. 17 см.,въ ножнахь деревянпыхъ, окованныхь жел-Ьзомъ; при вооруженныхь покойннкахъ
постоянно находилъ онъ точильные бруски для оттачивашя сабли и
стрЬлъ. По его соображешямъ, въ первой группЬ кургановъ хоро
нили начальниковъ или вельможь племени, тамъ жившаго, а во вто
рой группЬ кургановъ хоронили чернь; при этомъ онъ объясняетъ,
что мущинъ хоронили съ оруж1емъ и лошадью, чуть ли не живою,
у кого же лошадь была убита, то хоронили съ покойникомъ только
сЬдло и уздечку.
Блпзъ этой же Россавы раскапывалъ курганы профессоръ Самоквасовъ, который нашелъ такой же уборъ на головЬ изъ полуколецъ
позолоченныхъ; реставрированный этотъ головной нарядъ въ пзда1Йи
Прохорова «Руссшя одежды» иазванъ«'ошибочпо шапкой половецкой.
Вь 1866 году волостной писарь Хм’Ьлевскш нашелъ вь курган!;
при с. Трил’Ьсахъ, Васильковскаго у Ьзда, двЬ сабли, костяныя украшен!я, золотую монету, нисколько кусковъ галуна и холста, проткан
наго золотой ниткой, шейный обруч ь и жел Ьзный шлемъ, конической
формы, похожи! на шлемъ, найденный вь Kieirl; при раскопкахь, произведениыхъ въ 1832 году для открыли золотыхъ воротъ, засыпанныхъ землею баст1она, возведеннаго на томъ м4;сгЬ въ 1745 году.
KieBCKie археологи шестидесягыхъ годовъ, придерживаясь Tcopin, го
сподствовавшей въ то время, объ основами Руси норманами, называли
оба эти шлема варяжскими, а костяные предметы признали за укра
шешя шлема или колчана.
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Такая же изъ полуколецъ д'идема серебряная вызолоченная бы
ла найдена крестьянами Россавы въ 1887 году, купленная у нихъ торговцемъ древностями Богдановым!., продавшимъ ее въ Юевскш университетъ. Этой же формы золотую Д1’адему, отличной сохранности,
нашли въ 1890 году крестьяне с. Пекарей Каневскаго уезда въ развалинахъ древней крепости Родни. Лдадема эта была найдена нака
нуне моего пргЬзда въ Пекари для археологическихъ изследовлнш и
крестьяне уступили ее мнЬ (№ 671 католога).
Изъ этого перечислешя известныхъ мне д1адемъ и другихъ предмеговъ, найденныхъ въ могилахъ, поляне оказались въ ихъ могилахъ
богаче и воинственнее другихъ племенъ. Ихъ знать одевалась въ парчевыя платья, обшитыя золотыми галунами, обхваченный на рукахъ
запястьями изъ драгоценныхъ металловъ съ такими же каменьями, на
шее серебряный, а иногда и золотой обручъ. Головы ихъ старшинъ
или воеводъ покрывались шапкой съ околышемъ въ виде д1адемы изъ
дорогихъ колецъ; ноги, по описант Витковскаго, были обуты въ са
фьянные полусапожки безъ твердой какъ теперь подошвы, имевппе
видъ просторнаго теперешняго носка со швомъ вдоль подошвы и по
верхности ступни и острымъ коническимъ окончашемь въ пальцахъ.
При нихъ клали: мечъ или съ малой кривизной саблю, шить, пику,
кольчугу, иногда панцнрь и шлемъ, а какъбудетъ видно въ следую
щей главе, въ описанш похоронъ князя, при немъ былъ положенъ
лукъ въ золотомъ налучш, колчанъ, скипетръ, кистень; лошадь верхо
вую, оседланную и занузданную, почти всегда хоронили съ ея владельцемъ. Некоторые археологи описываютъ, что мертвеца сажали
верхомъ на коня и такъ вводили лошадь въ глубокую могилу и засы
пали землею; я считаю этотъ разсказъ вымысломъ: окоченевши! трупъ
нельзя посадить на лошадь, а ломать ноги въ бедрахъ для этой
посадки не согласно съ глубокимъ почиташемъ усопшихъ словянами. Такъ похороненныхъ мы бы находили и сёдока, и лошадь
въ вертикальном ь положенш вь могиле, между тем ь, сколько я виделъ погребенш полянъ, они какъ и лошади ихъ горизонтально, а не
вертикально лежали въ земле на одномъ уровне; скелетъ человека
лежитъ рядомъ со спиной лошади, положенной на левомъ боку, в е 
роятно, задавленной при погребенш и только голову лошади ставили
вертикально, чтобы ея ротъ быль рядомъ съ лицомъ покойника. Вь
одномъ погребенш я виделъ, что воинъ и лошадь лежали на левомъ
боку и правая рука покойника какъ бы ласкала лошадь по ш е е ;а в ъ
остальныхъ, виденныхъ мною погребешяхъ полянъ, покойники, вытя
нутые вдоль спины лошади, были положены какъ теперь спиной на
землю съ руками, протянутыми вдоль туловища. Въ могилу ихъ кла
ли головами на западъ, а ногами на востокъ. Могилы, по описании
г. Витковскаго,имели глубину 13/з метра, а найденный мною небыли
глубже одного метра; въ раскопанныхъ мною курганахъ при с. Гадомке я нашелъ, что поляне хоронили своихъ поконниковъ въ готовыхъ, прежде сооруженныхъ курганахъ, въ которыхъ много раньше
были похоронены местные аутохтоны, предки полянъ, а могилы полянъ
находились во второмъ верхнемъ ярусе погребенш; могилъ же больишхъ и настолько глубокихъ, где бы хоронили покойниковъ на лошадяхъ верхомъ посаженныхъ ни я, ни мой знакомый Витковсюй не
находили. Правдоподно извест1е, записанное въ житш Князя Кон
стантина Муромскаго, где говорится, объ обычае закалашя коней въ
жертву богамъ присовершенш обряда погребешя. (Карамзин!, И. г.
Р. I прим. 296).
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Какъ Mirfc, такъ и раскапывающему теперь курганы въ земл'Ь
полянъ генералу Бранденбургу довелось только находитъ погребенья
нолянъ рядовыхъ, т. е. не знатныхъ воиновъ и земледельцев ъ. Опи
санья раскопокъ, производимыхъ генералом!., еще ьгктъ, но по разсказамъ очевидцев!, этихъ раскопокъ о найденныхъ въ курганахъ ььредметахъ я такъ заключаю. Г. г. Витковскому, Самоквасову и крестьянамъ довелось найти погребешя старшинъ и знатныхъ людей, кото
рый я въ извлеченш, насколько мн-fe известно, здЬсь описалъ; сле
дующая глава этой книги пояснитъ намъ похороны князя полянъ и
предметы, найденные въ томъ погребенш. Похороны же бкднаго, рабочаго сослов1я мало отличаются отъ похоронъ теперешняго крестьянскаго сослов1я въдеревняхъ и похоронъ въ земл-! Дулебовъ. Членовъ
семьи хоронили въ неглубокихъ могилахъ, часто въ одномъ курган-! ,
иногда въ сколоченныхъ изъ досокъ гробахъ, иногда въ выдоабленныхъ колодахъ, распиленныхъ на двое, а б-едныхъ прямо въ земле.
Въ такихъ могилахъ находятъ: кувшинчики, ножи, кресала, кремни,
точильный брусокъ и некоторые серебряные и бронзовые предметы:
серьги, браслеты, бусы стеклянныя и каменныя, но оружья въ такихъ
могилахъ не находятъ. Въ бол^е же древшя времена рядомъ съ
обыкновеннымъ ыогребсьь1емъ хоронили по обряду сожигаьь1я и ыолуобожженньли скелетъ оставляли на сгор-евьиемъ костр-! между уго
льями и все это засыпали землеьо. или сожигали покойниковъ на
кострахъ и собирали пепелъ ихъ сгор!вшаго г !л а въ глиняныя урны
и ставили эти урььы въ каменныя кисты, на подоб1е дольменовъ, которыя устраивали изъ восьми каменныхъ плитъ поставленныхъ верти
кально въ могильной ям-! , прикрьлвая ихъ сверху горизонтально поло
женными такими же каменными плитами. Въ такой кист! ставили
рядомъ урны съ пепломъ сожженныхъ покойниковъ, принадлежавшпхъ къ одному семейству и эти каменныя могилы составляли фами
льную усыпальницу. Надъ каменными кистами не насыпали кургановъ
и потому р-Ьдко случается находить ььхъ въ нашеьг области, во вре
мя глубокой вспашки поля или при рытш канавъ Этотъ типъ по
хоронъ занесенъ изъ странъ Краковской и Познанской областей, заселенныхъ мало ьь велико—полянами, гд-! преобладалъ такой порядокъ
цогребешя. Проф. Антоновичу довелось видеть ташя каменныя ки
сты у с. Вышевичъ Радомысльскаго укзда, а мн-! у с. Скпбинецъ Таращанскаго укзда. Найденныя въ нихъ каменныя, полырованньля до
лота позволяюсь отнести таюя погребешя къ очень глубокой древ
ности. Вообще же можно сказать, что въ могилахъ предковъ полянъ,
зажиточныхъ людей, нм!вшихь постоянныя торговый сношешя съ
греками, попадаются ызд-кня гречесюя: сосуды и украшешя; въ этихъ
случаяхъ археологи называютъ таюе курганы п таюя погребешя скиеекмми, хотя бы друпя могилы этого кургана или ьг!лой группы кур
гановъ не заключали греческььхъ изд-!лш и не им-Ьлн признаковъ греческаго ььоселешя въ той местности. Правдоподобььо было бы таюя пог
ребешя и курганы причислить къ погребешямь предковъ словянъ,
которые въ дохрисланское время уже могли прюбрётать изд!л1я греческья и съ ними быть похороненными; на этомъ основаши курганы
надъ р-ккамн Роставицей, Уььавон, въ Васильковскомъ у-кздк надъ
Стугной и даже большую группу Рыжановскихъ кургановъ въ Звенигородскомъ у'кзд'Ь, раскопанныхъ проф. Самоквасовымъ въ моемъ
присутствш, я причисляю къ кургаыамъ предковъ словянъ начала хриспанской эры; а назван!е этихъ кургановъ скивскнмиши считаю
ошибочыымъ въ этнографическомъ и историческомъ смысл-!.
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Вь лктописихъ Нестора перечислены какь словянсшя, такъ и
инородчесюя племена, заселивппя Pocciio вь начала образовали Русскаго государства. По его разсказам ь, KieecKyio губ. заселяло словин
ское племя полян ь, о которых!. Нестор ь говорить: «Такожс и ти Словкне нришедше и скдоша по Дн-tnpy и нарекошася Поляне. Полем
же жившемъ особЬ и вододкющемъ роды своими, иже и до сее
брать-t бяху Поляне, и живяху кождо съ своимъ родомъ (лкт. по
Лаврент. списку изд. археол. ком. о,8). Изъ этого разсказа видно,
что поляне жили отдельными родами, управляемыми старейшинами
родовь, которыхъ древше словяне называли влодарями, старшинами и
жупанами. Вь южной части области шевскихъ полянъ протекала вь
сЬверо-восточномъ направленш значительная река Рось, притока.
Днепра, называемая гетами и антами Руссита. Эта река вытекаегь
изь Черемошенскаго леса въ бердичевскомъ уезде у села Ордынецъ
Киевской губернш, изь водораздела между притоками Буга и Днеп
ра. Она течетъ вначале вь направленш съ запада на востокъ. Отъ
местечка Белой-Церкви вь Васильковскомъ уезде Рось перемкняетъ
направлеше течешя кь юго-востоку до м. Корсуня, отъ котораго поворачнваетъ кь c-кверо-востоку и вливается въ Днецръ южнке К а
нева, вь 8 перстахъ отъ него при с. Пекаряхъ, построенныхъ на мксте
древней крепости Родни. На пространстве между Бклон-Церковыо
и Днепромъ Рось описываетъ въ южномъ направленш полукругъ,
имеющий до ста верстъ въ д1аметрк. Сь левой, скверной стороны Роси вливаются въ нее притоки: Самець, Рубченка, Бероза, Сквирка,
Роставица, Каменка, Ругек ь, Узень, Гороховагая, Нехворощь и Россава; а съ правой южной стороны: Роська, Торчь, Тарганъ, Насташка,
Хоробра, Паразовипа и друпя менее извкстныя ркчки. Имея столь
ко притоковъ, ркка Рось последовательно прюбрктаетъ быстроту те
чешя до того стремительную, что отъ Белой-Церкви вырывастъ всё мо
сты и запруды, устраиваемым для мельницъ, а перекзжають черезъ нее на
паромах ь. Значительная часть русла и береговъ ея скалисты, а площадь
левой, т. е. скверной ея стороны, усеянная горами и болке возвышенная,
нежели правобережная, господствуеть надъ южной стороной. На ск
верной, болке возвышенной сторонк величественно рисуются много
численные курганы крупныхъ размкровъ, которыхъ въ особенности
много я видёлъ у селенит Сичи, Саварки и подъ Богуславомъ. Народъ,
заселявши: вь доисторическое время эту страну, занимаясь земледёл1емъ, скотоводством ь и обширной торговлей, для обезпечапя себя
оть внёзапныхъ наб кговъ кочевниковь, устроилъ второй рядъ защиты,
насыпавъ на лквомъ возвышенномъ берегу Роси земляной вдль, ко
тораго елкды сохранились до нашихъ дней; валь этоть извкстенъ по
лётописнымъ и народным ьпредашямъ подъ назвашемъ «зм кинаго вала».
Начинаясь у с. Пекарей, на обрывк у Днкпра, валъ этоть отъ Днеп
ра направляется на западъ близъ села Сахновки и тянется съ пере
рывами, произведенными распашкой, около с. Нетребки на Гарбузинъ,
м. Корсунь, близъ с. Граева, теряется въ большихъ лксахъ и горах ь
около Богуслава, а дальше проходить около селъ Чайки, Дюторъ;
близь Синицы обозначается явственно и тянется на Олынанпцу, Рокитну, Сухолкае, Бклую-Церковь, перееккаеть у с. Фурсыркчку Ка
менку и теряется въ Сквнрскомь укздё у села Почуйки. Во время
распашки этого вала в ь нёкоторыхъ мкстахъ по гребню находили порохню дерева, оставшагося отъ сгнившаго частокола, которым ь, дол-
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жно быть, была укркплена вершина вала на пространствахъ менке,
укр-кпденных-ь отъ природы или чаще подверженных!. нападешямъ кочевниковъ. Грозныхь и неуживчивыхъ соседей, какъ видно, им'кли
поляне на югк, когда на такомъ большомъ пространств^, захватываю
щем!. всю ширину Шевской губернш, насыпали валъ для своей за
шиты со стороны р-Ьки быстрой, ускянной скалами и по природ^
своей составляющей преграду для наступлешя конныхъ кочевниковъ.
Описываемая мною площадь восточнаго Поросая покрыта вся круты
ми горами, изрыта многими оврагами, межъ горами въ особенности
волниста сторона юго-восточная около Корсуня, Таганчи, Богуслава,
Канева, какъ это видимъ на приложенномъ плашк. Вся она была покрыта
лесами, въ большей части твердыхъ породъ: дуба, ясени, граба съ прим ксыо хвойныхъ деревьевъ; выкорчеванные участки, обскваемые теперь, век
им-кютъ качества подл-ксной земли; кром-fc этихъ истребленныхъ л-ксовъ сохранилось много л'ксовъ въ этой местности и до нашего вре
мени. Кром-fc многочисленныхъ кургановъ, везд-fc разсыпанныхъ на
этой местности, этихъ памятниковъ древней жизни и борьбы народа,
заселявшаго Поросае, осталось до нашихъ дней много городишъ, обведенныхъ двойными и тройными валами, въ которыхъ этотъ воинст
венный народъ защищалъ свою независимость въ доисторически вре
мена, который для описываемой местности продолжались до основашя KieBCKaro княжества. Первымъ изъ древн^йшихъ и лучше изсл-fcдованныхъ укр'кпленш этой местности при впаденш р. Роси въ Дн-кпръ
близь села Пекарей, считается древняя, упоминаемая въ л-ктописяхъ
подъ 980 годомъ, Родня, въ которой шевскш князь Ярополкъ Свя
тославичь защищался отъ пришедшаго изъ Новгорода своего брата
Владмйра Святославича; на м-fccrk Родни до нашихъ временъ остались
слкды укркплешя подъ назвашемъ Княжей и Маршной горы. Много
найдено тамъ предметовъ каменнаго вкка, свидктельствующихъ о глу
бокой древности заселешя этого м^ста. Родня въ началок Руси была
крайнимь на Дн-fcnp-fc сторожевымъ м-кстомъ, въ которомъ отрядъ
дружины KieecKaro князя сл кдилъ за купеческими судами,, плававши
ми по Днкпру и за нечен-кгами, кочевавшими за р-ккой Росью. Близъ
Княжей горы, въ трехъ верстахъ къ западу на урочищ-k Бычакк сущестуегъ городище, ,а въ шести верстахъ ташя же городища сохранилисьна горахъ близь села Конончи и Хмкльной; немного далке
на западъ городище у м. Межиричи. По предашямъ старожиловъ
эти городища были передовыми укр'кплешями сильной крепости Род
ни, въ которыхъ укрывались окрестные поселяне предъ набкгами ко
чевниковъ; гористая местность, покрытая л-ксами и быстрая съ каме
нистыми берегами Рось способствовали защит+> населен1я, там ь укрывавшагося. На восемь версть выше Пекаре»! по Дн кпру стоитъ гор.
Каневъ, сборный пунктъ русскихъ князей въ XI и XII стол-кпяхъ
передь выступлешемъ ихъ въ походы противъ половцевъ и печенкговъ и mI scto для переговоровъ шевскихъ князей съ послами полов
цевъ. Каневъ былъ данъ въ уд-клъ Гд-кбу, сыну Изяслава, въ 11Г>5
году, а въ 1190 году Всеволоду IOpieBiiny; по нашествж монголовъ
въ 1239 году въ немъ было м-кстопребываше татарскихъ баскаковъ,
управлявшихь Юевской землей. По предашямъ жителей, на гор к, на
зываемой теперь Московской, въ старину былъ гречесшй городь, заключавийй церковъ Св. Ирины; городъ древнж окружен ь былъ валомъ;
другой же ■‘валъ, значительно больппй, съ XV ст. окружалъ весь го
родъ въ настоящихъ его границахъ; сл кды обоихъ валовъ видны еще
въ наше время. Отъ Межирича вверхъ по лквому берегу Роси
мы видимъ остатки городища въ Сахновкк, называемое «д-квич!е горо-
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отъ Богуслава по Роси при впаденш ручья Синицы на образуемомъ
имъ полуострове и теперь видны валы и рвы древнихъ укркплешй,
которые тянутся дальше вверхъ по течешю р. Роси. Но я дальше не
буду утомлять внимаше читателя и ограничусь изображешемь л е 
вобережных!. древнихъ укрепленш въ границахъ той части Роси, ко
торый мне нужны для изложешя моего взгляда на историческое про
шлое означенной части восточнаго Поросая, преимущественно въ гра
ницахъ Каневскаго уезда.
Въ шести верстахъ на северъ отъ Богуслава, на южной границе
Кагарлыцко-Белоцерковской степи, стоитъ большое село Карапыши.
За ними изъ болотъ и такъ называемыхъ чсреватыхъ яровъ вытекаеть
другая значительная река той местности съ важнымъ историческимъ
прошлымъ, река Россава.притокъ Роси. Въ большей половинк своего
течешя Россава имеетънаправлеше восточное съ малым ь уклонешемъ
къ северу, а отъ с. Синявки Россава круто поворачиваетъ къ юго-во
стоку и у м. Межиричь впадаетъ въ Рось. Россава въ своемь теченш принимаетъ воды многих ь речекъ, въ большинстве незначитель
ныхъ, и я не знаю ихъ назвашй. По течешю ея видны остатки многихъ городищъ и валовъ, изъ которыхъ извЬстны: близъ местечка то 
го же назвашя, Россава, значительное городище, обнесенное большимъ
валомъ, и вблизи этого городища группа кургановъ; въ городище кре
стьяне до нашихъ дней находятъ предметы домашней утвари, кирпи
чи, грузъ изъ построекъ; въ могилахъ же, раскопанныхъ г. Витковскимъ въ 1870 году въ урочище Лучки были найдены интересные
предметы погребешя. которые были описаны въ Университетскихъ
Извеспяхъ за 1875 г. Близъ Мироновки надъ Россавон есть древнее
замковище, обнесенное двумя валами; между м. Козинымь и с. Ма
словкой лежитъ значительное, круглое городище въ 35 саженей внут
ренняя пространства, окруженное тройнымъ валомъ (у Грабовскаго
рисунокъ подъ буквой а, Т. VIII); а за Масловкой на южной сторо
не Россавы такое же городище, обведенное однимъ валомъ; это уро
чище называется Щербахи; по предашямъ здесь въ древности быяъ
городъ Лоевъ, раскинувпнйся на пространстве восьми верстъ и греческш монастырь въ урочище Хмельники. Грузъ изъ рззвалинь здашй и куски железа и теперь находятъ. Село Пилява построено
на двухъ горахъ, называемыхъ Стовповихою и Городкомъ; на нихъ
были видны признаки военныхъ укрепленш и высокое городище, на
сыпанное формой чубатой могилы (у Грабовскаго рис. а, Т. VI).
Въ Полствинё существовали до 1850 года два высокая городища; оба
имели видъ расплывшихся чубатыхъ могилъ. Въ центре этой местно
сти, окруженной съ южной стороны Росью, а съ скверной Россавою,
лежитъ м. Таганча, расположенное въ глубокой продолговатой кот
ловине, окруженной со всехъ сторонъ высокими горами, покрытыми
значительными лесами. Къ юго-западу отъ Таганчи, въ трехъ верстахъ
есть село Пишки, расположенное въ такихь кругыхь оврагахъ, что
жители не могутъ Ьздить на повозкахъ, а принуждены только пкшкомъ ходить но селу, отъ этого качества местности и село получило
назваше Пишки, что на малорусскомь наркчш значитъ ходить пешкомъ. Въ западной части села находится замковище, обнесенное землянымъ валомъ, съ въездными воротами и съ признаками каменныхъ
строений; на поляхъ же по направлешю къ Корсуню много могилъ
(у Грабовскаго рис. а, Т. II).
Яновка въ четырехъ верстахъ отъ Таганчи на западъ у верховьевъ р. Нехворощь; съ двухъ сторонъ села было по два городища,
обведенныхъ двойными замкнутыми земляными валами. Беркозовка въ
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дище», и при Набутов-fe урочище, называемое городокъ, а за ними на
Роси м. Корсунь, очень древнш и обширным городъ. Въ немъ кром-fe развалинъ замка, построеннаго въ XVI ст. находятся вн-fc города
за дв-fc версты два древшя укр-кплешя, обведенныя валами, изв-кстныя
подъ назвашями Замчиша и Замочка. Въ 15 верстахъ выше по тече
шю р. Роси по обоимъ ея берегамъ расположено м. Стеблевъ въ кра
сивой местности между лесистыми скалами, окаймляющими бере
га пороговъ Роси, текущей стремительными водопадами. По предзшямъ,зд-ксь стоялъ, въ доисторичесшя времена Руси, большой тор
говый городъ, населенный греческими купцами. Развалины и мусорь
изъ древнихъ городскихъ строена! и остатки каменныхъ фундаментовъ
древнихъ посгроекь, еще недавно были находимы на пространств!;
двухъ верстъ на берегу Роси выше местечка и одной версты ниже.
Въ самомъ м-кстечк-fc вцадаютъ въ Рось дв-k р-кчки Боровица и Х о
робра и вм-fccrfe съ Росью образуютъ островъ со скалистыми берега
ми, на которые надстроенным каменным укр-кплешя назывались греческимъ замкомъ. Въ древности Стеблевъ был ь главнымъ торговымъ
городомъ россовъ, т. е. жителей, обитавшихъ между ручками Росью
и Россавой, съ греческими купцами, приходившими къСтеблеву изъ
Ольвш сухопуДемъ, по караванному пути, проходившему вверхъ по
течетю Ингула и Тясмина, гдк были склады товаровъ, иеревозимыхъ
на верблюдахъ и волахъ караваномъ. Торговля въ древнЬшшя времена
производилась обмкномъ товаровъ, а съ начала христ!анской эры,
когда Римъ завладел ь прибрежными странами Чернаго моря и Ольв1ей,
м 1.на превратилась въ куплю и продажу товаровъ на деньги, а пото
му по всему означенному пути находятъ, часто и теперь, монеты ольв1йсюя и римешя Нервы, Траяна и Адр1лна. Бол-fee подробное опиcaiiie находокъ предметовъ, монетъ и значешя торговаго пути, зд4;сь
указаннаго, помкщено въ моемь онисаши «Раскопокъ Велико-княжескаго Двора въ Kimrk» стр. 42— 53, изд. 1893 года. Выше Стеблева
но течешю Роси на лЬвой ея сторонк возвышается городище, окру
женное двойным ь валомъ, рисунокъ коего пом -Ьщенъ на Т. IV, с. в.
въ описяши «Ukraina dawna. М. Grabowski, 1850 г.».; всл-кдъ за этимъ
въ этомь же описаши упоминается, что дальше вверхъ по течешю
Роси на лквобережш находятся земляныя городища близь сель Яблуновки, въ л-fecy напротивъ с. Николаевки (тамже рис. Т. IV; а),
Выгранокъ и Москаленки; близь посл-кдняго квадратное городище
было обнесено валомъ въ двк сажени высоты, а середина укр+плеши
двухъ ярусная, земляная насыпь съ уступами (рис. тамь же Т. IV).
Дальше вверхъ по течешю Роси на лквомъ ся берегу существовал!,
валъ въ 250 саж. длины и три высоты, защищавши! села 'ГепДевку
и Родьки, который подходнлъ къ м. Богуславу; а въ шести верстахъ
выше отъ ТепДевкн, городище овальной формы, внутренняго д1аметра въ 35 сажень, обведенное двоинымъ валомъ, въ которомъ нахо
дили кости, стр-клы и пики. Очень древнее и значительное поселеnie было на м-fecrk, гдЬ находится м. Богуславъ, построенный на
неприступномъ, скалистомъ д-квобережш; на возвышенныхъ горахъ его
стоялъ замокъ и укр-кплешя; как ь на значительный, древшй уд-кльный
городъ указываютъ намъ л ктописи, гдк сказано, что въ 1195 году
Рюрикъ Ростиславичъ уступилъ Богуславь въ уд клъ князю Всеволоду
Георпевичу. Каменныя его горы такъ значительны, что на древнемъ
гербк Богуслава означена р'кка, текущая подъ тремя скалами, на вершинахъ коихъ означены кресты. Въ пяти верстахъ за Богуславомъ
вверхъ по д-квому берегу Роси отъ с. Чайки до с. Люторы видны
елкды давняго городка, обнссеннаго валомъ и рвомъ, а въ 10 верстахъ
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огь Богуслава по Роси при впаденш ручья Синицы на образуемомъ
имъ полуостровЬ и теперь видны валы и рвы древнихъ укркплешй,
которые тянутся дальше вверхъ по течешю р. Роси. Но я дальше не
буду утомлять внимаше читателя и ограничусь изображешемь лЬвобережныхъ древнихъ укр-кплешй въ границахъ той части Роси, которыя мн-t нужны для изложешя моего взгляда на историческое про
шлое означенной части восточнаго Поросая, преимущественно въ гра
ницахъ Каневскаго у-кзда.
Въ шести верстахъ на скверъ отъ Богуслава, на южной гранин Ь
Кагарлыцко-Б-Ълоцерковской степи, стоитъ большое село Карапыши.
За ними изъ болотъ и такь называемыхъ череватыхъ яровъ вытекаетъ
другая значительная р-кка той местности съ важнымъ историческимъ
прошлымъ, р-кка Россава, притокъ Роси. Въ большей половник своего
течешя Россава имкетънаправлеше восточное съ малымь уклонешемъ
къ скверу, а отъ с. Синявки Россава круто поворачиваегь къ юго-во
стоку и у м. Межиричь впадаетъ въ Рось. Россава въ своемъ теченш принимаетъ воды многих ь ркчекъ, въ большинствк незначитель
ныхъ, и я не знаю ихъ назвашй. По течешю ея видны остатки многихъ городишъ и валовъ, изъ которыхъ известны: близъ местечка то 
го же назвашя, Россава, значительное городище, обнесенное большимъ
валомъ, и вблизи этого городища группа кургановъ; въ городишк кре
стьяне до нашихъ дней находятъ предметы домашней утвари, кирпи
чи, грузъ изъ построекъ; въ могилахъ же, раскопанныхъ г. Витковскимь въ 1870 году въ урочищ-t Лучки были найдены интересные
предметы погребешя. которые были описаны въ Университетскихъ
Извксыяхъ за 1875 г. Близъ Мироновки надъ Россавоп есть древнее
замковище, обнесенное двумя валами; между м. Козинымъ и с. Ма
словкой лежитъ значительное, круглое городище въ 35 саженей внут
ренняя пространства, окруженное тройнымъ валомъ (у Грабовскаго
рисунокъ подъ буквой а, Т. VIII); а за Масловкой на южной сторонк Россавы такое же городище, обведенное однимъ валомъ; это уро
чище называется Щербахи; по предашямъ зд-tcb въ древности былъ
городъ Лоевъ, рлскинувшшся на пространств^ восьми верстъ и гречесюй монастырь въ урочищ-t Хмельники. Грузъ изъ развалинъ здашй и куски железа и теперь находятъ. Село Пилява построено
на двухъ горахъ, называемыхъ Стовповихою и Городкомъ; на нихъ
были видны признаки военныхъ укркплешй и высокое городище, на
сыпанное формой чубатой могилы (у Грабовскаго рис. а, Т . VI).
Въ Полствинк существовали до 1850 года два высошя городища; оба
имкли видъ расплывшихся чубатыхъ могил ь. Въ центрк этой м кстности, окруженной съ южной стороны Росью, а съ с кверной Россавою,
лежитъ м. 'Гаганча, расположенное въ глубокой продолговатой котловинк, окруженной со вскхъ сторонь высокими горами, покрытыми
значительными лксами. Къ юго-западу отъ Таганчи, въ трехъ верстахъ
есть село Пишки, расположенное въ такихъ крутыхь овраглхъ, что
жители не могутъ кздить на повозкахъ, а принуждены только пкшкомь холить по селу; отъ этого качества мкстиости и село получило
назваше Пишки, что на малорусскомь наркчш значитъ ходить пкшком ь. Въ западной части села находится замковище, обнесенное землянымъ валомъ, съ въездными воротами и съ признаками каменныхъ
строен!й; на поляхъ же по направленш къ Корсуню много могилъ
(у Грабовскаго рис. а, Т . II).
Яновка въ четырехъ верстахъ отъ Таганчи на западъ у верховьевъ р. Нехворощь; съ двухъ сторонъ села было по два городища,
обведенныхъ двойными замкнутыми земляными валами. Беркозовка въ
li
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въ пяти верстахъ на с-Ьверт. отъ Таганчи среди горъ, покрытыхъ л ксом ь, на которыхъ съ юго-восточной стороны села два городища, обнесенныхъ валами, и признаки кладбища. Между с. Яхны и Саловымъ
находится круглое, высокое городище, защищенное валомъ и глубокимъ рвомъ (у Грабовскаго рис. е, Т. IV). Кт> юго-востоку отъ Т а
ганчи ближе къ углу течешя Роси, при селЬ Бровахи —городище,
окруженное тройнымъ валомъ, а при с. Корниловкк следы земляныхъ
укрепленш. Изъ моего сжатаго описашя этой страны, окруженной
съ юга Росью, съ севера Россавой, а съ востока Дн-кпромъ, въ кото
рой я долго жилъ и которая мною хорошо изучена, можно убедить
ся, что такая неприступная для кочевниковъ страна стала въ глубо
кой древности убёжищемъ, въ которомъ скрывался местный народъ
во время нападешй кочевыхъ сарматовъ, гунновъ, готовъ и татаръ; въ
этой то природной крепости укрывались предки словянъ и сохра
нили свою независимость при вторжеши инородиевъ. За пределами
этой области къ северо-западу, за рЬкой Россавой местность представ
ляется ровной и безлесной; начинаясь у м. Кагарлыка и с. Зикрачей, равнина пролегаетъ къ западу на Зеленки, Ольшаницу до БелойЦеркви и называется Кагарлыкско-Белоцерковская равнина. Южная
же местность довольно волниста до рекъ Гнилого и Каменнаго
Тикичей. Какъ въ гористыхъ местахъ, такъ и на рлвнинахъ раски
нуты повсюду курганы, то одиноко стояние, то значительными груп
пами изъ которыхъ боль : инство на моей памяти сравнены съ горизонтомь материка глубокими вспашками подъ свекловицу и теперь не могутъ быть разысканы. Этотъ уголокъ, какъ и вся земля полянъ,
имЬетъ плодороднейшую почву, производившую таше изобильные
хлеба, что древше обитатели ея очень давно начали продавать избыт
ки продуктовъ своего земледел1я и скотоводства грекамъ, перевозя
хлебъ, скотъ и друпя произведешя своей страны или по ДнЬпру на
судахъ, или караваннымъ путемъ по направлешго рекъ Тясьмина и
Ингула въ городъ Ольвш, основанную выходцами изъ Милета въ 655
г. до Р. Х р„ которые закупали эти продукты и снабжали ими Грешю, часто нуждавшуюся въ нихъ. Гречесше купцы въ свою очередь
привозили изъ Ольвш въ м. Стеблевъ на Роси для обмена и свои
товары: соль, вино, пряности, ткани, украшешя п прочее. Народъ,
живший въ стране Роси и Россавы, очень давно сделался извес гнымъ
какъ по плодородью ихъ страны, такъ и по значительной торговле подъ
назвашемъ россовъ у визанПйскихъ и арабскихъ хронографовъ; а латинсюе, польеше и немецше древше историки долго называли мест
ное населеше рутенами по н азван т довольно значительнаго притока
Роси, речки Рутъ, соединяющейся съ Росью у древняго города Юрьева
(нынешняго местечка Белой-Церкви); объ ней упоминаютъ н Ьсколько
разънаши летописи подъ 1151 годомъ. Епископъ краковешй Матвей, въ
письме къ Бернарду Кляревальскому, писалъ въ 1150 году: «Gens
Ruthenica multitudine innumerabili est et cet.» Теперь рЬчка Рутъ на
зывается именемъ Рутекъ. Известность рутеновь еще расширилась,
когда вооруженный дружины купцовъ изъ страны россовъ начали гра
бить прибрежные византЫсюе и малоаз1атсшс города на побережьяхъ
Чернаго моря.
Словянское племя полянъ, заселявшее въ начале всю эту страну,
управлялось начальниками родовъ, влодарями или жупанами. Часть
племени полянъ, занявшихъ страну Поросая, позднее стала назы
ваться какъ своими соплеменниками, такъ и другими соскдями
и пргЬзжими купцами рось или россы какъ населеше, живущее
въ странЬ Поросая при рЬкахъ: Роси, Россаве, Роставице, Роське и Рутеке—всехъ этихъ р Ькахъ, протекающихъ въ южной части
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страны полянъ и при городе Россава. Своими воинственными и тор
говыми способностями россы вскоре стали преобладать надъ всЬмъ
племенем ь полянъ, а последовательно и надъ соседними другими пле
менами. Правдоподобно, что эта ветвь полянъ, живущая въ Поросcin и называемая россами, о которыхъ pyccKie летописцы говорить:
«Поляне, яже ныне зовомая Русь», ранее занятая KieBa, им1зя уже
торговый центръ въ СгеблевЬ, имели и административный центръ
въ середине области близъ Таганчи. Переходя отъ родоваго начала
управлешя населешемъ къ управлешю областному, а позднее, въ смут
ный времена иападешй сильныхъ враговъ, россы избирали, подобно
другимъ словянамъ, более достойнаго и храбраго владыку руководить
защитой съ гитуломъ воеводы, власть котораго постепенно расши
рялась, и который получилъ со временемъ новое назваше хаканъ или
каганъ у арабскихъ и византайскихъ историковъ, т. е. князь. Со вре
мени завладешя россами всей землей полянъ, они перенесли админи
стративный центръ на более удобное место на речке ЮянкЬ въ
городъ Юевъ, но до того они имели въ свой стране главный городъ,
въ которомъ жилъ правитель области, былъ ли то воевода, или князь;
указаше на значеше этой местности Поросая мы находимъ уже у
Птоломея, писавшаго въ 161 году, который въ своемъ описанш Сарматаи (книга Ш, гл. 5) въ стране при Борисеене, соответственной
Поросаю, указываетъ городъ Metropolis въ смысле главнаго города, отъ
котораго зависитъ область и друпе города; но еще большаго внимашя заслуживаетъ предаше, сохранившееся въ народе и записанное
въ 1864 году Похилевичемъ въ его «Сказашяхъ о населенныхъ местностяхъ Юевской губ.», где на стр. 546 дословно сказано: «Таганча
—слово татарское, означающее треугольникъ; изъ этого заключаютъ,
что село основано при татарскомь владычестве, а до того времени на
ходилось, по предашю, на другомъ месте въ двухъ верстахъ отъ нынешняго въ урочище, называемомъ ныне Перегоновкой. На этомъ
изрытомъ местЬ жители указываютъ церковище и кладбище съ ка
менными крестами и памятниками. О другомъ урочншЬ въ семи вер
стахъ къ востоку, называемомъ Королевинымъ, жители говорятъ, что
когда то пришла въ это мЬсто королева съ народомъ и великими
богатствами, поселилась въ Таганче, построила замокъ, развела сады
и согнала сюда множество людей своими войсками, но когда напали
на нее татары, (должно бытъ хозары) она ушла со своими войсками и
построила Королевинъ городъ, где выдержала осаду. На месте Королевина городка и теперь приметны остатки какихъ-то каменныхъ
зданш». Изъ этого разсказа, записаннаго Похилевичемъ, можно вы
вести заключеше, что въ памяти народной сохраняется до нашихъ
дней вое пом ина Hie, что въ этихъ мЬстахъ жили повелители народа,
называемые королевами, а урочище называлось Королевинъ городокъ;
существоваше до нашихъ дней развалинъ каменныхъ здашй и укр1.плешй подтверждаем народное предате. Произведенный въ нЬкоторыхъ
мЬстахъ Поросая раскопки дали некоторым ь археологамъ, какъ
напримЬръ: Витковскому, Грабовскому, Самоквасову, Бранденбургу,
Беляшевскому, Антоновичу и мне случай находить при скелетахъ
мнопя украшешя изъ драгоценныхъ металловъ, остатки парчи,
мЬховъ, украшешя словянскаго типа, совершенно иныя, чЬмъ
те, которыя находятъ въ могилахъ скиеовъ и сарматовъ; эти
украшешя и похоронный обрядъ удостоверяют^ что похо
роненным тамъ липа при жизни занимали высокое положеше въ
народе, можетъ быть положеше князей или воеводъ; послЬдшя на
ходки предметовъ похороненнаго князя съ аттрибутами его власти, вм е
сте съ приведенными историческими и археологическими соображен!-
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ями уб'Ьждаютъ меня, что уже въ очень давнее время, за много д-кгъ
до начала исторш Руси, образовалась между Росью и Россавой об
ласть, заселенная народомъ россовъ, управляемыхъ владыками или
князьями, которые жили въ центре области около Таганчи, позднее
въ м. Россаве, после въ Родне, могущественной крепости, называемой
теперь Княжа и Маршна горы близъ села Пекарей, а со временъ
князей Юя, Щека, Хорива и Аскольда—въ Шевё. Аутохгоны По
росая, обитая въ недоступной для кочевниковъ местности, сохрани
ли свою независимость во время нашеств1я сарматовъ, готовъ, гунновъ и тюркскихъ племенъ и, размножаясь въ страна, орошаемой руч
ками Росью, Россавой, Роставицей, Роськой и Рутенкой, на территорш,
занимаемой теперь Винницкимъ, Липовецкимъ, Сквирскимъ, Васильковскимъ, Таращанскимъ, Каневскимъ и Черкасскимъ уездами, по
которымъ протекаютъ эти р Ьки, начали разселяться къ северо-восто
ку, где смешивались съ племенами чудскаго народа, а со временемъ
распространились до р. Дона и не прекратили разселешя этого и въ
наше время, направляясь въ Сибирь до р. Амура, гдк обрусили ме
стное инородческое населеше. Это разселеше совместно съ выше
поясненнымъ распространешемъ вооруженными дружинами купаовъ
торговли съ арабами, болгарами и ВизанДей, а позднее нападешя
дружинъ россовъ на прибрежные города на побереж1яхъ Чернаго и
Азовскаго морей, сделали известнымъ раньше начала Русскаго госу
дарства имя роси, россовъ, какъ народа изъ странъ средняго Приднепров1я. Въ хроникахъ находимъ указашя, удостоверяющая, что
россы были известны ранее Несторова года основашя Руси и призвашя варяговъ въ Новгородъ въ 862 году. Въ «Анналахъ Бертинскихъ» (Muratori Rer. ital Т. II, стр. 525) сказано, что россы, при
сланные ихъ хаканомъ (княземъ) въ ВизанДю по какимь-то дкламъ,
не могли вернуться на родину, потому что страну южной Poccin,
черезъ которую имъ предстоялъ обратный путь, заняли жестоше кочев
ники, а потому византшсюй императоръ веоф илъ, посылая свое по
сольство къ германскому императору Людовику Благочестивому въ
Ингельгеймъ, отослалъ въ 839 г. и людей, именующихъ себя и народъ
свой россами, прося помочь имъ вернуться на родину. Это происmecreie, описанное въ 839 г. и сохранившееся въ Вертинской лето
писи удостоверяет^ что много раньше призвашя варяговъ новгород
цами, въ Приднепровш была страна, населенная народомъ россовъ,
повелители, которыхъ хаканы, т. е. князья, посылали пословъ въ Кон
стантинополь и имели дружесшя сношешя съ византшскими импера
торами, что видно изъ заботливости Эеофила о благополучномъ возвращеши пословъ хакана россовъ на родину. Историки ВизанДн,
имевшей частый сношешя съ шевскимп россами, ничего не слыхали и
не записали о призваши трехъ братьевъ: Рюрика, Синеуса и Трувора
для управлешя Русью, между гЬмь они же подробно описали напа
д ете россовъ на Царь-градъ въ 852 году на 200 корабляхъ, предводимыхъ ихъ князьями Аскольдомъ и Диромъ. Это описаше напа
дешя, записанное у визанДйцевъ, повторяется во всехъ русскихъ
лктописяхъ только подъ числомъ позднимъ и еще болке убеждаетъ
насъ, что россы, раньше призвашя варяговъ, были могущественнымъ
народомъ Приднкпровья, аттаковавшимъ Константинополь на 200 судахъ, предводимыхъ своими князьями Аскольдомъ и Диромъ. Изъ визанДйскихъ же источниковъ Риттеръ (ч. V, кн. I) почерпнулъ извксДе, что часть понпйскихъ руссовъ приняла въ 861 году въ Кон
стантинополе христианство. Мнопе историки прошлаго столкДя,
какь то: Еминъ и Хилковъ, признавали Аскольда природнымъ княземъ
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южной Poccin; въ недавнее же время проф. Иловайсшй положи
тельно доказываете., что отечество Руси было не на севере, а на югк
и что владычество свое Русь распространяла съ юга на скверъ (Размскан1е о нач. Рос , стр. 45) и что сказка о призванш варяжскихъ
князей выдумана вь Новгороде. Предашя о начале Руси, записан
ный вь летописяхъ южнаго происхождешя, не знаютъ пришлыхъ
князей и говорягь только о своихъ туземныхъ и связываютъ ихъ па
мять съ ВизанДей и дунайскими болгарами (тамъ же, стр. 52). Бкловъ
такт, объясняетъ въ «Русской Исторш» (стр. 9) возникновеше леген
ды о призванш варяговъ: «Такая мысль всего скорее могла возник
нуть при сыновьяхъ и внукахъ умной и честолюбивой Ингпгерды или
Анны, супруги Ярослава, дочери шведскаго короля Олафа. Бя внукъ,
Владим1ръ Мономахъ, также быль женатъ на принцессе норманскаго
происхождешя, именно на Гид-t, дочери англшскаго короля Гароль
да; его сыпъ Мстиславъ—на ХристинЬ, дочери шведскаго короля Инга
Такт, как ь въ жилахъ главно!! лиши потомства Ярославова текло много
норманской крови то вотъ изъ post hoc и сделали ante hoc, т. е. давно
прошедпня собьтя окрасили цв-ктомь собьгпй посл-кдующихъ». Поль
е т е летописцы. Длугошь и OrpiiiKOBCKiii, также говорятъ объ Аскольд-fc и Дир-fc, какъ о туземныхъ князьяхъ, нотомкахъ Кая.
Стршковскш на 115 стр. своей хроники, изданной въ 1582 г.,
утверждаетъ, что «первые князья южной Poccin, Kin, Щекъ, Хоривь
посадили своихъ родствснниковъ правителями въ подвластныхъ областяхъ и отъ имень этихъ правителей получили назвашя области; бо
лее способныи межъ ними был ь Радзимъ, и область, управляемая имъ.
называлась Радзимчане (радимичи), онь Вятка—Вятчане (вятичи), отъ
Дулеба—дулебы надъ Бугомъ. Сыновья, внуки и правнуки первыхъ
князей долго и благополучно княжили въ своихъ областяхь, имена
ихъ неизвестны до Аскольда и Дира, потомковъ первыхъ князей
этого же русскаго народа», которые, правдоподобно, сосредоточили
власть надъ разрозненными областями и. ставши могущественными,
совершили на 200 судахъ нападете на Константинополь. Всл-кдствш
этого нападешя имена ихъ, записанный византшскими историками, сде
лались известными Нестору и русскимъ летописцамъ, а имена другихъ князей въ потомстве К!я, не им квшихъ боевыхъ столкновенш съ
греками, не записанный ими, забыты. Важно для насъ свед-Ьше, запи
санное у Константина Порфиророднаго въ 945 году въ его сочипеши «De administrando Imperio. Сар. IX », въ которомь онь, положи
тельно высказалъ, что первымъ княземъ россовъ былъ Юявъ (Kia^o;):
«quam primum eorum principes cum universa Russorum gente egrediuntur Ciavo «(airc. tov Ktaj3ov)» что совершенно согласно съ именемъ
Kift, которое Несторъ даетъ въ своей летописи первому князю рос
совъ. Псречисленныя зд ксь достоверныя сведешя, запнсанныя у древнихъ историковъ, убедили меня, что въ области полянъ, «яже ныне
зовомая Русь», по словамъ Нестора, жилъ ранее IX ст. народъ мно
гочисленный, который на 200 судахъ уже въ половине IX ст. нападалъ
на Константинополь и который Зонара, Кедринъ, Левъ Д1аконъ,
Константннъ
Порфирородный и друпе византшсше писатели
называли россы или рось въ смысле племени, живущаго въ стране
рекъ: Роси, Роськи, Роставицы, Россавы при значительномъ городе
Россава. Народомъ этой области давно управляли туземные князья,
которыхъ называли хаканы или каганы, и князья эти бывали то въ
дружбе, то въ войне съ византийскими императорами и ранее 839
года посылали къ нимъ посольства. После этого историческаго вступлешя легче намъ будетъ понять правдоподобность находки останковъ
князя, которые хранятся теперь въ моемъ музее.
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Въ 1894 году крестьянин!, изъ окрестностей урочища Королсвина, находящагося недалеко оть м. Таганчи Каневскаго уЬзда, Киев
ской губ., въ области, окруженной съ юга Росыо, съ севера Россавой, а
сь востока Дн'Ьпро.чъ, т. е. въ центра области древнихъ россовъ, какъ
это было объяснено передъ этимъ, срылъ курганъ, лежавппй по середине
участка его нивы, мешавшш вспашке его поля. Раскапывая этотъ
курганъ, крестьянинъ на дне его нашелъ скелетъ лошади, очень мно
го черепковъ посуды, громадный жцикъ изъ трехвершковыхъ брусьевъ,
скрепленный семивершковымн, железными костылями, въ которомъ
найдены ниже сего перечисленные предметы, добытые изъ земли, и нстлевшаго дерева, изъ раздавленнаго подъ тяжестью кургана ящика.
651. Словянсшй шишакъ (рис. Т . VI), похожи! «формой на нормандскш
шлемъ, сделанный изъ железа съ высокимъ на верху шпилемъ; спе
реди къ нему прикрепленъ щитокъ, закрываюпнй лобъ и носъ (наносникъ); щитокъ окруженъ каемкой изъ красной мЬди, прикреплен
ной къ нему серебряными заклепками, а самый щитокъ прикрЬпленъ
къ шишаку медными заклепками со шляпками. На передней части
шишака остались части серебряной пластинки, которой былъ покрытъ
весь шишакъ, что способствовало его сохранности. Внутренняя по
верхность шишака покрыта на. задней стороне голубой мастикой, по
хожей на эмаль. Остальная наружная и внутренняя поверхность ши
шака на значительномъ пространстве покрыта твердой окисью ж е
леза. Шишакъ сохранился въ целости безъ трещинь и изломовъ.
Около него сохранилась бармица, состоящая изъ двухъ кусковъ коль
чужной сетки, прикрывавшей затылочную и натечную части головы
и шею; для прикреплешя бармицы къ шишаку внизу его сделаны пе
тли Вся высота шишака съ наносникомъ и шпилемъ 47 см., т. е.
10а|* вершка, а внутренкш д1аметръ нижняго края 20,8 см ; высота
шпиля 13,2 см., а длина наносника 11,5 см. Найденный шишакъ
имЬетъ некоторое сходство съ норманскьмъ шлемомъ, типъ котораго произошелъ изъ Ассирш, где выделывали изъ бронзы шлемы
подобной формы, что намъ известно по найденнымъ барельефамъ въ
развалинахъ Ассирш и въ чемъ удостоверяет!, найденный въ разванахъ Ниневш близъ р. Тигра бронзовый шлемъ, который въ настоя
щее время сохраняется въ Британскомъ музее въ Лондоне. Въ на
чале среднихъ вековъ норманы начали приготовлять такой же ассиржской формы шлемы изъ одного куска железа, когда въ Норвепи
найдено было желЬзо высокаго достоинства по своей мягкости и
растяжимости на наковальне. О форме, какую имели нормансше
шлемы, мы можемъ судить по сохранившимся изображешямъ нормановъ на ковре, вышитомъ княгиней Матильдой, супругой Вильгельма,
Завоевателя Англш. Коверъ этотъ сохраняется теперь въ городе
Bajeux, Кальвадоскаго департамента, во Франши; изображешя, на немъ
находящ1Яся срисованы съ возможной точностью, по поручешю Лондонскаго общества антиквар1евъ, и рисунки эти изданы въ гравюрахъ
подъ заглав!емъ «The tapestry' of Bajeux». Изучая эти рисунки и срав
нивая изображеше шлема нормановъ съ нашимъ шлемомъ. мы находимъ много общаго въ ихъ форме. Коническая форма обоихъ шле
мовъ норманскаго и нашего значительно разнится отъ шлемовъ другихъ древнихъ народовъ—грековъ и римлянъ, носившихъ шлемы съ
вершиной куполообразной. Вторая общая черта, какъ въ изображешяхъ норманскихъ шлемовъ, такъ и нашихъ, та что носъ закрываетъ
щитокъ (наносникъ), прикрепленный къ шлему; но заметна и раз
ница при сравненш: въ изображешяхъ норманскихъ шлемовъ по
нижнему краю его виденъ околышекъ, составлякощй съ носовымъ

па
шиткомъ одно целое, прикрепленное къ верхней части тулш шлемо
въ; между гЬмъ на нашемь шлеме нетъ этого околышка, а только
медный налобникъ съ наносникомъ, закрывающимъ носъ и середину
лица, приклепанный къ Tjviie шишака. На ковре Матильды, кроме
нормановъ, изображены саксонцы въ шлемахъ норманской формы.
У немцевъ следы норманской формы шлемовъ мы видимъ на скульптурныхъ барельефахъ XI ст., сохранившихся въ баптистерш Гильдесгеймскаго собора и па фрескахъ собора въ Брунсвике. Одновре
менно съ норманами и визанпйцы переняли нзъ А с с ирiи образцы шле
мовъ и употребляли шлемы той же формы норманской, перешедшей
съ севера оть нормановъ и съ юга отъ византшцевъ къ словянамъ.
У западныхъ словянъ сохранился въ ПрагЬ шлемъ св Вацлава, князя
чешскаго, убитаго язычниками въ 035 году. Гой же норманской
формы найдена въ Моравш каска, относимая къ X ст., хранящаяся
теперь въ коллекцш музея д ’Амбразъ въ ВенЬ. Восточные словяпе
и ихъ князья въ продол жен in нЬсколькихъ столетш оть УШ до XIV
века носили шлемы, форма которыхъ вначале похожа была на
шлемъ нормансшй; позднее восточные словяне преобразили норманскш тииъ шлема въ особый словяискш типъ, прикрепивши на его
вершин Ь высок»! шпиль, по словянски шишъ, къ которому прикреп
ляли разноцветные значки, въ большинстве случаевь изъ красной
ткани, живописно развевавпнеся по ветру и называвппеся еловецъ или
яловець, и стали называть свои шлемы шишаками. Шлемы полянъ и
первыхъ князей ихъ разнились тЬмь отъ шлемовъ норманскихъ,
1) что были выше норманскихъ и более изящной формы, 2) не
имели околышка, 3) шитокъ, закрываюьшй нось, былъ короче щитка
норманскихъ шлемовъ, достигавшаго подбородка, 4) шлемы норманci<ie заканчивались на вершинЬ тупымъ конусомъ, между темь какъ
на вершине словянскихъ шлемовъ укреплялся высокш шпиль, на которомъ развЬвался флюгеръ, подобный значку на теперешней улан
ской пике. Назначеше, какое могли иметь высоше шпили для значка
на шишакахъ словянъ, объясняюгь намъ рисунки краткой летописи
Манассш 1080 года, хранящейся въ Ватиканской библютеке. На рисункахъ этихъ изображены россы, занимаюице крепость Силистр1ю,
или аттакукмще болгарскую кавалер1ю, или угоняющ!е скотъ во вре
мя воины Святослава, князя Юевскаго, съ Грешей въ 971 году. На
картинкЬ, изображающей аттаку русской конницей всадниковъ болгарскихъ, большинство россовъ изображены въ шишакахъ съ высоки
ми шпиляли, на которыхъ развеваются значки (флюгера).
Съ приняыемъ к1евскою Русью хрисыанства, визлнт1йская цивилизац!я значи
тельно повл1яла на изменен1е нравовъ и вкусовъ русскаго народа;
изменился весь старинный строй жизни, а вместе съ этимъ изме
нилась форма одежды и вооружешя князей и дружины. Судя по
дошедшимъ до насъ памятникамъ XI столеыя т. е. после крещешя
Руси, мы не находимъ на шлемахъ Руси высокаго шпиля и щитка
для закрыпя носа. Въ рукописи XIV ст. Якова Мниха, въ жизнеописаши Св. Бориса и Глеба, есть рисунки, знакомяпце насъ съ одеж
дой, вооружешемъ и домашней обстановкой временъ Св. Владтпра.
На рисункахъ съ надписями: «Владим1ръ посылаетъ Бориса противъ
Печенегь» и «Св. Борисъ идетъ на Печенеге» шлемы имеютъ ф ор
му коническую, но безъ щитка для носа и безъ шпиля и значка.
Затылочная и нащечная кольчуга, т. е. бармица, хотя и окутываетъ
кругомъ голову и шею, какъ у древнихъ шлемовъ, но теперь большая
часть лица открыта. Въ такомъ же виде изображены шлемы на зад
ней сторонЬ доски чудотворной иконы Знамешя Богородицы вь Нов-
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городской церкви Рождества Богородицы, на которой представлена
осада Новгорода войсками в. к. Андрея Боголюбскаго въ 1169 году;
шлемы изображены безъ флюгеровь, шпилей и наносниковъ. Шлемовъ
того отдаленнаго времени найдено у насъ и заграницей очень мало:
ржавчина такъ разт/Ьдаегь железо, лежащее долгое время въ земле,
что отъ него остаются только куски, распалаюицеся въ бурую пыль.
Шлемы делались, обыкновенно, тонк1е и, если они не были покрыты
серебромъ, золотомъ, эмалью или медью, то распадались въ куски.
Мой шишакъ сохранился потому, что быль покрытъ снаружи сереб
ромъ, а внутри какимъ то составомъ, цохожимъ на голубую эмаль.
Изв'Ьстенъ мне руссюй шлемъ съ личиной норманскаго типа, не
вполне сохранившиеся, найденный въ лесу подъ селомъ Липицами
въ 1808 году, который, по определешю Вельтмана, принадлежалъ
Переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу (1246 г.); сохранился
онъ потому, что былъ покрытъ спереди и внизу по околышку сереб
ряными позолоченными бляхами, на которыхъ видно спереди изображеше ев. Михаила и орнаменты. Въ Археологическомь кабинете
Кёевскаго Университета хранится шлемъ этого же типа, найденный
при откапыванш Золотыхъ воротъ въ Kieefe; да въ Древностяхъ РосcifiCKaro государства, ч. Ill на рис. 9 виделъ я изображеше шишака,
нринадлежавшаго князю 1оанну 1оанновичу, сыну 1оанна IV, безъ наноеннка, поздней формы.
Все выше поясненное мною удостоверяет^ что храняипйся у
меня шишакъ, древнейшш изъ найденныхъ железныхъ шлемовъ,
можно отнести ко времени до Святослава Игоревича или еще бол-fee
раннему периоду, VIII или IX стол-Ьтш.
652. Кольчуга, на поверхности которой осталась отвердевшая ткань отъ
покрова или мантш, которой была накрыта верхняя поверхность коль
чуги; она имЬетъ возвышешя по наиравлешю руки и надъ шеей.
Кольца, изъ которыхъ составлена кольчуга, слиплись между собою,
неподвижны и вся кольчуга скипелась. Нижняя поверхность коль
чуги, лежавшей на гладкой доске дна ящика, совершенно ровная;
на всей ея ровной поверхности виденъ тонкш слой истлевшаго де
рева, приставшаго отъ дна ящика. При внимательномъ осмотре ниж
ней поверхности кольчуги найдено продольное углублеше, образовав
шееся отъ лежавшаго на дне ящика лука, на которомъ сверху по
ложена была кольчуга, облегавшая лукъ вплотную и потомъ затвер
девшая; въ углублеши этомъ сохранилась истлевшая часть древка
отт, лука, а на мЬсте закривлешя конца лука—остатки прикреплешя
тетивы. Въ подшейной части кольчуги глубокое, на вершокъ, углублеше,
образовавшееся отъ лежавшей подъ кольчугой нижней части кол
чана (по определению профессора Прахова). На этомъ же месте
кольчуги пристала къ исподней ея поверхности серебряная бляха
въ 2 '/а вершка длины и въ 2 вершка ширины, съ остатками серебряныхъ кнопокъ, скреплявшихъ бляху съ сафьянной кожей, изъ кото
рой былъ сделанъ колчанъ. Другая серебряная бляха, наложенная
на сафьянную подкладку, отороченную сафьяннымъ ремнемъ, состявляетъ вторую часть украшешя колчана, о которомъ сказано ниже,
не пристала къ кольчуге, а держится на весу при первой бляхе
653. Шесть кусковъ разной формы серебряной, плотной бляхи отъ этого
же колчана: одна большая, въ 12 см. Д1аметра, круглая, остальным
въ полукруж1я и многогранники. Подъ эти бляхи подложены тоншя, мЬдныя пластинки той жеформы, что и серебряным, которыя наложены на
сафьянную кожу, тисненную узорами, и прикреплены къ ней густо
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набитыми серебряными кнопками съ большими полушаровидными
шляпками. На большинства бляхъ остались сверху части шелковой,
пурпуровой ткани (рис. Т. VII).
Золотая гривна, т. е. шейный обручъ (рис. Т . X ), сделанный такимь
образомъ, что скрученная железная проволока была обернута два
раза золотой бляхой. Золото светлое съ малой примесью серебра
(электронъ). Одинъ конецъ гривны затерянъ; сохранившаяся часть
им'Ьетъ длины 28,6 см. и 8 м. м. толщины. Отъ середины постепенно
утончается къ концу.
Скипетръ (рис. Т. VII), длина 150 см., т. е. около 22!/i верш.; на
верху его серебряное яблоко—шарь, сидящш вт> массивномъ гнезде,
украшенномъ колонками съ аркадой. Длинная рукоять скипетра изъ
твердаго грушеваго дерева, обернутаго плотной серебряной бляхой,
прибитой по краямь густымъ ряломъ серебряныхъ штифтовь; по
срвдине и на конце рукояти массивныя, узорчатыя, разиня скобы,
густо позолоченный, какъ и гнездо яблока. Рукоять скипетра пере
ломлена, при добыванш изъ земли, надъ средней скобой и съ этой
части утерялось нисколько кусочковъ серебряной обивки. Весь ски
петръ, добытый изъ земли, былъ покрыть густой зеленоватой окисью,
но въ настоящее время окись, покрывавшая его, химически снята въ
трехъ м^стахъ: около яблока и съ двухъ скобъ, въ ц-Ьляхъ изучешя
матер1ала, изъ когораго онъ сд-Ьланъ.
Сабля (рис. Т. VII) съ малой кривизной къ ьонцу ocrpia, клинокъ
коей съ одной стороны острый, а съ другой тупой; сабля въ сереб
ряныхъ пожнахъ, длины около одного аршина и 9 вершковъ; рукоять
перержавевшая разломалась и часть ея утеряна; перекрестье прямое,
головка рукояти напомпнаетъ звериную голову. Клинокъ покрытъ
сильной ржавчиной и истлевшимъ деревомъ, но сохранился неизломаннымъ въ длину. Наконечникъ ноженъ былъ жел Ьзный, покрытый
серебромъ, но въ настоящее время распался и сохранилось два куска
его, а покрывавшее его серебро затеряно. Серебряныя ножны не
паяны; края серебряной бляхи скреплены серебряными штифтами на
деревянной подкладке ноженъ.
Д ве серебряныя шарообразный луговины, внутри полня, величиною въ
вишню (рис въ натур, величину Т. IX).
Аграфъ для застегивашя мантш, серебрянный, двухстороннш, густо
позолоченый кругомъ, формы продолговатой, четыреугольной, величи
ною въ 15 см. длины и 6 см. ширины; оба края снабжены тремя
полушаровидными пуговицами для застегивашя на нихъ петель мантш.
Пуговицы приделаны къ краямь аграфа на шарнирахъ и могли сво
бодно подыматься и опускаться въ вертикальномъ направлении. Какъ
верхняя, такъ и задняя стороны аграфа украшены растительнымъ
орнаментомъ разныхъ рисунковъ, произведенныхъ оброннымъ спососомъ (repoussi;), въ византшскомъ стиле VIII столеДя и обведены
кругомъ каймой въ три ряда зерни. Фонъ рисунка густо насеченъ
точками; толщина аграфа 7 мм. Аграфъ разломанъ пополамъ, и
утеряно несколько среднихъ кусочковъ и шестая пуговица. О бе
доски, т. е. верхняя и нижняя, наложены на деревянную пластинку и
края досокъ загнуты и скреплены серебряными штифтами безъ спай
ки, что и указываетъ на незнакомство съ нею мастеровъ VIII столеДя, какъ это видно изъ скрепы бляхъ на скипетре и ножнахъ
сабли (рис. Т. VIII),
Медальонъ (рис. Т . IX) съ иконой, круглый, 6 см. въ д1аметре, сереб
ряный позолоченый; верхняя доска его вогнута вглубь и на этомъ
вогнутомъ поле находится рельефное изображение возеедающаго и
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благословляющаго Спасителя съ крестомъ на нимбе, окружающемъ
голову, по византийскому типу иконографш: «язъ есьмь свктъ M ip y » .
На высоте головы Спасителя по сторонамь начертаны рельефно две
гречесшя буквы: альфа и омега. Эта верхняя доска вставлена была
вь другую нижнюю доску, той же формы, Marepiaaa и работы, что
и верхняя, п на ней видно рельефное изображеше, похожее на византшеклго орла, а, можетъ быть, тамь было изображеше тождествен
ное сь изображешями на змЬевикахъ—судить трудно, потому что
нижняя доска значительно попорчена и не достаетъ верхней! части
ея. О бе части медальона вь настоящее время разделены и на внутреннихь сторонахь досокъ видна скрая мастика, скреплявшая ихъ
прежде. Верхняя доска yukakaa превосходно и сила экспрессш мзображешя Спасителя, благородство формъ указывають намъ на время
расцвета византйтскаго искусства сь окончашемь иконоборства после
IOcTiiniana 1 вь VIII столки и. На этом ь медальоне Христосъ изображенъ, согласно словамъ Апокалипсиса (X X II, 27), возеедаюшимъ на
троне и иреиодаюшимь законь и мирь церкви. После ирисоединешя
императора Константина кь хрисДанской вкре и Миланскаго эдикта
Л13 года, преследуемые до этого хриспане успокоились, строили
церкви, а иконописцы начали изображать Спасителя торжествующимъ
на троне, съ головой, окруженной нимбом ь, въ которомъ вид кн ь
кресть и соответственно (X X II, 13) словамь Апокалипсиса начертали
грсческ1я буквы А и 2, что означаетъ: «Азъ есьмь альфа и омега,
первый и иоелкднш, начало и окончлше».
660. Серебряная чаша (рис. Т. X ), украшенная по верхнему краю резной
позолоченной каймой, узорь орнамента коей похожъ на женскую
косу. Д1аметръ верхняго края чаши 16,6 см., около 3®/s вершка;
Д1аметрь выпуклости 19,1 см., а глубина дна 7,5 см; ножка чаши
круглая, конусообразная, украшена у основашя такой же каймой,
какъ и верхнш край чаши, а въ соединено! чаши съ ножкой —золо
ченый резной венецъ; высота подставки около 5 см., а высота всей
чаши 12,2 см. Внутри подставки чаши видна марка мастера, состоя
щая изъ буквы В. Орнаментъ, награвированный на чашк, употреб
лялся часто визанпйскими художниками и совершенно тождественъ
съ рисункомъ каймы
мозаичнаго пола, найденнаго
Ренаномъ
въ развалинахъ греческаго здашя близь Тира и перевезеннаго во
Франшю, рисунокъ коего находится у Дидрона въ его Annales
archeologues.
661. Пять серебрянныхъ бляхъ, украшавшпхъ щитъ Онк имкютъ форму
дугообразныхъ полосъ въ 32 см. длины, а одна въ 35 см. длины,
имкетъ форму сердца съ удлиненнымъ концомь, въ видк остраго
конуса; она кругомь по краю пробита серебряными гвоздями съ
большими серебряными шляпками, которыхъ осталось несколько штукъ.
Щитъ этогъ типа норманскаго, вероятно, былъ едкланъ, какъ, обыкно
венно, ихъ дклами византшцы и россы, изъ легкаго дерева, ивы,
покрыть бычачьей кожей, окрашенной въ червленый ивктъ. Форму
онъ имель эллиптическую въ верхней части и коническую внизу и
укрдшенъ былъ снаружи четырьмя серебряными бляхами по верхней
кайм к, а въ серединк ближе къ нижней части имклъ описанную выше
сердцевидную бляху; щитъ истлелъ и собраны только бляхи, украшавипя его. Изображежя такой формы щитовъ сохранились на рисункахъ летописи Манассш, представляюшнхъ воиновъ Святослава въ
Болгарш въ 971 году, а онисаше ихъ находимъ въ летописи съ X
ст. Льва Д1акона, который поясняетъ, что щиты россовъ были длин
ные, до ногъ, т. е. до коленъ и россы, наступая, несли ихъ передъ
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собою, а отступая закидывали за плечи, чкмъ защищали себя отъ
стрклъ. Слово о полку ИгоревЬ объясняетъ, что сражавппеся россы
ограждали с .бя стеною изъ червленыхъ щитовъ, т. е. изъ выкрашен*
ныхъ красною краскою или обтянутыхъ краснымъ сафьяномъ деревяиныхъ шитовъ. Разложенный теперь бляхи соотвЬтствуютъ поясненной
формЬ щита.
Пять золотыхь четыреугольныхъ бляхъ, украшавших ь иредметъ
нстл-Ьвппн, похожи! на налуч1е; по краямь нЬкогорыхъ бляхъ рядь
дырочекъ отъ штифтов ь, которыми бляхи были прибиты къ предмету;
сложенныя вместе o u t покрывають пространство 21 см. вь длину п
20 вь ширину.
Наконечник ь дротика или большой железной стрклы, съ ocrpieMb
въ вид-fc тупого конуса и длиннымъ стержнемъ для забивки в ь древко
съ остаткомъ поелкдниго на стержне (рис TVII).
Железный серпъ, съ изогнутымъ и надломленнымь концомъ.
Удило железное съ плоскими широкими кольцами.
Пара желкзныхъ древней формы стремянъ, сь вогнутымъ упоромъ
для ногъ (рис. на Т . VII).
Железная пряжка отъ ремня.
Медный котелокъ съ железной дужкой, сильно проржавевши! и
распавшшся на три части.
Большая бронзовая урна формы баняка съ илоекпмь дномъ; въ
верхнемь Kpab урна круто съуживается; высота ея 30 см., иаибольiuift д1аметръ 35, а д1аметръ отверсля 25 см. Ручки, сдЬланныя изъ
толстой, круглой, красной мЬди, прикреплены заклепками къ верхней
части урны и оканчиваются звериными головками, похожими на голову
нетопыря съ большими оттопыренными ушами. Урна въ настоящее
время пройдена во многихъ м^стахь ржавчиной. Бока ся выкованы
изъ трехъ кусковъ листовой м'кди и соединены съ дномъ и между
собою густимь рядомъ заклепокъ.
Девять большихъ жел"кзныхъ костылей, которыми, по разсказамъ очевидцевъ, быль сколоченъ яшикъ изъ дубовыхъ брусьевъ. Большая
половина ихъ им-кетъ до семи вершковь длины и два костыля меньшихъ загнуты ноль прямымъ угломъ. Кром-Ь того найденъ тамъ быль
кистень, отлитый изъ красной мЬди; въ верху его квадратное ушко,
которымъ онъ прикреплялся къ короткой рукоятке цепью; подъ ушкомъ идетъ вЬнчикъ, орнаментированный ркзьбой, а подъ венчикомъ
—грушевидный шаръ, покрытый вырезанными перьями, оканчивающиеся
шишкой; что кистень виселъ на цепи, а не на ремне, видно по углублешю, протертому кольцомъ цепи въ ушке. Весь кистень покрылся
густой зеленой патиной. Оруж1е кистень было въ большомь употребленш въ Кёевской земле и его часто тамъ находятъ. Кистень носили
сзади принепленкымъ къ поясу (кушаку) ременной петлей, продетой
черезъ другой конецъ палки, къ которой прикреплена была гиря
кистеня (рис. Т IX).
Все эти предметы въ своей совокупности, извлеченные изъ подкурганнои могилы, составляютъ остатки похоронъ какого то знатнаго
воина, воеводы или князя, похороненнаго въ очень древнее время
вместе съ аттрнбутаки его княжеской власти: скипетромъ, манДей и
золотой гривной; вероятно, начальника словянскаго племени, обитавшаго въ давшя времена на площади, окруженной реками Росью и
Россавой, въ предёлахъ нынешняго Каневскаго уезда Юевской губернш, т. е. князя россовъ, который имелъ сношешя съ Византшскимъ
дворомъ и могъ оттуда за оказанную помощь или въ знакъ внимажя
получить серебряную чашу, медальонъ, мечъ, скиптеръ, мантш—регалш, соответствующая высокому сану покойника.
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Монограммы возл-fe лика Спасителя на медальонЬ и символа., озна
чаемый ими, начала и конца премудрости Божией, т. е. всю полность
ея, ставились на иконахъ, начиная съ IV стол, и, по окончанш иконо
борства, возобновлены въ VIII и IX столЬпяхъ. Съ X cm atria при
лик4> Спасителя изображали иервыя буквы имени I. X., a потому най
денный медальонъ надо отнести ко времени, предшествовавшему X
стол^тш. Сабля, аграфь и скипетръ сделаны ьъ то отдаленное время,
когда не умЬли паять серебра, а скипетры такой длины и формы съ
яблокомъ на верху употребляли визанКйсюе и франксюе императоры,
какъ это видима, на рисункахъ въ изданш Герм. Вейса Butin, б. нар.
Т. II, ч. 2, стр. 150, изображаюшихъ Лотара, брата Карла Лысаго,
начавшихъ съ S76 года облачаться подобно визанаайскимъ императорамъ, а также въ парскомъ облаченш Юстина II, византшекаго импе
ратора VI стол^атя. Изображен1е такого же длиннаго скипетра съ
яблокомъ на верху находится на мишатюрЬ съ 050 года, хранящейся
въ Парижской нашональной библютек^, изображающей Карла Лысаго
въ парскомъ облаченш, воспроизведенной красками въ прекрасной
копш при 112 стр. книги Kulturgeschichte des. deutschen Volkes. Otto
Henne am Rhyn.
B et эти вещественный данныя свидЬтельстнуютъ о глубокой древ
ности погребешя, а языческш обряд ь похоронъ ноль насыпью кургана
BMtcrb съ лошадью доказываютъ, что похороненный князь был ь язычникь, хотя и имклъ медальонъ съ хриспанскимъ изображешемъ, но
не былъ хрисКаниномъ, а получнлъ пзъ Византш медальона, въ томь
cмыcлt, въ какомъ и въ наше время цари жалують крестами инонЬрцевъ мусульманъ и другнхъ не хрисКанъ. Изображеше Спасителя
такъ было общеупотребительно у византшиевъ, что его ставили не
только на медальонахь, но и на всЬхъ серебряныхъ и золотыхъ,
а даже и на многихъ м^ны хъ монетахъ. Пзучпвъ внимательно всю
3Atcb описанную находку, въ высшей степени знаменательную для
первоначальной исторш нашег о края, въ виду заблуждешя теорш норманистовь объ основанш Руси на скверЬ инородцами, мы теперь сь
полной ув Ьренностью признаемъ истину словь лЬтописпа, дошедшихъ
до насъ пзъ naTpiapuieii л^описи: «сей Кш княжаше въ родЬ своемь
и ратоваше многи страны, также съ Константиноградскимъ царемъ,
миромъ и братьски живяше и в е л т честь пршмаше отъ него и отъ
Bctxb. Та же на Воложсюе и Камсюе Болгары ходивъ и no6tAH и возвратився пржде въ свои градь К1евъ и ту жпвотъ свой сконча и
брата его Щокъ и Хорнвъ и сестра ихъ Лыбедь ту скончашася. По
сихь ж е prxh ихъ нпча владгьти въ Полянехъ княж енж м ъ». Перечисливъ
B e t найденные предметы въ этой могилк, я представляю 3Atcb свои
соображешя объ o6pHAt похоронъ найденнаго князя, которыя основы
ваю: 1) на разсказах ь людей, производившихъ раскопку этого кургана.
2) на разсказахь н^оторы хъ археологовъ и личныхъ наблюдешяхъ
моихъ при раскопкахъ кургановь. Въ настояшемъ ^ y n a t для похо
ронъ устроена была изъ толстыхъ дубовыхъ брусьевъ похоронная ка
мера, въ родк большого ящика, въ которомъ Bet предметы были сло
жены въ сл'кдующемъ порядк^ на дно камеры положенъ былъ покойникъ въ парчевомъ облаченш съ гривной и медальономъ на m et, рядомъ положили на дно лукъ въ золотомъ налучш и колчань со стрклами, сверху которыхъ положили кольчугу; рядомъ съ ними мечъ,
скипетръ. Все это покрыли манКей съ аграфомъ, а на верхъ ея по
ложили щитъ, на которомъ поставили шлемъ и серебряную чашу съ
какимъ то напиткомъ, можетъ быть, виномъ или медомъ, засохппя
части коихъ видны на днк чаши. Приставпня части пурпурной шел-
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новой мянт1и и пстлквшаго дерева къ н'Ькоторымъ сторонамъ предметовъ, объясняютъ такой порядокъ расположешя предметовь въ камерк; около нея найдены кости оседланной и занузданной лошади
и серпъ, какъ символъ земледельческихъ занятш племени или того
рода, коего покойника былъ начальникомь, т. е. воеводой и княземъ.
Медные котелокъ и урна, значительное количество угля и черепковъ
посуды, найденные вокругъ могилы, свидетельствуютъ о богатой тризне,
которую совершили на похоронахъ своего князя россы и по тогдашнему
обычаю всю посуду, въ которой приготовлялась пиша и остатки ея,
побросали въ могилу и потомъ надъ ней насыпали курганъ.

Древности изъ Родни.
По течешю Днепра, въ 8-ми верстахъ на югъ ниже уезднаго
города Канева, находится село Пекари, расположенное съ левой сто
роны устьч Роси. Выше села при самомь береге Днепра лежитъ
обрывистая гора Княжа; рядомъ съ нею вторая возвышенность назы
вается Маршной горой, около которой расположены Великое Горо
дище и Малое Городище, а позади села Пекарей возвышается Ведший
курганъ и Малый курганъ Княжа гора, соединенная съ равниной
узкимъ хребтомъ, въ древности была укреплена съ поля высокимъ
заломъ и рвомъ. Такое стратегическое положеше этихъ урочишъ въ
углу, образуемомъ Росью и Днепромъ, пересеченныхъ значительными
оврагами, послужило древнему населенно этого края надежнымъ убежищемъ, и они устроили здёсь укрепленный городъ на рубеже, отделяющемъ населеше Поросая отъ кочевого населешя тюркскихъ ордъ,
кочевавшихь на юге Poccin. Объ оборонительномъ значенш этой
крепости мы находимъ разсказъ въ русскихъ л Ьтописяхъ подъ 980 г.;
когда Владим1ръ Святославичъ пришелъ изъ Новгорода и подступилъ
къ Kieey, то, желая завладеть юевскимъ великокняжескимъ престоломъ, онь заручился помощью приближеннаго дядьки шевскаго великаго князя Ярополка Святославича, воеводы Блуда; пугая Ярополка
угрозой, что ш'евляне хотятъ предать его Владим1ру, Блудъ уговорилъ
Ярополка бкжать изъ Клева въ неприступную крепость Родню. Владим1ръ занялъ шевскш престолъ, окружилъ Родню войсками и выморнлъ ея защитииковъ голодом ь, такъ что люди, терпя большой недостатокъ въ пище, умирали съ голоду и долго после того существо
вала въ народе пословица: бЬда аки въ Родн Ь. Блудъ уговорилъ Яро
полка сдаться на милость брата и, послушавъ его, Ярополк ь явился въ
теремъ Владшнра въ Kieeii, гдТ и былъ убитъ по приказашю ВладиMipa. Родня после этой осады просуществовала не долго; печенеги и
половцы часто ее грабили и жгли, и въ летописяхъ имя ея больше не
повторяется; въ настоящее же время на этихъ местахъ пашутъ, сеютъ
или садятъ баштаны. Центральный пунктъ этихъ укреплешй состав
ляла Княжа гора, покрытая теперь мусоромъ и пепелищемъ. ЛЬтъ 20
назадъ крестьяне села Пекарей начали находить много драгоценныхъ
лрхеологическихъ древностей, которыя скупали у нихъ евреи и про
давали коллекщонерамъ; несколько археологовъ производили тамъ
раскопки, а послЬ прюбретеши этого имЬшя помёщнкомъ Тарнавскимь, была произведена въ 1892 году г. Беляшсвскимъ системати
ческая раскопка вершины Княжеп горы. Век эти раскопки удостове
рили большую когда то населенность поселка, начавшуюся въ эпоху
каменнаго вкка. Найденное значительное количество каменныхъ топоровъ и оруд1и изъ кремня, кости и бронзы убеждаютъ въ этомь; при-
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сутств1е значительнаго числа построек* обнаруживают* уголь сгоревшихъ дерсвяннныхь зданш, жел езный петли, пробои, замки, обгорелый
кирпич* и разные землед Ьльчесюе, рыболовные и ремесленные снаряды;
о военномъ значенш урочища свидетельствуют* многочисленные же
лезные и бронзовые наконечники стрел* разнообразнейших* формъ,
копья, дротики и боевые топоры древняго типа. Украшешя сбруи,
скделъи ншоры древней формы свидетельствуют*, что в * защите Родни
принимали учаспе не только nfcuiie, но и конные воины; о торговомъ
значенш ея свидетельствуют* не только древше вЬсы и разновески,
но и найдено было тамъ много монетныхъ знаков*, имеющих* форму
серебряныхъ шестиугольных* слитков* чистаго серебра, так * называемыхъ гривен* шевскаго типа; значительное же количество золотых*
женскихъ украшенш свидетелествуютъ о богатстве и высоком* званш
некоторых* жителей этого места. Несколько раскопок*, который я
произвел* въ той местности, и проданные мнЬ местными крестьянами
предметы, составили маленькую коллекшю древностей и з* Родни, ко
торый описаны ниже сего (рис. Т . XI).
Головная повязка—д1адема, состоящая изь 19 золотых* полуколец*;
въ одномъ конце каждаго кольца сделана поперечная трубочка, а на
другомъ краю сверху приделаны два ушка для продевашя золотой
проволоки, скрепляющей кольца повязки; такая же повязка съ Россавы, только серебряная, находится въ археологическом* кабинете
Кдевскаго Университета. Два кольца изь моей д1адемы, нашитыя особо
на черной картонке, под* этим* же номером* означены; по моим*
соображешям ь, вероятнее считать этот* головной убор* древним*
нарядом* знатных* полян*, который они носили раньше начала Руси
въ VIII ст.
Браслет* и з* серебряной проволоки, на который нанизан* большой
агат* въ видЬ медальона въ рубль величины.
Пять серебряныхъ серег* шевскаго типа; на большом* кольце надеты
по три шарика, ананасной формы, украшенные мачком*.
Золотая серьга древнеишаго шевскаго типа, состоящая и з* золотого
большого кольца въ 4 см. д1аметромъ, на котором* надеты три золо
тая бусы, имеющая форму ананаса въ 1 см. диаметром*, покрытая
мельчайшим* золотым* мачком*; въ промежутках* между ними кольцо
обвито золотой веревчатой спиралью.
Такой же работа и формы двё меньиля серьги менее совершенная
производства.
Три золотая серьги, украшенныя каждая тремя ажурными шариками.
Три золотая серьги, каждая украшена тремя шариками съ резным*
орнаментом*.
Золотая филиграновая серьга, сделана и з* электрона, на кольцо ея
надеты три круглый бусы, плетения и з* тонкой витой проволоки.
Ik e серьги этого типа, как* серебряный, такъ и золотая, не вдевались
въ ухо, как* теперь, а привязанной к * ним* тесемкой или ниткой
надЬвались вокруг* уха или прицеплялись к * головному убору над*

, удная серьга, через* неграненый ея камень, называемый капю
шон*, просверлено отверсДе и продЬто кольцо и з* золотой проволоки.
680. Золотая дутая буса, имеющая форму кизиля.
681. Три серебряные браслета, разной величины, витые и з* серебряных*
проволок*; сходя!щеся концы и х* украшены вырезным* орнаментом*,
наведенным* чернью.
682. Четыре браслета, свитых* и з* серебряной проволоки, разной толщины,
могущих* вследств!е своей упругости при накладыванш на руку
раздвигаться.
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683. Серебряный перстень, на шестигранномъ щитке котораго вырезаны
буквы древнихъ словянскихъ письмянъ.
684. Большой серебряный перстень, на щитЬ котораго вырезаны словянсшя
буквы Ю. К.
685. ДвЬ верхшя половинки медныхъ энколшоновъ съ релъефнымъ изображешемъ Спасителя.
686. Подвеска бронзовая, инкрустированная золотомъ на прор-Ьзномь
наменте.
шщать наконечниковъ жел-Ьзныхъ стр-Ьлъ разной величины и формы,
подобных!, найденнымъ на великняжескомъ дворе въ KieB'fe.
688. Кистень кориноской бронзы, формы шара, покрытъ сверху круглыми
шипами съ высокимъ ушкомь для ремня.
689. Большое, маталлическое, потиновое зеркало, въ 16 см. д1аметромь съ
отполированной поверхностью, подъ нимъ приделано ушко, въ ко
торое продевался шнурокъ для в4;шашя зеркала на сгЬн'Ь.
690. Каменный наперстный крестъ изъ серой яшмы съ просверлиной для
шнурка; высота 5,1 см., шинрина 3,9 см., а толщина 1,2 см.
691. Верхняя половинка мфднаго энколшонд съ изображежемъ распятаго
Христа.
692. Куски стекляныхъ, височныхъ колецъ или браслетъ разнаго цвета.
693. Два нательные каменные креста, немного попорченные
894. Пара крупныхъ серебряныхъ серегъ. На кольцахъ ихъ надЬты по три
шарика, орнаментированныхъ шитиками.
695. Золотая крупная серьга; на кольцо ея надеты три шарика филигра
новой работы Эти три серьги поступили ко мне после съемки фотограф1ей картона съ предметами, найденными въ Родне, a потому въ
рисункахъ на таблице XI не помешены; равно заменены въ № 684
дЬтское кольцо на большой перстень, а въ № 686 подвЬска съ крестомъ—на подвеску. инкрустированную золотомъ.
696. Потиновое зеркало меньшихъ размЬровъ, чЬмъ предыдущее, въ 6 см.
д!аметромъ.
697. Браслетъ витой изъ двухъ серебряныхъ проволокъ; перевить по впадинамъ межъ ними серебрянымъ жгутикомъ; въ концахъ расклепанъ
и орнаментировать резьбой.
698. Браслетъ витой изъ трехъ оловянныхъ проволокъ; интересенъ какъ
подделка серебрянаго браслета древними мастерами.
Обозначенные 2 браслеты найдены при селенш Грыщинцы, нахо
дящемся вблизи Родни.
699. Точильный брусокъ съ просверлиной въ конце для ремня, на которомъ его привешивали къ поясу; брусокъ отчетливо отд^ланъ, пра
вильной квадратной формы; тгЬетъ длины 10 см., а ширины 1,9 см’
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П р и м Ъ ч а ш е . М воп'е пред лети, найденные въ Роди*, описаны въ другп хъ огд’Ьд.чхъ сего каталога и при нпхъ означено м!.сто находки. Кресты же
н энколншны, а между ними п знаменитый энколшонъ съ Богоматерью, скульп
турной работы изъ серебра и съ золотой петлей, украшенной выемчатой внзцнййскою эмалью, описанный г. БЬнлшовскпмъ въ его нздаши подъ nasnaiiieM b „К н я ж а
1’ о р а“ , ном-Ьшены въ отд*л4 I V Оогослужебныхъ и церковныхъ предметовъ
сего каталога.

Первая золотая монета, кованная на Руси.

700. Эта замечательная монета была найдена пастушкомъ овецъ изъ с.
Пекарей после дождя въ овраге у подошвы Княжей горы осенью
1895 года и продана мн Ь его отцомъ въ числе несколькихъ предметовъ,
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найленныхъ въ этомъ оврагё. Чрезвычайно крутая и высокая Княжа
гора отъ Маршна городища и села Пекарей отделяется глубокими
оврагами съ очень крутыми уклонами, делавшими Княжу гору непри
ступною для осаждавшихъ ее враговъ до изобретешя пороха.
Осматривая ее, намъ станетъ понятно, почему эта Княжа гора была въ
древнёйипя времена избрана полянами для своей защиты огь нападешя кочевниковъ и, укрепленная ими городищами, стала опорой и
убежищемъ мкстнаго населешя во время нлбеговь враговъ. Летописи
также намъ разсказываютъ о неприступности этихъ укркплешй въ
980 году, называемыхъ Родня, а находки развалинъ, пепелищъ и драгоценныхъ археологическихъ предметовъ быта древняго населешя
удостоверяюгь, что Княжа гора была центральной частью Родни, богатаго и многолюднаго поселешя съ доисторическихъ временъ, а судя
по золотой д1ядемЬ, тамъ найденной и хранящейся подъ № 671 въ
моей коллекши, видно, что были времена въ Роднк, когда въ ней
жили князья предковъ словянъ и князья Юевской Руси. Правдопо
добно, что въ такомъ укрепленномъ городе, до времени Владим1ра
Святославовича сильнейшей крепости Юевской области, где жили
князья, где было средоточ1е значительной торговли, тамъ и выделы
вали монету для нуждъ этой торговли. О шевскихъ серебряныхъ гривнахъ нетъ сомнешя, что ихъ отливали въ Родне. Почти все гривны,
найденныя въ последшя 10 летъ, откопаны въ Роане, часто по не
сколько десятковъ заразъ. Найденная золотая монета, по всемъ признакамъ судя, вероятно, была сделана въ Родне въ подражеше
монетам ь, битымъ въ Ольвш и Пантикапее, въ то давнее время, когда
изображешя дклались только на одной стороне монеты, а на другой
оставались вогнутые квадраты отъ железца, по которому били молотомъ, чтобы вогнать металъ въ гнездо со штемпелемъ монеты, вырезаннымъ на наковальне, какъ мы это видим ь на древн кйшнхъ ольвшскихъ монетахъ съ V ст. до Р. X. и римскихъ ассахъ. Найденная въ
Родне золотая монета довольно велика и тяжела, имеетъ весу около
четырехъ золотниковъ, формы неправильнаго, округленнаго многоуголь
ника въ общихъ контурахъ сводищагося къ треугольному очерташю съ округленными углами. На лицевой сторонк монеты изображенъ рельефно волъ, стояийй на рыбе, повернутый вс кмъ корпусомъ
вл кво, но голова сдклана не въ профиль, а поворотом ь влево изобра
жена сп Псе, съ большими рогами и оттопыренными ушами. Грудь
вола полуоборотомъ поворочена влево по направлешю головы, къ
зрителю. Фонъ кругомъ гладкш; знаковъ и буквъ нктъ и следа. На
оборотной стороне монеты углублешя, оставипяся отъ ударовъ молотомъ по квадратному штампу, которымъ вгоняли золото въ гн кздо изображенш, выр кзанное на подкладк к наковальни. Конецъ штампа квад
ратный, гладк1й въ 5 мм ширины поперечной плоскости, каждый
разъ вбиваемый въ металлъ оставлялъ глубокш оН;дъ какъ плос
костью, такъ и своими углами. Вгонять металлъ начали для изобра
жешя головы вола и, вгоняя металлъ въ гнкздо изображешя, пере
двигали постепенно штампь на половину его ширины отъ головы по
всей фигуре вола. Все углублешя остались въ половину или четверть
ширины штампа; только последшй ударъ насупротивъ зада вола
остался полной ширины. По следамъ, намеченнымъ углами штампа, я
насчиталъ восемь переходовъ штампа подъ ударами для полнаго изо
бражешя. Разсматривая окружность монеты, т. е. бортъ ея, можно
определить порядокъ ея производства. Видно, что расплавленный
металлъ былъ вылить въ шарикъ величиной крупнаго ореха съ кони
ческой немного верхушкой, который на наковальне расклепывали въ
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холодномъ вид !;, покаместъ не образовались на немъ две гладшя пло
скости; середина металла отъ ударовъ меньше расплющивалась, чемъ
поверхности, которыя ишре раздвинулись; отъ того середина борта
меньше расширялась по окружности, ч-Ьмъ края поверхностей, и обра
зовалась небольшая впадина, по середине борта. Эта монета и изо
бражения, выбитыя на ней, сохранились превосходно. ВмЬсгЬ съ зем
лей, ссовывающейся постоянно отъ лревнейшихъ временъ съ верхняго края горы, и монета осунулась въ яръ и сохранилась тамъ до
настоящаго времени. Археологи, всегда разрывавнле верхнюю площадь
Княжей горы, а въ особенности г. Беляшевскш, перекопавплй всю ея
поверхность не нашелъ монеты; она или давно скатилась внизъ, или
съ выкидываемой при раскопкахъ землею была выброшена въ яръ и,
когда проливные дожди въ августЬ м Ьсяп-t сего 18Й5 г. снесли изъ яра
насыпавшуюся землю, то пастушекъ нашелъ ее. Изображеше на мо
нет!; греческаго стиля; по своему смыслу, совершенно отв^Ьчаетъ
местности, для которой билась эта монета.
Киевская земля надъ Дн'Ьпромъ отъ временъ Геродота славилась
богатствомъ скота и безкостной вкусной рыбой, которыми снабжала,
кзкъ и хл'Гбомъ, часто голодавшихъ грековъ. Что эта монета не бос
форская и не ольвшекая, а местная, въ томь мы убеждаемся полнымъ отсутств1емь греческихъ надписей, буквь или знаковъ, которые
всегда чеканились на греческихъ и колошальныхъ монетахъ. Что эта
монета не варварская подделка чужихъ монетъ, это ясно, потому что
мастеръ, подделывавши! монету и умевппй такъ хорошо выр Ьзать изо
бражена вола и рыбы, съумелъ бы вырезать подходящую греческую
букву, но онъ этого не сделал ь. сл Ьдовательно монета—не подделка
чужихъ монетъ, а оригиналъ, предназначенный для своей страны, не
имевшей въ то время письменныхъ знаковъ, но могущей понимать значеше звериныхъ знаковъ, какъ египтяне понимали свои иероглифы
въ глубокой древности. Производство монеты могло быть поручено
рабу, отпущенному или взятому въ неволю предками словянъ изъ монетнаго двора въ Ольвш, которую такъ называемые скиеы-оратаи,
предки словянъ, грабили неоднократно, а не имея греческихъ штамповъ, онъ ковалъ монету тЬми снарядами, каше могъ сделать на м е
сте. Величина монеты приблизительно какъ три полунмпер1ала, сло
женные вместе одинъ на другомъ. Золото съ малой примесью руды
серебра.

Древляне и Дулебы Польши.
Въ архаическое время разеелешя изъ Карпатскнхъ горъ предковъ
словянъ, по восточнымъ ихъ склонамъ жилъ народъ с'рбли, какъ было
объяснено въ прежнихъ главахъ. Въ стране по склонамъ Лесистыхъ
Карпатъ, где вытекаетъ река западный Бугъ, жило племя волыняне
въ окрестностяхъ значительнаго городища, называемаго Волынь или
Велынь. Польскш лЬтописецъ Длугошъ въ своей хронике (Hist. pol.
1, р. 18) определяет ь местоположеше этого городища съ укрепленнымъ замкомъ—castrum у виадешя реки Гучвы въ Бугъ (толковаше
Шафарика II, § 28). Балинскж (Star pol 11,816) определяетъ место
положение этого городища около гор Рубкшова надъ Бугомъ, где
до нашего времени есть старинный поселешя Грудекъ и Волипа.
Окрестное население размножаясь выселялось по двумъ направлешямъ:
одна часть этого населешя подвигалась на северо-западъ по рккк
16
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ВартУ, притокУ Одера, и осУла между реками Просном и Вартой,
но мною ихъ подвинулось по правой сторон-У Одры (Одера) до
Балтжскаго моря и въ усть-У Одры на островУ основали городъ, ко
торый назвали именемъ города прародины—Волинъ, славный по бо
гатству и значительной торговл-У, называемый поздн-Уе датчанами
Юлинъ (Шафарикъ, § 44). Эти выселенцы удержали на долгое время
свое народное назваше велыняне, которое въ продолженш многихъ
в^Уковь у соседей и лУтописиевъ получало некоторым разнозвуч1я:
волыны, в-Улюны (у географа баварскаго названы Velunzani, у Адама
Бременскааго—Velini (Лелевель Nar. па z. s. I. str. 673). Другая часть
этого племени, оставшаяся на м^стУ, восточная часть велынянь, какъ
их ь называстъ Песторъ въ начала своей л'Утопися (по Лаврент. спис.,
стр. 10 и 12), разселившись по м'Устностямъ разныхъ свойствъ, по
лучили впосл-Удствш друпя м-Устныя назвашя; подвинувшееся въ восточномъ направлен^ по л'Усистымъ странамь, лежашимъ на югъ по
течен т р-Уки Припети до Дн-Упра, названы были древлянами, «здне
с-Ьдоша в л-Ус-Ухъ», т. е. назывались древлянами отъ того, что жили
между древами, деревьями лесистой местности, населенной ими; велы
няне, резселивинеся въ южной половин-У Волынской губерши, въ
местности открытой, богатой хорошими пастбищами, плодородной
почвой, занимались землед-Улёемъ, скотоводствомъ, были изв-Устны подъ
назвашемъ дулебовъ, которые перенесли гяжелыя насил1я въ VI ст.
отъ кочевыхъ аваровъ. Они населяли страну верхняго течешя р. Южпаго Буга, въ сУверной части Подольской губерши и въ уУздахъ
Старо-Константиновскомъ, Заславскомъ, Острогскомъ, Кременецкомъ,
Дубенскомъ и южной половинУ Луцкаго уУзда въ Волынской губер
ши; поселешя ихь достигали верховьевъ р-Уки Сана на западУ, а по
р-Ук У Стырь на с-Уверъ простирались до г. Луцка, который они осно
вали (Хроника Длогуша, стр. 4!)). Имя ихъ къ X ст. забылось, по
тому что ихъ стали называть велынянами (Лелевель стр. 679; Ш аф а
рикъ, т. II, § 29). Въ описание Волыни Батюшковым^ дулебы не упо
минаются въ Волынской губерши, а на ихъ м-Усто въ южной половин-У Волынской губерши указаны поляне по рУку Случъ (стр. 6),
хотя Песторъ, Карамзинъ и, вышеупомянутые, Шафарикъ, Лелевель
назынаютъ населеше южной Волыни дулебами, поэтому и я ихь такъ
называю.
Коренное населеше занимало прочно древнюю свою страну въ
области Владимиро-Волынской, не теряя древняго назвашя велыняне;
некоторая часть этого племени, собственно въ прибреж!яхъ западнаго Буга, называлась непродолжительное время бужанами, вь смысл-У
неселешя, жившаго при р4ж"У БугУ, но еше на памяти Нестора ихъ
стали называть велынянами, волынцами: «Бужане, зане с-Удоша ио
Бугу, посл-Уже же велыняне» (Ларр. сп., 10 стр.). По назвашю корен
ного племени позднее всУ области и вошедиия въ ея составъ пле
мена древлянъ на восток^У и дулебовъ на югУ стали называть В о л ы н ь ю ,
волынцами, Волынской губершей.
Древляне заселили сУверную половину Волынской губерши,
называемую ПолУЛе отъ множества лУсовь, покрывающихъ эту
область; ихъ вь наше время называютъ полишуки. Большая часть области
древлянъ покрыта песками; изобилуетъ озерами и множествомъ
рУчекъ, между которыми раскинуты трясины, болота, представляюпня болышя затрудиешя въ сообшеши съ вн-Ушнимъ м1ромь,
по непроходимости дорогъ; о трясинахъ и низменныхъ болотахь
по течешю р. Припети остались народным предашя, что въ этихь
м'Устахъ, по течешю Припети въ лрхаичесюя времена было море,
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по которому плавали на корабляхъ, а находимые въ низменныхъ болотахъ якори и остатки судовъ, а также болыше камни, составлен
ные изъ морскихъ черепашекъ и раковинъ, соединенныхъ муломъ и отвердквшихъ въ больипя глыбы, подтверждаютъ эти предажя. Объ этомъ
море и залитш водой всего пространства около ркки Припети, было
уже мною сказано въ историческомъ обозркши и въ главк о предкахъ словянъ, стр, 64, 65.
Озера, наполняюгшя эту страну, соединены между собою под
почвенными пространствами воды и каналами, на которыхъ покоятся
упомянутые трясины. Эти трясины вкками и сплетешемъ кореньевъ,
растушихъ на нихъ лксовъ, прюбркли значительную толщину, но происходяппе нередко въ этой местности провалы иногда нксколькихъ
десятковъ квадратныхъ саженъ лксного пространства, осовывающягося въ глубь земли и заливаемаго водою такъ, что только вершины
деревъ высятся надь водой, доказываютъ присутств1е подиочвенныхъ
бассейновъ воды. Случается, что и одиночиыя деревья просовываются
въ глубь почти до своихъ вершинъ, это еще болке доказываетъ, что
дерево выросло на плавающемь по водк материкЬ, который по достиженш деревомъ предкльнаго вкса проваливается въ глубь вмкстк съ
деревомъ. Въ лксахъ Полкая произрастаютъ слкдуюпбя породы деревьевъ: преимущественно ель, сосна и береза и въ маломъ количествк ольха, осика и липа; деревья другихъ породь очень ркдки.
Въ этихь лксахъ водилось когда-то много пушнаго звкря, шку
рами которыхъ торговали древляне и платили дань шевскимъ князьямъ, но въ настоящее время звкрь этотъ истребленъ и нккоторыя
породы стали попадаться очень ркдко. Черная куна, шкурами которой
Ольгк платили дань древляне, почти вывелась. Туры и олени совскмъ
исчезли и только громадные рога ихъ находять въ болотахъ.
Также переводятся медвкли, бобры, лоси, составлявш1е когда-то
богатство древлянской земли. Древляне занимали на Волыни область
покрытую лксами въ скверныхь половинахъ укздовъ, Луцкаго,
РовенскагО, Житомирскаго, весь ОвруцкИ! укздъ Волынской гу6epnin и Радомысльскш укздъ К1евской губерн1и. Главнкйипе ихъ
города были: Коростень—позднке назывался Искоростень, теперешнее
мкст. Искорость; въ немъ былъ храмъ Чернобога и тамъ жили князья
древлянъ; Обручъ—послк Вручай, а теперь Овручъ; дальше: Городець,
Норннскъ, Олегснъ—теперь мкст. Олевскъ, Яжберень и Повчъ.
(Stecki Wolyn, стр. 235).
Желкзная руда, пршски которой находятся въ Житом1рскомъ
укздк, извкстна была древлянамъ. Предметы изъ желкза: топорики похороннаго типа, гвозди, оковка у ведер ь, ножи, находимые постоянно
въ ихъ могилахъ, свидктельствуютъ, что древляве не знали бронзоваго
вкка; орудш и оруж1я бронзовыхь въ ихъ могилахъ не находятъ. Прав
доподобно, что древляне, нмкя въ своей странк желкзную руду, около
Звягеля и Житом1ра, пользовались ею для производства разныхъ предметовъ и домашнихъ оруд1й и, не зная бронзы, отъ каменнаго вкка
перешли прямо къ желкзу. Земледкл1ем ь они мало занимались по не
пригодности почвы для этого, но занимались пчеловодствомъ, добы
вали медь и воскь, ловили рыбу въ своихъ многочисленныхъ озерахъ
и ркчкахъ, охотились на пушнаго звкря въ своихъ сплошныхъ лксахь и мясомъ ихъ питались, а шкуры промкнивали своимъ южнымъ
соскдямъ—дулебамъ на скотъ и хлкбъ, а полянамъ на хлкбъ и соль;
купцы полянъ зимою, когда замерзали трясины и болота, ходили въ
страну древлянъ на промыселъ и аымкнивали за соль шкуры пушнаго
звкря, медъ и воскъ, которые они продавали грскамъ въ Ольвш и
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Стеблев-fe. Купцы изъ земли полянъ вооружались, когда шли въ пуши
древлянъ, и отъ мкны и купли товаров!» перешли къ насшнямъ и поборамъ, назначали дань, а нослЪ и шевсше князья съ вооруженными
дружинами стали ходить собирать дань, а вь коник и совскмь пора
ботили древлянъ.
Лесистая страна, кокорую заняли древляне, им-кла вл1яше на
формашю ихъ нравовъ и характера. Сем1,и, изолированныя лесами отъ
общешя съ людьми, составлявппя это племя, бол-fee продолжительное
время, ч-Ьмъ друпя племена словянь, сохранили первобытную дикость
своихъ нравовъ; недоступные въ своихъ посележяхъ, подобно лиговцамъ, укрывавшимся въ своихъ пущахъ,—древляне дорожили своей
свободой и очень продолжительное время отстаивали ее противъ постоянныхъ нападешй полянъ, желавжихъ ихъ поработить. Эти нападешя, в-Ьроятно. продолжались очень давно и долго, что заставило
свободолюбиныхъ древлянъ избрать себЬ воеводу, а посл-fe и князя,
извкстнаго въ л ктоиисяхъ подъ именем ь Мала, поразившаго нчевскаго
князя Игоря въ 946 году. Только коварству хитрой и умной жен
щины удалось ихъ покорить. Ольга два раза заманила въ К1евь лучшихъ мужей древлянской области, подъ предлогомъ переговоровъ о
брак-fe ея съ княземь древлянъ и однихь сожгла вь банк, другихъ
закопала въ землю, а третш рззъ вырезала пягь тысячъ на гризнк,
совершаемой на могилк Игоря и, взявши хитростью главный ихъ городъ Искорость, сожгла его. избила стар кйшинъ, а жителей отдала своей
дружин-fc въ рабство.Только такими предательствами подчинила Ольга
въ 94G году шевскому князю землю древлянъ (Разсказъ Нестора Лавр,
спис. 53—58 стр).
Расказавши эти кратшя л-ктоиисныя свкдкшя о происхожденш
населешя Волынской губернш, обратимся теперь къ разсмотркшю
памятниковъ внкшняго быта, найденныхъ при раскопкахъ Курганова»
въ земл-fe древлянъ, и ознакомимся съ похороннымъ ихъ обрядомъ,
изученнымъ проф. В. Б. Антоновичемъ, раскопавшимь значительное
число кургановъ въ ихъ области Ouncanie этихъ раскопокъ издано
И мпеаторской Археологической Коммисаей № 11 подъ назвашемъ
«Раскопки въ стран-fe древлянъ». Кратшя извлечения изь собранныхъ
этими раскопками свкдкшй для интересующихся родной стариной я
здксь помещаю. Раскопаны были группы кургановъ около города
Искорости—древней столицы древаянъ, въ Овруцкомь укздк;по pfenfe
Ирш-fe при селахъ: Головки, Городище, Рядомысльскаго уЬздл; по ркк'Ь
Тетереву около г. Житом1ра и Котельни Волынской губ., селъ Сгрижавки, Городска, Минины, Олешполя, Глинины, мЬст. Коростышева
Радомисльскаго у кзда и урочища Грубскъ Сквирскаго у-кзда Юевской
губерши. Это скверные курганы, простиракншеся до границы земли
древлянъ по рккк Ирпеню. Къ южнымъ курганамъ причисляю находищ1еся въ Сквирскомъ укзд fc Киевской губерши у сел ь: Буки, Ягня
тина и мкст. Вчорайше по р-кк-к Роставицк.
Изучая Описашя этихъ раскопок ь, я пришелъ къ убкжлешю, что
раскопанные курганы по ихъ строешю, найденнымъ въ нихъ предметамъ и похоронному обряду приходится разделить на дв-k отдельный
группы по принадлежности ихъ къ двумъ отдкльнымь племенамъ.
Скверный группы кургановъ Житомирскаго, Оврупкаго и Радомысльскаго у-кздовъ, раскинутым въ Полкой, составляють погребешя древ
лянъ; a южныя группы кургановъ Сквирскаго укзда, раскинутыя въ
открытой м-кстности, можно-бы причислить къ погребешямъ дулебовъ,
но будетъ вкрнке назвать погребешями полянъ на томъ основанш, что
курганы находятся въ области полянъ. Характерный черты этихъ двухъ
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особенныхъ типовъ погребенш, извлекая нзъ этого описашя, я выде
ляю последовательно вь томъ порядке, въ какомъ онк описаны въ
нздаши И мпеторской Археологической Коммиссш, перечисляя въ на
чале все относящееся къ похоронамъ древлян ь, а после того въ томъ
же порядкк группирую изъ дневниковь раскопокъ все относящееся
къ похоронамъ южнаго племени въ Сквирскомъ уезде. Такое описаше похоронныхъобрядовъ, иапденныхъ там ь, дополнитъ летописныя свкдкшя
о племенахъ древлянъ и полянъ, а вм ксте съ этимъ более рельефно
изобразить намъ особенности культурнаго развит!я и племенного разЛ1рпя древлянъ отъ ихъ юго-восточныхъ соседей полянъ и южныхь
соседей—дулебовь, имевшихь съ полянами много общнхъ евонствъ,
какъ по топографическимъ и качественнымъ свойствамъ занимаемыхъ
ими странъ, такь и по запяпямъ ихъ земледел1ем ь, скотоводегвомъ
и торговыми оборотами съ Ольв!ей, полянами по Днепру, а дулебами
по южному Бугу. Эти одинаковым свойства и заняДя обоихъ пле
мен ь выразились и въ общем ь названш, которое Геродогъ далъ обоимъ
этимъ нлеменамъ, называя ихъ скиоы-оратаи, т. е. земледкльцн. Эти
же родственный свойства и заняпя можеть быть послужили основашемъ г. Батюшкову, что въ своемъ onucanin Волыни дулебовь онъ
называлъ полянами.

Могилы древлянъ. Въ стране Н олеая, въ восточной части Волын
ской губерпш и въ с кверной части Юевской, курганы расположены так ь,
что насыпаволе ихъ не обращали, очевидно, никакого внимашя на то
пографическое расположеше местности, избранной для могильника;
группы встречаются и на возвышенностяхъ, и на склонахъгоръ, на поляхл
и на равнинахъ, и в ь лесах ь, и даже въ низменныхъ лугахъ. Въ каж 
дой! группе курганы лежатъ очень близко другъ къ другу, иногда
расположены столь густо, что сливаются между собою основашями.
Наружный вид ь иолесскихъ кургановъ представляетъ также от
личительные черты отъ кургановъ более южныхъ: насыпи сохранили
коническую форму, бока ихъ крутые, неосыпавпнеся и не расплывинеся,
доказательствомъ чего служатъ канавки, сохранивппяся у поднож1я
значительной части кургановъ. Полессше курганы век почти заключаютъ однообразный тип ь погребешя (это объясняется темъ что ж и
тели Полкая, изолированные отъ другихъ илеменъ словянскихь лксами и непроходимостью дорог ь. сохранили долее другихъ свои обычаи).
Северной границей распространена древлянскаго похороннаго
типа можно считать направлеше рккн Словячнны, притока Припети.
Къ северу отъ направлешя Словячини, по обоимъ берегамъ Припети,
господствуегь другой похоронный гипъ, который г. Завитневичъ предлагаетъ назвать дреговическичъ. На востокь отъ устья Припети до
устья Ирпеня пределомъ древлянскаго типа служить русло Днепра,
по левую сторону котораго въ Черниговской губерши встречается
исключительно типъ погребешя северянскш, установленный раскоп
ками въ бассейне реки Десны г. Самоквасовымъ, где преобладаютъ
костриша и сожженным челонкчеекчя кости Юго-восточная граница
совпадаеть съ течешемъ р. Ирпеня, отъ устья этой реки до ея верховьевъ, и продолжается къ югу до с. Котельни, а къ северо-за
паду по границе Н олеая продолжается приблизительно въ направ
лено! KieBO-Брестской железной дороги, хотя эта граница еще не
изел кдована.
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Курганы древлянскихъ могильниковъ сохранили форму довольно
правильныхъ конусовъ съ куполообразными вершинами. Высота нхъ
довольно незначительна; самый высоки! изъ изсл'Ьдованныхъ Курганова,
достигаете, абсалютной высоты 2,85 метра, а самый низшй только 25
сантмметровъ. Muorie курганы окружены у подошвы рвомь шириною
около 1 i метра, а глубиною около '/э метра.
Между подошвой кургана и рвомъ оставлена кругомь кургана
небольшая площадка въ '/а метра ширины; рвы прерывались въ одномъ или н-Ьсколькихъ м'Ьстахт., въ которыхъ нетронутая почва пред
ставляла свободные ходы на насыпь. Таюе рвы въ некоторыхь могильникахъ окружали все курганы, но въ могильникахъ у Коростышева,
Городски и Котельни рвовъ у поднож!я кургановъ вовсе не было. Въ
общем сложности почти половина изсл-Ьдованныхъ кургановъ оказа
лась снабженнею окружнымъ рвомь. Уровень, на которомъ были
устроены могилы въ древлянскихъ курганахъ, былъ не одинаковъ; при
раскопкахъ встретились могилы, лежавипя ;выше горизонта, а друпя
на самой его поверхности или ниже горизонта; но большинство могилъ было устроено въ нижнемъ слое горизонта на уровне подпочвы
(целине). Около Житомира преобладающи'! типъ похоронъ былъ на
уровне горизонта.
Часто скелеты были окружены со всехъ сторонъ слоемъ чистаго
угля или смешаннаго съ землей. Въ пяти случаяхъ вокругъ скелета
и надъ нимъ насыпанъ былъ слой, резко выделявшшея цветомъ отъ
окружающей насыпи: въ насыпи изъ желтаго песку скелет ь был ь окруженъ землею сераго цвета, въ иныхъ случаяхъ глиной яркихъ цнётовъ; но следовъ дерева тамъ не находили. Въ значительномъ коли
честве могилъ лревлянъ найдены были железные гвозди различной
величины, снабженные въ толстыхъ концахъ шляпками, или же утол
щенные. Гвозди эти въ 85 случаяхъ стояли перпендикулярно голов
ками вверхъ; расгюложсше гвоздей не представляло никакого установленнаго порядка, большинство нхъ сосредоточивалось у головы и
ногъ покойника, а вообще встречались по контурамъ скелетовъ какъ
съ внешней, такъ и съ внутренней стороны между ногъ. Въ большин
стве случаевъ скелеты были положены непосредственно на расчищен
ной поверхности подпочвы на дн Ь ямы. или на почве въ такихъ случа
яхъ, когда похороны были устроены на горизонте, или на малой на
сыпи, когда хоронили выше его уровня. Впрочемъ, очень часто подъ
скелетомъ замечалась особая подстилка, распростертая или на всемъ
пространстве дна могилы, или, въ некоторыхъ случааяхъ, замктная
только подъ головой. Подстилка эта состояла изъ разнообразныхъ
вещества.: 1) очень часто для подстилки употреблялись глина, глей,
песокъ, или илъ; въ такомъ случае выбирались вещества яркаго цве
та и, во всякомъ случаЬ, цвета, резко отличавшагося на фоне на
сыпи; 2) чаше всего подстилка состояла изъ слоя золы, смешанной
съ мелкими зернами угля, или изъ чистаго угля; 3) наконецъ въ 5 слу
чаяхъ подстилка состояла изъ слоя мелкихъ, разноцветныхъ камешковъ; въ одномъ кургане у Олешполя былъ найденъ скелетъ, подъ
голову котораго былъ подложенъ средней величины валунъ. Курганы
покрывали всегда одну могилу и въ каждой могиле лежалъ только
одинъ скелетъ; только въ 5 случаяхъ: одинъ кургань въ СтрижавкЬ,
три въ Мининыхъ и одинъ въ Житомире, заключали въ себе болГе
одного покойника.
Be t скелеты въ древлянскихъ могилахъ лежали на спине, лицомъ
вверхъ, обращенные головой къ западу, ногами къ востоку. Впрочемъ
ор1ентировка скелетовъ не всегда точно совпадала съ компасомъ, ча
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сто встречались бблышя или менышя отклонешя головы къ северозападу, или къ юго-западу; обстоятельство это, вероятно, произошло
отт. того, что хоронивилс покойниковь ориентировали и\ ь положеше
по направлетю восхода солнца иъ самое время совершешя похоронъ,
вследсш е чего зимой происходило отклонеше головы к ь юго-западу,
а лЬтомъ къ северо-западу. Только въ четырехъ могилахъ Грубска
скелеты оказались лежащими головой къ востоку и ногами къ западу;
положеше это совершенно исключительное н указываетъ, можетъ быть,
на иноземное происхождеше покойниковь, или на особый обычай
значение котораго непонятно. Руки протянуты вь большинстве случаевь вдоль тЬла, при чемь кисти рукъ лежали у бедреныхь или
тазовыхъ костей; но часто попадились руки, согнутыя въ локтяхъ, а
кисти лежали на поясничныхъ позвонкахъ, или на лобковыхъ костяхъ,
а реже на грудной клетке. Ноги были постоянно протянуты вдоль
по направлент тела и лежали рядомъ. а въ очень редкпхъ случаяхъ
ноги были согнуты, или раздвинуты. Значительное большинство череповъ, найдениыхъ въ древлянскихь курганахъ, оказалось принадле
жащими къ типу короткоголовому. Изъ предметовъ, найденныхъ въ
могилахъ при покойникахъ, были найдены въ 14 случаяхъ остатки
ведеръ. Ведра эти стояли постоянно у ногъ скелетог.ъ съ правой сто
роны. Ведра были деревянныя, но дерево истлело и отъ него оста
лась только буро-желтая пыль; уцелёли лишь железные обручи, оковывавиие ведра, отъ двухъ до четырехъ на каждомь, съ загнутыми
концами желЬзныя дужки, на которыя навешивались железныя стойки,
ирикрепливаняся къ бокамъ ведра. Ведерца весьма незначительныхъ
размёровь, д1аметръ обручей вь 9 случаяхъ, где возможно было ихъ
измерить, равнялся 12—28 см., а ширина не превышала одного сан
тиметра.
Находимы были при скелетахъ железный кресала, сделанный изъ
железной полоски, утонченные концы которой загибались въ обЬ сто
роны въ виде кренделя; находимы были также кремни съ окресанными краями, железные ножики; принадлежности, служивцпя для добывашя огня, носились вь кожанныхъ мешечкахъ, называемыхъ ма
лороссами гаманець. Въ одномъ изъ указанныхъ случяевь мешечскъ
этотъ былъ довольно большнхъ размёровь, до ЯО см длиной, и на
дне его кромЬ кресала хранились: маленькш брусокъ, два куска серы
и три астрагала бараньи. Подобный кости вь значительномъ количе
стве найдены были въ черной могиле у Чернигова; въ настоящее
время оне употребляются дЬтьмм для особенной игры, называемой
«паци» (бабки). Мешочекъ, въ которо.чъ лежали век перечисленные
предметы, стягивался у верхняго отверсля посредствомъ четырехъ
крупиыхъ колецъ: одного жел1;знаго и трехъ литыхъ бронзовыхъ.
Почти во всехъ могильникахъ встречались при скелетахъ неболыше,
железные ножики; чаще всего они лежали у левой ручной кисти
или у пояса, хотя встречались и въ другихъ отношешяхъ къ скелотамъ. Эти ножики состояли изъ клинка отъ 0 до 10 см. длиной и
отъ 1—2 см. шириной, остраго только съ одной стороны и изъ че
репка отъ 3 —5 санм. длиной; на некоторыхъ экземплярахъ найдены
остатки деревянной или костяной оправы, въ которую вставлень былъ
черенокъ; въ двухъ случаяхъ оправа эта, непосредственно ниже клинка,
оказалась укрепленною несколькими оборотами тонкой, бронзовой
проволоки. Всехъ ножиковъ было найдено 26.
Изъ орудш, назначенныхъ для спешальныхъ заняли, найдены въ
двухъ могилахъ серны, не отличаюипеся размеромь и формой отъ
современныхъ, а въ другихъ могилахъ пряслицы изъ краснаго шифера;
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одна изъ нихъ лежала нисколько ниже правой руки кисти женскаго
скелета, такъ что можно полагать, что покойнице вь руку положено
было веретено. Вь одном ь случай найденъ был ь железный молотокъ,
по форме признанный кузнечнымъ молотомъ; а также найдены были
железный остр1я, неизвёстнаго назначешя; у тупыхь концевь двухъ
изъ нихъ сохранились вд"Ьтыя въ нихъ круглый жел-Ьзныя кольца.
Одежда сохранилась отчасти гЬми клочками, къ которымъ прилегали
металличесюе предметы, иропнтавийс ткань своей окисью; таюе клочки
чаще всего встречались у шеи, благодаря металлическим!» застежкамъ,
скреплявшимъ воротъ. Вь уцелевшихь кускахь ткани едва замктны
очсрташя продольныхъ и попсречныхъ нитокъ, по видимому, шелковыхь. Въ одномь случай замечет» быль на вороте остатокъ ткани,
протканной золотыми и серебряными нитками, и замечены были ос
татки овчипныхъ тулуповъ и таких ь же шапокъ, который можно было
узнать но толстому, полуистлевшему слою органическаго вещества,
въ составе котораго замечались шерстяным, перепутанным взаимно
волокна. Воротъ одежды застегивался на шее особою застежкою, ко
торая состояла изъ серебрянаго или бронзоваго кольца, либо изъ
бус ь и бронзовыхъ нуговннь; на пуговицы или бусы одевалась ремен
ная петля, въ кольца же она продевалась; остатки этой ременной
петли въ песколькихъ случаяхъ уцклели. Въ двухъ случаяхъ найдены
были остатки пояса изъ ткани и одинъ изъ ремня. Пояса застегива
лись пряжками серебряными или бронзовыми различной формы. Са
мая красивая пряжка найдена у Грубска; она состояла изъ плоскаго
серебрянаго кольца, и такого же наконечника, украшенныхъ узорами.
У кожанныхъ поясовъ встречались вися!ше ремни, на концахъ которыхъ литыя бронзовыя кольца служивипя, вЬроятно, для прнкрСплешя къ нимъ различныхъ предметовь (можеть быть, ножиковъ и
гочильныхъ брусковъ). Иногда попадались остатки обуви, и въ двухъ
курганахъ Минины настолько сохранились, что можно было соста
вить себе ясное понялче какъ о матер1але, служившемъ для приготовлешя, такъ и объ ея форме. Она состояла изъ тонкой, вычинен
ной кожи, сложенной въ два пласта. Никла видъ неболынихъ полусапогъ, достигавшихъ немного выше ладыжки, съ широкими отворо
тами, спускавшимися до стопы. Подошвы не было и сапогъ состоялъ
изъ четырехъ пластинъ, сшитыхъ четырьмя продольными швами: два
по бокамъ, одинъ вдоль подошвы и одинъ по ссредннк верхней по
верхности стопы. Спереди сапоги оканчивались острыми носками.
У головы чаще всего встречались украшешя, вплетапьшяся вь
длинныя женешя косы; косы эти потомъ или укладывались на голове,
или свободно опускались вдоль плечевыхъ костей. Въ конце косы
встречались иногда вплетенные ремни и укреплявиля косу сверху
кольца, одно или несколько при каждомь почти женскомъ скелете;
кольца были тоншя, ед кланныя изъ серебряныхъ или бронзовыхъ нроволокъ; кроме колецъ, въ концы косы вплетались иногда различнаго
состава бусы. Косы или висели вдоль плечевыхъ костей, или уклады
вались на черспъ, почему кольца встркчалися въ различныхъ местахъ
у головы (стр. 72). Въ четырехъ случаяхъ оьись, образовавшаяся на
кольцахъ, пропитала волосы и сохранила неболышя ихъ пряди; въ
трехъ случаяхъ уцелевипе волосы были чернаго цвета, въ одпомъ
оранжеваго. Вь житомирской группе найдены были въ 13 могилах ь
на задней стороне головы остатки особаго рода головного убора, можетъ быть, шапочки; уборъ этотъ состоялъ изъ березовой коры, об
тянутой сверху шерстяной тканью, на которой были нашиты по н е 
сколько серебряныхъ колечекъ и по несколько стекляиыхъ золочеиь
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ныхъ буст>, въ центре находилась одна большая буса или сердоликовая,
или серебряная. У теменныхъ костей были находимы сережки, сосгоявипя изъ гонкихъ серебрииыхъ колечекъ, редко изь бронзовыхь.
Въ большинства случаевъ серьги отличались огь колецъ, имевшихъ другое назначеше, тёмъ, что проволока, изъ которой oirfe со
стояли, сгибалась не въ вндё правильнаго круга, но представляла
въ середине, какъ бы закругленный уголъ; концы проволоки, не спаян
ные обыкновенно, отделялись другъ отъ друга пебольшимъ промежуткомъ. Проволоки были круглыя, гладюя, безъ украшешй; только
въ двухъ случаяхъ на нихь надеты были маленьшя розетки, состоявнпя изъ нйсколькихъ металлическихъ шариковъ. Въ двухъ только
случаяхъ на шеЬ найдено было монисто, состоявшее изъ мелкихъ
бусинокъ желтаго и зеленаго цвета, или изъ трехъ родовъ стскляныхъ, позолоченныхъ и посеребренныхъ бусь. Перстни и кольца на
рукахъ встр Ьчались довольно часто, сделанный большею частью изъ
серебра, рёже изь бронзы; они состояли изъ круглой, тонкой про
волоки, сведенной концами; иногда эти концы заходили спиралью
другъ за друга, образуя 1'/s оборота спирали. Въ 16 случаяхъ встрЬтились более массивные перстни, сделанные изь нЬсколькихъ проволокъ, скрученныхъ жгутомъ; на кониахъ проволоки становились
тоньше и сливались вместе; вероятно, онЬ были заклепаны въ коннахъ. Обыкновенно въ составь жгута входили двЬ проволоки, но въ
могиле Стрнжавки найденъ былъ перстень, составленный изъ четы
рехъ, а въ Котельне изъ шести взаимно переплетающихся проволок ь.
Реже перстни были приготовлены изъ плоскихъ, серебряныхъ пластинокъ.
О металлическихъ украшешяхъ вообще можно сказать, что ихъ
находили сделанными гладко, безъ украшешй орнаментами и резьбой.
Только пряжка въ Грубске и серебряный перстень, найденный въ
СтрыжавкЬ, были орнаментированы рёзны.чъ растительнымъ узоромъ,
изъ вьющейся линш съ прибавкой листиковъ и цветковъ. Всё эти
предметы дЬлались, преимущественно, изъ низкопробнаго серебра, а
только четвертая часть всего количества найденнаго была слёлана изъ
бронзы. Большинство металлическихъ украшешй приготовлено изъ
проволокъ, согнутыхъ въ кольца, концы проволокъ ни въ одномъ слу
чае не были спаяны, а оставались свободными, за редкими исключеьпями эти концы были связаны узломъ. Некоторые перстни, пряжки
и ноясныя кольца были отлиты въ формахъ.
Изъ всехъ даниыхъ, добытыхъ раскопками, я представляю себЬ
такой порядокъ иохоронъ у древлянъ и ихъ наряды.
Мужчинъ наряжали въ тулупы или шерстяныя свитки, застегну
тый у ворота однимъ или двумя кольцами, черезъ которым продевали
ремешокъ, которымъ ихъ связывали; голову покрывали овчинной или
иной меховой шапкой; свиту подпоясывали ноясомъ, вероятно, кожаннымъ, у котораго привешенъ былъ на ремняхъ мешочекъ съ кресаломъ, кремнемь и губкой, а на другомь ремешке виселъ ножикъ;
ноги ихъ, покрычыя холщевыми портами, обували въ лапти, плетеные
изъ лыка; до нашихъ дней полишуки такъ обуваются, а потому, зная
консерватизмъ ихъ обычаевъ, допускаю, что такое обуваше ногъ со
хранилось въ ихъ нравахъ съ древнейших ь временъ и что находимые
въ курганахъ покойники были также обуты при погребении Женщипъ
наряжали въ длинным, холщевыя, тканный ил. пеньки платья, воротъ
которыхъ застегивали металлическими пуговками или пришивными
бусами; нарядъ подпоясывали тканными поясами. Длинные волосы за
плетали въ косы, которыя обвивали кругомъ головы, прикрепляя ихъ
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металлическими кольцами изъ низкопробыаго серебра, надетыми на
косы; черезъ эти кольца можно было продавать пряди волосъ и при
вязывать ими кольца съ косой вокругь головы; д'Ьвицъ, должно быть,
хоронили съ косами, свободно положенными на плечи, вдоль торса.
Найденные въ нЬсколькихъ случаяхь монисто и полусапожки я от
ношу къ наряду, исключительно зажиточныхъ женщинъ. Могилъ
глубокихъ, рытыхъ вь материкЬ, какь у поляна», для покойниковь
своихъ древляне не копали; они только расчищали верхнюю почву
до целика (подпочвы); м'Ьсто подъ пойника на расчищенномъ про
странстве, посыпали б’Ьлымт» пескомъ, либо мелкими камушками, или
смазывали красной глиной; вь случяхъ, когда место для погребешя
было низменное, древляне насыпали толстый! слой подстилки сверху
горизонта почвы, отъ чего погребете оказывалось въ кургане, устроеннммъ надъ горизотомъ; подстилку делали вь такихъ случаяхь изъ
золы или мелкаго угля. Положивши покойника на приготовленном ь
такимь образомь мёсте, покрывали его циновкой или рядномь, а чтобы
она не завернулась, не сдвинулась и не открыла покойника во время
засыпашя землей, укрепляли ее гвоздями, протыкая ихъ черезъ рядно
вь землю; найденные остатки пеньковой ткани надъ покойниками на
вели меня на это соображеше. Только этимъ соображешемъ можно
себе объяснить постоянно находимые въ могилахъ древлянъ гвозди,
торчание шляпками вверхъ и заткнутые въ вертикальномъ направлении
въ землю. Очертивъ вокругь места, на которомъ положенъ покойиикъ, кругъ, рыли по этому кругу канавку и добытую изъ нея землю
насыпали надъ покойникомъ. заботясь о возведено! правильной, кону
сообразной формы насыпи, которую для прочности всю обкладывали
дерномъ, собраннымь как ь изъ канавы, такъ и изъ расчищенной подъ
покойника площадки. Иногда при покойникахъ клали любимые сна
ряды ихъ занятш и ремесла, которыми они работали при жизни.
Прях-t положили любимое веретено, съ шиферной пряслицей; куз
нецу—молоть; бочарю—долото; хозяйкамъ ставили у ногъ ведерце;
пасёчникамъ—резакъ для выбирашя сотовъ съ медомъ изъ дупла,
и т. д. Изложенный зд-tcb мои соображежя о похоропномъ обряде
древлянъ основываю какъ на дневникахъ раскопокъ въ земл-t древлянь, изданныхъ И мператорской Археологической Коммисаей, такъ и
на св-кд-кшяхъ, сообщенныхъ мн-t некоторыми любителями раскопокъ
на Волыни и однимъ знакомымъ изъ Овруча, раскопавшимъ въ 1892
году до 120 кургановъ близь с. Барды Овручскаго уезда и уступившимъ мне Muorie добытые тамъ предметы.
Въ могилахъ древлянъ не находятъ оруж!я, потому что они не
были столь воинственны, какъ поляне и россы, покорившее ихъ, но
зато они любили мирный кустарный заняНя: изъ камня выделывали
топоры, долота, ножи, наконечники кошй и стрелъ для своей охоты;
изъ краснаго шифера бусы и пряслицы, которыми снабжали полянъ
и дулебовъ; обладая въ своей стране рудами железа, давно научи
лись плавить руду и добывать изъ нея железо и стали искусными
кузнецами, каменотесами, гончарами, ткачами, пасечниками и охот
никами на пушнаго зверя. Оруд1я этихъ производствъ археологи на
ходятъ въ ихъ могилахъ.
Раскопанныя моимъ знакомымъ близъ села Барды въ Овручскомъ у-Ьзде могилы, оказались очень бедны памятниками внешняго быта, а обыкновенные предметы, находимые въ могилахъ древлянъ,
какъ железные гвозди, ножи, дужки и обручи отъ оковки ведерь,
проржавленные и ломавппеся, не сберегались, но изъ этого могильника
собрана интересная коллекшя железныхъ топориковъ, бсльшинство
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которыхъ нс имкютъ практическаго значешя, въемнелк орудш про
изводства, а едкланы были спсшально для похоронидго обряда, пакт»
символъ заняли; по нимъ мы можем ь судить о формк, техникк, и
искусств!» древлянскихъ кузнецовь. Особенность этихъ топориковъ
состоитъ въ томь, что обухи топора, въ обк стороны по древку ру
кояти, вытянуты языкообразио.
701. Жел езный топоръ, 22 см. длины, съ узкимъ тонорищемъ, для бочарнаго производства; вЬроятно былъ положень вь могилу человека,
заиимавшагося при жизни бочарнымь дкломъ.
702. Железный топоръ, имкющйг подоб1е боевого топора полянъ, но съ
укороченнымъ остр!смъ и меньшихъ размкровъ; высота 16,2 см., а
длина остр1я 9,5 см.
703. Тонорикъ каменотеса, которымъ древляне вытесывали изъ краснаго
шифера пластинки для производства пряслиць, бусъ, шифериыхъ
плитъ для пола и гробовъ, употребляемыхъ въ Юевк и достлвляемыхъ по Припети и Днкпру; выс. 13,1 см., oerpie ве немъ узкое, а
обухъ продолговатый, широкш; въ середиик круглое, широкое отверсДе для насадки на деревянную ручку.
704-707. Четыре желкзныхъ малыхъ топорика, спешально похороннаго типа;
около 12 см. высоты, съ остр1ями разнообразной длины; въ двухъ изъ
нихъ въ остр1яхъ едкланы отверспя неизвксгнаго назначения.
708. Маленыбй топорпкъ—молоточекъ. выс. 12,3 см., съ круглымь отверсДемъ по серединк высоты для рукоятки и съ маленькой дырочкой
въ ocTpik; вкроятно, обладатель его занимался столярнымъ дкломъ.
709. Крошечный плотницки* топорикъ; выс. 7,1 см.
710. Желкзное долотце, прямое, съ втулкой для насадки на древко оваль
ной формы; выс. 8,9 см., а шир. остр1я 6,1 см.
711. Бронзовый перстень, свитый изъ трехъ кусковъ проволоки, концы ко
торыхъ въ перегнк расклепаны въ пластинки, сдвипутыя одна надъ
другой и не спаянныя, пототу что древляне не знали спайки металловъ до начала Руси.
712. Серебряный перстень—едклань изъ куска толстой проволоки, конпы
которой немного утончены, сведены вь кольцо безъ спайки и заходятъ одинъ надъ другимъ на */я часть круга.
713. Жертвенный, похоронный кувшивчикъ на круглой подстлвкк, едкланный изъ черной глины съ одной ручкой, съ расширеннымь брюшкомъ
и высокой шейкой. Форма изящна и очень минитюрна; имкегъ всего
высоты 3,1 см.
П р и м Ъ ч аш о . Чтобы судить B'fcpirfee объ и ск у сств ! древляиъ, надо при
смотреться въ колле киш каменнаго вТ.ка, здЬсь хранящ ейся, къ совершенству
техники производства камепныхъ орудШ , собранныхъ въ большомъ количеств!!
въ землк дреиллнъ.

Могилы дулебовъ. Въ южной полоск Волынской губерши могилы дулебовъ мало еще были рлзелкдованы опытными археологами, и въ археоло
гической литературк мало евкдкшй печаталось объ этихъ раскопкахъ. В ь
«ИзвксДяхъ археологическихъ и нумизматическихъ», нздаваемыхъ въ
Краковк, въ № 15 за 1893 годъ я нашел ь сообщен1е помкщика Людвика
Жетыяскаго о раскопанной имъ большой трупик кургановъ, числомъ
до 600, въ Дубенском ь укздк Ярославицкой волости, при с. Болыше
Рекани. Около этого могильника за трясиной лежитъ село Перепилки,
въ которомъ часто находятъ предметы, едкланные изъ камня: молотки,
топорики, амулеты, пращи, наконечники стрклъ. Мкстность эта откры
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тая, безлесная, по значительному количеству находимыхъ иредметовъ
каменнаго века, по предположена докладчика, была заселена съ ар
хаических ь временъ какимъ то словянскимъ племенемъ, вероятно, ду
лебами. Г. Жетынсюй, местный житель, давно занимаясь раскопкою
этой группы кургановъ, раскопать ихъ уже около двухъ-согь. При
женскихъ погребешяхъ онъ нашелъ много монистъ, составленныхъ изъ
каменных ь, стекляныхъ й янтарныхъ бусъ. При этомъ попадались ему
не разъ женсюя украшапя, состояния изъ серебряных^, ссрегъ, браслеть, перстней и подв-Ьсокъ разныхъ формъ; вь числе этихъ подв-Ьсокъ оп ь нашелъ бронзовый медалюнъ съ изображешемъ на одной
только стороне, похожимь на изображеше Богородицы сь младен
цем ь, съ неясной кругомъ надписью, буквы которой словянсшя. Какъ
но его описанию, тмкъ и по лично сообщеннымъ мне сведешимъ
оказывается, что похоронный обрядъ лулебовъ во многомъ был ь схожъ
съ похоронным ь обрядомъ обитателей заггаднаго Поросая, похороны
когорыхъ будутъ описаны въ следующей главе. Дулебы, какъ и по
ляне, хороня своихъ покойниковъ, копали могилы вь материке и дно
могилы застилали березовыми плахами; остатки березовой коры и порохни отъ дерева на дне этихъ могиль г. Жетынскш, постоянно
находиль. Покойниковъ клали головой на западъ, ногами на востокъ;
въ головахъ ставили горшокъ, вероятно, заключавпйй какую либо
пищу, превратившуюся въ пыль, замЬтную на дне горшка. Могилу
закрывали такими же березовыми плахами и насыпали куполообраз
ные курганчики небольшихъ разм кровь. Г. Жетынскш сообшилъ миф
следующее свое соображеше: группа кургановъ при с. Волыше Рекани
занпмаетъ пространство
десятинъ, на которомь раскинуты болыше
курганы, окруженные довольно густо на всемъ пространстве меньшими.
Въ большихъ курганахъ онъ находилъ на платьяхъ покойниковъ
остатки серебряныхъ иозументовъ, протканныхъ золотыми нитками.
По этой группировке погребенш онъ пришель къ убеждсжю, что
въ большихъ курганахъ хоронили жрецовь, которыми, обыкновенно,
въ первобытный времена бывали старине въ роде, а въ меньшнхъ
курганахъ, лежащихъ кругомъ центральныхъ, хоронили членовъ ихъ
семьи.
Небольшую группу кургановъ роскапывалъ въ 1S88 году, близъ
г. Заславля, въ урочище Остроня г. Б ЬляшевскЙ! и описаше этихъ
раскопокъ издал ь отдельной брошюрой, напечатанной въ ЮевЬ въ
этомъ же году. Изъ могильника, заключающая 17 кургановъ, раско
пано 8. Форма ихъ была куполообразная, и только три выделялись
высотой до 3-хъ метровъ, остальные имели видъ небольшихъ расплыв
шихся бугорковъ вь 1 м. высоты. Найденные тамъ костяки лежали
съ повернутыми головами на лезомъ или правомъ виске, головой на
западъ, съ руками, протянутыми вдоль тела. Въ одномъ большо.чъ
раскопанном ь курганё найдень былъ каменный шлифованный мологокъ съ просверлиной, что при полномъ отсутств1и металловъ указываетъ на время похоронь—въ каменномъ веке. Въ двухъ могилахъ
найдены были железные гвозди, съ приставшими къ нимъ кусочками
истлевш ая дерева, что даетъ поводь г. Белишевскому предположить
погребете въ этихъ могилахъ, совершенное въ гробахъ. Во всехъ
почги могилахъ найдены черепки отъ горшковъ и части березовой
коры. Найдено было серебряное колечко изь тонкой проволоки, уже
окислившейся, съ цеплянными концами. Вь восьмомъ раскопанномь
кургане была обнаружена красная прожженная земля; здесь же вь
перемежку сь дубовыми углями находились пережженныя человкчьи
кости, большею частью отъ нижиихъ конечностей; при этомъ также
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нанденъ чсрепокъ отъ горшка, дЬланнаго на гончарномъ кругЬ. С ож ж ете
было произведено въ ямЬ. выкопанной въ материк-t, а посл-t обряда
кострище съ костями засыпано землей.
Изъ могилъ дулебовь въ моемъ собраши очень мало предметовъ
имеется, а именно:
Каменный топорикъ изъ дюрита пятнистаго, найденный въ курганЬ
Старо-Констангиновскаго у-Ьзда при с. ЗаполИз, съ широкой просверлиной для рукоятки; въ одномъ конц-t ocTpie удлинено, отшли
фовано и сохранилось хорошо; въ противоположномъ конц-t по се
редин-t выступъ по лиши верхняго остр1я; контуръ топора шестигранный
им-Ьетъ въ длину 9 см., наибольшую ширину 6 см., а длина ocrpin 3,8 см.
Маленькш кувшинчикъ изъ глины кремоваго цвЬта, орнаментированъ
кругами, пунктиромъ и вдавленными листьями; высота его 4,8 см. Назначеше, вероятно, вотивное для похоронъ.
Три шнурка бусъ разнаго цвЬта, мелкаго зерна, сдЬланныхъ изъ
стекла, а межъ ними нисколько штукъ сд-кланныхъ изъ желтыхъ тоназовъ и янтаря.
Десять кусковъ стекляныхъ браслетъ разнаго цвЬта.
Четыре бронзовыя маленьшя фибулки и, три фрагмента ихъ римскаго
типа, покрытые зеленой патиной; длина трехъ фибулъ около З 1/» см.,
а одной около б см.

Типы могилъ иолянъ.
Южные курганы Сквирскаго у-Ьзда расположены небольшими
группами на возвышенныхъ м^стахъ, преимущественно въ водоразд4злахъ р^къ; курганныя насыпи, по большей части, очень крупны и
высоки; форма кургановъ расплывшаяся; бока ихъ очень пологи и
основаше довольно широко. Южные курганы, по собрлннымъ проф.
Антоновичемъ св^д^шямъ о ихъ раскопкахъ, произведенныхъ къ югу
отъ р-Ькъ Ирпеня и Роставицы, представляютъ самые разнообразные
типы по времени и погребальным ь обрядамъ, но ни одинь изъ нихъ
нс представлялъ сходства съ курганами, расположенными къ северу
отъ названныхъ р-Ькъ. Вообще въ прилегающей съ юга къ этимъ рЬкамь полосЬ встречались четыре различные похоронные типа: первый
—разныя разновидности кургановъ каменнаго в-Ька, найденный у Вышгорода, Мархалеевки, Яновичъ, Нленовки, Краснаго, Лосятина, Б+.лойЦеркви и Самгородка; второй— курганы, такъ называемые скнескаго
типа съ различными вар1антами, оказавплеся у Гатнаго, Мархалеевки,
Романовки, Жидовецъ, Жидовецкихъ Ерчиковь, на Перепетовомъ пол-t
н на пол fe Б^локняжескомъ; третш—курганы, содержание сл^ды обряда
погребешя черезъ сожжеше покойника: у Вышгорода, Совокъ, Мархалеевкн, Китаевской пустыни, Еленовки: четвертый—курганы, заключавппе похороненныхъ всадниковъ съ вооружешемъ и конемъ: у
Трилисъ, Антоновки, Блощенецъ, Шаркова, Пилипчи, Самгородка и
раскопанныхъ мною у с. Гадомки и на шевскомъ княжескомъ двор-t
и изв4;стнихъ мн Ь раскопокъ генер. Бранденбурга въ той же Гадомк-t,
Каневскаго у-Ьзда, Бурты, Зелюнки, Краснопулки и Лнновцы, Осовскаго въ Рызын-t, крестьянъ около м. Таганчи, Витковскаго и Самоквасова у M-fecr. Россавы.
Въ могильникахъ у селъ Буки, Вчорайшаго было много
кургановъ обложено у основашя валунами, составлявшими сплошной
кругъ, установленный въ одинъ рядъ; верхняя часть камней
выдавалась наружу изъ подъ земли. Въ с. Букахъ на урочищ-t Майорщина находится 23 кургана, обложенные камнями, а изъ большой
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группы при урочище Заберезками, изъ 33 раскопанныхъ кургановъ
16 обложены были вокругь подошвы камнями, вероятно, для того,
чтобы укр кпить насыпь и предотвратить осыпаше боковъ ея. Во вскхъ
почти насыпяхъ на различной глубинк встречались разрозненно лежавпйе предметы: одни изъ ннхъ составляли какъ бы постоянный
признакь насыпи и находились почти въ каждомъ кургане, друпе
встречались очень р-кдко и, очевидно, были случайно заронены при
сооружен!и насыпи.
Къ иредметамъ, встр-кчавшимся постоянно почти, въ каждой
насыпи, принадлежать черепки разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ, по
большей части сдкланныхъ изъ весьма плохой глины и весьма недо
статочно обожженныхъ; разрозненныя кости животныхъ: чаще всего
барана, реж е лошади, быка, свиньи и мелкихъ грызуновъ. Кости эти
никогда не составляли полнаго скелета. Также часто въ насыпяхъ
встречались отдельно лежавппе комки и гнезда угля. Довольно ча
сто были находимы осколки дерева, неболыше валуны, осколки кремня
съ окресанными краями, а въ трехъ случаяхъ: въ двухъ могилахъ у
Вчорайшаго и одной у Букъ найдены были жерновые или точильные
камни. Для объяснения постояннаго нрисутсгая этихъ предметовъ въ
курганныхъ насыпяхъ возможно было бы предположить, что, можетъ
быть, n p u c y r c T B ie перечисленныхъ предметовъ, лежащихъ въ насыпи
на различныхъ уровняхъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 30—50
сантим., указываетъ на то, что курганы надъ могилами покойниковъ
насыпались не за одинъ разъ; можетъ быть, на небольшой, первона
чальной насыпи въ известные сроки совершался поминальный обрядъ,
после котораго присутствовавшими насыпь кургана досыпалась; че
репки горшковъ, уголь, разрознененныя кости животныхъ могли
оставаться на прежнемъ уровне насыпи въ качестве остатковъ поми
нальной тризны. Сверхъ перечисленныхъ предметовъ въ некоторыхъ
курганахъ встречались вещи, случайно уроненныя устроителями на
сыпи, или попавипя въ нее вместе съ землею; къ такимъ предметамъ
относятся встретивийеся въ нксколькихъ случаяхъ желкзние гвозди,
обломокъ стеклянаго браслета, стекляная буса, обломокъ шейной
бронзовой гривны, двк глиняныхъ пряслицы, желЬзное o e r p i e и по
гремушка изъ песчаника, отделанная въ виде шарика; къ такимъ же
случайно попавшимъ предметамъ относятся и встрктивппяся въ на
сыпи трехъ кургановъ разрозненныя человеческая кости.
Курганы, раскопанные у с. Буки въ числе 33, были насыпаны
надъ одиночными могилами, но въ четырехъ изъ нихъ найдено было
по две могилы, а въ одномъ кургане три погребешя, покрытый общей
насыпью; для каждаго покойника вырыта отдельная яма, отделенная
отъ сосёдней простенкомъ нетронутой почвы. Кроме обкладки валу
нами кургановъ, группа эта разнится отъ северныхъ кургановъ ткмъ.
что изъ числа раскопанныхъ 30 кургановъ, въ 27 могилахъ возле
покойниковъ найдена порохня изъ дерева. Въ насыпи о кургановъ
встретилась постромка, составлявшая какъ бы крышу надъ могилой,
лежавшей ниже ея. Эта постройка возведена была изъ дубовыхъ бре
вен ь, весьма плохо сохранившихся и вследств1е оекдашя насыпи утратившихъ первоначальную связь между собою. Крыши эти находились
ближе отъ вершины кургана, чемь огъ уровня могилы. Покойники
лежали въ могилахъ, вырытыхъ въ почве почти на одинъ метръ глу
бины ниже горизонта, на почве, состоящей изъ слоя светлой глины;
въ большинстве случаевъ покойники были обложены брусьями или
досками; тамъ, где породу дерева возможно было различить, эти
брусья и доски оказывались дубовыми; только въ одномъ случае.
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вместо дуба оказалась береза, въ другомъ, поверхъ дубовыхъ досокъ
лежалъ пластъ березовой коры. Деревомъ обкладывались покойники,
преимущественно сверху и съ боковъ. Пастилка сверху въ этой
группе встречалась въ 27 случаяхъ, съ боковъ въ 18 случаяхъ, а
подстилка дерева подъ покойникомъ только въ 8 случаяхъ; при томъ
нижняя подстилка представляетъ весьма тонки') слой дерева; въ одномъ случае можно было определить его качество: это оказалась
липа и въ этомъ кургане боковые брусья были соединены попереч
ными брусьями у ногъ и головы и такимъ образомъ въ этомъ единственномъ случае замЬченъ былъ полный гробъ. Въ Н случаяхъ
брусья, облегавпле скелетъ, оказались скрепленными железными гвоз
дями, а въ 2 случаяхъ часть ихъ была обуглена (Дневникъ раскопокъ,
стр. 28. Матер1алы по археологш Россш № 11).
Изъ 1G кургановъ, раскопанныхъ у с. Ягнятина, половина могилъ
была покрыта толстымъ деревяннымъ бревномъ во всю длину ямы, а
въ 3 могилахъ кроме верхняго бревна по стороиамъ скелета лежали
еще два бревна такой же длины и толщины, какъ верхшя; въ одномъ
только случае замеченъ былъ тонкш слой дерева подъ скелетомъ; въ
4 могилахъ въ деревянныхъ бревнахъ были найдены железные гвозди
(Днев. раск., стр. 32).
Изъ 16 кургановъ, раскопанныхъ у мест. Вчорайше, въ 11 моги
лахъ деревянные брусья покрывали покойника сверху и съ боковъ.
Извлеченный данныя изъ дневниковъ раскопокъ объ этихъ трехъ
группахъ южныхъ кургановъ удостоверяютъ, что племя , жившее тамъ,
для похоронъ свонхъ покойниковъ устраивало въ большинстве могилъ
похоронныя камеры изъ дерева, сбивая часто брусья железными гвоз
дями; несколько такихъ погребешй въ деревянныхъ камерахъ съ дву
скатной крышей довелось мне видеть при раскопке Рыжановскихъ
кургановъ, а могилы, обложенным брусьями, раскапывалъ я у с. Босовки,
Звенигородскаго уёзда, и такая же камера устроена была для похо
ронъ князя полянь, найденная близь Гаганчи и описанная въ пре
дыдущей главе. Въ этомъ погребенш было найдено 11 семивершковыхъ, железныхъ костылей, которыми были сколочены трехъ-вершковые брусья; поэтому много вЬрояДя предположить, что жители Сквирскаго, Каневскаго и Звенигородскаго уездовъ имея тождественные
похоронные обряды устраивали однообразный камеры, для своихъ покой
никовъ, следовательно были родами составлявшими одно племя. Боль
шинство кургановъ было насыпано надъ одиночными могилами, но
часто попадались курганы съ коллективными погребешями, и въ такомь случае находили по два скелета въ кургане; въ Букахъ такихъ
кургановъ оказалось четыре; въ двухъ курганахь въ Букахъ и Вчорайшемъ—по три погребешя, а въ двухъ во Вчорайшемъ и КотельнЬ
по четыре погребешя. Въ коллективныхъ курганахъ могилы для каждаго покойника были вырыты отдельно, и между ними оставался простенокь нетронутой почвы. Могилы были расположены на одномъ и
томъ же уровне, и почти во всйхъ такихъ случаяхъ замечалось со
вместное погребете взрослыхъ субъекговъ и детей.
Положеше скелета почти всегда было направлено головой на
западъ, а ногами къ востоку; только въ одномъ кургане у мест. Вчорайшаго найденъ былъ костякъ, положенный головой къ востоку и
ногами къ западу. Покойники лежали на спине, лицомъ вверхъ; руки
въ большинстве случаевъ были протянуты вдоль туловища, а иногда
согнуты въ локтяхъ. Ноги вытянуты по прямому направленно всего
тела. На стопахъ скелета въ могиле Вчорайшаго была найдена уце
левшая обувь, сшитая изъ тонкой кожи, сложенной вдвое, формы
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полусапожекъ съ остроконечными носками, отвороченными голени
щами, безъ подошвы. Скелеты покрыты въ большинства случаевъ во
всю длину фюлетовой пылью, оставшейся отъ одежды; въ н^сколькихъ случаяхъ можно было узнать ткань изъ пеньки. Воротъ одежды
застегивался бусами и кольцами; иногда .тля этого употреблялись
бусы изъ сердолика или стеклянин, обтянутый листовымъ золотомь;
иногда къ тесьме, окаймлявшей воротъ, прикреплялась бронзовая
пуговка, иногда же кольцо изъ гладкой бронзовой проволоки Въ
одной могиле у Вчорайшаго найдена была серебряная фибула (за
стежка) на правомъ плечк скелета, которой, должно быть, было за
стегнуто верхнее платье покойника. Фибула эта сделана изъ тонкой
серебряной бляхи въ виде неполнаго кружка, на поверхности котораго
двумя на крестъ пересекающимися рельефными лишями площадь пла
стинки раздЬлена на четыре треугольника и каждый треугольннкъ
украшенъ тремя выпуклыми шариками. Застежка эта произведена по
способу обронной работы (repousse).
Въ отлич1е отъ могилъ древлянъ ножики въ южныхъ курганахъ
попадаются довольно редко и найдены только при одномъ скелете
въ Букахъ, и одна рукоятка отъ ножа найдена въ могилахъ у Вчорай
шаго. Перстни въ большинстве случаевъ литые изъ бронзы; въ четы
рехъ случаяхъ они были сделаны изъ двухъ бронзовыхъ проволокъ,
скрученныхъ жгутомъ, съ концами приклепанными и не паянными;
нисколько же перстней найдено бронзовыхъ и серебряныхъ, сделанныхъ изъ пластинокъ, согнутмхъ кольцеобразно, но съ непаянными
концами. У Ягнятина найдены были три серебряныхъ и два бронзо
выхъ височныхъ кольца, надетыхъ, вероятно, на женсжя косы. Изъ
найденныхъ 8 колецъ въ Букахъ пять сделаны изъ бронзы и три
изъ серебра; кольца бронзовыя были изъ толстой, бронзовой прово
локи, а серебряный изъ тонкой, совершенно гладкой, согнутой въ
кругъ, съ свободными, не паянными концами;въ бронзовыхъ кольцахъ
концы, обыкновенно, заходятъ одинъ на другой, образуя какъ бы
спираль въ 1Ч * оборота. Серегъ найдено было мало: две изъ брон
зовыхъ колецъ, две изъ серебра и одна въ Ягнятник золотая изъ
гладкой проволоки; век согнутыя кольцомъ и неплянныя; противъ
концовъ кругъ пригнутъ такъ, что проволока образуетъ въ этомъ
месте тупой уголъ. Несколько колешь подобныхъ, но бол ке крупнаго
размера, найдены были у пояснишь, вероятно, отъ поясныхъ ремней.
Въ одной могиле у Вчорайшаго найдено длинное желкзное oerpie,
разломавшееся пополамъ, подобное наконечнику пики, длиною 15 см.,
и у того же скелета у правой ручной кисти найдена железная руко
ятка ножа. Въ рядомъ лежащей могиле, тамъ же, у лкваго колена
скелета найдена бронзовая, прямоугольная, литая пряжка, украшен
ная орнаментомъ, представляющимъ подражаже спирали; всё четыре
угла ея закруглены и оканчиваются шариками. Я считаю довольно
характернымъ отлжпемъ южныхъ кургановъ отъ Полесскихъ курганов ь
то, что большая часть металлнческихъ предметовъ для украшешй,
найденныхъ тамъ, оказались сделанными нзь бронзы: въ Букахъ 18
бронзовыхъ и 4 серебряных ).; въ Ягнятине находнмъ серьгу золотую;
а кольца: четыре изъ бронзы и '1 серебряныхъ. Въ могилахъ же древ
лянъ значительная часть—
предметовъ найденныхъ, сделаны изъ
серебра, а только •/* изъ бронзы. Племя, жив : ее на юге, имея по
стоянным торговыя сиошежя съ южными народами, давно и легче
приобретало бронзовыя издкл1я, которым выделывались у этрусковъ
и финижянъ, привозившихъ свои издкёи греческимъ колонистамъ.
жившимъ на скверныхъ побережьяхъ Чернаго моря. Древляне же,
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какъ было пояснено раньше, совс'Ьмъ не знали бронзоваго века и
огь каменнаго прямо перешли к ь жел-Ьзнымъ и серебрянымъ изд^л1ямъ.
Между сплошными курганами съ типическими погребешями
древлянъ въ урочшце Грубскъ, Сквирскаго уезда, найдены были рядомъ
на урочище Быковщина 4 кургана сь характерными признаками погре
бений полянъ. Во всехъ этихъ курганахъ похоронный обрядъ совершень былъ по обряду сожигашя тела покойника; въ двухъ случаяхъ
были найдены обугленныя кости скелетовъ, окруженныя углемъ въ
насыпи кургана выше уровня горизонта; въ одномъ случа-fe обломки
совершенно пережженыхь костей, смешанные съ углемъ, лежали на
точке, устроенномъ на поверхности чернозема изъ свЬтло-желтой
глины, толщиною въ 30 см. Въ одномъ изъ этихъ кургановъ костеръ
былъ устроенъ на дн-fc ямы въ 1*/2 метра ниже горизонта и на немъ
сожгли покойника вместе съ железнымъ оруж^емъ. Въ этихъ погребешяхъ найдены четыре жел-Ьзныхъ наконечника Konift, железный
кинжалъ, наконечникъ стрелы и ножъ. У мест. Котельни, Волынской
губернш Житом1рскаго уёзда, находятся две группы кургановъ; въ
18 курганахъ урочища Дворецъ погребеши оказались типа древлянскаго, а въ стороне огь нихъ на возвышенности находятся отдельно
4 крупныхъ кургана, въ которыхъ погребешя им-Ьютъ характеръ похороннаго обряда шевскаго племени: могилы оказались обложенными
деревянными бревнами, въ нихъ найдены были глиняные сосуды съ
черной поверхностью, лоснящейся почти металлнческимъ блескомъ, въ
виде ковшовъ съ высокими ручками, формой и техникой производ
ства одинаковой съ ковшами, найденными въ Рыжановскихъ курга
нахъ; глиняныя мисочки, железный серпъ, кусокъ cfcpu и большее,
глиняные сосуды, которые оказались раздавленными, а потому ихъ
форму трудно было определить.
Изъ этой группы раскопанъ былъ только одинъ курганъ, кото
рый по похоронному обряду резко отличался отъ окружавшнхъ древлянскихъ могилъ и, какъ по найденнымъ тамъ предметамъ, такъ и
по похоронному типу совершенно тождествен ь съ Рыжановскими курга
нами,'Звенигородскаго уёзда
Къ такого же рода случайнымъ похоронамъ инородцевь, иришлыхъ съ юга въ землю древлянъ, я причисляю погребете, найденное
на сЬверномь берегу Припети въ пределахъ Шевской ry6epin у де
ревни Малыхъ-Ладыжичъ.
Курганъ былъ раскопанъ въ 1886 году местнымъземлевладельцемъ
Желинскимъ, где найдены: кинжадъ, топорикъ, части бронзовыхъ
украшешй уздечки съ удилами, 18 бронзовыхъ наконечниковъ стрел ь
и два круглыя украшешя отъ пояса, состояния изъ толстыхъ литыхъ
изъ бронзы бляхъ 6 см. въ д1аметрё. На задней сторон Ь этихъ бляхъ
находятся широшя, толстый ушки для продевашя ремня; на лицевой
поверхности сделаны рельефно изображешя человеческаго лица еп Гаде,
съ высоко выдающимися: носомъ, бровями, глазами и губами; волосы
и борода изображены крупными рельефными прямыми лишями, окру
жающими лицо со всехъ сторонъ на подоб1е лучей. Курганъ этотъ
называютъ скиоскимь и рисунки этихъ украшений помЬщены на 23
стр. въ описанш раскопокъ въ земле древлянъ, изданныхъ И м п е рэт о р ской Археологической Коммисаей. Т а т я точно украшешя, храняийяся въ моемъ собранш, подъ № 954 найдены были въ середине
земли полянъ близъ р. Роси около с. Яблоновки южнее мест. БелойЦеркви и я считаю эти украшешя Этрускими, на томъ основанш,
что они орнаментированы человеческими лицами, орнаментомъ характернымъ въ бронзахъ Этрускихъ, а не зверинымъ орнаментомъ хаI»
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рактернымъ въ бронзахъ Аз^атовъ вообще, а следовательно и скиоовь.
Вероятно предки словянъ гето-даки жившее до пришеств1я Христа
въ нашихъ странахъ, а также после погрома ихъ Траяномъ въ 106
году, уходя изъ границъ Римской имперш на северо-востокъ, разселяясь въ юго-западной Россш, принесли съ собою разные предметы
римской культуры и этруск1я украшешя, найденныя въ курганахъ
Яблоновкн и Малыхъ-Ладыжичъ, равно какъ и принесли съ собою
много римскихъ денегъ, находнмыхъ везде по юго-западному краю
вплоть до Юева, где недавно въ 1887 году найденъ былъ близъ Ки
рилловской больницы большой кладъ римскихъ монетъ съ I и II
столет!и, описанный Н. А. Леопардовымъ; найденные въ с. Андреевне
Юевск. у. с. Плоской Сквир. у. м. Городишы Таращ. у храняийеся
въ мюниъ-кабинете к!евскаго университета клады римскихъ монетъ
описанные Данилевичемъ, и мнопя находки техъ же монетъ и этрускихъ предметовъ, описанные мною въ нзданш, о Раскопке Великокняжескаго двора въ Юеве, на стр. 50.
Все эти находки въ земле нашей области, убеждаютъ, что
предки наши гето-даки, разселяясь до начала христианской эры по
юго-западному краю, вносили съ собою элементы римской пивилизаши.
произведешя римской промышленности, бронзовыя и серебряныя украшешя, деньги и железное оруж1е и, съ приходомъ ихъ распростра
нялся въ нашемъ крае римскш похоронный обычай, сожиганья покойниковъ.
После перехода по южной Россш готтовъ и гунновъ, предки
словянъ гето-даки, позднейипе анты, стали называться словянами, а
вь шевской земле полянами и я считаю более вероятнымъ, что купцы
полянъ, ходивиле съ оруж^емъ каждую зиму въ землю древлинъ дли
прюбретешя дорогихъ меховъ, меду, воску и иныхъ товаровъ, могли
въ этихъ экскураяхъ заболевать, умирать и быть похороненными
своими товарищами въ Ладыжичахъ, Быковщине, Котельые.
Ихъ тамъ похоронили товарищи по своему обряду погребешя,
положили съ покойниками въ могилу предметы и нарядъ, употреб
ляемые южанами, а потому эти курганы при теперешнихъ раскопкахъ
резко выделялись своимъ содержимымъ и похороннымъ обрядомъ отъ
прочихъ кургановъ, въ которыхъ хоронили местный народъ; по мо
ему мнешю, ошибочно называть эти курганы скиескими. Мне кажется
было бы вернее причислить означенные курганы къ погребешямъ
гето-даковъ или антовъ, предковъ словянъ. Назваше— скиесше опре
деляете въ нашемъ понятш пришлыхъ въ южную степную Pocciio.
кочующихъ аз!атовъ, жившихъ въ богатыхъ пастбищами, не закрытыхъ
лесами южныхъ степяхъ, но не въ лесахъ и болотахъ Полесая, где
бы волки и медведи передушили ихъ кобылъ и жеребятъ, молокомь
и мясомъ которыхъ они питались. Хотя греки и византшцы называли
какъ предковъ сдовянъ, такъ полянъ и даже русь, воевавшую при
Святославе въ Болгарш въ 971 году, скиеами, потому что, живши
далеко отъ Юевской области, гречесше исторюграфы не знали местныхъ назваы1й северныхъ народовъ, столь отдаленныхъ отъ нихъ; но
намъ, местнымъ жителямъ, обученнымъ летописпемъ Несторомь, пра
вильнее будетъ называть наши племена не греческими ошибочными
назвашями, а своими именами: предки словянъ анты и поляне. Предки
словянъ гето-даки, анты, живиле во время скиоовъ' и сарматовь въ
юго-западномъ крае, много украшешй выменивали и прюбретали отъ
восточныхъ кочевыхъ соседей и греческихъ колонистовъ. наряжались
въ эти украшешя и съ ними были похоронены, но въ этнографическомъ смысле не принадлежали къ этимъ кочевымъ народамъ, а были
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словянами а не аз1атскими короткоголовыми скиоами.

длинноголовыми

Но классификацш кургановъ въ земле нолянъ, въ начале этой
главы поясненной, я считаю возможным!, причислить 4 кургана уро
чища Быковщнны къ третьему похоронному типу поляпъ съ обрядомъ
сожигашя. Кургавъ Малыхъ-Ладыжичъ причисляю ко второму типу
погребешй, названному скноскимъ; я бы назвал ь погребете типа гетодаковь. Такое назваше определяло бы время похоронъ последними
сголеНями передъ хрштанской эрой и не выключало бы тамь похороненныхъ огь принадлежности къ словинскому народу. Курганъ съ
возвышенности у м. Котельни, поселешя, находящагося на граничной
чертк между скверными древлянами и южными полянами, я защиталъ бы къ могиламъ полянъ, какъ и группу кургановъ у Вчорайшаго,
Ягнятина, Буки.
По собраннымъ мною даннымъ, какъ изъ указанныхъ дневниковъ
раскопокь, такъ изъ моихъ личныхъ наблюденш при расконкахъ кур
гановъ въ Юевской губ. считаю следуюпне признаки характерными
для типа погребешй полянъ, въ могилахъ, обложенныхъ деревомъ.
Форма кургановъ куполообразна, иногда курганы у подошвы обло
жены камнями, либо валунами; на мкстк возвышенномъ, избранномъ
для погребешй, копали въ материке просторную, четыреугольную
могилу въ 1 м. глубины, длины ококо 2 м. и ширины въ I '/ j м.;
иногда могилы делали болке обширными и глубокими. На дно мо
гилы изъ досокъ слали полъ; бока въ меньшихъ обкладывали дере
вянными брусьями, укрепляя распорками у поперечныхъ стенокь, скрёпленныхъ деревянными или железными гвоздями; въ другихъ более
просторныхъ могилахъ вкапывали по угламъ четыре дубовыхъ столба,
поддсрживавшихъ деревянный заметь, которымъ обкладывали бока
могилы. Въ такъ приготовленную яму клали покойника, наряженнаго
соответственно имущественному достатку и общественному положешю
его; объ этихъ нарядахъ и украшешяхъ можемъ судить изъ предыдущихъ главъ и описанш предметовъ, найденныхь въ курганахъ Kieeской области. Когда хоронили мущину, принимавшаго учаспе въ
битвахъ или принадлежавшаго къ кумеческимъ или княжескимь
дружинамъ, то около покойника клали также и его оруж1е; часто
ставили кувшинчики, должно быть, съ напитками: медомъ, пивом ь или
бражкой, иногда горшки съ пищей. Уложивъ покойника въ приготов
ленную могилу, малыя могилы закрывали сверху накатомъ изъ кругляковъ или брусьями, а въ могилахъ более просторныхъ клали сверху
сволокъ на середине длины могилы, котораго концы выходили далеко
за края могилы и на нихъ опирались; наверхъ сволока клали въ обк
стороны коротшя деревянным плахи, опирая ихъ концы одинъ на
сволокъ, а другой на продольный край могилы, или заметанную дере
вомъ стену ея; и такимъ устройствомъ получали двухскатную крышу,
покрывавшую покойника въ могиле. Поверхъ бревенчатаго наката
или крыши укладывали дернъ, присыпали землей и съедали изготов
ленное заупокойное угощеше—тризну.
На свкже-усыпанномъ кургане разставляли въ мискахъ приго
товленным кушашя и участвукжце въ погребешй взывали къ покойнику,
тчобы и онъ утолилъ свой голодъ и жажду. Усевшись вокругь разставленнаго угошешя, некоторое время не дотрогивались къ кушашямъ,
следя въ сосредоточенномъ молчанш за паромъ, подымающимся отъ варе
ной и жареной пищи, въ томъ убежден!и, что тень усопшаго въ образе
прозрачнаго пара, выходящаго изъ мнеокъ, поживляется въ это время угощешемъ; а когда яства остывая переставали дымиться, тогда только при
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глашенные на тризну приступали къ угощешю и ели. Отделивши ча
стицу отъ всякаго приготовленнаго кушанья, бросали на насыпь кур
гана, а первый ковшъ напитка выливали на землю, въ томъ убежденш, что тень покойника присутствуете на трапезе и принимаете
въ ней участ1е. По окончаши пиршества, расходясь, оставляли на кур
гане все не доеденное и не допитое, уложенное на посуде, въ пользу
гЬней предковъ, бедныхъ и одинокихъ, которыхъ некому поминать
ихъ, не заботясь и не следя, кто оставленное скушаетъ: нищш или
собаки; на другой день оканчивали насыпь кургана,засыпая землей остатки
поминальнаго пиршества (Разысканъя Рив1уса, Ротунда, Лосицкаго и др.1.
Въ известные сроки, должно быть въ сороковый день и, веро
ятно, въ дни поминальные д-Ьдовъ, называемые въ Шевской Руси
«проводы», опять устраивали поминальныя тризны и опять частицы и
остатки этой тризны вместе съ посудою оставляли на курганЬ, при
сыпая сверху землей. Для изготовлешя кушашй на вершине кургана
раскладывали костры изъ дровъ и при ихъ огне жарили и варили.
Откушавши, засыпали землей какъ остатки тризны, такъ и огонь, при
которомъ она изготовлялась. Въ настоящее время, раскапывая боль
шой курганъ, если мы прорежемъ его въ вертикальномъ направлен^,
то въ стенкахъ насыпи его увидимъ тонтй слой изъ золы и угля въ
одинъ или два сантиметра толщины, дугообразно проходяьцш по зна
чительной части вершины кургана, выдёляюипйся очень явственно отъ
земли насыпи; иногда на этой лиши попадаются значительный кучки
угля или обгорелыхъ дровъ, оставшихся отъ очаговъ, на которыхъ
приготовляли пищу; толпивппеся при угощенш разсовывали ногами
золу, уголья по всей поверхности кургана, отчего при последующихъ
подсыпкахъ земли образовались кривыя лиши, явственно обозначаюийяся на стенке вертикальиаго разреза кургака.
Если тризну повторяли несколько лётъ, то прибавляя каждый
разъ насыпь, увеличивали объемъ кургана до значительной высоты.
Все, здесь описанное, совершалось надъ могилами богатыхъ лю
дей, а бедняковъ хоронили въ могилахъ узкихъ, вырытыхъ въ мате
рике, прикрывая ихъ доской, или однимъ брусомъ и насыпая незна
чительную курганную насыпь; если другихъ членовъ семьи хоронили
рядомъ съ прежней могилой, тогда насыпали одинъ курганъ, обьщй
надъ несколькими рядомъ выкопанными могилами, и мы поэтому находимъ курганы съ коллективными погребешями. Во время частыхъ
войнъ съ половцами и татарами хоронили убитыхъ на поле сраженья
въ близъ лежащихъ курганахъ, людей болёе поздняго времени, иной
эпохи, чемъ прежде похороненные, и тат е курганы заключаютъ по
два яруса погребешй; иногда же въ такихъ курганахъ хоронили
вверху насыпей самоубшцъ въ гробахъ, на груди которыхъ мне д о 
велось найти наперстный крестъ текущаго столёДя. Курганы съ устро
енными деревянными крышами почти все провалились въ глубь посл-fc
того, какъ дерево сгнило и теперъ вершины ихъ запавнля образуютъ
углублеше и кажутся раскопанными; тат е курганы местными ж и т е 
лями часто называются раскопанными На всехъ такихъ курганахъ в ъ
углублешяхъ накопляется зимою много снЬгу, который весною таетъ ,
просачивается въ глубь могилы и портить все ея содержимое. Э т и
курганы съ могилами, обложенными деревомъ, попадаются на всем ъ
пространстве области.'полянъ, потому къ четыремъ типамъ погребенш
вь землЬ полянъ, опредкленныхъ проф. Антоновнчемъ, я считаю
необходимымъ прибавить типъ могилъ обложенныхъ деревомъ, которым,
собственно, и составляетъ по времени погребешя полянъ.

Г
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Въ порядке упоминаемой классификаши кургановъ, курганы,
обложенные деревомъ, составятъ четвертый похоронный типъ. Погребешя же вооруженныхъ всадниковъ съ ихъ лошадьми, я считаю не
правильно названнымъ типомъ погребешй полянъ; Tania ногребешя,
более поздшя, совершались съ того времени, когда значительную часть
населешя области полянъ начинали называть россами и рутенами, а
потому, причисляя т а т е похороны къ пятому типу, я бы ихъ назы
вал ь—погребешя россовъ, причисляя ихъ по времени отъ VIII до на
чала XI ст.
Вообще для кургановъ юго-западнаго края и погребенш, въ нихъ
заключающихся, я предлагаю иную номенклатуру, ч'Ьмъ принятая до
селе у насъ, не объясняющая и не дающая яснаго поняКя о народ
ности и времени похороненныхъ. Назвашя: курганы Киммер1йсюе, Скиеcnie, Сарматские, Каменнаго, Бронзоваго века, слишкомъ растяжимые
и ничего не определяюипе термины по отношешю къ Юго-Западному
краю, чтобы ихъ придерживаться.
Попытки классификаши кургановъ предпринимали господа ар
хеологи: Забелинъ, Самоквасовъ, Антоновичъ и Бобринскш. Я не
берусь высказывать въ настоящемъ, краткомъ очерке, о правильности
и удобстве этихъ классификашй, можетъ быть, пригодныхъ для но
менклатуры кургановъ въ южныхъ и восточныхъ степныхъ областяхъ
Россш, где кочевали эти киммер1яне, скифы и сарматы. Проф. Ан
тоновичъ не предпринималъ составлешя классификаши для кургановъ
всей Poccin, а ограничился областью средняго Днепра. Группируя
весь археологичесшй матер1алъ этой области, онъ раздЬляетъ его по
времени на три главные перюда: 1) могилы каменнаго века, 2) скиоCKie курганы и 3) словянсше курганы. Курганы каменнаго века подразд-Ьляетъ на три типа: а) курганы, б) гробницы безъ насыпей и в)
курганы съ коллективными могилами. Словянсше курганы профессоръ
д-Ьаигь тоже ца три типа въ Юевской губерши: а) древлянский, б)
полянсшй или нормансюй, когда покойника погребали съ лошадью и
вооружешемъ и в) особый типъ могилъ безъ насыпи. Эта классификащя была объяснена на VIII археологическомъ съезде въ Москве
въ 1890 году. Это общая для страны средняго Днепра классификашя. Другая классификац1я профессора по типамъ похороннымъ для
области, лежащей на югъ отъ Ирпеня, означена такъ (Матер, по арх.
Р. № 11. Обицй очеркъ стр. 2): 1) разныя разновидности кургановъ
каменнаго века, 2) курганы, такъ называемаго, скиескаго типа, 3)
курганы со следами сожжешя покойника и 4) курганы, заключакяше
погребете всадниковъ съ вооружешемъ и конемъ.
Все, здесь поименованные археологи, известные своими учеными
трудами, предлагавгше свои классификаши кургановъ, безъ сомн’Ьшя
имели научные мотивы для своихъ Teopift и опытность, прюбр-Ьтенную раскопками значительнаго числа кургановъ. Но я, основываясь
на моемъ личномъ убеждеши въ томъ, что юго-западная область, съ
правой стороны Дн-fenpa, съ архаическихъ временъ была заселена пред
ками словянъ разныхъ наименован1й, а позднее племенами словянъ и
что въ этой области не было кочевниковъ, которые бы сколько-ни
будь долго жили, считаю классификащю, съ назвашями кочевыхъ
народовъ, возможной для южныхъ и восточныхъ областей P o ccin , но
непригодной для нашего юго-западнаго края. На основаши моихъ
убеждешй, я бы считалъ ниже поясненную классификащю более
определенной.
I. Курганы и пещеры аутохтоновъ юго-западнаго края. Могилы
ихъ разсыпаны по всему краю безъ насыпей, попадаются археологамъ
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рЬдко, но надъ этими погребешями, когда на избранном!, месте хо
ронили многихъ членовъ одной семьи въ могилахъ, выкопанныхъ ря
дом!. одна около другой, то образовалась этимъ общая насыпь, похо
жая на расплывппйся курганъ, въ которомъ после хоронили покойниковъ посл-Ьдуюшаго времени, увеличивая насыпь. Въ нижнихъ ярусахъ погребешй подъ такими курганами находятъ скелеты аутохтоновъ;
костяки положены тамъ бокомъ или въ полусидячемъ скорченномъ
положены, съ подогнутыми ногами и съ раскинутыми или согнутыми
руками. При нихъ иногда находятъ ожерелья изъ ракушекъ, зв^риныхъ зубовъ и глиняныхъ бусъ; глиняные горшки неправильной формы,
вылепленные руками безъ помощи гончарнаго круга, съ круглыми или
острыми днами; горшки не имПЬють ручекъ, а только выступы съ боковъ, въ которыхъ проткнуты дырочки для прод-ЬваЫя шнурка; къ
глин-! часто примешивали толченый порфиръ и крупный кварцовый
песокъ; иногда попадаются кости животныхъ и бараньи косточки съ
копытцами отъ шкурь, въ которыя одевались покойники, связывая
ихъ бараньими же ножками; редко кремневыя и каменныя отбивныя
скребки, долота, топоры, пращи, деревянный палицы и костяныя шила
и долотца. Подъ некоторыми курганами находятъ одну или н^ск олько
могилъ и въ нихъ скорченные скелеты, на верхнихъ костяхъ кото
рыхъ замечаютъ следы красной охры (водной окиси ж елеза) и пятна
синен краски. Кости скелетовъ, или совершенно истлевипя, обрати
лись въ фосфорно-кислую известь, при чемъ изъ зубовъ лучше со
храняется только эмалевая оболочка, ломающаяся, когда ее берутъ
пальцами; если же кости сохранились, то они очень хрупки и тогда
остеологичесюя особенности выражаются явственно въ строенш че
репа. низкой и уходящей назадъ лобной областью, выпуклыми над
бровными дугами, прогнатизмомъ строешя челюстей и мечевидностью
берцовыхъ костей, типа Канстадскаго (type Canstade) по классификаши
Катрфажа и Гами. Могилы эти чрезвычайно бедны предметами вообще,
а дёланныхъ изъ металловъ и стекла предметовъ вовсе не бываетъ
Устройство этихъ могилъ и положеше скелетовъ очень разнообразно;
не видно установившихся народныхъ обычаевъ и замктны только
личный вкусъ и воля, сложивниеся въ обычаяхъ изолированной се
менной жизни. Этотъ перюдъ продолжался тысячееНя отъ Леднико
вой эпохи и во время разселешя въ юго-восточной Россш скиеовъ до
начала колонизацш греками Южной Россш съ VII ст. до Р. X.
И. Курганы гето-даковъ Перюдъ по времени соответственный
скиоскому перюду юго-восточныхъ областей Россш въ перюдъ
вл1яшя греческой культуры отъ VII ст. до начала преобладашя
римлянъ на югЬ Россш послк смерти Мнтридата въ 63 г. до
Р. X Подъ курганными насыпями предковъ словянъ, называемыхъ
гето-даками находятъ moi илы, вырытыя въ материке, обмазанныя
белой или красной глиной; иногда костяки лежатъ на под
стилке изъ липовыхъ или осиновыхъ досокъ, обратившихся въ бедую
иыль, или на подостланой бересте. Костяки правильнее уложены и
въ большемъ порядке помещены въ могилы.
Положеше скелетовъ разнообразное; положены они преимуще
ственно на спине съ приподнятыми немного коленами ногъ; руки
раскинуты или сложены на животе, но часто протянуты вдоль тела.
Кости и черепа более округленные субдолихопефаловъ типа кроманюнскаго (type cro-niagnon) по классификаши Катрфажа. Предметовъ
находятъ въ могилахъ больше въ этомъ перюдЬ, сравнительно съ I
перюдомъ: глиняные сосуды съ плоскими днами, сделанные на гончарномъ кругу; въ употребленной для этого глинЬ, иногда подкрашен
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ной по наружной стороне сосуда глинистой охрой,находятъ примись
толченыхь ракушекъ, или крупнаго речнаго песку; стенки сосудовъ
толстыя, но правильно сделаны, хорошо выжжены; часто въ могилахъ находятъ звЬриныя кости. Хотя могилы того времени повсе
местно бедны предметами вн-кшняго быта и у бедняковъ попадаются,
преимущественно. оруд1я каменнаго века, который они употребляли
еще долго въ то время, когда богатые пользовались привезенными съ
юга бронзовыми предметами и украшешями, но случается, что изъ
целой группы кургановъ попадается нисколько могилъ, въ которыхъ
находятъ бронзовые и костяные наконечники стр'Ьлъ, части отъ оковки
щитовъ, оруж1я, сбруи. Въ очень рЬдкихъ случаяхъ находятъ украшешя греческаго производства изъ золота или бронзы, добытый тор
говлей отъ ольв1йцевъ, и терракотовые сосуды, но стекло и серебро
въ могилахъ этого перюда отсутствуетъ. Въ этотъ перюдъ, когда
предковъ словянъ называли гето-даками, они, ндпираемые съ юга кель
тами и римлянами, розселялись въ странахъ къ востоку отъ карпатъ и
распространили въ юго-западной области похоронный обрядъ съ сожигашемь гЬлъ покойниковъ. Обрядъ трупосожжешя (кремащя) пе
реняли они отъ южныхъ соседей, грековъ и римлянъ, и совершали
или въ обширной ям-!;, вырытой въ материке, въ которой наклады
вали костеръ, на верхъ клали наряженнаго покойника и разгорквппйся костеръ съ полуобгорЬвшим ь покойникомъ засыпали землей, а
зат-Ьмъ возводили насыпь (курганъ); или сожигали покойника на ко
стре, сложенномъ наверху почвы и, послЬ того какъ костеръ догоР'Ьлъ или потухъ, собирали пепелъ и перегоревший кости покойника
въ сосуды cineraria и эти сосуды съ пепломъ ставили въ ямы, иногда
обложенныя каменными плитами, и часто въ такомъ случае насыпи
не делали.
III. Курганы антовъ. Такое назваше соответствовало бы сармат
скому и готскому иерюду господства ихъ въ южной Poccin, вл1яшю
римской культуры и находкамъ римскихъ монетъ. Время этого перюда
можно считать отъ смерти Митридата ПонНйскаго и завладЬшя югомъ
Poccin римлянами и сарматами въ 63 г. до Р. X., до успокоешя на
своихъ м^стахь народовъ после бури великаго переселешя народовъ,
по V ст. по Р. X. Главнымъ признакомъ считаю появлеше череповъ
мезоцефаловъ и брахицефаловъ въ словянской длинноголовой рассе.
Заметна примесь крови кочевыхъ аз!атовъ корогкоголовыхъ и среднеголовыхъ кельтовъ къ длинноголовому типу предковъ словянъ. Об
рядъ трупосожжешя продолжается, но въ кострищахъ и могилахъ богатыхь похоронъ находятъ: оруж1е и оруд1я железныя, стекляныя, золотыя
и бронзовыя украшешя, а въ рЬдкихъ случаяхъ и серебряные предметы;
въ женскихъ украшешяхъ изобил1е смальтовыхъ бусъ съ милефлерами;
бусы сердоликовыя появляются гранеными.
IV. Курганы нлеменъ словянъ: полянъ, древлянъ, дулебовъ, волынянъ. тиверцевъ, угличей, отъ V —XI ст. христ’|анской эры, имеютъ
свои характерныя, племенныя осебенности, которыя производимыя
раскопки и археологическая наука только начинаютъ различать, но
которыя не приведены въ стройную систему, а потому я считаю преждевременнымъ перисчитывать признаки погребенш этого перюда. Некоторыя черты похоронъ, ранее здесь описанны изъ погребенш, найденныхъ въ Каневскомъ, Васильковскомъ, Сквирскомъ, Раломысльскомъ
и Дубенскомъ уездахъ, даютъ намъ пониже о похоронномъ обряде
полянъ, древлянъ и дулебовъ. Серебрявыя украшешя и железо пре
обладаю т въ этихъ погребешяхъ; золото и бронза попадаются реже,
чемъ въ курганахъ прежнихъ перюдовъ.
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V Курганы россовъ не составляютъ особаго по времени перюда
въ классификации кургановъ, а только означаюгь особый похоронный
типъ въ юго-западной области и отчасти въ западной Росаи, кото
рый былъ заносимъ полянами, когда ихъ начали называть рутенами и
россами, въ земли другихъ племенъ во время походовъ для собирашя
дани и подчинешя племенъ юевскому князю. Начинаясь съ конца
VII ст. этотъ похоронный, обрядъ употребляли до начала погребешй
руссовъ на кладбищахъ хриспанскихъ въ начал-t XI ст. Особенность
похоронъ этого типа известна по обряду, сопровождавшему похороны
людей, принадлежавшихъ къ военному сосл овт, т. е. къ дружине
князя, а также принадлежавшихъ къ сословш вооруженныхъ купцовъ, которыхъ хоронили BMfecrfe съ оседланными конями и вооружешемъ. Но этотъ типъ похоронъ можетъ быть находимъ на всемь
пространстве западной и средней Европейской Россш, где только захо
дили купцы и княжесюя дружины и въ случаяхъ смерти на чужбине
товарищи совершали ташя похороны до начала XI ст., а потому этотъ
типъ означаю особой нумерашей въ классификации чтобы таюе по
хороны въ случаяхъ, когда ихъ находятъ вне границъ земли Полянъ,
не причисляли къ погребешямъ скиеовъ, какъ случалось не редко.
Погребешя этого типа были мною описаны на стр, 102, 106, 107‘
108, 118— 125.

Раскоп! н наюдкн на площади K im .
а) П р е д м е т е Лушяновка.

Въ продолжеше лЬта 1895 года одинъ изъ шевлянъ-любителен
древностей, В. В. Хвойко, проязводилъ раскопки на окраине Kieea, за
1орданскою церковью, въ усадьбахъ Зиваля и Багреева. Осмотревши
найденные тамъ предметы, собранные въ квартирё г. Хвойки, я пое*
халъ на место раскопокъ и после осмотра всей местности, В. В. Хвойко
показалъ мне раскопанные имъ въ продолженш лета места и разсказалъ, где и что изъ виденныхъ мною у него предметовъ было
найдено, а затЬмъ въ моемъ присутствш раскопаны были два участка
площади. Получивъ такимъ моимъ разслёдовашемъ ясное поняДе о
производившихся раскопкахъ и найденныхъ тамъ предметахъ довольно
интересныхъ и дополняющнхъ наши свЬдешя о предкахъ словянъ
жившихъ близъ Kieea, я здесь сообщаю въ краткомъ изложено» до
бытый мною свЬдешя.
Перпендикулярно къ течешю Днепра, отъ предмЬст1я Луюяновки, тянется хребетъ высокой горы въ 400 саж. длины, оканчиваю
щееся недалеко отъ Кирилловской улицы крутымъ, въ 20 саж. высоты,
обрывомъ, окружающимъ три стороны этой горы и отделившимъ ее
отъ соседнихъ горъ, расположенныхъ у праваго прибреж1я Днепра.
Въ юго-восточной части этой горы, въ половин Ь высоты обрыва
ея, въ прошломъ 1894 году найдены быди пять паръ клыковъ мямонтовъ, куски разбитыхъ ихъ костей, места покрытый золой и углями
отъ очаговъ, на которыхъ жарили мясо этихъ мамонтовъ, кремневыя
оруд1я и друпе признаки стоянки аутохтоновъ Юевской области въ
арханчесюя времена, описанные мною на 64 странице этой книги.
После эта стоянка первобытныхъ людей была покрыта въ Леднико
вую эпоху ея отложешями: несколькими слоями леса и песка мощностью
въ 10 сажень толщины. Гора эта и соседшя возле нея находяпцяся, такъ
много представляли удобствъ для жизни и поселешя на нихъ перво.
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бытныхъ людей, что и поогк ледниковаго перюда люди, заселивине
окрестности и площадь Kieea, избрали и эту гору для своего поселешя. Удобства эти преимущественно заключались въ томъ, что впе
реди этой горы къ востоку, на обширномъ низменномъ пространств);
раскинуты заливы Днепра и ручьи, изобиловавнне молюсками и рыбой,
а горы, покрытия дубовыми лесами, населены были оленями, лосями,
дикими свиньями и бобрами; ракушки молюсокъ и кости этихъ зв е 
рей, найденныя въ кухонныхъ отбросахъ по откосу горы, объясняютъ
намъ, какое изобил1е пищевыхъ предметовъ было въ этомъ м ксгЬ.Это то
изобшне пищи приманизало людей, не знавшихъ землед-Ьл1я и ското
водства, поселяться на этихъ горахъ, гд-fe они легко добывали себ-fe
пропиташе.
Произведенный въ позапрошломъ году раскопки обрыва этой горы
посетили некоторые шевсше археологи. Посктивппи ихъ проф. Антоновичъ разсл'Ьдовалъ въ прежше годы, въ той же местности, нисколько
пещеръ первобытнаго челов-Ька, возл-fc которыхъ нашелъ кучи кухонныхъ
отбросовъ изъ ракушекъ, а потому посов'ктовалъ В. В. Хвойк1> поискать
пещеръ въ верхней части горы. Это разсл'кдоваше верхней части горы
было произведено прошлымъ л'ктомъ, и результаты этого разсл^довашя я вкратц-fe зд-fecb поясняю.
По всей поверхности хребта, имеющей не бол'ке 20— 30 саж.
ширины, на площади ея отъ стороны Днепра, произведенными рас
копками открыто 32 землянки, которыя расположены на всемъ изсл-fcдованномъ пространств-Ь части горы, высунувшейся къ Кирилловской
улиц-fe. Эти землянки расположены рядомъ одна возл-fc другой на
краю обрыва, а загЬмъ разс-Ьяны по всей площадка. Въ раскопанныхъ
при мшк двухъ землянкахъ оказалось: въ первой, на краю обрыва,
найдено было дно землянки, на глубинЬ одного метра отъ поверхно
сти горизонта; ширина площадки дна была около 2 метровъ; по кускамъ древесной порохни видно, что надъ этимъ дномъ, въ очень
глубокой древности, построена была землянка, вероятно, покрытая
деревянной крышей, сверху которой была насыпана земля; въ верхнем ь сло'Ь дна, т. е. пола землянки, состоящаго изъ смЬси земли,
золы и пищевыхъ отбросовъ, им'квшаго до 4 вершковъ толщины, нахо
дилось много черепковъ глиняной посуды и значительное количество
ракушекъ (anadonta cygnaea или unio pictorum) похожихъ на rfc ра
кушки, каюя, обыкновенно, попадаются на дн-fe р-ккъ и стоячихъ водъ,
изъ которыхъ выводятся лягушки. По откосу горы, впереди всЬхъ
землянокь, устроенныхъ на краю обрыва, находятся кучи этихъ раку
шекъ, похож1я на изв-Ьстныя кучи кухонныхъ отбросовъ кашя най
дены посл-fe аборигеновъ на морскихъ прнбрежьяхъ Даши, только въ
меньшихъ разм-Ърахъ, не поражающихъ своею обширностью, какъ да тсшя Kiokkcnmodding. Должно быть, люди, живипе въ этихъ землян
кахъ, питались, преимущественно, мясомъ этихъ ракушекъ, которыя со
бирали въ протекающихъ вблизи р-кчкахъ ПочайшЬ, Глубочиц-fe, Юянкк
и въ стоячихъ водахъ заливовъ Днепра по Оболони. Кушая содержимыя въ ракушкахъ молюски, сидя въ землянкахъ, они не задавали
себ-fc труда выносить скорлупу далеко, а выбрасывали ее изъ землянокъ черезъ входныя отверст1я и ракушки эти нагромождались въ
саженныя кучи передъ входами въ землянки и отчасти скатывались
по откосу горы, а потому и теперь найденная на откосЬ куча раку
шекъ, служить указашемъ нахождешя напротивъ ея землянки или
пещеры. Но не одними только ракушками питались люди того вре
мени; находимые въ сорЬ землянокъ куски крупныхъ зв-криныхъ ко
стей удостов'кряюгь, что они -кли жареное мясо крупных ь зверей;
20
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зола, уголь, очаги и куски разбитыхъ костей показали это. Въ рас
копанном!. пространств-fe за первыми рядомъ землянокъ. устроенныхъ
на краю обрыва, оказались второй и третш ряды землянокъ, разной
величины около 2 метровъ и менышя, въ которыхъ найдено ни
сколько печей величиной въ 1 куб. арш. или немного мен^е одного
метра выдолбленныя въ глинк материка, или вылепленныя изъ глины.
Печку, выдолбленную въ материтк, при мн"к откопанную, я осматривалъ и соображаю, что она была такъ устроена. Въ противополож
ной сторон-k отъ входа въ землянку, въ ст-кнк-к материка была сркзана поверхность почвы на аршинъ глубины, а въ нижней части этой
сткнки выдолблено было въ глин’к подпочвы круглое м^сто для очага
печи, въ видк горнила, к атя теперь устраивають въ малыхъ, варистыхъ печахъ, д1аметромь въ '/а метра, а глубиной въ s/« метра. За
двигать въ нее горщки съ приготовляемой пищей можно было только
лежа или присевши на полу. Сгкнки печи оказались прожженными
огнемъ на вершокъ, сделались твердыми и желтая глина материка
перегорала и сделалась краснаго цвкта. Печи вылепленныя изъ глины
для выжигашя посуды, устраивали по середин-k землянки. Чтобы ее
сделать, связывали сначала раму изъ кольевъ, величиной въ одинъ
кубическш метръ и между жердей этой рамы накладывали вальки изъ
глины, которую месили какъ гксто; въ верху выводили карнизь, а
внизу какъ въ выдолбленныхъ печахъ л-кпили сводъ, изъ камней обмазанныхъ глиной и такими же камнями обмазанными такой же ткстовидной глиной обкладывали внутри сгЬнки печи, въ которой вы
жигали сосуды; найденныя татя лвк заваливппяся печи наполнены
были обжигаемыми сосудами. За одной такой печкой былъ найденъ
полный женсюй костякъ въ сидячемъ положенш, засыпанный землею.
Положеше костяка утробное, силяшаго на землк, съ колонками под
жатыми къ груди, достигавшими подбородка, черепъ осунулся до
грудной клкткн. Вкроятно, пожаръ или угаръ въ землянкк были
причиной смерти этой женщины. По костямъ скелета видно, что жен
щина была средняго роста, имкла тоншя кости, узтй черепъ, формы
длинноголовыхъ, кости берцовыя и бедреныя лучше округлены, чкмъ
бол-ke древшя кости мечевидной формы изъ кургана Сауръ, храняийнся въ моемъ собранш. Вся раскопка этой горы интересна въ томъ
отношенш, что въ ней совершенно не найдено металлическихъ предметовь, а только значительное количество черепковъ гончарной по
суды, много костяныхъ оруддй, одна кремневая скребка и нисколько
шлифовальныхъ камней. Гончарныя издкл1я, судя по сохранившимся
крупнымъ кускамъ и нксколькимъ цклымъ сосудамъ, были выдклываемы въ слкдуюине сосуды: горшки, макотры, миски, малыя чашки и
мисочки. Глину въ черепкахъ, найденныхъ въ землянкахъ, устроен
ныхъ на краю горы, месили съ крупнымъ кварцовымъ пескомъ; че
репки толстые, сосуды вылепленные руками округлены не правильно;
вездк замктны слкды пальцевъ; ясно видно, что гончары не знали
работы на гончарномъ кругк. Поверхность, преимущественно, гладкая;
орнаменты бкдны: ряды бородавочекъ и нацарапанные зигзаги дктскаго рисовашя; сосуды безъ ручекъ съ коническими или круглыми
днами, не могли стоять кр-кпко на землк; вмксто ручекъ вылкплены
изъ глины выступы, въ которыхъ проткнуты палочками дырочки въ
одинъ сантнметръ ширины, для того чтобы вложить шнурокъ, на которомъ подв-кшивали сосудъ. Черепки сосудовъ, найденные въ зем
лянкахъ на площади горы, показываютъ некоторый прогрессъ гончарнаго производства; глину для этихъ сосудовъ мксили съ мелко толче
ными ракушками; вылкпивъ сосудъ изъ глины, тутъ же добытой,
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оставляли сто нисколько чдсоеъ ш вктре п сси н и ! отвердеть, а >
том» поверхность его 1шогла смазывали глиной, подкрашенной красной охрой, а иногда мелочь; затечь орнаментировали оосудь Ориаменты эти чрезвычайно разнообразные, лзюгь памь пои trie о вкус* и
изобретательности прелковъ слов янь вашей местности вь украшстп
своей домашней утвари и о бодыпоиь прнлежатп и тсраенш, сь
какииь они производили эти орнаменты. На некоторым. сосудахь
сначала намечали горизонтальными, круговыми лишяаи пояса, по ко
торыми производили орнамент»; а загймь производили орнаменты
наружной поверхности и украшали ими верхнюю часть t jk v рядами
выпуклыхъ бородавскъ, вылавливая углублстя вь егкнк-к шейки кзь
середины, которыя на наружной поверхности сосуда подучали видь
выпуклыхъ полугорошинъ, положить на бородавки, идя протыкали
горизонтальный рядъ сквозныхь дырочекь, или вдавливали снаружи
ряды кружковь, или горизонтально вдавленный веревчлтыя лиши;
подь ними вдавливали рядь вергнкальныхъ спиралек к клкъ бы вися
щей бахромы; ниже костяными таврами выдавливали ряды ндклонныхъ
или вертнкальныхъ, одном^рныхь палочекь; иногда нзъ такнхь рядояь
палочекь, вдавленныхъ наискось по двуиь сторонамъ горизонтально
проведенной вокругь сосуда борозды, производили подоб!с в!тки со
сенки, окружающей сосудъ; ниже составляли орнаменть, похожей ид
римскую цифру V, по бокамъ которой ставили по дик или ио три
наклонныя равном-Ьрныя палочки, и много другнхь комбинаты этихъ
же мотивовъ. На н-Ькоторыхъ черепкахь орнаменть оказался не клав
леннымъ, а рисованнымъ, какъ бы гравированнымъ по вогкой глине
косточками птичьими подь остренными и когтями зпкриныхъ или
птичьнхъ лапъ. Н исколько черепковъ найдено изъ подб-кленой глины,
на которыхъ железистой охрой наведены рисунки, въ виде пересккаюшихся лишй и бахромы; а при женском ь сксл Ьте, найденном». вь
землянке, оказался маленькш горшочекъ нзь скрой глины, имкюипЛ
форму конической рюмочки, вь середине которой на дик осталась
краска изь железной окиси (охры). Вероятно, найденная за печкой
женщина, была художникомъ вновь изобретеннаго искусства—живо
писи красками на сосудахь выделанныхъ нзь подбеленной глины,
потому что при ней найдена краска, белая мисочка разрисованная
краской и костяное долотце. Вь землянкахъ, устроенных ь на площадке
горы найдены сосуды, къ которымъ начали прилеплять ушки круглым,
более крупный, чемъ въ землянкахъ надъ обрывомъ и здесь попа
даются сосуды съ плоскими, более устойчивыми днями. B c i почти
сосуды среднихъ землянокъ сделаны более симметрично, хотя и вь
нихъ не заметно знакомства сь гончарнымъ кругомъ. Поверхность
этихъ сосудовъ, выкрашенная подь neferb греческихъ терракотъ, об
манывала многихъ любителей раскопокь кургановь, находившим, въ
Приднепровье т а т е сосуды и прннимавшнхь ихъ за гречссюя терра
коты въ техъ случаяхь, когда сосуды никли гладкую, нс орнаменти
рованную поверхость; но, после раскопокь на Подоле, можно пред
полагать, что некоторые находимые вь курганах», сосуды, noxoxcie на
терракоты, были развозимы изъ К»сва по ДнЬпру и его притокам», и
попали изъ Kieea въ курганы странъ прибрежныхъ зтимъ рккамь.
Собранная на м ксте раскопокь коллешця костяных!. предметов!,
довольно интересна въ томъ отношенш, что для производства оруд1й
домашняго обихода употребленъ одинъ только матер»алъ—кость изь
роговъ лося, оленя и птицъ. На весмъ этом!, пространстве добыто:
G большихъ костяныхъ топориковъ, едкланныхъ изъ рогов», лося;
форму они имеют». продол»оватыхъ четырсугольниковъ въ 10 см.
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няя петля, такъ и весь крестъ были покрыты листовымъ золотомъ.
Этогь кресть съ мощами былъ снятъ мною со скелета покоившагося
въ могил'Ь въ парчевомъ облаченш.
Картонная коробочка съ частицами парчи, приставшей къ описанной
сейчасъ панагш, отъ облачешя лица духовнаго сана, похороненнаго въ
этой МОГИЛ'Ь.
Черепъ святителя, можетъ быть, игумена Янькина монастыря Григор1я
похороненнаго тамъ въ 1127 г. или митрополита 1оанна Добраго,
тамъ же похороненнаго. Зд'Ьсь же была найдена:
(80). Каменная икона, изъ яшмы дымчатаго цв-Ьта, съ барсльефнымъ
изображешемъ благословляющаго Спасителя; персты руки сложены
по древнейшей символистика—знаменья двухъ начальныхъ буквъ имени
1исуса Христа.
(Т. X X I). Оруж1е, найденное въ могильномъ склеп-Ь, сложенномъ изъ
дубовыхъ брусьевъ: копье, дротики и разной формы жел-Ьзные нако
нечники стр-Ьлъ, уложенныхъ въ колчан^ при покойникЬ.
(Т. XXII). Печная кафля, на которой изображенъ князь, обнимаюипй
богатыря, работы византпгскихъ мастеровъ.
(Т. ХХШ ). Два куска синей съ б-Ьлымъ кафли, украшенной разными
орнаментами, работы византЫскихъ мастеровъ,
(Т. XXIV). Кафля и два карниза, съ орнаментомъ зеленаго и корич
невато цв"Ьта.
(Т. X X V .) Пять карнизовъ, съ птичьимъ и цвЬточпымъ орнаментомъ
того же времени.
(Т. XXVI.) Четыре малыя кафли, синяго рисунка, для украшешя откосовъ въ сгЬнахъ; на нихъ изображены строешя визаныйскаго стиля
съ плоскими крышами X ст.
(Т. X X V n). Четыре карниза и двЬ подставки для колонокъ, орнамен
тированные на желтомъ фон"Ь зелеными разводами.
П р ш гЬ ч& ш е . Оспариваемый нЬкоторыми археологами вопросъ о времени
производства этн хъ кафель опровергнуть, блистательно последовавшими по всему
Kieey раскопками, произведенными для устройства каиалвзаю и. К р о м е Кнлжескаго двора, такихъ кафель, такого же матер1ала, орнамента и техники произ
водства, не найдено нигде па остальной площади Kieea. Объяснешя. относящаяся
къ зтому, описаны въ кн иге „Раскоп ки Великокняжескаго двора* стр. 5 3 — 62.

772. (Т. XXVIIJ, X X IX ). Колонки и кафли литовскаго перюда, сд-Ьланныя
изъ красной глины, орнаментированный зеленой желтой и б-клой гла
зурью. (Описаше въ „Раскоп. В. —княж. двора“ стр. 62).
773. Коробочка съ монетами; найденными на площади Княжаго двора. Въ
нижнемъ сло-fe земли найдено пять визанпйскихъ монетъ: Максима
Дуки и Алексея Комнена; десять польскихъ до Сигизмунда I, а въ
верхнемъ сло^Ь найдены: одна серебряная Михаила 0едоровича и 12
м-Ьдныхъ начала XVUI ст.
774. (67). Часть потиноваго дискоса, украшеннаго словянскимъ орнамен
томъ— кругами съ точками.
775. (153, 154.) Дв-Ь броизовыя пуговицы, формы бубеичиковъ съ прор-Ьзиымъ орнаментомъ.
776. (57). М-Ьдный перстень, на верху его щитокъ съ выркзной розеткой.
777. (152). Бронзовый перстень изъ языческой могилы; концы кольца сло
женные вм^ст-Ь, заходятъ одинъ на другой безъ спайки метала; съ
VLU. ст778. (88, 89.) Бронзовый наконечникъ ремня и такая же пряжка отъ кол
чана, упоминаемаго подъ № 765.
779. (138, 139). Дв-fe игральныя шашки; одна костяная, украшенная словян
скимъ орнаментомъ — кружками и точками, а другая — ц-Ьнинная,
гладкая.
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780. (65). Плитка драгоцЬннаго смальта пурпуроваго цвета; на верхней ея
отполированной поверхности, въ вырЬзномь орнаменте, задЬланномъ
черной и светло-зеленой эмальями, изображены листья травы.
781. (64). Золотистый смальтъ и куски синяго и зеленаго смальта.
782. (125, 126). Разбитая кумирня изъ глинистой пасты, внутри которой
видны два идольчика.
783. (70, 127. 128, 129). Детсшя, фаянсовыя игрушки: две утки, звериная
голова и коникъ; съ X Iс т .
784. Кусокъ продолговатаго четыреугольнаго краснаго порфира, въ которомъ двЬ стороны отшлифованы; по форме камня можно заключить,
что онъ составляетъ часть ступени съ Княжаго дома,
785. Кусокъ перилъ изъ б-Ълаго мрамора.
786. Кусокъ известковой штукатурки съ фресковой живописью.
787. Древнейипе кирпичи разной величины, въ которыхъ глина смешана
съ крупнымъ, речнымъ псскомъ. (Опнсан1е и размеры ихъ помещены
въ издапш моемъ «Раскопки В.— княж. двора» стр. 65.
788. ЦЬнннныя плитки и терракотовый орнаментъ, найденные въ шевскихъ
постройкахъ великокняжескаго першда. (Описашя тамъ-же).

в) Находки при планировкам усадебъ и канализаши Шева.
Для прокладки канализащонныхъ трубъ въ Юеве, по срединЬ
всехъ улицъ рыли глубоюя канавы въ 1893 и 1894 годахъ. Я еже
недельно объёзжалъ места работъ, присматривался къ строенно рас
капываемой почвы, а иногда покупалъ находки, добытыя изъ земли.
Собираше мною и покупка этихъ находокъ нашли многихъ подража
телей и благодаря этому сохранилось у некоторыхъ шевлянъ много
предметовъ, иллюстрируюшихъ бытовую обстановку древнихъ жите
лей, что послужитъ со временемъ матер1аломъ для интереснаго оинсашя домашней обстановки, ремесленнаго производства и торговли
жителей Юева въ древшя времена. Такое описаше потребовало бы
спешлльныхъ трудовъ и особаго издашя, которые не входять въ про
грамму настоящей книги, а потому я ограничусь здесь краткимъ перечислешемь добытыхъ мною предметовъ и несколькими зам етками
изъ прошлой жизни Юева. Площадь Юева, какъ сказано было въ
предыдущей главе, покрыта наслоешями культуры разныхъ временъ.
Находки каменнаго, бронзоваго и языческаго времени Юева перечис
лены въ прежнихъ главахъ и обозначены въ нихъ предметы, добытые
при устройстве канализаши. Въ этой же главе помешаю предметы,
не вошедпле еще въ опись. Наибольшее количество предметовъ было
найдено на ПодолЬ и въ Старом ь городе. Низменная часть города
Юева называемая Подолъ, построена къ востоку отъ обрывовъ горь,
Киселевым, Уздыхальницы, Фроловской, Щекавииы и др., возвышается
надъ уровнемъ Днепра на несколько сажень и некоторым окраины
Подола въ весеншя половод1я заливаются. Встарину низменность По
дола, заросшая лозой и л Ьсомъ, была болотистая и выемки земли для
канализаши показали, что по улнцамь цоложенъ былъ накать изъ
толстыхъ бревенъ, покрытый хворостомъ и щебнсмъ, для проезда.
Такой же накатъ был ь найденъ на Десятинной улице по направлешю
отъ Батыевыхъ воротъ къ княжему двору. Подолъ былъ всегда центромъ торговли шевлянъ и отъ основашя города его застраивали де
ревянными домами. Почва его верхнихъ слоев4 совершенно черная,
масткая, а подъ ней тонюе слои песчанныхъ наносовъ съ примесью
21
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ила, легшихь изъ осадковъ, оставленных!, повторяющимися наводие1пями. Поверхь этихъ наносовъ, осовывающ1яся ежегодно горы по
краямъ обрнвовъ, вь продолжены! многихь стол’кДй, чередуясь съ
ручными осадками, поднимали горизонть Подола до н-Ьсколм<ихъ са
жень, не заливаемыхт. теперь водою даже въ годы наивысшаго поло
водья. Везде при устройств-!; канализаши находили гробы со скеле
тами или кости людей; правдоподобно, что хоронили людей, въ языческж перюдъ, тутъ же на мкстахъ не застроепныхъ, а с ь приняДемъ
хриспанства хоронили людей на цсрковныхъ довольно обширныхъ погостахъ. Церкви были деревянный; часто горели; отстраивали ихъ на
новыхъ мкстахъ, а старые погосты поступали подъ улицы и усадьбы;
по этимъ признакам!, можно убедиться, что ныне живущее на По
доле поколкшо обитаетъ на сплошномъ кладбищк прошлыхъ временъ.
Находки каменнаго вкка, добытая вь Kieek при раскопкахъ ука
заны въ .Y.Y- 21, 27, 29, 166, 174— 175 и бронзоваго века №№ 135,
13!). Между оградой семинарш и угловым ь домомъ, съ восточной сто
роны церкви Николая Притисни, нодъ улицей найдена была подзем
ная постройка, состоящая изъ трехъ комнатъ. Сгкнки кирпичныя со
сводами, проходныя двери черезъ век комнаты направлялись вь одной
линш. Величина комнатъ была 6 X 4 арш. Правдоподобно, что Доминикане живипе на томъ м ксгк, гдк теперь семинар1я, въ этихъ цодземныхъ помкщешяхъ скрывали свои богатства въ смутныя времена наб'кговъ татаръ и казацкихъ воинъ.
Кирпичъ изъ егкны этихъ подземныхъ построекъ; егкланъ изъ
свктло-скро-розоватой глины такой плотности, что не отсыр-клъ въ
низменной почек, Онъ шире противъ теперешняго; им-кетъ 145 мм.,
но тоньше—51 мм.
Плоская фляжка св-ктло-зеленаго стекла съ рельефнымъ орнамен
тами крестовъ въ кругахъ; найдена на Подол-k въ гробу при покой
нике, около церкви Николая Иритиски; вероятно, была положена въ
гробъ съ покойникомъ съ освященной или палестинской водой; высота
17,8 см. а наиболышй д1аметръ 8,6 см.; съ XI ст
Дв-fc терракотовыя, гречесюя лампочки, съ одной горелкой и коро
тенькой ручкой; одна, съ рельефнымъ изображешемъ лежащей жен
щины, найдена въ саду при посадк-k деревьевъ на Безаковской ул. въ
усадьбе Л* 8; а другая разбитая поиоламъ, съ остатками орнамента и
надписи на верху ея отколота по длинк; найдена противъ воротъ
церкви св. Екатерины на Подоле
Три глиняныя. конусообразный лампочки, въ род-к плошекъ для
освещенья жилья, съ широкимъ основашемъ; въ 3,3 см.; 2,2 см., въ
д!аметрк.
Круглая, кафельная плитка, д1аметромъ въ 14,8 см., формы вогнутой
съ рельефнымъ вь углублены! изображешемъ крылатаго херувима, подъ
нимъ рельефный, равноконечный крестъ; изображеше покрыто глазурью
оливковаго цв"кта по красной глине, изъ которой сд-клана плитка,
в-кроятно, это орнаментъ церковный, судя по кресту; верхняя поло
вина не найдена,
Половина кафли, покрытая черной глазурью, съ рельефнымъ изобра
жешемъ херувима, отъ которого остались: часть нимба, локонъ волосъ и одно крыло, покрытые желтой и зеленой глазурью; высота
кафли 22 см., а бочекъ 17,2 см.; низъ кафли круглый, къ серединк
расширенный; эта кафля служила для облицовки лица херувима и въ
ней сделано было отверсДе въ которомъ помк . алась голова, выре
занная в-кроятно изъ дерева; между крыломъ и головой сахранилось
круглое, малое отверспе черезъ которое вбитымъ гвоздемъ прикреп

163

797.

798.

799.

800.

801.

802.
803.
804.

805.
806.
807.
808.
809.
810.

лялась кафля. Найдена на ПодолЬ, на углу улицъ: Почаевской к
Черной Грязи.
Стекляный стаканъ, весь украшенъ снаружи рельефными, травчатымъ
орнаментомъ;—верхшй д5аметръ отверсКя 8,1 см., высота 9,2 см. Какъ
его форма, такт, и чудная, радужная патина удостовЬряюгь глубокую
древность достигающую великокняжескаго времени въ K ieet; у верхняго края кусокъ отбить; найденъ на Подоле на Набережно-Крещатицкой улице противъ бурсы.
Горшокъ для плавки свинца и мЬди, изъ черной глины; высота 16,3
см., Д1аметрь 7 см.; снаружи покрыть окисью металла: формы равном-Ьрнаго цилиндра; дно шарообразно; верхшй край съ носикомъ для
выливашя металла. Найденъ на углу Почаевской и Ильинской ул. на
2-ой сажени глубины вь земле.
Плоская, стекляная фляжка для вина, съ высокой шейкой и округ
ленной ручкой; высота 17,6 см., а ширина 13,5 см. Какъ толстая па
тина зелено-фюлетоваго цвета, такъ и бороздчатая ручка свид'Ьтельствуютъ о ея древности; верхъ горлышка отбитъ; найдена на Подоле
на углу Братской ул. и Александровской площади.
Три нижшя половины стекляныхъ флаконовъ, орнаментированный
рельефной спиралью, поднимающейся отъ основашя къ верху; фраг
менты, тождественные съ стекляной посудой, найденной при раскопке
Великокняжескаго двора; пролежавъ въ земле мнопе века, стекло по
лучило на поверхности углублсшя и наружность предмета им-Ъегь
видъ изъеденной шашлями; найдены на Подоле на левой стороне
церкви Успешя и Хоревой улицы.
1J Два разбитыхъ стекляныхъ кубка, орнаментированные спиральными
накладками; 2) донышко отъ бутылки, съ накладнымъ стеклянымъ калачикомъ и блестящей радужной патиной; 3) два горлышка отъ флаконовъ и цоловина стаканчика покрытые густой серебряной патиной.
Ручки этихъ сосудовъ, густота патины и орнаментъ свидетельствую™
глубокую древность, восходящую до начала Руси.
Прямой, обоюдоострый въ нижней своей половине мечъ; длина 70 см.,
а средняя ширина 4,5 см.; рукоять отломана; времени начала Руси съ
IX столеДя.
Два кривыхъ меча т. е. сабли хозаръ или монголовъ, съ прикипев
шими отчасти ножнами; одинъ имеетъ длину безъ рукояти 84 см., а
другой 104 см. Найдены при планировке въ Стдромъ городе Ноева.
Opyaie для прорезывашя мускуловъ въ ногахъ лошадей (Нлгре), чтобы
опрокинуть панпырнаго всадника, съ загнуты.мъ въ полукругъ концомъ,
заостреннымъ въ середине въ виде серпа; въ верху придёлано кольцо
для привески къ поясу; длина 64 см. Такой же эгземпляръ хранится
въ Артилер1йскомъ музе Ь Парижа. Таше ножи употребляли ассир1яне
и траксюе гладиаторы, для отрезывашя головъ а у насъ должно быть
монголы.
Копье тяжеловесное; длина съ втулкой 44 см.; при начале втулки
отвереПе для прикреплешя гвозлемъ копья къ древку.
Копье железное; длиною 38 см. съ длинной втулкой.
Малое копье т. е. пика употреблявшееся конницей; длиною 23 см. съ
втулкой,
Такое же копье длиною 23 см.
Бодьшой дротикъ, длиною 33,8 см. вместе съ втулкой; другой дротикь 26'/2 см. а трет1Й 24 см.
Наконечники стрелъ, найденные на площади Kieea: одинъ большой съ
уступами въ бокахъ; 21 стрела разной длины отъ 12 до 7 см., формы
листовидной; 12 стрелъ у которыхъ ocrpia обрезаны въ форме тупого
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конуса; три стрклы треугольный съ выемками между острыми гранями;
изъ пихъ одна со стержнемъ для забивки въ древко, а две съ втул
ками; дна наконечника остро-конусообразные, у основашя около стержня
заткйливыя выемки. Всего хранится у меня 40 наконечниковъ стр клъ
изъ найденныхъ на площади Kieea не считая княжаго двора и Литовскаго замка.
811. Одинъ наконечникъ стрелы костяной.
812. Боевой топоръ шевскихъ дружинъ и одинъ древшй, плотницки)
топоръ.
813. Одно стремя совершенно круглое въ видк петли, а въ двухъ прямой
упоръ для ноги. Такое круглое стремя съ XII ст. хранится въ музее
Сигмарингенъ.
814. Четыре шпоры съ короткими остр1ямн Великокняжескаго перюда Одна
изъ нихъ обложена серебромъ, на котором ь гравированный орнаментъ
покрытъ чернью съ XI ст.
815. Точильный квадратный брусокъ изъ точильнаго камня, съ просвер
ленной въ одномъ концк дырочкой для прод-квашя шнурка; точильные
бруски эти подвешивали къ поясамъ; два плоскихъ надломаны, а
брусокъ квадратный сохранился въ целости.
816. Закаленное долото красной меди; дл. 6,5 см.: оба конца отточены.
817. Цепочка низкопробнаго серебра изъ плоскихъ колецъ; длины 52 см.
818. Потиновая квадратная иконка Богоматери съ греческой надписью въ
въ желобке рамки.
819. Десять кусковъ стекляныхъ браслетъ.
820. Пять пряслицъ и 15 шиферныхъ бусъ.
821. Дюритовый молотокъ съ просверлиной; дл 7 1/а см., шир. 5 '/э см.
822. Бронзовый, литой, золоченный ангелъ-благов-кстникъ; внизу подъ но
гами винтъ, которымъ онъ былъ привинченъ къ подставке; вышиной
16 */а см.
823. Два бронзовыхъ. литыхъ херувима; одинъ согнуть и немного попорченъ; у другого надъ годовой ушко.
824. Бронзовая, грушевидная подвеска, съ вычеканнымъ орнаментомъ, въ верху
кольцо для шнурка.
825. Жертвенная, двойная мисочка на конусообразномъ столбике, для приношешя въ жертву зел1я и травъ, которыя на ней сожигались; въ
верхней мисочке въ середине отверст!е, черезъ которое жаръ, поло
женный въ столбике сожигалъ зел!е; вся мисочка обгорелая и окопчена; высота ея 9, см.; верхняя мисочка вся отбита, а нижняя
попорчена.
826. Маленькая жертвенная мисочка безъ подставки изъ черной глины; д1аметръ верхняго венчика 9,2 см., выс. 2,9 см.; углублеше въ два уступа;
мисочка вся закопчена.
827. Жертвенная мисочка изъ белой глииы, совершенно мелкая: высоты
всего 1,2 см, ширина верхняго пояска 7,2 см.; въ середине углубле
ше въ 8 мм.; по верху разрисована желтой краской угловатыми лижями. Все поименованные жертвенные сосуды найдены на Подоле въ
окрестностяхъ бывшаго тамъ въ началк Руси капища съ идоломъ
Волоса-скотьяго бога, которому жевляне на этихъ сосудахъ приносили
жертвы и сожигали зел1я, либо пряди волосъ съ бороды или головы.
828. Верхняя часть изображежя головы, сделанная изъ красной глины, по
крытая белой глазурью, а головной уборъ* глаза и брови окрашены
синей поливой: внутри, голова была полая и составляла сосудъ неиз
вестна го назначен! я.
829. Чашка кориноской бронзы; д!аметръ 10,6 см. а выс. 5,1 см. формы
шарообразной, по краю съ двухъ сторонъ выступы, къ которымъ в е 
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831.

832.
833.
834.

835.
836
837.

838.

839.

840.

роятно, была прикреплена дужка или ручка; сосудъ украшенъ сна
ружи горизонтальными рельефными кольцами; на дн Ь сохранилась по
золота; верхшй край его и второй выступъ отломаны.
Детская игрушка, въ виде птицы со свисткомъ; головка и правое
крыло отбиты; изъ белой глины, покрыта зеленой глазурью.
Д ве фигурки медведей въ сидячей позе, играющих ь одинъ на цымбалахъ, а другой на басу; фигуры изъ белой глины, покрыты глазу
рью зелено-олнвковаго цвета; внутри нолыя, а въ середине хранится
шарикъ, который при движенш трескотитъ; высота 8,3 см.; недостаетъ
левыхъ ушей. По глазури и способу производства, тождественному
съ кафлями литовскаго перюла въ Юевё, можно отнести эти игрушки
къ XVI с т , равно какъ и птицу подъ Л; 830; обе эти игрушки най
дены на Константиновской ул. близь здажя бывшаго Доминиканскаго
монастыря, где теперь Петро-Павловская церковь.
Корова изъ оранжевой глины, покрытая белой глазурью съ фюлетовыми пятнами; голова и ноги отъ коленъ отбиты.
Человеческая голова, изъ такой же глины и глазури; покрыта шапкой,
формы пирога. О бе эти игрушки начала XVLU ст. Петровской эпохи;
найдены на улице Черная Грязь.
Восьми-конечный, бронзовый крестъ, съ рельефнымъ изображежемъ
распятаго Спасителя; въ верху креста три лика угодниковъ; крестъ
сильно покрытъ ржавчиной, заслонившей все подписи и изображежи.
Найденъ въ гробу на Константиновской улице.
Точильный брусокъ краснаго камня; длина 5,3 см., а ширина 1,2 см.;
съ двумя въ концахъ круглыми отверспями для привязывашя на шну
рочке къ поясу.
Большой, железный ключь отъ замка дл. 17,5 см., съ тремя бород
ками въ 3,8 см. величины; найденъ на Константиновской улице противъ Доминиканскаго монастыря—нынкшней семинарш.
Флаконъ изъ чернаго смальта, орнаментированъ желтой пастой на подоб1е финижйскихъ бальзамарш Л-.V отъ 461 до 4»!8. Хранившееся въ
немь бальзамическое масло затвердело и при движенш грохочетъ;
шейка отбита"
Древняя лампада, на трехъ цкпочкахъ, висяшихъ съ выступовъ крышки,
оригинальной формы, отъ верхняго кольца крышки за которое вешали
лампаду спускаются шесть завитковъ, оканчивающихся шариками; къ
тремъ изъ нихъ прикреплении петли для цепочекъ.
Аистъ съ вытянутой вверхъ шеей, стоящш на кочке, поросшей кустомъ, въ позе разыскиваюшаго на лугахъ гадовъ; вылитый художе
ственно изъ бронзы, отделанъ въ деталяхъ чеканкой; выс. 19 см. Въ
народномъ суевЬрш прилетъ весною аиста въ усадьбу и сложенное
имъ гнездо на дереве или крыше во дворе означаетъ благополуч1е
хозяину въ этомъ году; оставленное имъ гнездо—предзнаменоваже
пожара во дворе или смерти хозяина.
Бронзовый сосудъ для хранежя кадила, употребляема го при богослу
жении На брюшке сосуда изображены рельефно три херувима въ
равныхъ разстояжяхъ. какъ символъ св. Троицы; фонъ между ними
орнаментиров..нъ густо чеканенными кружками; верхняя половина со
суда съ перехватомъ украшена поясками; высота его 11,1 см., а наиболышй наружный д1аметръ 10,1 см. Сосудъ найденъ въ муссорЬ за
iMиxaйлoвcкимъ соборомъ; интересенъ на немъ орнаменть кружками
излюбленный словянами мотивъ дли украшенш предметов!..
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г) Эмали м ж и го р а го клада Олизь Юева.
Летомъ 1802 года недалеко огъ Kieea, между Вышгородомъ и
селешемъ Новые-Петровцы, крестьяне, раскапывая глинище, нашли дра
гоценный археологический кладъ, состояний изъ многихъ предметовъ
наряда, сдЬланныхъ изъ красной меди и орнаментнрованныхъ выемча
тыми эмалями. Почва, въ которой найдень этотъ кладъ, заключаетъ
месторождешя фарфорной глины, называемой каолинъ. Этотъ редко
находимый матер1алъ, изъ котораго приготовляется фарфорная посуда
былъ обнаруженъ въ половине прошлаго стол^тя между горами, въ
обрывахъ при берегЬ Днепра возле села, называемаго Межигор1е,
гд-fc построенъ былъ императорсшй фарфорный Межигорсшй заводъ,
существовавши до половины текущл го стол-Ьття. Свойства почвы, изо
билующей каолиномь, на сохраняв1шеся въ ней бронзовые предметы
повл1яли на хорошую сохранносгь предметовъ и снабдили ихъ превос
ходной патиной, похожей на эмаль зеленаго цвета, которою этотъ
кладъ превосходитъ подобные предметы, найденные въ Полоцкой губерши и храняицеся въ Виленскомъ музее подъ № 481 каталога Виленскаго Музея, и найденные въ Калужской губернш, сохраняюипеся
теперь въ Московскомъ Истормческомъ Музее
Къ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ находки предметовъ надо считать,
что ихъ нашли крестьяне, которые какь неосторожнымъ добывлшемъ
изъ земли, такъ и разными своими испыташями попортили или поло
мали некоторые предметы. Этотъ кладъ случайно отысканный подпоручикомъ Гезе, по воле судебъ, быль прюбр-Ьтенъ мною и состоитъ
изъ слЬдующихъ предметовъ: (Рисунки на X IX т.)
851. Большая двойная цЬпь составлена изъ двухъ рядовъ цепи, сделан
ных ь изъ плоскихъ не паянных ь колецъ довольно широкихъ, украшенныхъ тремя поясками и двумя бороздами каждое; по серединё цЬпи
большой аграфь, состоящш изъ полукруж1я въ 10 см. д1аметромъ, въ
вершине котораго массивное ушко, а у основашя поперечная прорез
ная решетка. Верхнее полукруж1е расширяется къ середине и укра
шено въ выемкахъ съ одной стороны красной, а съ другой зелено-би
рюзовой эмелями; на остальной части аграфа орнаменть прорезной
въ ломанныя лиши; отъ обонхъ концовъ нижней решетки идутъ по
две цепи каждая въ 13 колецъ, схваченныхъ продолговатой, овальной
розеткой прор кзнаго орнамента, украшеннаго въ выемкахъ такими же
эмалями. Такой же длины цепи соединены дальше съ прорезными
длинными въ 12 см, пластинками въ виде решетокъ, разделенныхъ
разнымъ узоромъ на пять частей и украшенныхъ такихъ же цвЪтовъ
эмалями; отъ этихъ пластинокъ следующая цепи имеютъ въ длину
по 14 колецъ, опять соединяются попарно съ такими же овальными
розетками, а отъ нихъ цепи въ четырнадцать колецъ идутъ къ длиннымъ крайиимъ пластинкамъ, изъ которыхъ одна уцелела, а отъ дру
гой половина затеряна; уцелевшая имкетъ длины 12 см., прямо
угольная, богаче орнаментирована въ треугольныхъ ячейкахъ эмалями,
а прорезной орнаментъ разделенъ на четыре отделешя иного рисунка,
чемъ въ среднихъ пластинкахъ; къ концу пластинка разширяется и
углы ея закругляются въ верхъ усиками; пластинка оканчивается
двумя петлями и сохранившаяся въ одной петле бляшка указываетъ,
что къ петлямь привешивались привески. О бе эти цепи, свещиваюипяся отъ средняго аграфа имеютъ около одного метра длины каж
дая, а солидное ушко въ аграфе указываетъ, что эти цепи висели
на аграфе, пристегнутомъ, должно быть, къ шейному обручу солид
ной крепости для поддержашя тяжести цепей.
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852. Шейный обручъ скрученъ изъ трехъ бронзовыхъ проволокъ, въ оконечностяхъ его круглыя петли. Обручъ тяжелый и крепко сделанъ
изъ толстыхъ проволокъ; д1аметръ окружности его около 19 см., а
толщина больше 9 мм.
853 Два куска съ одной петлей отъ другого такого же шейнаго обруча
разломаннаго.
854. Часть бронзоваго пояса, сд^ланнаго изъ бронзовой листовой полосы
в ь 4,9 см. ширины, на которой отчеканенъ оброннымъ способомъ (геpoussc'e) орнаментъ, состояицй: по краямъ изъ концентрическихъ круговъ и литй. а по середине орнаментированный полосками, состав
ленными изъ ряда знаковь на подоб1е буквъ SSS. Церерывы между
полосками украшены поперекъ пояса горошинами, концентрическими
кругами и лишями. Эта половина пояса переломлена въ двухъ мЬс
тахъ и одинъ кран его въ нъсколькихъ местахъ выкрошился. Къ
концу поясъ съуживается и оканчивается конической зацЬпкой для
застегивашя.
855. Задняя часть головной повязки также орнаментированной, какъ и
предыдущей поясъ, только меньшпхъ размёровъ и меньшей ширины;
ширины имеетъ 3,9 см. Сохранились два конца повязки, оканчиваю
щихся конусообразными зацепками: одна зацепка согнута крючкомъ
въ горизонтальномъ направленш, а другая зацепка загнута въ вертикальномь ндправленш. Конусообразныя головки крючковъ не дозволяютъ разстегиваться пояску, когда онъ надЬгь на голову. Этотькусокъ пояса показываетъ смышленность нашихъ предковъ и ихъ изоб
ретатсльность, при приспособлен^ такого неудобнаго наряда, какъ
цельный металическёй поясъ и повязка.
856. Боевой браслетъ для рукопашной борьбы сделанъ изъ бронзы, укр’ашенъ по длинЬ шестью рядами веревчатыхъ поясковъ; поперекъ его
возвышаются три конусообразные выступа, изъ коихъ два въ концлхъ
браслета отъ внутренней стороны руки, а третш внступъ наружный
по середине браслета; основашя конусовь выступаюгь острыми кон
цами далеко за край браслета. Во время схватки, когда непр1ятели бо
ролись обнявшись руками, прижатые къ спине браслеты трощили
иозвоночные отростки и производили боль, которой не выдерживали
наиболее кр'Ьпше люди и были побеждаемы. Этотъ браслетъ испыталъ варварство находчиковъ; надеясь, что онъ золотой они чистили
его пескомъ сорвали патину и отломали одинъ конець, который затерянъ. Основашя конусовъ им Ьютъ длины 6,5 см.; высота ихъ 2,3 см.;
самая меньшая ширина въ двухъ местахъ браслета 2,6 см. отъ нея
онъ дугообразно расширается къ конусообразнымъ выступамъ до
4,3 см.
857. Большая фибула изъ красной меди имеетъ форму арбалеты. Въ верх
ней части ея на трехъ петляхъ лежитъ поперечный шворень, обвитый
спиральной пружиной для булавки (затерянной). Подъ ней ниже спи
рали два треугольныхъ выемчатыхъ гнезда, инкрустированныхъ крас
ною эмалью, поверхность которой немного испорчена, отъ долгаго
пребывания въ земле начала крошиться. Въ трехъ местахъ по обоимъ
краямъ ея длины, фибула украшена выступами, а нижнш край окан
чивается шишкой; на задней стороне въ конце зацепка для булавки.
Длина фибулы 8,1 см.
858. Четыре колокольчика изъ красной меди формы четыр стороннихъ пирамидокъ; на вершинахъ ушки для привешивашя ихъ къ наряду; ши
рина основашя около 3 см , а нысота около 5,7 см ; у основашя по
всемъ угламъ малые выступы.
859. Четыреугольная подвеска изъ бронзовой пластинки; нижняя ея часть
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шириной въ 4,2 см. съуживается къ верху до 3,3 см., а высота 5,5 см.
Пластинка вверху кольцами виситъ на бронзовомъ понскк въ 7,fi см.
ддины, украшенномъ пунктиромъ. Пластинка орнаментирована горо
шинами и рельефными тремя лишями въ видк бахромы, а въ трехъ
мкстахъ концентрическими кругами.
Такая же подвкска съ пояскомъ. но съ инымъ орнаментомъ; по серединк и по бокамъ вь семи мкстахъ концентричесше круги соеди
ненные отъ угловъ дугами.
Такая же подвкска съ пояскомъ, орнаментированная отъ угловъ
лишями.
Дв-k подвкски таюя же безъ поясковъ съ надломанными краями орнаментированныя концентрическими кругами. На вскхъ пластинкахъ
орнаментъ рельефный отчеканень способомъ repoussee. Стиль же и
техника тождественны съ такими же подвксками, хранимыми въ Виленскомь муз^ке, рисунокъ коихъ воспроизведенъ въ изданш Толстого
и Кондакова «Руссшя древности» вып. 3, 151 стр.
Двк болышя, бронзовыя, круглыя привкски, орнаментированныя каж
дая четырьмя концентрическими рельефными кругами; въ серединк
одной выркзано круглое отверсДе, а въ середин-i другой четыреугольное; въ верхней части четыреугольныя болышя петли для продквашя
ремня; д1аметръ круглыхъ бляхъ безъ петель 9,1 см.
Кусокъ цкпочки, вкроятно, отъ другого такого же прибора, который
крестьяне поломали, а можетъ быть, цкпь окажется послк у другого
собирателя древностей.
Фибула (застежка) изъ красной мкди, круглая, формы современной
брошки; въ центрк возвышается пуговка, инкрустированная въ ячейкк
синей эмалью. Верхняя поверхность фибулы раздклена изъ центра
тремя кривыми дугами; три выемчатый ячейки инкрустированы красной
и зеленой эмалями; на задней плоскости петля для булавки и зацкпка.
Д1аметръ окружности 3,5 см. Найдена, по разсказамъ крестьянина
продавшаго ее г. Хвонкк, на лквобережш Дн кпра, въ Переяславскомъ
укздк Полтавской губернш близь села Лнплявы. Какъ по техникк
производства, такъ и матер1аламъ, изъ котораго сдклана эта фибула,
она тождественна съ межигорской находкой, а можетъ быть состав
ляла ея часть, отделенной находчиками и проданной въ друпя руки.
Разсмдтривая ц кпь, здксь описанную, я, подъ вл1ян1емъ назван1я
„конскаго убора11, даннаго другими археологами Виленскому кладу,
пригонялъ свою цкпь къ старинному скдлу и лошади; пробовалъ ее
пригнать отъ скдла на грудь лошади, оказалось, что цкпь слишкомъ
длинна и аграфъ болтается ниже груди лошади и мкшаетъ ей ходить.
Приложил ь и на крупъ лошади отъ скдла разными концами, но вышло
еще хуже; къ уздсчкк эта цкпь оказывается совскмъ не приспособ
ленной. потому что тоншя изъ пластинокъ непаяныя кольца, при натягиванш разгибаются и ретивую лошадь невозможно сдержать та
кими поводами, потому что они сейчасъ порвутся. Сообразивъ век эти
данныя, изелкдовавъ век предметы моей коллекши я считаю болке
прдвдоподобиымъ, что эти предметы составляли личный уборъ, а не
лошадиный, можетъ быть, понтификальный нарядъ жреца у предковъ
словянъ; а именно надквали на шею обручъ, къ нему пристегивали
спереди аграфъ съ двумя цкпями, висящими въ видк теперешней
стулы или эпитрахили. На этой цкпи могли вискть инсигшя жреца,
мкднын жреческш ножъ (secespita) и чашечка для возл1янш (simpuluin)
или другой снарядъ нужный жрецу для жертволриношешя. Жрецъ,
вкроятно, подпоясывался металическимъ поясомъ, къ которому подвкшивались разныя символическ1я подвкски, а на голову клалъ такую
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же повязку. Пирамидальная форма квдлратныхъ колокольчиком, сь
Bi.ступами внизу въ вилЬ ножекъ не огь консклго убора; въ моих v
древностяхг есть колокольчики м бубенчики огь упряжи, найденные
вь ногплахъ скнескнхъ и сарматскнхъ, но они имеют* круглую, л не
квадратну ю форму. Колокольчики привешивали кь своему облдчешю
древте жрецы у египтянъ, нар ил ь ихъ переняли и первосвященники
израильтянъ и привешивали къ своему облачешю колокольчики, дабы
слышенъ быль огь первосвященника звукъ, когда онь будсть входить
вгъ святилище предъ лицо Господне и когда будсть выходить нзъ него.
(Вейсъ. Внеш. б. нар. ч. I стр. 242). Колокольчики прикреплялись кь
боковыыъ угламъ двойного верхняго нарамника, безрукаваго облдчешя перпосвященннковъ израильтянъ. Это установление Моисея для
израильтянъ перешло вь облаченЁя хриспанскихъ лрхЁсреснъ и удер
жалось до нашихъ дней н я вилклъ часто бубенчики въ apxiepertскомъ облаченж. Какъ перечисленные предметы такъ и фибулы, два
шейныхъ обруча, браслегь, все это предметы для наряда человека, а
не лошади. Неизвестно назначешс большихъ круглых* блмхъ, но и
въ этомъ случае находнмъ у Вейса ГГ. I ч. 2. стр. 56) указанЁе; что
у многихъ древнихъ народовъ, а въ томъ числе и у сосёдсн словянъ
германцевъ, подобные бляхи носили какъ мущнны, такъ и женщины;
а въ Гатрахъ, гнезде словянъ, гуцулы и кракусы до нашего времени
наряжаются подобными круглыми бляхами.
Все предметы моего клада, какъ я выше сказать, еостдвдмюгь
принадлежность личнаго убора, а не конскаго наряда, какъ называют*
археологи. Чтобы вь этомъ убедиться надо прочитать описашс рас*
копокъ Люцинскаго могильника близь города Люцсна, Витебской губернЁи, произведеннихъ археологами Романовым!, и Сизовымь, изданныхъ Императорской Археологической комиссЁсй вь 1892 г, ,N» 14.
Въ этомъ кладбиш Ь найдено было 398 иогребснЁй, при которых ьбыло
собрано весьмм значительное количество бронзовыхь предметов ь, со*
ставлявшихъ личные наряды погребепныхт. тамъ сь покойниками и
снятыхь со скелетовъ людскихъ, а не конскихъ. Найденные тамьцкпи
и подвески, изображенный на Т . IV, V, шейный обруч ь рис. 9, Т . 111
и аграфы Т. VII, 1, 4, 5, схожи по формамь своимь сь моими пред
метами, а прорезной аграфъ Т . VII. № 4. на которомь подвешены
были цепочки, пристегнутый пряжкой на правой части груди скелета,
имЬетъ ту же форму полукружЁя сь ушкомъ въ верху как* и мой
аграфъ № 851.
Подобной же формы аграфъ сь цепочками, рис. 5 той же VII
Т ., пайденъ пристегнутым ь пряжкой на скелете. Гели гЬ аграфы сь
цепочками служили для наряда человека, то и мой аграфъ съ це
пями имелъ тоже назначснЁс для личнаго, а нс конскаго наряда.
Найденные эмалевые предметы имеют* и другое зиачснЁе историче
ское для словянъ, которое я вкратце постараюсь здесь пояснить.
Въ И ндёи, а особенно въ ПерсЁи и других* странахъ средней
А зёи , въ последнЁя столктЁя иередь пришестнЁемъ Христа, цари, ихь
придворные и вельможи стали украшать дорогими каменьями сбрую
своихъ верховыхъ лошадей. оружЁе и наряды. ТребованЁю моды ста
рались удовлетворять восточные золотыхъ дЬлъ мастера, изощряясь въ
изобретенЁи краеивыхъ и оригинальных* формъ этихъ предметов!, и
украшенЁй ихъ ценными камнями. Кочевые народы, переходившЁе изт.
А зёи черезъ Кавказ ь по ю ж н ой Р оссёи в ъ западную Г.вропу, занесли
въ первые века христЁанской эры этотъ индо-персидскЁй ориаментъ въ
Европу; свое оружЁе и наряды украшали по золоту ценными, разно
цветными камнями: сирЁйскими гранатами, яхонтами, рубинами, иэум.
аз
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рудами, сапфирами, альмандинами, сердоликами. ПослЬ прохода готовъ и гунновъ находятъ Tania предметы въ южной Россш, Венгрш
Франщи, Италш и Испаши. Крайнимь сЬвернымъ пред'Ьломъ въ юж
ной Россш былъ г. Н Ьжинъ, где найдена была пара золотыхъ фибулъ,
украшенныхъ гранатами, найденныхъ вместе съ монетами II столёДя;
фибулы Нежина совершенно такого же типа, какъ мои золотыя фи
булы № 514, найденныя въ Керчи.
Кочевой народъ, сарматы, пршдя въ южную Россш изъ Мидш,
страны соседней съ Пераей, первые занесли къ намъ въ южную Россш въ
свонхъ золотыхъ нарядахъ индо-персндскш орнаментъ цветными кам
нями; но золотыхъ д^лъ мастера не могли всегда удовлетворять спросъ
на золотые предметы, украшенные ценными камнями, по недостатку
таковыхъ; въ замФнъ ихъ начали распиливать сирпйсше гранаты, альман
дины и яхонты на тоншя пластинки и этими пластинками украшали
свои изд^л1я, помещая ихъ въ ячейки и перегородки золотыя, въ ко
торый вставляли эти пластинки, осаживая ихъ на расплавленной cfep-fc,
воск-!: или иномъ цементе. Этотъ способъ орнаментировки сделался
позднке прототипомъ для украшешя предметовъ эмалями выемчатой и
перегородчатой.
Впослфдств1и восточные мастера, а въ особенности готы, догада
лись, выделывать эти пластинки не изъ ц'Ьнныхъ камней, распиливаше которыхъ было тяжелымъ трудомъ, а стали выделывать ташя пла
стинки изъ стеклянной массы, подражая въ совершенстве цв’Ьтамъ
дорогихъ камней. Во время долгой стоянки сарматовъ въ Кубанской
области на Дону и въ Крыму, мнопя золотыя украшешя, орнаментированныя такимъ способомъ, были схоронены въ курганахъ съ по
койниками или зарыты въ землю ихъ обладателями и теперь ихъ на
ходятъ въ курганахъ при раскопкахъ могилъ и въ виде кладовъ при
полевыхъ ряботахъ и выемкахъ земли. Предметы этого стиля, орна
ментированные ценными камнями и найденные въ могилахъ сарматовъ
въ Кубанской области и Таврической губернш, хранятся въ моемъ
собраши: золотая брошка съ шестью рубинами № каталога 276; ташя
же серьги №№ 274, 270, 277, 345, 377; подвеска съ гранатомъ № 282:
поясныя бляхи № 255; золотыя фибулы № 514; предметы этого стиля
орнаментированные инкрустащими изъ стекла и пластинками изъ кам
ней, хранятся въ моемъ собраши: серьги подъ № 448; пуговица подъ
№ 482; готская узда №№ 501, 503, 504, 521.
Сарматы въ посл еднее столеДе предъ пришеств1емъ Христа ко
чевали по южной Россш до странъ при Дн-fenpb, а загЬмъ подвину
лись въ придунайсшя области и потому съ востока и юга въ продол
жено! нЬсколькихъ стол-Ьтш сделались соседями предковъ ‘словянъ,
которые переняли у нихъ эту моду украшешя металнческихъ нарядовъ
разноцветными камнями. Но приходивине изъ глубины Азш кочевые
нвроды выделывали свои наряды изъ золота и цЬнныхъ камней, изъ
матер1аловъ, которыми изобиловала средняя Аз1я; между гЬмъ какъ
жители прикарпатскихъ странъ такихъ матер1аловъ въ своей стране
не имели, а потому предки словянъ начали производить таше мод
ные наряды изъ матер1аловь, которые могли добыть т. е. делали ихъ
больше изъ меди, получаемой венедами изъ Британш и Даши, странъ
изобиловавшихъ месторождешями м Ьдн, съ которыми венеды вели зна
чительную торговлю. Орнаментъ цветными камнями они заменили эма
лями, которыя составляли такимъ образомъ: бирюзовую зелень—изъ
окиси свинца, мЬди и кобальта, красную и желтую —только изъокисн
свинца. Въ производимыхъ изъ меди предметахъ мастера вырубали
выемки геометрической формы, называемыя ячейками, смазывали ихъ
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сурикомъ для того, чтобы эмаль пристала къ металлу, а послЬ накла
дывали въ ячейки эмалевую массу, которая въ огне расплавливалась
и соединялась съ металломъ. Вынутые изъ огня и остывьше предметы
шлифовали и сглаживали на поверхности эмали, а мель украшали
резьбой и обронной чеканкой. Они заменили гранаты —красной эмалью,
бирюзу и изумрудъ—зеленой, яхонты—желтой, сапфиры—синей. После
ухода готовь и гунновъ предки словянъ, расходясь на востокъ, в-fcроятно, занесли эти наряды одни въ область Виленскую, друпе въ
Калужскую губернйо, третш подъ Юевъ. Найденные въ трехъ этихъ
мЬстахъ, предметы оказались однороднаго стиля, техническаго произ
водства, состава и цвета эмалей, какъ бы сд-Ьланны были въ одной
мастерской. Орнаментъ, чеканенный на внленекихъ и юевскихъ подвескахъ, совершенно одинаковъ, древне-словянскаго характера, вь
которомъ преобладаютъ концентричесше круги и зизгаги въ виде
стрЬлъ Перуна. Этотъ орнаментъ кружками удержался еше долго въ
Ктеве на посуде и утвари Этимъ орнаментомъ украшены замокь, потиръ, игральная шашка, мечъ, найденные мною при раскопкахъ великокняжескаго двора. Большая фибула моего собрашя подъ № G42,
найденная близь Юева, по всей поверхности такъ же орнаментиро
вана концентрическими кругами, какъ и друпе, только что перечис
ленные предметы, съ великокняжескаго двора въ Kiee-fe.
Определить время, къ какому бы можно было причислить эти
эмали какъ виленоия, такъ и юевсшя, и народъ, коему онЬ принад
лежали. довольно трудно, потому что археологическая наука мало еще
этимъ занималась. По моимъ соображешямъ сарматы пршдя изъ Мидж, страны близкой къ Персж и Индж, первые занесли въ южную
Pocciio въ своихъ золотыхъ нарядахъ индо-персидскж орнаментъ. Отъ
сарматъ переняли этотъ стиль орнамента предки словянъ, готы, а за
ними и гунны. Готы и гунны, подвигаясь вь западную Европу, занесли
этотъ орнаментъ черезъ Венгрш въ Испашю, какъ мы это видим ь изъ
сокровишъ Аттилы, хранящихся въ Венскомъ Мюныъ-кабинете, клада
Гвлрразара въ Парижскомъ музее Клюни и клада Кьюзи въ СенъЖерменскомь Археологическомъ муз Ье. Предки же словянъ перенявъ
внешнюю форму этого орнамента, производили свои издел1я своеоб
разно изъ своихъ матер1аловъ, имеющихся въ стране. Некоторые
археологи называют, виленсше эмали скандинавскими, на томъ основанж, что въ Швецж въ местности Вендель найдена была въ начале
этого столепи бронзовая уздечка, украшенная эмалями. По моему
мнеФю шведская уздечка более поздняго времени, потому что эмаль
наложена въ перегородки, а не въ ячейки, какъ въ виленскомъ и шевскомъ кладахъ. Перегородчатой эмалью визанпйцы первые стали укра
шать церковные предметы, при постройке императоромъ Юстишаномъ
церкви св. С о ф т , освященной въ 537 году въ Византш, а потому
вендель скую узду надо считать дальнейшимъ усовершенствовашемъ
съ УП стол, на крайнемь с евере эмалеваго производства, позанмствованнаго оьъ венедовъ, предковъ словянъ. А пропсхождеше виленскаго
и к1евскаго кладовъ более древнее, ч Ьмь скандинавской узды и какъ
поясняетъ проф. Кондаковъ о виленскомъ кладе (Рус. древ. Ш стр. 152):
„эти эмали указываютъ намъ совершенно самобытное явлеше ранней
восточно-славянской культуры. Древности эти, явно, ранее шведской
узды и должны быть отнесены къ Ш —IV стол, по Р. Х .“
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д) Находки въ Шев^ за время Литовско-Польскаго господства отъ 1321 г,
до 1654 года.

901.

902.

903.

Литовцы, по занятш ихъ княземъ Гедыминомъ въ 1321 г. Kieea
выстроили крепость на горахъ господстиующихъ надъ Подоломъ. ко
торую называли Литовсжй замокъ. Первый литовскж воевода въ Kieefc
Миндовгъ окружилъ горы: Флоровскую, Киселевку и Уздыхлльницу
(ныне Андреевскую) землянымъ валомъ, на немь поставили ограду
изъ дубовато частокола—острогъ, въ промежуткахъ построили пят
надцать шестигрянныхъ оборонительныхъ башень изъ дубовыхъ брусьевъ,
въ три яруса каждая, а внутри укреплежй выстроили дома для вое
воды, цомфщежя гарнизона и управлежя краемъ; эти укреплежя
после соединежя Литвы съ Польшой на сейм! въГородли въ 1413г.
назывались Польсжй замокъ, оборонявший городъ Юевъ отъ нападенж татаръ. Отъ имени посл’Ьдняго воеводы Киселя, жившаго долгое
время въ замке, осталось до нашихъ дней назваже средней горы,
Киселевка, не заселенной до настоящаго времени.
Часто находятъ тамъ древности языческаго и христнскаго вре
мени. Предметы, собранные мною съ того места, которое занимали эти
укреплежя, составили малую коллекщю довольно интересную, которую
ниже сего описываю.
Каменная форма изъ твердой яшмы сливочнаго цвета, для отливки
какихъ-то знаковъ, правдоподобно, денежныхъ. По средине отшлифо
ванной съ одной стороны плиты, выдолбленъ желобокъ съ развЬтвлежями для прохода расплавленнаго металла Въ левой сторонЬ вы
резано три гнёзда величиной въ четвертакъ, по середине гладкаго
поля коихъ, вырезана фигура во весь ростъ стояшаго обнаженнаго
человека; левая рука его вытянута впередъ, а правой онъ держить
поднятый длинный рогъ изобилЬ); на головё зубчатая корона; фигу
ра его напоминаетъ изображеже Гслюса—бога солнца. Съ правой
стороны желобка два квадратныя гнезда, на гладкомъ поле которыхъ
вырезано изображеже латинской буквы С. Вся длина плитки 11,4 см.,
ширина 7,1 см., а толщина 2,3 см.; но угламъ плиты гн Ьзда для скреп ь,
Плиты съ изображешемъ оборотной стороны знаковъ не найдено.
Десять наконсчниковъ стрелъ потиновыхъ, формы трехгранной съ
желобками; въ семи наконечникахъ, внутрежпя втулки дая насадки на
древко, а три наконечника съ наружными втулками: одинъ наконечникъ имеетъ всего два перл и втулку, проходящую чрезъ всю длину его
оканчивающуюся бородкой; сделанъ изъ бронзы. Местная особен
ность наконечниковъ найденныхъ въ Польскомъ замке, та, что они
отлиты изъ беллго сплава съ чрезвычайно, острыми гранями (рис.
Т. XIV).
Четыре наконечника железныхъ стрелъ формы листа оливковаго деева, съ длинными стержнями для забивки въ древко.
JecTb железныхъ наконечниковъ стрелъ квадратной формы въ че
тыре грани, съ довольно длинными стержнями для забивки въ древко;
они предназначались для бильшихъ стрелъ на далекое разстояже.
Эти четырехгранныя стрелы, преимущественно, находимыя въ мест
ности Польскаго замка, не попадаются на остальной площади Юева
и, правдоподобно, составляли особенность вооружежя литовцевъ.
Крупный железный наконечникъ стрелы, четырехгранный, съ втулкой
для насадки на древко; около 9 см. длины, а толщина граней около
1 см.
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906. Большой железный наконсчникъ стрелы, съ длнниымъ стержнемь,
имБетъ три крыла очень острыхъ и высокихь; исключительная осо
бенность этого наконечника стрелы состоигь въ томь, что во всЬхъ
крыльяхъ нырЬзаны круглый выемки; длина наконечника стрелы 12 см.
907. Семь перстней, найденныхъ по склонам ь горь Польскаго замка посл*Ь
большихъ дождей: а) золотой перстень, плоское кольцо котораго
ажурной работы, на верху щитъ съ оправленными круглнмъ гранатомь вт. высокомъ гнездё; Ь) серебрянный перстень, въ щитЬ оправ
лен ь разной камень овальной формы съ гербовой печатью; на щитик-fe
герба вырезаны деревья; кругь щитика обозначенъ зернью; надъ де
ревьями корона архаической формы (может ь быть, это гербъ какоголибо князя древлянъ). с) два бронзовыхъ перстня на щитахъ коихъ
вырЬзано: на одномъ подоб1е насекомаго сороконожки, а на другомъ
непонятные знаки; d) два серебряныя перстня, чрезвычайно окислен
ные, изъ пластинокъ, расширенные у шитика, изображежя коихъ окис
лены и не разборчивы; е) перстень изъ темножелтаго стекла.
908. Бронзовый браслетъ, въ концахъ его две болышя орлиныя головы,
держания въ раскрытыхъ клювахъ застежку браслета. Въ орлиные
глаза вставлены рубинчики.
909. Бронзовая фигурка парящей надъ м1ромъ Психеи, у плечей ея крылья
бабочки, въ разставленныхь рукахъ держитъ гирлянду цв-Ьтовъ, нис
падающую отъ ея пояса фестонами, юбка ея плятья расправлена в-feeромъ, подъ ногами шаръ. Стиль renessan^e XV ст.; выс. 8,1 см.
910. Серебряный браслетъ съ головой барана въ одномъ конце; кольцо
формы витой обхвачено семью перстнями филиграни и украшено къ
верхнимъ концамъ золотымъ мачкомъ; внутренняя пружина, сжи
мающая браслетъ, сделана тоже изъ серебра; античныя формы этого
браслета и тонкая работа придаютъ ему изящный видъ греческаго
изд-к/йя.
911. Д ве м-Ьдныя разновески; одна четыреугольная, а другая неправильной
формы съ пятью знаками неизвестной мне величины весу.
912. Бронзовый наперстный кресть высотой въ 6 см; на одной 'его сто
роне рельефное изображеже распятаго Христа, а на другой такое
же изображеже Богородицы Латеранской съ младенцем ь Спасителемъ
въ Коронахъ и широкихъ одеяжяхъ.
913. Серебряный наперстный крестъ выс. въ 4,7 см съ накладной фигу
рой распятаго Христа отломавшейся: на Ml crfe остались концы ногъ
и рукъ и нимбъ около головы; на обороте латинская надпись inri.
914. Бронзовая группа. Барельефное изображеже миоолггической картины
составленной изъ трехъ фигуръ, предстлвляющихъ похищеше Фауномъ Прозерпины. Тонкая рёзьба, правильность формъ и рисунка
заставляютъ насъ отнести это нроизведеже къ античному искусству,
а самый предметы, правдоподобно, украшалъ какой-либо деревянный
предметъ, можетъ быть, ларчикъ.
915. Бронзовая фигура женщины, одетой въ длинное платье греческой
формы съ разрезами у ногъ; обеими руками подъ грудями она поддерживаетъ сосудъ Пандоры, накрытый крышкой; выс. фигуры 8,4 см
Верхняя часть лица немного измята.
916. Девять подвесокъ къ серьгамъ изъ разноиветныхъ камней; въ просверленныя въ длину ихъ отверсДя пролёты серебряныя проволоки
въ одномъ конце которой сделано двойное ушко съ листьями. При
веску ушкомъ надевали, должно быть, на колечко серьги.
918 Красной меди золоченный змш съ раскрытою пастью, острыми зубами
и высунутымъ языкомъ; змш красиво изгибается въ кольца; чешуя, его
покрывающая, отделана тонкой резьбой,
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919. Семь древнихъ серебряныхъ пуговицъ отъ кунтушей; формы шаро
видной разной величины, двЬ изъ нихъ украшены филигранью.
920. Серебряное ожерелье, состоящее изъ шести соединенныхъ между
собою рядовъ розетокь мелкой филигранной работы; нижшй рядъ
с о с т о и т е изъ полыхъ шариковъ въ в и д е жемчужныхъ подвксокъ.
921. Серебряное ожерелье, составленное изъ двойной серебряной прово
лочной цепочки, кт. каждому звену которой прикреплены круглые
шарики, висячие на трехъ звеньяхъ, величиной въ крупный горохъ;
оба ожерелья, какь и пуговицы покрыты окисью.
922. Верхняя половина фаянсоваго креста, п"ч<рытаго белой глазурью; на
лицевой сторонЬ рельефное изображеше расиятаго Спасителя; вокругъ
головы cimiie, а на обороте изображеше парящаго голубя надь всквидящимъ окомъ, окруженнымъ аяшемъ; надъ головой Христа изображенъ свертокъ съ инишалами имени Спасителя: I. Н. Ц. I. Концы
перекрести! орнаментированы круглыми выступами и покрыты орна
ментом ь въ виде аяшй; вверху малое отверспе для продевашя шнурка,
Ткло Спасителя разрисовано красками. Длина перекрести! 12,8 см.
Крестъ ушатешй найденъ на Подоле, противь Братства возле дома
Шварцмана, съ XVI ст.
923. Нижшй карнизъ печной кафли, покрытъ белой глазурью; орнаментъ
синяго цвета изоброжаетъ птицу, идущую къ кустам ь, подъ ней травча
тый орнаментъ; выс. 9,8 см., а длина 19,3 см.; кафля изъ красной
глины Литовскаго першда XIV ст.
924. Угловая кафля верхняго карниза, покрытая желтой глазурыо съ орнаментомъ, наведеннымъ въ завитки белымъ, зеленнмъ и чернымъ цве*
томъ, выс. карниза 7,1 см., ширина 9 см., ширина бочка (5,9 см.
925. Осьмиугольная кафельная плитка для укладки въ стене; покрыта жел
той и зеленой глазурью; лиши и арабески рельефныя; въ середине
темно-зеленый кружокъ обведенъ желтымъ полемъ; толщина 2,4 см.
Этой кафли разбитой, найдена только четвертая часть, но, судя по
оставшемуся куску, размеръ плитки имелъ около 30 см. въ Д1аметр Ь.
926. Квадратная печная кафля; одна сторона 16 см., а другая 15 см.; по
крыта зеленой глазурью съ рельефнымъ изображешемъ, похожнмъ на
рыбу. Кафля Литовскаго першда XVI ст.
927. Продолговатая печная кафля изъ красной глины, покрытая зеленой
глазурью орнаментирована рельефными завитками и горошкомъ; оба
бока повреждены, а потому размеры ея неизвестны
928. Кафля верхняго карниза покрытая зеленой глазурью, украшена рель
ефнымъ. подковообразнымъ орнаментомъ а внизу древесными листьями,
выс. ея 13,4 см. а ширина 20 см.
929. Железный, десяти-перный перначъ (буздыганъ) длина 32 см., со сквоз
ной втулкой для насадки на древко; одно перо отломано.
930. Четыре шпоры Литовскаго першда съ звездообразнымъ ьольцомъ въ
конце и пряжками для ремней; самая малая шпора безъ звездочки
была обложена серебромъ.
931. Котелъ красной мёди съ широкимъ выпуклым:, дномъ; вероятно, упо
требляли его въ замкЬ для приготовлешя пищи литовскимъ драбамъ;
верхнш д!аметръ 31 см., а д1аметръ дна 38 см.; высота 21 см. Дужка
для подвЬшивашя котла выкована изъ плоской меди съ выступами, а
концы ея согнуты въ кольцо оканчиваются сердцевиднымъ расшире
шемъ, подходящимъ къ выступамъ дужки. Медный узелъ, приклепан
ный къ котлу, придерживаетъ дужку. При всеобщемъ употребленш
въ позднейшее время железныхъ дужекъ въ котлахъ и ведрахъ, дуж
ка этого котла составляетъ характерный признакъ древности котла
съ XIV ст., времени Литовскаго господства въ Юеве, Найденъ по
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932.

933.

935.
934.

Десятиной улицк на мкстк гдЬ стояли Драбсше ворота для выхода
въ старый городъ изъ Дитовскаго замка.
Пара древннхъ стремен ь, найденныхъ в к Копыловомъ конце подъ
горой Флоровскаго кладбища; эти замечательный стремена сделаны
по восточному типу изъ красной м I ди. густо позолоченной череЗъ
огонь; длина подошвы для упора ноги 28 см., а ширина 14,7 см.; вы
сота стремишь 19 см, бока ихъ орнаментированы рельефно: по се
редине овальными медальонами въ вкнкахъ, ветками листьевъ и цв I,товь межъ завитками; поле наекчено пунктиромъ. Верхняя дуга и
петля для ремня массивныя, полукруглый въ нксколькихь местахъ
были переломлены и скреплены железными скобами; позолота въ irfcсколькихъ месгахъ немного стерта отъ частого употреблетя но вообще
толстый слой чистаго золота сохранился хорошо. Бляхи подошвы и
боковъ не паяны, а сбиты медными штифтами. ]\1атер1аломъ, величи
ной и формой эти стремена схожи со стременсмъ великаго визиря,
взятымь въ погромк турокъ подъ 1И.ною, королемъ Собескимъ въ
1G83 году и хранящимся въ Вавельскомъ соборе въ Кракове Прав
доподобно, что найденный стремена употреблялись которымъ-нибудь
изъ воеводъ, жившихъ въ Польскомь замке въ XVI ст.
Потиновая фибула имеетъ форму двухъ сердцевидныхъ щитовъ, окруженныхъ веревчатымъ орнаментомъ, соединенныхъ малой дугой. Па
вершин Ь подоб1е лица, а внизу подоб1е ногь, изобличаютъ въ мотиве
орнамента стремлеше мастера изобразить фигуру человека; длина
7,7 см.
Серебряный наконечник ь отъ ножен ь кинжала, на которомь гравиро
ваны цветы; длина 11,7 см.
Половина малой ручной гранаты, разорванной порохомъ.

А рш логнчеш е предметы изъ разныгь мЪстъ.
951. Изъ Херсонеса Таврическаго. Картонка съ предметами, найденными въ
1891 г. въ развалинахъ Херсонеса Таврическаго; въ ней хранятся
куски стеколъ отъ разбитыхъ сосудбв ь и куски мозаики, получившичъ
отъ долгаго пребывашя въ землЬ ирризагпю радужныхъ ивётовъ.
952. Четыре ключика отъ висяшихъ замковь, сделанныхъ изъ красной
меди; въ конце одного ключа приделано кольцо въ виде перстня;
вероятно, что обладательница этого ключа надевала его на палецъ
при домашнихъ занят1яхъ и постоянно держала его при себе; осталь
ные три ключа носили должно быть на шнурочкахъ. Бородки у вскхъ
ключей непропоршонально болышя съ многими прорезями для сложнаго механизма замковъ.
953. Терракотовая лампочка изъ красной глины, обыкновенной древней
формы съ одной горелкой, почерневшей отъ действ!я огня; верхше
орнаменты попорчены и неразборчивы; длина 7,5 см.
954. При с. Яблонкк у впадешя р. Снвирки въ Рось. Найдеиъ былъ крестья
нами скелетъ человека, похороненнаго съ оруж!емъ въ курганк. Мнк
обешали доставить все предметы добытые изъ этого погребешя; но
въ настоящее время, когда заканчивается печать этого отдела, мне
еще не доставили обещаннаго. Я не могу не поместить въ издавае
мую опись, интереснаго пояснаго украшешя, доставленнаго мне крестьяниномъ раскопавшимъ кургань чтобы узнать, захочу ли я прюбрксти
всю находку. Купленное мною украшеше, этруской работы литое изъ
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бронзы, вкроитно занесено было вь наш ь край лаками. На круглой, въ
5,3 см. д'ыметромь толстой бляхк. рельефное изображеше мужскаго
лица, кругомъ его рельефными лишими изображены волосы и борода
обрамляюние лицо. На оборотной сгоронк ушко для продквашя ременнаго пояса. Эта бляха совершенно одинаковая съ найденными
двумя такими же бляхами вь курганк близъ р Припети у с. МалыхъЛадыжичъ, изданныхь Ими. Арх. ком. вь № II, къ рис. на 23 стр. и
называемыхъ скиескими.
Изъ м. Россавы. Серебряный шейный обручъ витой изъ шести проволокъ, по серединк ихъ длинны бол кс толстых ь, а въ кониахъ съужинаюшихся; скрученные концы проволоки въ обоихъ кониахъ обруча
ковкой сварены въ цкльнын пластинки, орнаментированный на верх
ней плоскости кружечками, излюбленной формы орнамента у словянъ;
крайжя части пластинокъ загнуты въ петли, предназначенный для
продквашя шнурка, которым ь связывали обручъ на шее. Длина обруча
5а см , вксъ значительный, какъ на шейную гривну, равенъ 48 золоти,
т. е. полъ фунту. Проволоки скручены вначалк по парно и образовавинеся три жгута послк скручены вмкстк, а на верхъ ихъ вдоль
углублешя, обручъ обвитъ филигранной скрученной ниткой изъ серебра.
Йзъ и. Триполья, Жевскаго укзда. Серебряный шейный обручъ, витой
нзъ восьми проволокъ, скрученныхъ въ началк попарно, a i ослк вс к
въ одинъ обручъ; век проволоки въ серединк были толще, а къ концамъ вытянуты тоньше, Оба конца шейнаго обруча ковкой сбиты
въ одну массу, изъ которой вытянуты пластинки, крайшя части которыхъ свернуты въ петли, преднлзначенння для связывлшя обруча
на шек. Длина его 55 см. в-ксъ его равенъ вксу первой шевской се
ребряной монеты называемой юевской гривной имкетъ 38 золотниковь. Эта шейная гривна найдена съ костьми человека подъ м. Трипольемъ въ 1895 году.
Шейный серебряный обручъ. скрученный изъ одной плоской полосы
серебра; концы постепенно утончаемы ковкой, завернуты крючками
для застегивашя или связывашя шнуркомъ обруча на шее; ширина
полосы серебра около 1 см , толщина 7 мм.; длина обруча 50 см.,
в-ксъ 35" золоти, чистаго серебра найден ь тамже. Обручъ этотъ по
форм-к такой же какъ и обручъ золотой найденный на князк Полянъ № G54.
Куски орнаментовъ на древней горшечной посуд-fc, собранные въ городищ-k близъ Триполья въ 1887 году г. Бкляшевскимъ и Ставровскимъ. Рисунки этихъ орнаментовъ и способъ изготовлешя посуды
были совершенно таюе же, какъ у Юевскнхъ гончарей, поселеше
которыхъ на Подолк въ усадьбк Багркева за 1орданской церковью
открылъ въ 1895 году В. В. Хвойко, описанное мною на 152 стр.
этой книги.
Вь гончарномъ производств!; Триполья, не найдено только прнмкси толченыхъ ракушекъ къ глинк, которые примкшивали шевсюе
гончари къ своей глинк; черепки посуды Триполья сдкланы были
или изъ чистой глины или съ примксью ркчного песку. Гончари Три
полья употребляли для своей посуды глину разныхъ цвктовъ: крас
ную, скрую и черную. Много горшковъ орнаментировано было подъ
верхнимъ красмъ лишей сквозныхъ дырочекъ или бородавокъ; друпе
сосуды украшении подъ вкньчикомъ жгутомъ или рельефными зиг
загами; одинъ черепокь найденъ съ вдавленнымь пояскомъ орнамента
на подоб1с рогожки. На брюшкк вдавлены ряды косыхъ палочекъ,
спнралекъ или горизонтальныхъ лижи сосенки; на другихъ черепкахъ
гравированныхъ по вогкои глинк сосудовь, изображенны косыя лиши,
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иногда нерес-Ькающшся, но большей частью наклоненный группами въ
разныхънаправлешяхъ, иногда соединенный подъ угломъ, представляютъ
красивый комбннаши линейнаго орнамента.
Изучая производство древнеГ! гончарной посуды въ нашемь
кряк, я иришелъ къ заключешю, что древше гончара орнаментировали
некоторые сосуды по всей ихъ поверхности, не жалка труда и вре
мени; орнаменты делали часто довольно сложные, изощряясь придать
своимъ изд Ьл1ямъ красивый внкшшй видъ, следовательно древше гон
чар» имели зажиточныхъ покупателей, которые вознаграждали ихъ
прилежный трудъ и былъ спросъ на нскуственныя гончарный издел1я,
потому что въ эти давши времена не знали фарфорной, фаянсовой
и стекляной посуды и даже вс-fe знатные люди того времени, кушали
изъ мисокъ и горшковъ глиняныхъ.
Въ Трипольи, какъ и вь Юевк, найденъ черепокъ терракотовой
посуды, разрисованный волнистыми слоями коричневой краской, происхождеше котораго признаютъ KieecKie археологи отъ финишанъ
торговавшихъ вероятно по Днепру, или привезеннаго съ береговъ
Чернаго моря, къ которому фннишяне въ царствоваше Хирама, со
временника Соломона (около 1000 л-ктъ до Р. X .) начали привозить
на норабляхъ свои товары для мкновой торговли. Эти то сосуды сде
лались для нашихъ гончарей образцами орнаментировашя красками
своей посулы, вместо выдавливашя узоровь. Увидевши такой способъ
орнамента Юевсше гончари, какъ показали раскопки, постарались имъ
подражать и начали красной охрой раскрашивать свои сосуды, сохранивъ привычный свой стиль орнамента.
Громадный банякъ, изъ черной глины, найденный въ песчаномъ кур
гане въ городище близъ Триполья, оставленный въ насыпи кургана
после совершешя похоронной тризны; въ немъ вероятно, варили угощеше для учавствовавшихъ въ погребенш и насыпке кургана. Высота
баняка, до отбнтаго нечаянно заступами рабочихъ верхняго края,
38 см.; Д1.яметръ брюха 42 см.; банякъ сделанъ безъ помощи гончарнаго круга; по середине его высоты сделаны четыри широше гори
зонтальные выступы, подъ которыми обхвативъ руками можно было
поднять сосудъ. Перпендикулярно къ зыступамъ, по направлешю къ
верху, сделанны утолщешя стёнокъ сосуда, укрепляющихъ его отъ
м кстъ за которые поднимаютъ сосудъ. Эта комбинация древнихъ гончаровь, показываетъ ихъ смктливость, знаше законовъ распределения
тяжестей и силы сопротивлешя, которые они соблюдали при устрой
стве такихъ громоздекихъ и нспрочныхъ сосудовъ, какъ глиняный
банякъ.
Кувшинъ, форма котораго похожа на грсческш сосудъ гндрш, имеетъ
21 см. высоты, дно и горлышко узки; брюшко не округлено, а рас
ширено подъ угломъ до 19 см. д1аметра сосуда; на этомъ расширение два
маленьшя ушка для продевашя веревки. Поверхность его смазанна
оранжевой глинистой охрою. Кувшинъ вылепленъ руками безъ помощи
гончарнаго круга; найденъ тамъ-же.
Щекавина на Подолк въ Kieet. Въ огородахъ подъ этой горой найдены
въ 189‘/з г. ПРИ рытш канавъ, четыри очень древнихъ глиняныхъ со
судовъ, интересныхъ по форме и орнаменту: Чашка изъ черной глины
безъ ушек ь, имеетъ круглое дно и немного съуженное отверсДе. Верх
няя часть ее богато орнаментирована горизонтальными лишями вдавленныхъ сосенокъ; верхнш край сосуда покрытъ зубчиками. Д1аметрь
10 см. а высота 7 см.
Кувшинчикъ типа тождественнаго съ находимыми часто въ могилахъ полянъ на площади Юева, сделанный изъ черной глины. Подъ горлышкомъ
23
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два выступа съ проткнутыми дырочками. Сосудъ орнаментирована,
вверху двумя лишями зигзаговъ а между ними однимъ рядомъ углубленш вдавленыхъ когтемъ; часть горлышка отбита; высота кувшинчика
I Ч см. а ширина 9 см,
963. Горшочекъ безухш, широкогорлый изъ черной глины, орнаментированъ подъ вкнчикомъ однимъ рядомъ углубленш выдавленыхъ когтемъ;
высота 7,5 а ширина 11 см.
964. Горшочекъ 6e3yxift шаровидный, сд-Ьланъ изъ черно-фюлетовон глины;
горлышко съ верхнимъ краемъ им-Ьетъ малый отворотъ. По верхней
половине проведены кругомъ горшечка четыре горизонтальный борозды
а между ними начерчены косыя палочки соединяюицяся подъ угломъ
въ бороздахъ: высота 9,5 а ширина 12 см.
П р п г Ь ч а т е . ВсЬ здксь описанные

со став

вылеплены рукам и, <5езъ по

мощи гончариаго круга. Вероятно эти сосуды былп сделаны въ доисторическое
время, на той же Л у кт н о в с ко й горб на которой въ прошдоиъ году найдены были
аемллнки н печи гопчарей.

965. Изъ м. Степаньцы Каневскаго укзда. Серебряный массивный браслетъ
выкованъ изъ одного куска круглаго прута серебра. Сходяийеся концы
имкютъ въ д1аментр"Ь 1,5 см. толщины; отъ этихъ толстыхъ концовъ
постепенно браслетъ делается тоньше, достигая въ середине окруж
ности 6 мм. Окружность браслета овальная доходитъ 8 см. даметра.
Такой формы браслеты изъ золота попадались въ скиескихъ и сарматскихъ гробницахъ, но предки словянъ, подражая форм-!; кочевниковъ, делали свои браслеты изъ серебра; в-Ьсъ 22 золотника.
966. Серебряная серьга, состоящая изъ проволочнаго кольца, внизу котораго четыреугольная пластинка украшена выступающими изъ угловъ
шишечками; въ середине ея вырезано круглое отверст!е окруженное
пояскомъ зерни; высота серьги 4,2 см.
967. Весовая гирька изъ железа, обтянутаго медной пластинкой, формы
приплюснутаго съ двухъ сторонъ шарика. Величина вЬса обозначена
пятью точками. Эта разновеска ансыря, им4;етъ 9*/а золотниковъ на
нашъ в"ксъ; подобная гирька, найденная подъ Кчевомъ, записана въ
этомь каталогк подъ № 642.
968. Кирпичъ изъ замка князей литовскихъ въ Трокахъ Виленской губ.
построеннаго въ 1370 году княз. Кейстутомъ сыномъ Гедымина, на
остров-к среди озера Гальва. Въ немъ жили велите князья: К'кйстутъ.
Витовдъ, Скиргайло, Свидригайло, Жигмонтъ и часто проживали
короли Польши: Ягкло, Жигмонтъ, Казимиръ Ягелоновъ и друпе.
Замокъ въ Трокахъ выдержалъ многократно осады н'кмцевъ крестоносцевъ и Татаръ, а въ войну 1655 года при Яне Казимир-к былъ разоренъ и вм-ксгк съ городомъ сожженъ. Археологи собравциеся въ
1893 году въ г. Вильно на съкздъ, посетили эти величественный
развалины и мы нашли мнопя комнаты со сводами и две южныя
башни не разрушенными; на некоторыхъ сгкнахъ уцелела фресковая
живопись. Эта половина кирпича взята мною изъ большой залы, въ
которой въ продолженш двухъ стол-кий, собиралась знать Литвы;
где происходило столько торжественныхъ пр1емовъ коронованныхъ
лицъ и пословъ, столько пиршествъ устроено было для нихъ, а вм'кст'к
съ этимъ столько кровавыхъ битвъ произошло подъ стенами этого
замка. Кирпичъ сд'кланъ изъ красной глины безпримкрной плотности,
не выветрился и не крошится; ширина его 14 см и очень значитель
ная толщина 9*/а см, длина неизвестна.
994. Изъ Египта. Д в е Кисти женскихъ рукъ отъ бальзамированной покой
ницы (мумш). Кожа и ногти на пальцахъ хорошо сохранились, кожа
же на верхней части руки немного испорчена молью; по нежному строе-
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iпи.) руки можно видеть что женщина была молодая. На обнажен
ных!, оть кожи молью м'кстахъ видны засохиие мускулы и мясо.
Статуэтка спеленатой мумш, изображающей жреца со сложенными на
кресть руками на груди, въ которыхъ онъ держитъ инсигнш Ози
риса: жезль и плетку. Лицо бритое; оставлена только длинная и
узкая, клинообразная борода. Голова окутана полосатымъ головными
нарядомъ подражающимъ прическ'Ь длинныхъ, густыхъ волосъ. На
зади во всю длину вдавлена иероглифическая надпись. Статуэтка
сд клана изъ пасты оливковаго цв-кта; им-кегь 15*/а см. высоты; укр еп
лена теперь на деревянной подставк"к.
Такая же статуэтка, изображающая мужскую мумш, покрыта спереди
и сзади иероглифами и сд-клана изъ зеленой пасты; высота 8,7 см.
Такая же статуэтка, изображающая женскую мумш, сделанная изъ
голубой пасты. Иероглифы начертаны спереди черной краской; выс.
10 см. Век три статуэтки найдены въ гробншхахъ Тебъ въ Египтк,
въ 1885 году.
Изъ раснопонъ въ Римк. Обозр-квая въ 1876 году производство работъ
проркзывашя выступа Квиринальской горы, для проложешя новой
улицы по направлешю отъ Piazza di monte cavalto къ piazza della Mi
nerva я быль свидктелемъ находки рабочими статуэтки, которую у
нихъ купнлъ, изображающей мужчину, одктаго въ тунику, на верха,
которой наложена мант1я съ горностаевой пелериной. Длинные во
лосы мужчины распущены по спин1) и плечамъ; красивое продолгова
тое лицо съ усами и бородой. Статуэтка едклана изъ лавы Везув!я
коричневато цв^та; одна рука и ступни ногъ отломаны; высота ста
туэтки, поставленной мною на деревянную подставку, 9,1 см.
Похшцеше сабинянокъ. Мраморная группа изваяна изъ одного куска
темно-зеленаго иятнистаго мрамора (verdo antiquo). Группа изобра
ж а е м тотъ моменгъ изъ исторт основан1я Рима, когда римляне, во
время праздничныхъ игръ, отнимаютъ у приглашенныхъ на игры са
бинян ь ихъ женъ и дочерей. Римлянинъ, атлетическихъ формъ, прищибъ къ земл-fc сабинянина и, отнявъ у него жену, уносить ее на
плеч-fc. На квадратномъ пь-кдестал-k подъ этой группой, изображена
на передней сторожк горельефная картина этого похищеша женъ; на
ней изображены всадники на лошадяхъ, похищающее женщинъ. Вы
сота всей группы 90 ст. (рис. на Т . XVP

О т д f. л ъ I У.

Предметы вЪривангё ОогослужеОные и церковные.
a) XpHCTiaHCKie древности найденные въ землк.
1001. Рыбка изъ горнаго кристала. Первые хригпане во II ст. изображешемъ рыбы, какъ символомъ молчажя, означали Спасителя, облекая
имя его въ мистическую форму и знакъ условный, вкдомый тол).ко
людямъ новой вкры, с.гкдующимь учешю Христа и исповедующим ь
вкру во Христа. Неновкдукнше новое учете, чтобы узнавать другъ друга
между язычниками, носили маленьте значки формы рыбки, литые
изъ бронзы, а высипе сановники iepapxin носили этотъ же знакъ сделан
ный изъ горнаго кристала. Описываемая рыбка найдена въ 1892 году въ
Инкерманскихъ горахь, находящихся въ Крыму, въ которыхъ, какъ
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известно, жилъ папа Климентъ, сосланный римскимь императоромъ
Траяномъ въ колошю римскую для ссыльныхъ, бывшую въ Крыму,
гд-fc, какъ изв-кстно, язычники его замучили. На поверхности рыбки
выр-Ьзана первая греческая буква слова 1Х0ГС, которое по-гречески
значить рыба. Мистичесюй смыслъ, придаваемый ей первыми христиа
нами, быль рыба спасешя; это слово есть акростихъ, составленный
изъ начальныхъ буквъ пяти греческихъ словъ: «Ь)75о; Хретгес беой Ttos
iluiTTjp», что въ перевод-fc значить «1исусъ, Христость, Сынъ Божш, Спа*
аггель». Въ этой рыбкк хвостикъ золотой, въ которомъ находится
дырочка для продЗзвашя шнурка, на которомъ ее вЬшали на шее,
какъ в^шаютъ теперь наперстные иконки и кресты. Длина ея 5 см., а
найбольшая ширина около 2 см. Эту рыбку можно причислить къ
самымъ древн-Ьйшимъ христпанскимъ памятникамъ со II ст.
1002. Золотой готсшй наперстный крестъ, найденный въ г. Керчи въ могил-fe, въ которой век найденные предметы описанные въ этомъ каталог-fe подъ №№ 497— 500 и отъ № 501—№ 530, указываютъ на
погребете гота въ IV ст. Въ этомъ крестЬ, въ центра перекрестья,
въ высокомъ гнкзд-fe, оправленъ темный гранатъ неграненый—капюшонъ.
Крестъ украшенъ мелкимъ чеканеннымъ орнаментомъ, вверху ушко
для шнурка; высота креста 2,3 см., а толщина 0,3 см. Крестъ зтотъ
помкщенъ въ муз-fee между готскими предметами подъ № 525 на чер
ной картонк-fe означенной буквой G.
1003. Энколпюнъ т. е. растворчатый крестъ для хранешя мощей изъ крас
ной бронзы, найденный въ 1889 году въ пепелищахъ кр-кпости Родни
(село Пекари близь Канева Юев. губ.). Крестъ литой, внутри полый
и въ немъ найдены святыя мощи, завернутый въ кусокъ истлевшей
парчи. Во время осмотра этого креста нисколькими любителями архео
логи!, когда были вынуты проржавленные штифты и крестъ былъ от
крыть; мощи найденные вновь были завернуты въ кусоченъ батиста и по
ложены на прежнее м-fecTO, а крестъ запертъ новыми, заклепанными въ
петляхъ штифтами. Высота креста 11,8 см., а ширина 6,6 см.; на
верхней створк-fe креста изображена горельефно серебряная фигура
стоящей во весь ростъ Богоматери съ младениемъ на рукахъ, а на
оборотк, на нижней створк-fe, рельефное изображеше Христа, прислоненнаго къ кресту, опоясаннлго длиннымъ платомъ по византшскому
стилю иконографии Вверху золотая петля для шнурка украшена выем
чатыми эмалями разныхъ цв-Ьтовъ: б-клаго, лиловаго и пурпурнаго. По
сторонамъ изображешя Богоматери выркзаны словянсшя буквы м
4 $ , а надъ изображешемъ Спасителя съ другой стороны црь сии,
по бокамт> же Тс, ус. Этотъ энколпюнъ древн-кйнпй и лучшш изъ найденныхъ досел-fe въ Юевской земл-fe крестовъ, сд-кланный византшскими
мастерами X ст.. вЬроятно, для какого-либо священника или apxiepea;
-кдущаго изъ Византш по требовашю шевскихъ князей въ Юевь, для
распространешя новой в-кры.
1004. Энколпюнъ для мощей, бронзовый; на верхней створк-fe горельефное
изображеше Христа въ длинномъ плат-fe на чреслахъ, надъ головой
нимбъ. Фигура Спасителя, прислоненная къ кресту, въ конпахъ пе
рекрестья медальоны угодниковъ, контуры ихъ изображенш инкрусти
рованы серебромъ. На оборогк горельефное изображеше стоящей Бо
гоматери съ младенцемъ, а въ концахъ перекрестья медальоны съ изо
бражешемъ св. Николая и Апостоловъ Павла и Петра; контуры изображенш этихъ угодннковъ инкрустированы серебромъ. Надписи выр-feзаны по словянски. Вверху петля съ отверспемъ для шнурка. Этотъ
энколпюнъ принадлежигь къ первому перюду подражашя шевскихъ
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мастеровь производству византтйскихъ мастеровь въ начале XI ст.
Кресгь этотъ найденъ въ 1894 году подъ городскнмъ лЬсомъ близь
Kieea; высота его съ петлей 12,6 см., а ширина 6,8 см.
1005. Такой же меньшш энколшонъ съ горельефными изображешями распятаго Христа, а на задней створке Богоматери Оранты. Въ верхнихъ
концахъ медальоны апостоловъ и евангелистовъ, инкрустированные
ссребромъ. Стиль фигуръ совершенно тотъ-же, к а т я изображены на
кадильницахъ находимыхъ въ Херсонесе, Оеодосш, сохраняемыхъ въ
Императорскомъ Эрмитаже, о которыхъ г. Кондаковь пишетъ, что
оне дклались съ шаблона, изготовленнаго, вероятно, въ Греши, и
исполнялись изъ литой бронзы, а после отделывали ихъ р-Ьзьбой
(Рус. древн. вын. IV стр. 35). Крестъ, вероятно работали византшcKie мастера, бывипе въ Kicue при Владимире Святомъ въ конце X ст.
Найденъ онь въ K ie s i въ 1895 году за Десятинной церковью; петля
его не найдена; высота 6,8 см., а ширина 4,5 см.; надпись только въ
одномь мЬсте около фигуры Богоматери up, 4iy
1006. Значекъ для шлема изъ красной бронзы. Крестъ, который, в е 
роятно, посдЬ приняКя хрисыанства воины княжескихъ дружишь но
сили на шлемахъ; подъ нимъ три гвоздя, которыми кресты прикреп
лялись къ кожаному шлему. Форма его какъ патр1аршихъ крестовъ
шестиконечная, по сторонам ь акантусы; высота 4,8 см., а ширина 3,3
см. Найденъ въ пепелищахъ той же Родни въ 1888 году. Относится
къ концу X столеДя.
1007. Растворчатый крестъ изъ красной мкди; на верхней половинке рель
ефное изображеше св. Бориса въ княжеской шапке и порфире, дер
жа шаго въ правой руке церковь, около него съ левой стороны вы
резано имя «Борисъ»; на оборотной стороне такое же изображеше
князя Глеба. Въ концахъ перекрестья медальоны а въ ннхъ изобра
жены угодники. Петля для шнурка утеряна; высота креста 7,3 см.,
ширина 4.8 см. Крестъ покрытъ прекрасной зеленой патиной. Кресты
эти были деланы по повелешю Ярослава I киевскими мастерами въ
XI ст, посл Ь изб1ешя Святополкомъ Окаяннымъ своихъ братьевъ кня
зей Бориса и Глеба, Убитые князья были причислены церковью къ
лику святыхъ, покровителей княжескаго дома. Кресть найденъ въ
1.889 году въ KieBe на Старомъ городе.
1008. Половинка отъ такого же креста съ изображешемъ св. Бориса; въ
верхнихъ концахъ перекреслй круглые медальоны съ поясными изоб
ражешями евангелистовъ.
1009. Серебряный наперстный крестъ съ распятьем ь, орнаментпрованъ кругомь прорезными кружками, листьями и завитками; въ верху разло
манное ушко; высота 4,5 см.; найденъ на Подоле въ земле въ 1895 г.
1010. Растворчатый бронзовый крестъ; на верхней створке горельефное изоб
ражеше Спасителя на кресте, а на задней половинке благословляю
щей Богоматери; во всЬхъ концахъ медальоны съ ликами святыхъ.
Высота креста съ верхней петлей для шнурка 10 см., а ширина 5,5 см.
Найденъ въ 1890 году на Княжеи горе въ Пекаряхъ.
1011. Такой же крестъ, но Богоматерь съ играющимъ младенцемъ стоит ь
подъ деревомъ.
1012. Одна створка большого энколпюна, на которой изображена Богома
терь съ младенцемъ въ полный ростъ, а въ трехъ верхнихъ концахъ
креста медальоны, въ которыхъ горельефный по грудныя изображешя
апостоловъ. Высота безъ петли 9 см., а ширина 7 см. Надписи на
кресте словянсшя.
1013. Круглая наперстная иконка изъ кориноской бронзы, такъ называемая
зм!евикъ; на верхней ея доске изображенъ рельефно Спаситель, а на
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обороте змеи; д1аметръ 4 см., вверху ушко. Переходное время отъ язы
чества къ хри стнству ташя иконки носили въ смысл-t «оберегь», т
е. талисмановъ, предохраняющихъ огь недуговъ. Зм^евикъ этотъ найденъ въ 1*87 году на юевскомъ Подол-t.
Ю14 Наперстная каменная изъ яшмы иконка, на верхней ея сторон!; вы
резано изобрлжеше херувима, а на оборот-t всевидящее око; вверху
сделано огверст!е для шнурка. Иконка найдена въ 1888 году въ Юевк
по Десятинной улиц-t.
1015. Половина растворчатаго креста, на которой изображенъ горельефно
Спаситель, распятый на крестё. Высота его 7,3 см., ширина 5 см.
Эта часть креста очень древняя, сделанная изъ красной меди. Въ
верхнихь концахъ медальоны, инкрустированные серебромъ.
1010. Одна створка энколшона изъ красной м-Ьди, на ней стоящая Богома
терь съ младенцемъ, а въ трехъ концахъ лики апостоловъ; век ф и 
гуры сделаны рельефно; длина креста до ушка 8,7 см., а ширина
6,7 см. Крестъ найденъ на левобережш Дн-tnpa, около города Пере
яславля, на мкстк. гд-t было побоище въ 992 году при ренё Трубеж-t
гд-t Владимиръ побЪдилъ печен^говъ.
1017. Верхняя створка энколшона изъ красной меди, на которой рельефно
изображенъ крестъ, а на немъ Христосъ въ длинномь на чреслахъ
плат-t; вь концахъ неразборчивыя надписи. Высота креста 7,2 см.,
ширина 4.7 см. Типъ креста временъ Ярослава; покрыть темнозеленой,
густой патиной: найденъ въ 1892 году въ саду по Трехъ-Святительской улиц-t.
1018. Верхняя створка рлстворчатаго креста изъ красной м-кди. Изобрлжешя вс Ь рельефныя: по середин-t возносится Христосъ съ харатей въ
левой рук!;, а въ четырехъ концахъ изоброжены апостолы по два в ь
каждомь медальонЬ. Высота креста до петли затерянной 9,4 см., а
ширина 6,8 см.; найденъ на Подол-t въ канав-t.
1019. Задняя половинка серебряннаго энколшона; на ней рельефно изобра
жена Матерь Бож1я Оранта; голова ея окружена нимбомъ, а въ че
тырехъ кониахъ ноясныя изображешя апостоловъ, Надписи гречесФи;
высота безъ петли 8,1 см., а ширина Г>,5 см.; найдена на Старомь
город-t близъ Георпевской церкви при посадка деревьевъ въ 1894 г.
1020. Древн tiUnili четырсхъ-конечный наперстный крестикъ изъ корпноской
бронзы съ ушкомъ и кольцомъ для шнурка. Bc-t рамена креста рав
ный. а самое перекрестье квадратное съ неясною резьбою; концы пе
рекрести шарообразны; высота креста съ ушкомъ 2,9 см., а ширина
2 см.; найденъ въ 1891 г. послуишикомъ въ Выдубенкомъ монастыре.
1921- Энколшонъ изъ красной бронзы, был ь покрыть золотомъ, на нем ь
инкрустированныя серебромъ очертлшя фигуры Спасителя, а въ кон
цахъ перекрести! угодниковъ. На верхней половине изображеше распятаго Спасителя, а на оборот-t въ глубь вр^занъ серебряный крестъ,
высота энколшона съ петлей для шнурка 12,2 см., ширина перекрес
ти 6,8 см.; этотъ кресть съ частью парчеваго облачешя, прикипев шаго къ нему и мощами, въ середин-t его помещающимися, снятъ
мною съ персей скелета въ могиле кладбища Янчина монастыря во
время раскопки Великокняжескаго двора въ 1892 году; крестъ визаипйской работы съ XI ст.
1022. Четыреугольная, каменная, нзъ скрой яшмы иконка, съ выр кзаннымъ
рельефно нзображешемъ благословляющаго Спасителя; высота 2,1 см.,
ширина 1,9 см,- одинъ уголь немного отбить; икона найдена при раскопк-к Великокняжескаго двора въ Юеве; икона византшской работы
XI стол кт1я.
1023. Четыреугольная изъ зеленой яшмы иконка, на которой горельефно
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изображены двк фигуры; Спасителя, приподнявшаго правое рамено и
апостола 0омы, испытуюшаго вт> боку Христа прободенное копьеносцемъ римской стражи отверстие; вверху греческими буквами надъ
нимъ надпись «О А ГНОЕ 0ОМА» около нимба надъ головой Спаси
теля сокращенное имя Христа. Иконка эта найдена въ Роднк на мкстк
гдк жилъ въ 980 году шевскш князь Ярополкъ I Святославовичъ съ
женой гречанкой привезенной въ 968 году отцемъ Ярополка Святославомъ пзъ Болгарской войны; плкнная красавица была взята изъ
греческаго монастыря и какъ монашенька была хрисганкою и имклл
хриспансшя святыни, хотя была обручена язычнику Ярополку. Эта
иконка, вкроятно, есть древнкйшш памятникъ хрисДанства, приве
зенный изъ ВизанДи въ началк Руси; высота 3,6 см. ширина 2,6 см.;
одинъ уголъ иконки немножко надломанъ. Иконка найдена управляющимъ пом кщика Мандрыки, которому прежде принадлежало село
Пекари, на развалинахъ кр кпости Родни построенное, гдк поселились
кресстьяне изъ с. Пекарей и червзъ моего агента прюбрктена мною
въ 1892 году, для музея.
1024. Наперстная. маленькая, серебряная, круглая иконка, д1аметромъ 1,6 см.,
въ середин-fc которой рельефное изображеше всевидящаго ока, а подъ
нимь возваше къ Богу греческими словами, найдена въ Пекаряхъ.
1025-Трехстворчатый. бронзовый складень; икона Богоматери съ младенцемъ
на средней створкк, на боковыхъ изображены парами по шести апостоловъ, поклоняющихся Богоматери. Фонъ средней доски покрытъ
зеленой эмалью, а фонъ боковыхъ досокь покрытъ вдоль середины
желтой, а по бокамъ бирюзовой эмалями. Петля въ видк квадратнаго шита, на которомъ изображенъ ликъ Спасителя. Высота складня
6 см., а ширине 11,3 см.; складень очень древнш, найдень на Боричевомъ ввозк, въ Юевк.
1026. Серебряная, позолоченная круглая иконка съ ушкомъ вверху; на ли
цевой ея сторонк рельефное изображеше Богородицы съ младенцемъ
и словянская надпись up, * y, а на оборотк кол-кноприклоненный св.
1оаннъ передь Богородицей на небесахъ и латинская надпись. Иконка
окружена ажурной каймой и ушкомъ изъ золота. Найдена въ Чигиринк въ 1894 г, Надпись словянская на латинской иконк позднкйшаго происхождешя. Д1аметръ и к о н к и 4,1 см.
1027. Серебряный наперстный крестъ, на которомъ распятый Спаситель изъ
золота, найденный въ верхнихъ слояхъ раскопки Великокняжескаго
двора въ Kiee-fc 1892 года, со времени Литовскаго перюда.
1028. Наперстный, складной серебряный крестъ, найденный въ 1892 году
въ Kieek на Полол-fc, близъ Петро-Павловской церкви, на мксгк, гд"к
въ польское время былъ Доминиканскш монастырь; высота его 6,8 см.,
а ширина перекресДя 3 см.; задняя сткнка отворяется.
1029. Восьмиконечная, овальная наперстная иконка изъ билона; вверху ушко
лля шнурка; найдена въ 1893 году въ Kieek на Подолк блпзъ Щекавицкой горы на мкстк, гдк стоялъ 1езуигск1й костелъ; на верхней
ея сторонк изображеше св. ИгнаДя, основателя закона; высота 4,5 см.
1030. Три наперстныя, круглыя бронзовый иконки, найденныя проф. Волошинскимъ въ 1856 году во время командировки для розыскашя гроба
князя Любарта Гедымнновича подъ развалинами церкви 1оанна Бого
слова въ г. Луцкк. Описанный въ статьк О. Новицкаго въ «Чтен!и
общества Лктописца Нестора» книга V, стр. 78— 79 за 1891 годъ.
1) Круглая иконка 3,9 см. въ д1аметрк, съ дырочкой для кольца; на
лицевой сторонк изображена рельефно Богородица съ мечемъ въ
груди. Кругомъ головы надпись «Mater dolorosa ore» на оборотк
изображеше св. Тройцы, а подъ ней назваше мкста работы иконки

184

«Roman 2) Иконка 29 мм. въ д1аметре, на ней изображенъ св. Игна•пй, а кругомъ латинская испорченная надпись. 3) Иконка, на кото
рой рельефно изображена болящая Богоматерь съ мечемъ въ груди,
поддерживающая Спасителя, снятаго съ креста. На оборот!; крылатый
архангелъ. Судя по иадписямъ эти три иконки сделаны были въРим-fe;
найдены он-fe были со скелетами, похороненными въ литовское время
подъ разрушенной теперь церковью 1оанна Богослова,
1031. Серебряный растворчатый крестъ для мощей съ распяКемъ; задняя
доска открывается; найденъ на Подоле въ Kieefe.
1032. Серебряный круглый зм1евикъ на серебряной ц-Ьпочк'Ь съ изображешемъ на одной стороне четырнадцати зхневъ, а на оборот !; архангела
Михаила съ приподнятыми крыльями и крестомъ въ правой руке,
Кругомъ изображен^ гречесшя надписи съ об-кихъ сторонъ; найденъ
въ огород !; г. Полтавы мЬстнымъ м'Ьщаниномъ.
1033. Серебряный наперстный крестъ; украшснъ перегородчатой эмалью
желтаго, зеленаго, синяго и голубого цвета, На перекрестьи нимбъ,
въ нижней части котораго две шишки; въ оконечностяхъ пятигранныя возвышешя эмалирования. Крестъ найденъ при канализаши По
дола въ KieB'fe напротивъ Семинарш; высота 6,5 см.; эмаль немного
попорчена,
1034. Серебряная наперстная, круглая иконка, покрыта накладнымъ золотом !..
На одной ея стороне рельефное изображеше Богородицы съ младенцемъ, а на другой Богородица спасаетъ утопающдго; надписи лдтиисшя. Вокругъ иконки веревчатый ободсжъ, сверху ушко; д1аметръ
3,8 см.; найдена на обрывк горы Киселевкн въ KieB'fe.
1035. Бронзовая круглая иконка; на одной сторон !; ея изображенъ св. 1оаонн ь
съ младенцемъ, а на другой епископъ Маркъ; надписи латински; д1аметръ 3,3 см.; найдена подъ Флоровской горой.
1036. Каменная иконка съ рельефнымъ изображешемъ крещешя Спасителя
выр'Ьзаннымъ на кускё яшмы кремоваго цвета; эта старинная икона
найдена на Подолё въ KieB'fe.

б) Древности церковный.
Ю41.Панапя изъ горнаго кристалл въ золотой эмалированной оправЬ,
растворчатая; въ серединк обЬихъ половпнокъ креста въ горномъ
кристалк высЬчены углублешя, въ которыхъ помещается крестъ, по
крытый эмалью свктло-голубого цвета; на верхней доске эмалевый
изображешя всехъ снярядовъ, которыми мучили Спасителя, внутри
же креста часовой механизмъ. Высота креста безъ прибавочныхъ укра
шений 6,6 см. ширина 5,2 см. Кресгь съ часовымъ механизмомъ, за
водящимся разъ въ неделю, сделанъ въ ПарижЬ. Сохранялся въ роде
Гр. Тышкевичей
1042. Панапи круглая изъ рога въ серебряной оправе съ р-Ьзными изображежями: на верхней плоскости рельефная икона Богородицы съ мла
денцемъ, а на обороте ап. Петръ стонтъ между св. Михаиломъ и
Гавршломъ; д!аметръ 5,5 см.; надписи гречесюя.
1043. Два наперстныхъ серебряныхъ ьреста, украшенныхъ голубою эмалью
на длинныхъ, щейныхъ цепяхъ мелкой изъ серебра работы, похожей
на вязаную тесьму. Нрюбретены изъ собрашя древностей рода Давыдовыхъ, послЬ смерти Петра Александровича, посланника въ Япон1и;
кресты XVI ст.
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1044. Два большихъ серебряныхъ наперстныхъ креста ушатскихъ найденныхъ въ обрушившейся усыпальнице за Выдубецкимъ монастырем!, и
прорезная круглая панапя.
1045. Наплечная звезда изъ Базильянской церкви въ Каневе. вышитая на
фелони, принесенной въ дарь королемъ нольскнмъ Станиславомъ
Августомъ во время нребывашя его вь городе Каневе для встречи
императрицы Екатерины II, где онъ жиль въ течеши апреля и мая
м-Ьсецевъ 1787 года и посЬшалъ часто богослужеше этой церкви. Па
крестЬ вышита золотой канителью слова: «Pro fide rege ct lege».
1040. Складень большой, четырехъ-створчатый мелкой резьбы на позоло
ченной бронзе съ эмалевымъ орнаментомъ.
1047. Бронзовый трехъ-створчатый, старинный складень; на средней доске
рельефное изображеше Деисуса, а на боковыхъ по три святителя,
фигуры въ полный ростъ отделаны рЬзьбой; фонъ покрыть голубой
эмалью; высота створокъ 5,7 см., а ширина складня 17 см.; съ Х П ст.
1048. Овальная финивтяная, большая икона въ серебряной оправе; на ней
прядущая Богоматерь.
1049. Бронзовое позолоченное распяДе, поддерживаемое двумя коленопре
клоненными ангелами. Надъ головой Спасителя нимбъ съ начертаннымъ именем ь Христа: крестъ изъ Ушатскаго иерюда въ Kiee li.
1050. Святой Николай съ церковью въ рукахъ, окруженъ квадратною рам
кой; иконка прорезной работы.
1051. Серебряное запястье для ризы съ двумя иконами, резными на перла
мутре, Ушатскаго перюда въ ЮевЬ.
1052. Большой, перламутровый ]ерусалимскш крестъ; на немъ распятый
Христосъ вырезанъ изъ одного куска перламутра; по бокамъ три приставныя фигуры, резныя изъ перламутра. Крестъ этотъ поступилъ изъ
коллекши посланника Давыдова.
1053. Серебряная вотивная иконка; на ней изображенъ коленопреклонен
ный запорожецъ предъ явившейся Богородицей.
1054. Кипарисная иконка Богородицы въ серебряномъ, вызолоченномъ
окладе; изображеше покрыто слюдой. Изъ коллекши Давыдова.
1055. Иконка Богородицы изъ слоновой кости; оправлена въ серебряной
раме. Изображеше сделано живописью. Изъ коллекши Давыдова.
1050. Двойной складень; въ обЬихъ створкахъ иконы писаны на слоновой
кости, нокрытыя серебряными, золочеными окладами. Изъ коллекши
Давыдова.
1057. Малая финивтяная иконка Богородицы въ серебряной рамке, разде
ланной иодъ орЬхъ; кругомъ ободокъ жемчужнаго узора. Изъ кол
лекции Давыдова
1058. Круглое изображеше Тайной Вечери, резное на кипарис Ь подъ стекломъ, пожалованное мне настоятелемъ 'Гроицко-Серпевской Давры вь
память посещешя ея изъ Москвы съ Конгрессомъ Археологовъ 25 ян
варя 1890 года. Резьба 12Апостоловъ и Спасителя очень мелкая и
тонкая.
1059-Одна створка большого складня съ образомъ Похвалы Пресвятыя Бо
городицы, украшеннымъ бЬлой и синей финивтью.
1000. Старинное эмалевое распяДе украшенное дорогими камнями; фигура
Спасителя на кресте рЬзная изъ слоновой кости; подъ крестомъ на
подставке стоятъ три ангела покрытые эмалями. По предан!ю это
былъ походный крестъ гетмана 1ерем1я Вишневецкаго.
ЮГ» 1. Серебряный, вызолоченный трехъ-створчатый большой складень; весь
украшенъ резьбой и эмалями; преподнесенный Комитетомъ петербургскихъ дамъ председателю Краснаго Креста А. П. Давыдову во
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«Roma» 2) Иконка 29 мм. въ д1аметре, на ней изображенъ св. ИгняTift, а кругомъ латинская испорченная надпись. 3) Иконка, на кото

рой рельефно изображена болящая Богоматерь съ мечемъ въ груди,
поддерживающая Спасителя, снятаго съ креста. На обороте крылатый
архангелъ. Судя по надписямъ эти три иконки сделаны были въРим'Ь;
найдены онЬ были со скелетами, похороненными въ литовское время
подъ разрушенной теперь церковью 1оанна Богослова,
1031. Серебряный растворчатый крестъ для мощей съ распят!емъ; задняя
доска открывается; нзйденъ на Подоле въ Kiee-fe.
1032. Серебряный круглый зм1евикъ на серебряной цЬпочкЬ съ нзображешемъ на одной сторон!; четырнадцати зм1евъ, а на обороте архангела
Михаила съ приподнятыми крыльями и крестомъ въ правой руке,
Кругомъ изображен»! гречесшя надписи съ обЬихъ сторонь; найденъ
въ огороде г. Полтавы мЬстнымъ мБщаниномъ.
1033. Серебряный наперстный крестъ; украшенъ перегородчатой эмалью
желтаго, зеленаго, синяго и голубого цвета, На перекрестьи нимбъ,
въ нижней части котораго двБ шишки; въ оконечностяхъ пятигран
ны» возвышешя эмалированы». Крестъ найденъ при канализаши По
дола въ ЮевБ напротивъ Семинарш; высота 6,5 см.; эмаль немного
попорчена,
1034. Серебряная наперстная, круглая иконка, покрыта накладнымъ золотом!..
На одной ея стороне рельефное изображеше Богородицы съ младенцемъ, а на другой Богородица спасаеть утопающаго; надписи латин
ская. Вокругъ иконки веревчатый ободокъ, сверху ушко; д1аметръ
3,8 см.; найдена на обрыве горы Киселевки въ Юевк.
1035. Бронзовая круглая иконка; на одной сторон Ь ея изображенъ св. 1оаонн ь
съ младенцемъ, а на другой епископъ Маркъ; надписи латинсюя;д’|аметръ 3,3 см.; найдена подъ Флоровской горой.
1036. Каменная иконка съ рельефнымъ изображешемъ крещешя Спасителя
вырБзаннымъ на куске яшмы кремоваго цвета; эта старинная икона
найдена на Подолё въ KicB-fc.

0) Древности дерковвыя.
1041. Панапя изъ горнаго кристала въ золотой эмалированной оправе,
растворчатая; въ серединЬ обЬихъ половинокъ креста въ горномъ
кристалЬ выскчены углублешя, въ которыхъ помещается крестъ, по
крытый эмалью светло-голубого цвета; на верхней доске эмалевый
изображежя вскхъ снярядовъ, которыми мучили Спасителя, внутри
же креста часовой механизмъ. Высота креста безъ прибавочныхъ укра
шен»! 6,6 см. ширина 5,2 см. Крестъ съ часовымъ механизмомъ, за
водящимся разъ въ нед'Ьлю, сд кланъ въ Париж!;. Сохранялся въ родБ
Гр, Тышкевичей
1042. Панапя круглая изъ рога въ серебряной оправк съ ркзными изображешями: на верхней плоскости рельефная икона Богородицы съ мла
денцемъ, а на обороте ап. Петръ стоитъ между св. Михаиломъ и
Гавршломъ; д1аметръ 5,5 см.; надписи гречесюя.
1043. Два наперстныхъ серебряныхъ креста, украшенныхъ голубою эмалью
на длинныхъ, щейныхъ цепяхъ мелкой изъ серебра работы, похожей
на вязаную тесьму. ИрюбрЬтены изъ собрашя древностей рода Давыдовыхъ, после смерти Петра Александровича, посланника въ Японш;
кресты XVI ст.
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1044. Два большихъ серебряныхъ наперстныхъ креста ушатскихъ найденныхъ въ обрушившейся усыпальнице за Выдубецкимъ монастыремъ и
прорезная круглая панапя.
1045. Наплечная звёзда изъ Базильянской церкви въ Каневе, вышитая на
фелони, принесенной въ даръ королемь польскимъ Станиславомъ
Августомъ во время пребывашя его вь городе КаневЬ для встречи
императрицы Екатерины II, гд-fe онъ жилъ въ течеши апреля и мая
м-Ьсецевъ 1787 года и посЬщалъ часто богослужеше этой церкви. На
кресте вышита золотой канителью слова: «Pro fide roge et lege».
104G. Складень большой, четырехъ-створчатый мелкой резьбы на позоло
ченной бронзе съ эмалевымъ орнаментомъ.
1047. Бронзовый трехъ-створчатый, старинный складень; на средней доске
рельефное изображеше Деисуса, а на боковыхъ по три святителя,
фигуры въ полный ростъ отделаны резьбой; фонъ покрытъ голубой
эмалью; высота створокъ 5,7 см., а ширина складня 17 см.; съ Х П ст.
1048. Овальная финивтяная, большая икона въ серебряной оправе; на ней
прядущая Богоматерь.
1049. Бронзовое позолоченное распят1е, поддерживаемое двумя коленопре
клоненными ангелами. Надъ головой Спасителя нимбъ съ начертаннымъ именемъ Христа: крестъ изъ Ун1атскаго перюда въ Kiee l;.
1050. Святой Николай съ церковью въ рукахъ, окруженъ квадратною рам
кой; иконка прорезной работы.
1051. Серебряное запястье для ризы съ двумя иконами, резными на перла
мутре, Ушатскаго перюда въ Kieefc.
1052. Большой, перламутровый 1ерусалимскш крестъ; на немъ распятый
Христосъ вырезанъ изъ одного куска перламутра; по бокамъ три прнставныя фигуры, резныя изъ перламутра. Крестъ этотъ поступнлъ изъ
коллекши посланника Давыдова.
1053. Серебряная вотивная иконка; на ней изображенъ коленопреклонен
ный запорожецъ предъ явившейся Богородицей.
1054. Кипарисная иконка Богородицы въ серебряномъ, вызолоченномъ
окладе; изображеше покрыто слюдой. Изъ коллекши Давыдова.
1055. Иконка Богородицы изъ слоновой кости; оправлена въ серебряной
раме. Изображеше сделано живописью. Изъ коллекши Давыдова.
1050. Двойной складень; въ обеихъ сгворкахъ иконы писаны на слоновой
кости, покрытия серебряными, золочеными окладами. Изъ коллекции
Давыдова.
1057. Малая финивтяная иконка Богородицы въ серебряной рамке, разде
ланной подъ орехъ; кругомъ ободокъ жемчужнаго узора. Изъ коллекцш Давыдова
1058. Круглое изображеше Тайной Вечери, резное на кипарисе подъ стекломъ, пожалованное мн Ь настоятелемъ Троицко-Серпевской .Лавры въ
память посегцешя ея изъ Москвы съ Конгрессомъ Археологовъ 25 ян
варя 1890 года. Резьба 12Апостоловъ и Спасителя очень мелкая и
тонкая.
1059. Одна створка большого складня съ образомъ Похвалы Пресвятыя Бо
городицы, украшеннымъ бЬлой и синей финивтью.
10G0. Старинное эмалевое распяКс украшенное дорогими камнями; фигура
Спасителя на крестЬ рЬзная изъ слоновой кости; подъ крестомъ на
подставке стоятъ три ангела покрытые эмалями. По преданю это
былъ походный крестъ гетмана 1ерем1я Вишневецкаго.
10GI.Серебряный, вызолоченный трехъ-створчатый большой складень; весь
украшенъ резьбой и эмалями; преподнесенный Комитетомь петербургскихъ дамъ председателю Краснаго Креста А. П. Давыдову во
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время Болгарской войны, какъ значится въ надписи на задней ст1нк-к
средней створки, вырезанной вглубь и заделанной синей эмалью.
1062. Икона Спасителя, художественно орнаментированная золотомъ и эма
лями. работы Хлебникова; огь Давыдовых!..
1068. Серебряный креста., называемый naTpiapunft; в с е четыре конца его рас
ширяются кругообразно и обставлены девятью шариками; по середине
менышй восьмиконечный крестъ; орнаментъ и надписи рельефные.
1064- Старинная, наперстная серебряная иконка съ изображешемь Каплунской, а на обороте Ахтырской Богоматери, рисованныхъ красками на
меди, съ серебряными окладами и соответственными надписями.
1060. Резное изъ дерева изображеше распятаго Спасителя на Голгофе-,
подъ крестомъ стоятъ Богоматерь и 1оаннъ Креститель; вверху Богъ
Отецъ, поддерживаемый двумя ангелами; изъ Ушатской церкви с. Тамаровки Пирятинскаго уезда Полтавской губернш. Скульптурная ра
бота XVI ст.; высота всей группы 60 см.
1066. Дароносица изъ олова формы растворчатаго креста, внутри котораго
помещается чаша и лжица для причаст!я; форма ея большого креста,
который съ дарами носили ушатсше священники для причащешя умнрающихъ; изъ села Осмаки Черниговской губернш.
1067. Большой наперстный железный крестъ сподвижника инока Китаевской
пустыни, который онъ носилъ при веригахъ.
1068. Серебряный крестъ съ распяпемъ въ память освящешя костела въ
Ржищеве; на оборотной стороне надпись: «Poswiec. Koscio. Rzyscz.
8 Sept. 1829».
106У. Дв 1. зв Ьзды Юевскаго митрополита Платона, скончавшагося въ 1891
году, одна алмазная, а другая Палестинская.
1070. Старинная, немецкая эмалевая иконка Обрезашя Господня. Эмаль на
ложена на медной дощечке; съ XVI ст.
Ю71. Большая, резная фигура архангела Михаила, вся раскрашенная и во
многихъ местахь позолоченная; одно крыло опущено, другое поднято.
Это изображеше относятъ ко времени литовскаго князя Василька
Олельковича строившаго въ XV ст. храмъ на свои средства въ МотавиловкЬ въ то время, когда онъ былъ наместникомъ Каевской об
ласти; изображеше архангела Михаила, какъ патрона Украйны, съ
древнейшихъ временъ глубоко почитаемо было въ местномъ народе,
вошло въ гербъ Юевской области и изображалось на знаменахъ малороссшскнхъ полковъ, поэтому сохраняющаяся фигура св. Михаила
имеетъ значительный интересъ какъ образецъ скулыггурнаго искус
ства въ нашемь крае, и какъ древнейшее изображеше нашего пат
рона, измененное въ царствоваше Екатерины.

в) Коллекшя Ооговъ изъ Китая и Японии поклонниковъ Будды и Ковфушя, собранная въ этихъ странахъ русскимъ посланникомъ A. П. Давыдовыйъ въ 1880 году.
Определять назваше н значеше всехъ этихъ фигуръ для меня
чрезвычайно трудно, потому что я въ этомь не' свЬдушъ. По нЬкоторымъ справкамъ мне удалось узнать назвашя некоторыхъ фигурокъ
которыя я здЬсь и поясню, не ручаясь за достоверность.
1081. Богъ Сива, семилицый, тридпатичетырехъ-рукш, возрождающш жизнь
сделань изъ бронзы, украшенной эмалями.
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1082. Такая же фигура бога Сивы, сокрушающаго жизнь; онъ изображена
Ьдущимъ верхомъ по скелетамъ.
1088. Такая же бронзовая фигура бога победы съ огромным ь мечемъ.
108-1. Богт. супружества разрезываетъ сердцемъ яблоко любви на дв-fe поло
вины и бросаетъ въ пространство; по восточному поверш изъ этихъ
половинок!» родятся юноша и девушка, которые должны другъ друга
розыскать и соединиться узами Гименея.
1085. Тримургь воплощеше понят1я буддистовъ, о соединено! трехъ божествъ
въ одно выс&ее божество: Брамы-создателя, символъ котораго земли,
Вишну-хранигеля, символъ котораго вода и Снвы-сокрушителя и возобновнтеля жизни, символъ котораго огонь. Эти три высшихъ бога,
соединенные вместе въ трехъ лицахъ, представляють собою единое
верховное божество, называемое Тримуртъ.
108fi. Менгь-Тси, великш пророкъ вГ.ры конфущевъ, сидигь на престоле
съ веткой лотуса въ рукахъ, весь вызолоченный. Лотусь заключаетъ
въ своихъ лепесткахъ зарождеше, изъ него вышли Брама и жена
Вишну Бгавата.
1087. Бонза изъ желто-прозрачнаго камня (шпекъ-штейнъ).
1088. Бонза изъ б-Ьлаго, прозрачнаго камня молится сидя съ вывернутыми
впередъ ногами и руками,
1080. Лама, моляппйся стоя, большая деревянная, вызолочонная фигура,
стоящая въ нише со сложенными къ молитв-!; руками.
1090. Пять мишатюрныхъ, резныхъ изъ дерева, домашнихъ боговъ, на кото
рых!. надеты рЬзныя деревянные чехлы; чрезъ вырезанный окошечки
въ этихъ чехлахь они наблюдаютъ за лицами, живущими въ доме.
1091. Чортъ-гешй зла, духъ вредящш человеку совершаетъ метампсихозу
душъ усопшихъ въ своей лаборатории Найденъ въ Китае въ 1883 г.
русскимь посланникомь А. П. Давыдовымъ. Эта крупная фигура за 
мечательна по богатству комиозиши вырезана изъ чернаго ореховаго
дерева, слоновой кости и перламутра художественной работы.
1092. Нирвана-совершенство отречешя человека отъ земныхъ благъ, алле
горическая фигура найдена въ Индш русскимъ посланникомъ А. П. Да
выдовымъ; вылепленная изъ фаянсовой глины представляетъ девятое
превращеше Буды въ образе нищаго уродливой человеческой формы,
проповЬдуюшаго отречеше отъ земныхъ наслажденш. покрытаго лох
мотьями, собранными на сорныхъ ямахъ предм!»стт, сидя на придорожномъ камне, онъ держитъ руками большой горшокъ, поставлен
ный на коленяхъ для собирашя милостыни, которой только Будда пи
тался въ свое npninecTBie. Вся спина его покрыта кабалистическими
знаками.
П риагЬч&ш е. В ся коллпаця состоять иаь 20 ф ш уръ я одного предмета
которые не оиисую ве ум-tui и хъ определить.

0 т д t. л '1. У.

Краткая

HCTopia

искусства.

Человекъ, удовлетворенный главными потребностями существо
вали, утоливши голодъ. жажду, созерцаетъ красоту природы, окру
жающую его, проникается чувствомъ изяшнаго и желаетъ видеть во
всехъ творешяхъ рукъ человеческихъ гу же красоту, пропорщю и со
вершенство формы, какую привыкъ видеть въ творешяхъ верховнаго
создателя его—Бога.
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Въ обыкновенной формк ремесленныхъ издклш, человккъ получлегь предметы, удовлетворяюиие потребности его жизни и приносяmie удобства его привычкамъ, но, съ развиИемъ цивилизашн въ народк,
человккъ шдетъ совершенства во вскхъ производствахъ и предмстъ,
удовлетворяющш его идеалу совершенства, его эстетическое чувство
красоты и формы, называет!, искусством!.. Оно проявляется во вскхъ
дкяшяхъ человека во вскхъ его заняДяхъ и производствахъ. Но мы
здксь займемся только пластическимъ искусствомъ, которое разде
ляется на три главныя: живопись, скульптура и архите(?гура.
Въ первое время своего существоватя родъ людской жилъ по
добно звкрямъ, или въ пещерахъ, или среди озеръ, где строили на
сваяхъ хижины; это время называют.—каменный вккъ; въ немъ люди
только заботились объ удовлетворенш голода и защиты отъ ликихъ
зверей. Но впослкдстш, когда люди сплотились въ больная общества,
нашли бронзу и начали выделывать изъ нея разные предметы для домашыихъ нуждъ и оруд’ш для своей защиты, то, чувствуя себя более
обезпеченными, начали заниматься изящными искусствами, которое
прежде всего выразилось въ чествованш Ведши я Бож1я созидашемъ
громадныхъ храмовъ. Восточные народы: египтяне, индейцы, пераяне
создали архитектурное искусство. Близкими соскдями египтянъ были
въ Европё греки, которые переняли о т . египтянъ поняли и формы
искусства, но одаренные прекрасной природой ихъ страны красотой
своей рлссы, живя въ раскошной и теплой Элладк, составленной изъ
множества острововъ, облитыхъ вокругъ моремъ, при свободной весе
лой жизни, они такъ развили свое эстетическое чувство, что превзо
шли век народы въ искусствахъ и век отвлеченные поняля своихъ
вкрованш воплотили въ столь совершенную пластическую форму, что
греческое искусство сделалось образповымъ для вскхъ поздикйшихъ
вкковъ и народовъ. Завоеванные турками, греки и ихъ искусства пали,
но какъ ихъ наука, такъ и изящныя искусства перешли въ Италш,
гд-k развивались на почвк новой вкры—хрисланской. Перюдъ переселешя германскихъ, туранскихъ и кельлйскихъ народовъ заставилъ
три столкИя воевать век европейсше народы и подъ развалинами го
родовъ погибла большая часть творешй гешя человкка и только, когда
затихла буря военная, народы оскли на новыхъ мкстахъ и успокои
лись, то начали розыскивать и откапывать памятники древняго искус
ства и по нимь учиться прекрасному. Въ Италш въ XV ст. къ пап
скому престолу хрисланскш м1ръ несъ неемктныя богатства и велкдCTeie накоплешя тамъ богатствъ на почвк Италш началось возрождеH ie искусствъ. Изобрктеше книгопечаташя въ 1440 году обобщало
между народами и сослов1ями науки, распространяло въ народныхъ
массахъ знашя и вкусъ, послкдств1емъ такого культурнаго прогресса
началось возрождеше изящныхъ искусствъ: въ Италш появились гешальные художники; Рафаэль, Микель-Анджело, Тишанъ, Доминикино, Кореджш; богатые меценаты: Козьма Медичи, папа Николай V,
•Левъ X, которые щедро оплачивали и заботливо покровительство
вали художникамъ. Беззаботные и веселые итальянцы предались рос
кошной жизни, соревновали въ строенш дворцовъ, украшешй хра
мовъ, и искусства быстро возрождались по всей Италш, а за пей и по
Европк. Въ маленькой скверной странк— Нидерландахъ явились моrynie художники: Рубенсъ, Рембрандтъ, Вандейкъ, которые двинули
искусство до большого совершенства и создали Фламандскую школу.
Итал1анское и Фламандское направлеше и манера живописи нашли
подражателей у другихъ народовъ и искусство живописи усовершен
ствовали въ Испаши: Мурилю Веляскезъ; въ Германн:; Гольбейнъ
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Дюреръ; во Франции Пуссенъ, Буше, Давидъ и друпе, Въ Pocciio
вм-tcrfe съ приняпемъ христианской вТры изъ Греши перешло Визант!йское искусство, вь которое постепенно врывается самобытное, народ
ное чувство и вкусъ и создается нТчто особое, новое, нарождается
стиль Руссюй,

Обстановка и уклашешя жилища и наряды:
а) Каталогъ картинъ музея.

1101. Волковъ Ефимъ. Вт. ночное послТ ливня. Петербургской Академш.
1102. Паскевичъ заключаетъ миръ съ Пераей въ 1828 году; вь свит-t Гриб о ^ о в ъ вь б ^ ы х ъ рейтузахъ.
1103. Эйсмондъ Францъ. Любовь материнская. Мюнхенской Академш.
1104. Дукшинская Эм. Д в t соперницы. Краковской Академш.
1105. Лось Владимиръ. Барыши охотниковъ. Типы лошадей охотничьихъ
Мюнхенъ.
1006. Конюшко В. Этюдъ лица дЕвушки подъ генью шляпки. Варшава.
1107. Greuse U. L’enfant gAt£. Красная гравюра древняя. Paris.
1108. Конопацшй I. Семья угольщиковъ подъ лtcoмъ.
1109. Пютровскш Ант. Уланъ въ разв^чикахъ. Краковъ.
1110. Китонъ, Пивная въ Бельпи. Аитверпенъ.
1111. Неврёвъ. Захарш Ляпуновъ споритъ съ царемъ Вааипсмъ Шуйскимь
17 1юля 1610 года. Истор1я Соловьева Т. VIII стр. 320. Петерб. ак.
проф.
1112. Бодаревскш П. Гетманша. Костюмъ гетманши Скоропадской: opywie
ХмЬльницкаго; бандура Мазепы.
1113. Машинсшй I. Урокъ фехтовашя. Варшава.
1114. Петръ Великш въ бою. Гравюра.
1115. Аксентовичъ. У колодца въ Венецди. Венешя,
1116. Рембрандъ. Этюдъ кузнеца. Голланд in.
1117. Вандейкъ. Портретъ принца Стюарта. Фландр1я.
1118 Мозанковая икона молящейся Богородицы во BKyct древне-впзантшскомъ, венешанской работы.
1119. Вансевердюкъ. Курицы. Фламандской живописи на дерева Антверпен ь.
1120. Прэеръ Эм. Фрукты: разломанный абрнкосъ, персикъ, репклоты, виноградъ лежатъ на мраморной доск^- оса пьетъ сокъ абрикоса. Дюс
сельдорфа Картина куплена на BceMipHoii выставкТ 1885 года въ
Антверпен^
1121. Ватто. Качели, Старинной французской живописи на дерева
1122. Китонъ Ед. Первая любовная записка. Отецъ найдя её въ молитвениикТ упрекаетъ дочь. Антверпенъ.
1123. Китонъ Ед. Трое противъ одного. Изъ Антверпена. Въ избТ голландскаго фермера купець разложилъ товары и жена фермера, npuMtpHa
матерш, просить мужа купить на платье. Сестра ея и купець помогаютъ ей упрашивать. ОбТ эти картины тонкой живописи, нарисован
ный на доскахъ краснаго дерева. EIpio6ptTeHij на Всем1рной выставка
1124. Монтегацо, проф. Миланской Академш. Обв енчанная и покинутая.
Картина прюбрТтена для музея на Всем!рной выставкТ 1885 года въ
Антверпен-fe. Картина представляетъ кортежъ молодыхъ, выходяшихъ
изъ церкви пocлt вУнчашя. Молодая довольна победой надъ поки
нутой соперницей, стоящей съ правой стороны съ отцемь угрожаю-
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щимъ обманщику, и подругой, успокаивающей ее. Вс Ь фигуры полны
жизни и движешн.
1125. Б-Ьщада Будетъ встрепка. Съ Краковской выставки художннковъ.
Сапожникъ съ женой возвращается подъ хмелькомъ домой съ празд
ника и застаюгь дома, что мальчикъ, подмастерье, заснулъ и не смотригь за ребенкомъ, раскрытымъ и плачущимъ огь холода; гн^въ выраженъ въ ихъ лицахъ, такъ и чувствуется, что они прибьютъ соннаго мальчика,
1126. Паолети, Выбор ь шпаги. Венешанской Академш. Картина прюбретеил
со Всем1рной выставки 1885 года. Молодой дворянинъ въ бархатном !,
костюме XVI ст, зашелъ въ лавку оружейника и пробуетъ шпаги;
мастеровой, стоящей въ дверяхъ, безучастно смотритъ на неопытнаю
юношу.
1 Г27. Чеховская Ольга и Рокачевскш Портретъ I. X.
112S. Айвазовский Черное море близъ Гурзуфа въ Крыму
1120 Энсъ. Охота съ собаками на Оленя. Фламандской живописи.
1130. Д1ана и амуръ. Мозаиковая картина работы Общества мозаичныхь
художннковъ въ Венеши.
1131. Волошиновь. Арбузы, дыни и огурцы. Харьковъ.
1132. Герардъ. Видъ поселешя въ Австралш. Дюссельдорфъ.
1133. Монтсгапо, проф, Миланской Академш. Куртизаны въ пр1емной дворца
Со BceMipHoft выставки 1885 г. въ Антверпене. Картина представляетъ ауд!енцъ-залу Мадридскаго двора въ прошломъ столЬти!. Мамка
учить ходить наследника престола. Царедворцы ее окружаютъ съ
поклонами и восхищаются принцемъ. Одинъ мальчикъ въ фюлетовомъ
костюме, не понимаюипй лести, но сознаюшдй свое превосходство въ
сравненш съ ребенкомъ, свысока глядитъ на принца. Въ глубине сидитъ плачущая женщина съ прошешемъ въ рукахъ, излагая свою ж а
лобу монаху.
1134. Вансевердюкъ. Лошадь и овцы. Фламандской живописи
1135 Пимоненко. Салдатикъ въ райке апплодирустъ. Зтюдъ съ натуры въ
Юевскомъ театре.
1136. Вжещъ. Въ лесу на солнце две девушки. Юевъ.
1137. Мрочковсшй. Заботливая хозяйка кормить курицы.
1138. Тешерса. Пивная. Кошя на фарфоровой доскЬ сделана на Венской
фарфорной фабрике.
113!). Скляровъ. Валящаяся изба зимой. Юевъ.
1140. Окнинскш. Сборъ съ охоты въ сосновомъ лесу. Съ выставки Варшавскихъ художннковъ.
1141. Крушевсшй. Званый обедъ у еврея. Краков ь.
1142. Дукшинская; Гимназистка, возвращается съ экзамена домой къ обеду.
1143. Паолети. Венешанка заглядываетъ въ гондолу. Венешя; картина ripiобретенная со Всем1рной выставки.
1144. Яблочкин ь, Черный котъ на стороже. Юевъ.
1145. Кузнецовъ Н. Прогулка въ деревне. Типъ институтки, довольной уха
живашемъ кавалера. Одесса. Картина прюбретена съ XIV передвиж
ной веставки въ Kieee въ 1886 году.
1116. Энсъ. Неудачный выстрелъ. Фламандской живописи.
1147. Пимоненко Ник. Корн. Евреи съ аукщона несутъ покупки и считаютъ барыши. Юевъ.
I 148. Субръ. Девочка забавляетъ выздоравливающую мать. Парижъ со Всем1рной выставки.
1149. Зембачинсюй. Владиславъ Германъ благословляетъ сына на войну противъ немцевъ, отправляющагося подъ руководствомъ гетмана Сёцеха
1150. Кэслеръ. Корабль на океане, видимый изъ окна Остенде. Изъ мор-
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скихъ видов ь ыа Все»ирноы выставке 1885 года въ Антверпене одинъ
этотъ удостоенъ награды и тамъ же прикреплена дощечка съ над
писью: «Mention honorable» Дюссельдорф!).
1151. Годенгь. Ужинъ съ закуской. Голландской живописи со Вселирной
выставки 1885 г. на красномъ дереве.
1152. Пютровской. Съездъ гостей въ сумерки къ в Ьнцу въ деревенскую
церковь. Краковъ.
1153. Фламандской живописи. Воскресеше Христово. На м Ьдной доскЬ.
1154. Баталю. Неополитанка Honiapa. Неаполь. Акварель со Всем1рной выс
тавки 1885 года.
1155. Бельтранди. Плоды Италш. Туринской Академш; акварель приобретена
со Всемирной выставки 1885 года.
1156. Пуссенъ Ник. + 1665 г. Венусъ. Сатиръ и Купидонъ. Парижъ.
1157. Айдукевичъ ваддей. Жирное подаяше. Краковъ.
1158. Коритко 1осифъ, Юевснш художникъ, въ 1730 году написалъ три
картины изъ романическихъ приключенш Мазепы, гетмана Малороссии
Свидаше пажа Ивана Мазепы съ женою Палатина Терезою.
1159. Палатинъ наказываетъ Мазепу, привязавъ его къ дикой лошади.
1160. Мазепа, избранный гетманомъ на Запорожж мститъ Палатину.
1101. Крушевскш. Къ награде посл Ь турнира. Краковъ.
1162. Вельшъ Т. Буря у береговъ Капри. Венешя. Картина приобретена на
Всем1рной выставке 1885 года.
1163. Монюшко I, Зигфридъ Кунтуръ тефтонцевъ произноситъ обетъ истреблешя Литвы. Римъ.
1164. Рышкевичъ. Студентъ въ каникулы. Краковъ.
1165. Ибаро. Ангелы, сносяпие камни на постройку храма въ Сарагосе.
Испанской старой живописи на дереве.
1166. Картина (какемоне), рисованная японскимъ императорскимъ клнцлеромъ кнзяемъ Сандзе лично для русскаго посланника въ японш А. II.
Давыдова съ подписью и печатью канцлера на белой шелковой ткани,
обрамленной парчой, внизу которой вложена большая палка, выточен
ная изъ слоновой кости. Токю 1883 годъ.
1167. Скляровъ. Кипарисы на морскомъ прибрежьи.
1168. Портретъ генерала Костюшко.
1169. Пертретъ 0адея Чацкаго.
1170. Обрядъ каждешя въ церкви св. Петра въ Риме. Фотоакварель.
1171. Франкъ-Францъ. f 1600 году. Прародители въ раю, окруженные зв е 
рями и птицами, а обезьянка преподноситъ имъ яблоко. Старинная
живопись на медной доске.
1172. Скляровъ. Видь церкви дальнихъ пешеръ и Лысой горы.

0) М И Н 1 А Т Ю Р Ы .
Мишатюрная живопись въ прошлыя века производилась боль
шею частью на тонкихъ пластинкахъ слоновой кости, а иногда на
пергаменте и перламутрЬ, что придавало краскамь блескъ, прозрач
ность и большуя прочность. Собранная мною коллекшя мишатюръ
имеетъ то значеше, что все почти портреты известныхъ въ прошлой
исторп! людей, некоторыя же мишатюры писаны известными худож
никами.
1201. Портретъ австршской императрицы Марш Терезы, славной борьбой
съ Фридрихомъ Великимъ.
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1202. Портретъ Ляфаэта, освободившаго во главе французскнхъ вонскъ
Соединенные Штаты въ Америк!; отъ власти англичанъ.
1203-Ханжа, въ желтом ь платке старушка молящаяся, съ книгой въ
рукахъ.
1204. Портрегь княгини 1оанны Ловичъ, урожденной Грудзинской, супруги
Цесаревича Константина Павловича, родилась въ 1793 году., сконча
лась 17 Ноября 1831 года.
1205. Портрегь Константина Павловича Цесаревича и Наместника Царства
Польскаго, о д ! та го въ польскш мундиръ. Рамка квадратная изъ чернаго дерева украшена золоченными резными бронзами и короной.
1206. Жалованный королемъ Станиславом ь Августомъ портрегь короля, а
на обороте—его матери, въ награду за военные подвиги племяннику
его 1осифу Понятовскому, оправленной въ жемчугъ, надевался на шею
на ленте ордена св. Станислава.
1207. Портрегь дамы въ желтомъ чепце работы художника Isabee.
1208. Портрегь графа вадея Чацкаго. основателя въ Кременце лицея и
Шевской I гимназш, а также бывшаго Попечителемъ Юевскаго и Виленскаго округовъ до 1810 года.
1209 Портрегь генерала Прондзынскаго.
1210. Идшшя пастушковъ съ овечками.
1211. Портретъ Наполеона I въ коронащонномъ костюме Кесаря.
1212. Благовешеше.
1213. Портретъ въ золотой рамке графини С о ф т Потоцкой, красавицы, въ
честь которой основанъ былъ въ 1790 году Умансюй садъ, называвннйся Соф1евка, а Императоромь Николаемъ въ честь Императрицы
переименованъ въ Царицынъ. Мишатюра работы художника Defraiycr.
1214. Портретъ дамы въ полосатомъ чепце.
1215. Портрегь—мишатюра Давыдова и его жены. Обе мешатюры написаны
масляными красками.
1216. Портретъ Пушкина въ молодости, оправленный въ овальную рамку,
сделанный въ П ариж ! французскимъ художннкомъ Дюбоа. съ его
подписью.
1217. Портретъ Императрицы Александры веодоровны, супруги Императора
Николая I въ молодые годы:
1218. Тотъ же портретъ въ старости, въ эксцентричномъ наряде. Имя ху
дожника обозначено инишалами I*. М.
1219. Портретъ М-е Богарне въ фюлетовой шали. Золотая рамка покрыта
голубой эмалью.
1220. Дагеротипный портретъ короля Станислава Августа, а на обороте
пряди его волосъ, сплетенныя въ рогожку и оправленный въ золотой
медальонъ подъ стекломъ, на которомъ написана его монограмма.
1221. Портретъ посланника А. П. Давыдова въ детстве.
1222. Портретъ двухъ княженъ Огинскихъ.
1223. Портретъ жены Геронима Радзивила.
1224. Благовешеше, произведенное эмалью на медной дощсчк Ь, въ черной
рамке съ золотымъ ободкомъ.
1225. Александръ Македонсшй у ложа жены. Овальная эмаль.
1226. Тарелочка съ изображешемъ двухъ качающихся девочекъ, сделанныхъ
эмалью въ мишатюре.
1227. Портретъ княжны Лявал1еръ (Louise Lavalliere 1664— 1700), метрессы
Людовика XIV короля Фраиши, одетой въ красное платье (fraise)
съ белыми кружевами. Золотистые волосы широко приподняты. Вы
дающаяся красота ея видна на портрете.
1228. M-me de-Maintenon. морганатическая супруга Людовика XIV, краса
вица, имевшая волосы пепельнаго цвета, украшенные жемчугомъ;
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открытый лифъ красндго платья отделанъ кружевами. Властвовала во
Францш до 1715 года.
1229. Суд ь Париса. Преподнося яблоко Венер к Парисъ этимъ присудилъ
ее красивейшой изъ трехъ грашй—соперничавшихъ за его любовь.
1230. Портретъ Петра Давыдова вь генеральской форме, мишатюра на
картонк.
1231. Портретъ русскаго мореплавателя адмирала Крузенштерна въ овальной
мишатюр-fc.
1232. Портретъ генерала Падина въ квадратной рамке.
1233. Овальный медальонъ съ портретомъ Вел. Кн. Елены Павловны, жены
Вел. Кн. Михаила Павловича.
1234. Адмнралъ Нахимов ь, победитель турокъ при Синопе и защитникъ
Севастополя.
1235. Графъ Зубовь въ генсралъ-адъютанскомь мундире с ь Георпемъ на
шее, последшй фаворитъ Екатерины 11
1236. Портретъ писателя Грибоедова подъ зеленой портьерой; въ большой
квадратной рамке.
1237. Два овальнихь портрета: сенатора Гуменецкаго и его супруги
1238. Портретъ дамы въ голубомь платье съ высокой прической головы.
1239. Портретъ мужчины вь черномъ сюртуке съ прошлаго столеДя.
1240. Портретъ князя 1осифа Понятовскаго въ овальной золоченной рамк Ь.
1241. Портретъ генерала Домбровскаго въ мундире.
1242 Портретъ жены гетмана Браницкаго вь белом ь платье, волосы чер
ные въ локонахъ.

в) HcTopifl эмалей и опись коллекщи музея.
Употреблсше живописи въ эмалированномъ производстве есть
самое трудное пластическое искусство. Въ немъ изъ красокъ въ минеряльныхъ порошкахъ, составленныхъ изъ окисей металловъ, д е 
лается тесто, которое сообразно рисунку накладывается на золоте,
серебре или меди и действ1емъ умереннаго жару въ огне, минераль
ное тесто расплавляется на металле, обращаясь вь стекловидную массу,
покрывающую металлъ блестяшимъ слоемъ чрезвычайно прочнаго цвета.
Когда краску накладываютъ въ углублешя узора--ячейки, выркзанныя
въ металле, то эмаль называется инкрустированная—emaux incrust^s;
когда же краска кладется въ металличесшя перегородки, припаянный
снаружи металла, то такая эмаль называется перегородчатая—cloisonee;
если же эмалью покрываютъ углубленный выемкой фонъ, оставляя ф и
гуры изображешй, то такая эмаль называется выемчатая—champlev£e.
Искусство покрывать эмалью металлы было известно на востоке въ
Азш еще въ дохрнсДанское время. Прежде изобретешя эмали вос
точные народы, особенно персы, украшали дорогое оруж1е, консме
уборы и др. предметы дорогими камнями, чаще всего сир1йскими гра
натами, бирюзой, яхонтами, а въ редкихъ случаяхъ изумрудами, сап
фирами и др. Образцы такой работы можемъ видеть въ моей коллекши на фибулахъ № 514, серьгахъ Л* 446, пряжк к № 505. Послк того
украшали предметы пластинками изъ камней, а поздней ннкрусташямн
стеклянными, подражая цвету дорогихъ камней, какъ видимъ на серь
гахъ № 448, узде № 501 и пряжкахъ № 504, 505, 516. Сарматы, готы,
гунны и венгры, изъ Азш перенесли этотъ ориаментъ въ середину
Европы до Испанш, какъ было это объяснено на стран. 109— 171 въ
описанш Юевскихъ эмал1й. Эмалями въ ЕвропЬ со II ст. стали за 
25
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менять доропе, цветные камни, украшая ею первоначально медные и
бронзовые предметы; красной непрозрачной эмалью украшали вместо
сирФскихъ гранатъ, зеленою эмалью вместо изумрудовъ, синею вместо
сапфировъ и т. д. У насъ словянъ нашлось въ курганахъ на пло
щади Poccin несколько предметовъ изъ красной меди, инкру^стированныхъ эмалями очень древняго происхождешя, отноенмыхъ къ
III ст. христ. эры. КонскФ уборъ и пояски, украшенные эмалями,
храняьшеся въ Виленскомъ музеЬ, найденные въ курганахъ Литвы;
бронзовая узда, браслеты и др. предметы съ эмалями изъ Калужской г.
Масальскаго уезда, храняпцяся въ Московскомъ Историческомъ му
зее: личный уборъ Шевскаго клада, описанный на стран. 166 и ф и 
була изъ Керченскаго клада № 615. находяппеся въ моемъ собраHin,
удостов^ряютъ, что въ предЬлахъ Руси и Литвы давно известны
были предкамъ словянъ эмали и, вероятно, у нихъ были мастера,
умквпйе производить эти украшешн. Вс1з эти находки, найденныя въ
пределахъ Poccin, им-Ьютъ o6iuift характеръ производства, а по матер!алу и работе вполне тождественны. Древнёйипе мастера словянъ,
судя по найденнымъ въ земле до настояшаго времени эмалированнымъ предметами умели только инкрустировать медные наряды крас
ной. бирюзовой, фюлетовой и желтой эмалями непрозрачными. После
въ XI ст. начали въ Юевской Русси украшать иконки, церковные
предметы и наряды, покрывая эмалями.фонъ и оставляя рисунокъ и
фигуры, непокрытые эмалями. Все старинные складни такъ орнамен
тированы и только съ XVI ст. начали во Владим1ре и Москве со
вершенствовать свою технику эмааевыхъ украшенш по византфскимъ образцамъ. Въ Византию эмалевое производство перешло съ
востока довольно поздно; въ VI ст. въ царствоваше Юстишана впер
вые употребили перегородчатую и выемчатую эмали для украшешя
предметовъ въ храм!; св. Софш. Отъ византпшевъ после крешешя
Руси духовенство греческое привозило въ Юевъ некоторые церков
ные предметы, иконы и кресты, украшенные эмалями, какъ мы это видимъ на энколшон-fe № 1003, золотая петля когораго украшена византФской выемчатой эмалью. Найдены были въ Kiee-fe и друпе предметы
княжесюе, украшенные византФскими эмалями; интересный княжескш
в%нецъ, украшенный 12 эмалевыми иконками; найденный въ 1889 г.
въ усадьбе Гребеневскаго прюбр+,тенъ Эрмитажемъ, какъ и друпе
предметы, найденные въ Ноев-к Въ блестящее время придворной рос
коши во Франшн при Людовике XIV мнопе золотые предметы; часы,
табакерки, оруж'|е, а иногда и золотую посуду украшали прозрачной
эмалью (emaux translucides), дорого теперь ценимою. Самыми искуссными современными мастерами эмалей считаются; на востоке для пе
регородчатой эмали—японцы, а въ Европе для живописной эмали
французсФе художники изъ Лиможа. У насъ въ РоссФ съ давнихъ
временъ украшаютъ эмалью иконки, кресты и разные предметы, а кус
тари Владимирской и Московской губернФ употребляютъ особаго
рода эмаль, называемую финифтью, для которой на беломъ грунте
переводятъ рисунокъ съ изображенФ, печатанныхъ красками на бу
маге, покрываютъ ихъ тонкой глазурью и обжигаютъ въ маломъ огне
гЬмъ же способомь, что и живопись по фарфору. Эмаль у н'Ьмиевъ
подобно русской финифти, въ большинстве переводная съ картинокъ
но отделывается бол-fee тонко. Высоко художественная и самая трудная
эмаль Лиможская, требуетъ большаго искусства отъ мастеровъ; она
делается на гладкихъ пластинкахъ, безъ, выемокъ и перегородокъ. накоторыхъ рисуютъ контуры изображенФ, а въ нихъ кладутъ соответ
ственные цв^та минеральныхъ красокъ плавящихся въ огне. Посгепеннымъ усиливашемъ тона красокъ и возобновлен1емъ обжигашя худож-
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никъ достигаетъ некоторой рельефности въ изображены фигуръ, по
добно живописи; съ XV ст. начала развиваться эмалевая живопись
въ Лимож-Ь; эмалевыя инкрустацш низведены съ того времени до сте
пени ремесленныхъ рабогь, исключенных! изъ области искусства;
лучшими Лиможскими художниками по эмалевой живописи считаются
Nardon, Penicaud. I. Poncet, Leonard Limousin, Courtoys, Raymond, Co
lin, Laudin, Nouailher f 1717 и друпе. Бъ моем! собранЫ древнкйшими эмалями считаются украшешя изъ красной м’Ьди, найденныя
подъ Юевомъ описанныя въ особой главФ на странишЬ 166 и хранянпяся въ моемъ музе-t подъ •№>№ 851, 857, 865 съ III ст. Столь же древ
няя фибула украшена эмалями красной и свктло-зелепой, записана
въ каталогк подъ К " 515, найдена въ числ-k предметовъ Керченскаго
клала. Виза тайская эмаль краснаго и скраго цвкта на золотой петли
энколшона, записанннго подъ № 1003 каталога, инкрустирована въ
выемкахъ, выс-кченныхъ въ металл^. Древшя эмали Юевской Руси съ
XI, ХП и посл'Ьдующихъ стол'Ьтчй, которыми украшали кресты и
иконки, можно видкть въ отд-кл-fc «Церковных! древностей». Древнкншая изъ нихъ находится на трехъ-створчатомъ складн-t подъ
№ 1025, на средней доск-k котораго изображена Богоматерь съ младенцемъ на фон-t, покрытомъ зеленой эмалью, на боковыхъ створкахъ
угодники представлены парами рельефно; промежуточный между ними
фонъ покрыть желтой эмалью; а края свктло-голубой. Въ большей
части других! складней фон ь покрытъ синей, отчасти б"клой эмалями;
изображешя сдкланы рельефно и въ одномъ четверо-створчатомъ складнк вызолочены № 1046, тамъ же находятся иконы: прядущей Бого
матери № 1048. и маленькая иконка Богородицы № 1057, зд-кланныя финифтью.
Лиможск1я

эмали.

1262. Четыреугольная м-кдная выпуклая доска, на которой изображен! сия
ний подъ деревомъ охотникъ; около него стоить собака и лежитъ
убитый заяцъ. Вся картина произведена въ одномъ тон-fc красокъ чер
ной и бклом съ немногими золотыми штрихами; внизу золотом! на
писана легенда:
«Sy Apres le travail le repos est exquis,»
«C ’est lorsque quelque bien nous nous sommes acquis».
Ha оборотк подпись художника I. Poncet; шир. 15,2 см., выс. 11,3 см.;
съ 1550 года.
1263. Восьмиугольная мкдная доска, вь середин-fc которой овальная икона
съ изображешемь св. Антожя, держашаго въ л-квой рук"к лилш, а
правой младенца Спасителя. У ногъ колкнопреклоненнаго Антожя
лежитъ евангел’щ; фонъ покрытъ темно-синей эмалью, на котором!
видЬнъ пейзажъ; од-кть онъ въ желтую рясу; т-кло сд-клано б-клымъ
цв-ктомъ съ розовымь отткнкомъ и некоторой рельефностью; ciHHie
отделано золотом!, овалъ окруженъ рельефнымъ травчатымъ бордюромъ. Икона работы художника Nouailher jeune съ 1705 года; выс.
13,5 см., шир. 11,4 см.; надпись художника на оборогк.
1264. На ромбовидной выпуклой доск-k изображен! классически'! бюстъ, на
голов-k котораго в"кнецъ изъ зеленой эмали; фонъ черный, а бюстъ
б"клый, отткневанъ темнымъ цв-ктомъ; по угламъ ромба и на вкнц-к
золотой травчатый орнамент!, въ правом! углу надпись художника
Ualer; выс. 19,5 см., а шир. 17.5 см,; съ XVI ст.
1265. Картина, на которой изображена молодая, красивая женщина въ зе-
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леномъ платье и наколке; голова покрыта рембрантовской красной
шляпой съ широкими полями и страусовымъ перомъ, на нлечахъ
красная накидка. Некоторый места нарядовъ отделаны золотомъ. Кар
тина оправлена въ плюшевую зеленую рамку, а потому подпись худож
ника закрыта; выс. 0,5 см., а шир. 5,5 см. Эмали прозрачный, emauxtranslucides.
Эмали перегородчатый (cloisones).

1260. ДвЬ японсшя вазы для цветовъ съ изображешем ь кустовъ, цветовъ
и перелетаюшихъ птицъ, фонъ светло-голубой; перегородки чрезвы
чайно тонюя; выс. 27 см.
1267. Пара бронзовыхь малыхъ вазъ для цветовъ филиграновой работы,
украшенныхъ въ н^которыхъ м^стахъ филиграновыхъ перегородокъ
эмалями разныхъ цвЬтовъ, изображаюшихь листья, цветки и завитки
выс. 10,6 см.
1268. Пара такихъ же бронзовыхъ флаконовь филиграновой работы, укра
шенныхъ перегородчатой эмалью; выс. 8,7 см.
Разные эмалевые предметы.

1269. Иконка старо- немецкой эмали, изображающая Матерь Б о ж т , прино
сящую въ храмъ младенца 1исуса; эмаль произведена по тому ж е
способу, какимъ делаются наши финнфтяныя иконки; выс. 7,5 см ,
шир. 6,2 см. съ XV ст.
1270. Крестъ серебряный позолоченный съ распятымъ Сиасителемъ изъ сло
новой кости. Крестъ угвсржденъ на трехгранномъ пьедестале; внизу
креста Адамова голова изъ эмали; на пьедестале сидятъ три эмалевыхъ
херувима съ нотами въ рукахъ; аяш е и цветы орнаментов ь украшены
разноцветными эмалями; ножки пьедестала сделаны въ видё херувимовъ, окруженныхъ дельфинами; но всему кресту и пьедесталу рас
положены въ высокихъ гнездахъ разноцветные камни; вся выс. креста
14,7 см., старо-венской работы.
1271. Серебряная позолоченная подставка съ бокаломъ для букета цветовъ,
внизу массивный дельфинъ на которомъ стоитъ Нептунъ съ трезубцемъ. Дельфинъ въ пасти своей держитъ бокалъ. Вверху бакала пред
ставлена эмалью миоологическая картина похшцешя Венеры; подставка
украшена отдельными мивологическими картинками: внутренность от
делана также эмалевымъ растительнымъ орнаментомъ и купидонами;
высота его 22 см.; венской работы XVII ст.
1272. Подзорная труба, украшенная голубой эмалью «translucides», по се
редине четыре медальона, а по краямъ два бордюра, окруженные
рельефной эмалевой зернью, подражающей жемчужинамъ, въ еередине цветки; раздвижная труба состоитъ изъ четырехъ частей, сделана
изь бронзы позолочена чрезъ огонь; выс. сложенной трубы 15,8 см.
1273. Золотые карманные часы, украшенные эмалевой картиной; на задней
доске изображенъ памятникъ, по карнизамъ котораго и на верхушке
вставлены мелше брил!анти; съ ливой стороны памятника сидитъ въ
беломъ платье женщина съ книгой, а съ правой стороны подкрады
вается юноша. Фонъ картины покрыгь синей прозрачной эмалью; кругомъ кайма изъ белой и синей эмали, Д1аметръ 5,6 см.; работы G. Раги
X V n ст.
1274. Золотые карманные часы, на задней доск Ь эмалевая прозрачная кар
тинка, обведенная рамкой синей эмали; д1ам. 4,1 см.
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1275. Серебряный, позолоченный флаконъ, орнаментированный медалшнами
съ цветами окруженными рамками эмалеваго жемчуга и синей проз
рачной коймой; выс. 10,2 см. Французская эмаль.
1276. Такой же висяшдй на цепочке флаконъ; вмНЬсгЬ съ ней украшенъ
французской эмалью сТраго и б-Ьлаго цвёта.
1277. Старинный персидсюй кубокъ покрытъ, какъ снаружи, такъ и внутри
эмалевымъ орнаментомъ, по желтому фону синими цветочками въ золотыхъ кружкахъ; вверху зеленой эмали бордюръ, разделанный золотомъ и красными фестонами; выс, 12.2 см., а д1ам. отверспя 10,4 см.
XVI ст.
1278. Трехъ-створчатый, серебряный, вызолоченный, массивный складень, приподнесенный А. П. Давыдову председателю Краснаго Креста, въ знакъ
признательности отъ перваго отдела С.-Петербургскаго дамскаго коммитета Общества попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ, за время
Болгарской войны 1S77— 1878 г. На средней доске тонкой живописью
изображать во весь росгь св. Александръ Невскш, на левой створк-е св. Пантелеймонъ, а на правой Косьма и Демьянъ. Иконы обрам
лены инкрустированной эмалью также, какъ и наружный стороны
створокъ. На задней стороне средней створки приподнесеше выре
зано эмалированным ь словянскимъ шрифтомъ; складень работы Овчин
никова 1878 г.; выс. складня 14,4 см., а ширина 17,7 см. Складень
прюбретенъ для музея после смерти посла А. П. Давыдова.
1279. Индшская бронзовая подставка подъ цв кты сделанная въ Марадагадже, украшенная вырезнымъ растительнымъ орнаментомъ, инкрустованнымъ белой эмалью, а весь фонъ покрытъ черной эмалью champlev£e; выс. 20 см.
1280. Золотая большая брошь съ серьгами, украшена эмалями, бирюзой и
альмандинами, по середине каждаго предмета изображены пеликаны
въ гнездахъ, кормяипе кровью своей груди своихъ птенцовъ (сиыволъ материнской любви). Брошь и серьги украшены многими при
весками, этотъ уборъ француской работы.
1281. Золотой кувшинчикъ съ ручкой формы крылатаго зм1я, орнамен
тирован ь филигранью и мелкой мозайкой, подражающей эмали, цвета
голубого, краснаго и белаго; изъ горлышка вытекаетъ струя въ виде
четырехъ мелкихъ золотыхъ цепочекъ, оканчивающихся жемчужинами;
такое же у ручки ушко для продевашя ленты; выс. его 4,7 см
1282. Серебряный, вызолоченный стаканъ, орнаментированный филигранью
и перегородчатой эмалью очень тонкой работы Сазиковл; выс. 7,2 см.,
а д1ам. 5,6 см.
1283. Нотиска, доски которой покрыты чистой белой эмалью, орнаменти
рованной цветами и женскимъ портретомъ, въ овальной рамке, выс.
9,7 см. шир. 6,5 см.
1284. Золотая брошка, въ середин Ь которой изображена фигурка амура
стоящаго на Адамовой голове. Завитки, окружаюийе амура въ стиле
Рококо покрыты белой, голубой и зеленой эмалями, внизу подве
шены три жемчужины. Французской старинной работы XV' ст.
1285. Пара стармнныхь французскихъ серегъ изъ разноцветнаго золота, из ь
котораго сделанъ венокъ, окружаюиий медальоны, на одномъ изъ
нихъ изображенъ мальчикъ, на другом ь девочка эмалями
1286-Серебряная, вызолоченная старинная д1адема для украшешя женской
прически головы; въ середине его оправленъ круглый аминдалинъ,
окруженный лепестками цв ктовъ, орнлментированныхъ перегородчатой
голубой эмалью.
П р ш гЬ ч а ш е . Остальные предметы, украшенные эмалями, описаны иг отдЬлЬ „Д е р ко в и о м г", „ М т п а т ю р ъ “ и „Коллекцш табакерокъ,,.
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г) Истопи цераики н предметы, собранный въ музеЪ изъ терракота, май
олика, фаянса и фарфора.
Изъ вс-Ьхъ предметовъ, создлнныхъ гешемъ человека, предметы
гончарнаго искусства более другихъ уп'Ьл Ьли отъ разрушешя времени.
Но всЬхь раскопкахъ кургановъ, городищъ и развалинъ старинныхъ
построекъ встречаются глиняные черепки посуды, по которымъ обра
зованный челов^къ можегь определить время, народность и степень
цивилиздцш обладателей, которымъ принадлежали найденные сосуды,
а поэтому знакомство съ ncTopieft развиля церамики необходимо каж
дому образованному человеку. Доисторичесше люди лепили въ рукахъ свою посуду изъ глины смешанной съ крупнымъ кварцовымъ
пескомъ, или толченымъ глинистымь порфиромь; сткнки делали толстыя и гладюя, а после украшали ихъ зигзагами, ломанными лишями
бородавками, дырочками и кружками, какъ это было описано на 154,
176 стр. После изобретешя гончарнаго круга посуду стали делать
тоньше изъ очищенной глины и совершенствовали способъ обжигашя ея; стенки начали украшать круглыми горизонтальми лишями. (О гончарномъ кругк и приготовлеши терракоты сведкшя были мною помешены
въ моемъ изданш подь назвашемъ «Раскопки Великокняжескаго двора
въ Клеве» стр. 52—65). Греки и римляне стали производить свои
статуэтки, урны, вазы и друпе сосуды изъ очищенной глины, укра
шали ихъ сложными картинами сражешй, или сюжетами изъ миеолопи. Знаменитыя этруссшя вазы, изъ очищенной светло-желтой мяг
кой и легкой глины-терракоты, разрисованы черной или красноватой
краской, покрыты лакомь и орнаментированы жанровыми или миоологическими картинками, на которыхъ сюжеты изображены много
численными фигурами, поражающими насъ богатствомъ композищи, правильностью рисунка и красотою формы. Производствомъ
герракотовыхъ сосудовъ въ Авинахь занимались гончари одного боль
шого квартала который назывался Церамико, и отъ назвашн этого
квартала произошло общее назваше для глиняныхъ изделш -кера
мика. Въ VI и УП ст. до Р. Хр. посуду глиняную греки выделывали
но образнамъ египетской и финикшской посуды, орнаментируя ее
изображешямн фантастическихъ зверей и растеши. Вазы делали изъ
терракоты подкрашенной сурикомъ или окисью железа въ красный
нвктъ, украшая нзображешими, нарисованными чернымъ лакомъ, про
царапывая детали рисунковъ. а по обжиганш окрашивали места означаюпця тело человека белой краской; друпя же части фигуръ под
крашивали фюлетовымъ или ореховымъ цветомъ. Орнаментъ изображешями людей введенъ съ V ст. до Р Хр. Въ IV ст. наоборотъ
фонъ раскрашивали чернымъ цветомъ, а изображешя людей произво
дили красной краской, иногда производили рельефныя изображешя
или выдавливали вглубь орнаментъ, позолачивая некоторый его части.
Вь Ш и II ст. до Р. Хр. техника терракотоваго производства начинаетъ клониться къ упадку; рисунокъ изображений делается менке
правильнымъ; усиливается пестрота красокъ и прибавляютъ орнаментъ
алебастровый, раскрашенный въ различные цвета. Съ I ст. греки начинаютъ выделывать стекляную и металлическую посуду для зажиточныхъ классовъ общества, а глиняной посудой пользуется народъ,
и съ этого времени техника терракотовыхъ издел1й потеряла художе
ственный формы и орнаментъ. Теракотовыя статуэтки, находимыя въ
курганахъ южной Россш изображаютъ или фигуры жрецовъ, актеровъ, уродовъ и парнографичесше сюжеты, или любимыхъ боговь:
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Астарту, Деметру, Афродиту, Ерм1я и др. Эти статуэтки, когда ихъ
ставили въ могилахъ, имели символическое значеше—спутниковь въ
загробныхъ странствовашяхъ, или им-Ьли значеше— охраняющихъ по
кой усопшихъ.
На восток-fe Вавилонъ и Нинев1я уже вь глубокой древности
покрывали свои гончарныя изд^л1я глазурью. Мавритане первые по
знакомили Европу съ этимъ усовершенствовашемъ, но въ ЕвропЬ
только въ 1420 году итальянепъ Люка-де-ля-Роб1я въ город-Ь Фаенцо
изобр-Ьлъ свинцовую бЬлую глазурь, покрывая которой сосуды можно
было скрыть некрасивый пвЬтъ глины, изъ которой сд-Ьлана посуда
Белая глазурь дала возможность употреблять разноцветный краски
для орнаментировашя гончарныхъ предметовъ. Издел1я эти получили
назваше фаянсовой посуды отъ назвашя города Фаенцо, где впервые
ихъ производили, назваше доселе употребляемое. Посуда эта начала
быстро входить во всеобшее употреблеше; нашлось много подражате
лей; строили фабрики и развилась торговля ею. Изъ злмёчательныхъ фабрикъ фаянсовой посуди того времени упомянемъ: въ Голландш—Дельфтъ, въ Англш—Веджводъ, въ Гермаши— Нюренбергь,
во Франши—Руэнъ и Неверъ.
Въ Китае много раньше, чемъ въ Европе начали делать ф ар
форовую посуду. Торговые мореплаватели Португалии и Венецш на
чали привозить фарфоръ изъ Китая въ Европу ко дворамь королей
и знати. Но только богачи могли лршбресть эту посуду белую, не
сравненно более легкую, прочную и изящную, чемъ фаянсовая. Евро
пейцы. завидуя китайцамъ, начали у себя разыскивать подходящую
глину для производства фарфоровой посуды, делали многочисленные
оцыты изъ разныхъ составовъ и только случай помогь въ 1708 году
саксонцу Бетгеру (Bottger) найти пригодную для этого глину: назы
ваемую каолинъ, въ окрестностяхъ Дрездена въ деревне Мейсенъ,
Онъ первый началъ выделывать китайскш фарфоръ въ Меиссне со
храняя въ тайне секретъ своего производства. Заводъ по приказант
короля былъ окруженъ войскомъ, но не смотря на все предосторож
ности и присягу рабочихъ сохранять тайну производства, секретъ
узнали во Франши и, найдя каолинъ въ городе РуэнЬ, фабрикантъ
Людовикъ Потератъ началъ выделывать фарфоръ въ Сенъ-Клю, а въ
1757 году перенесъ эту фабрику въ Севръ, п р е д м е те города Пари
жа. Вследъ за этимъ Императоръ Австр1Йскш и Король Пруссюй
основали фабрики въ своихъ столицахъ; князь Чарторыйсюй построилъ заводь въ м. Кожецъ вь Польше, а Императрица Екатерина П
—въ Петербурге, назвавъ фабрику; Императорской фарфоровой Ма
нуфактурой. Покровительство и соревноваше царствующихъ лицъ до
вели фарфоровое производство до совершенства. Лучине скульпторы
изощрялись въ лепкЬ восковыхъ моделей; первоклассные живописцы
разрисовывали красками вазы и посуду, но первенство всегда держа
ла Севрская фабрика. Густая, молочная белизна пасты, богатство и
красота формъ. правильный рисунокъ, сочность красокъ даютъ пре
имущества Севру, высоко ценимыя знатоками и очень щедро оплачиваемыя любителями, Сотни тысячъ плотятъ за вазы и сервизы Севра
Фарфоръ бываетъ мяпай—pate-tendre, очень трудно обжигаемый, но
белаго мягкаго колорита и вошедипн теперь во всеобшее употребле
ше, фарфоръ твердый—pate-dure или китайскш. Каждая изъ лучшихъ
фабрикъ имеетъ свою метку на издел1яхъ, называемую «фабричная
марка». У насъ въ Poccin теперь много фарфоровыхъ заводовъ, приготовляющихъ столовую посуду дешевыхъ сортовъ: лучине изъ нихъ—
Александровская Мануфактура, Гарднеръ и Корниловъ. Изъ поль-
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скихъ фабрикь известны были, Коржецъ и Барановка въ НовогрздъВолынскомь у Ьзд-fe; въ этомъ же уёзде менее известный фабрики въ
Городницахъ и Каменном ь-Брод Г, вь Барашахъ Житомирскаго уезда
и подь Варшавой.
Гончарныя издЬл'|я, найденныя въ земле и похоронныхъ криптахъ, какъ греческаго производства, такъ и работы м^стныхъ мастеровъ въ дохриспанское время описаны въ предыдушнхъ главахъ этого
каталога, а предметы ниже поименованные сохранились отъ н^сколькихъ посл'Ьднихъ столепй въ жилищахъ и собрашяхъ коллекшонеровь.
130]. Фаянсовая, покрытая бклой глазурью тарелка итальянской работы съ
фабрики Фленцо; по средине дна въ овальномь медальоне цв-кгокъ
братки; медальонъ окруженъ военной арматурой, а надъ нимъ коро
левская корона; по бордюру растительный орнаментъ; рисунки произ
ведены желтымъ, синимъ, фшлетовымъ и зеленымъ цветами. Подъ
дномъ марка мастера въ видк буквы Р (maestro Perestino)
1302. Древнее фаянсовое блюдо, украшенное иавлиномъ, нарисованнымъ
синей краской и растениями на белоиъ ф оне; Голландской фабрики
Дельфгъ,
1303. Старинная немецкая (фаянсовая тарелка, украшенная по кайме в^Ьнкомъ дубовыхъ листьевъ; на дне которой картина, изображающая
птицу, идущую между кустами пв-Гтовъ; работы Нюренбергской
фабрики.
1304. Фарфоровая тарелка съ вензелемъ Имп. Екатерины II; на дне оваль
ный медальонъ, въ которомъ на синемъ поле изображенъ двуглавый
орелъ, Hecymifi въ лЬвой лапе лавровый вкнокъ, а въ правой—штандартъ съ якоремъ. Орнаментъ отдёланъ золотомъ красными и синими
медальонами; работы Петерб. Импер. Ман.
1305 Фарфоровая тарелка, подъ дномъ вензель подь короной Имп. Павла I.
На дне ланлшафтъ, по краю бордюръ, нарисованные черной краской
съ золотомъ; работы Пет. Имп. Мануф.
1306. Каолиновая, необожжонная тарепка Юевской Межнгорской фабрики; на
дне изображеше рельефное летящаго ангела, несущаговъ объяКяхъ
троихъ лётей, а сзади преследующая сова. Край тарелки ажурный въ
виде решетки изъ конпентрическихъ круговъ. Подъ дномъ штемпель —
Юевъ.
1307. Большое старинное китайское блюдо фабрики Имари съ маркой подъ
дномъ, украшенное растительнымъ и зверинымъ орнаментомъкраснаго
синяго, зеленаго п желтаго цветовъ.
1308. Старинная китайская тарелка орнаментирована синей краской и золо
томъ, на ней изображенъ пейзажъ съ хаткой и цветками.
1309. Часы изъ саксонскаго фарфора королевской фабрики въ Мейссне,
на них ь изображенъ вверху Юлитеръ—громовержецъ съ сидящимъ у
ногъ его орломь, а внизу Вулканъ, богъ молши, приковываетъ къ
скале бога времени крылатаго Сатурна; высота 80 см.
1310. Пара старннныхъ саксонскихъ вазъ съ крышками, украшенныхъ лепнымъ орнаментомъ, цветами и квадратными ручками.
1311. Масленка изъ саксонскаго фарфора, изображающая курицу съ цып
лятами.
1312. Древнейшая саксонская чашечка съ блюдечкомъ, снаружи и внутри
украшена орнаментомъ китайекдго стиля, какимъ въ Мснсене укра
шали фарфоровый изд1ыпя вь первое время после открытая каолина
и основашя фабрики
1313. Пара вазочекъ севрскаго ф . рфора, покрытыхъ голубой глазурью и
оправленныхь золочеными резными бронзами.
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1314. Большая чашка съ блюдечкомъ, украшенным золотомъ и картинами,
работы французской фабрики Dagotti.
1315. Чашка и блюдечко, украшенные золотомъ и живописью французской
фабрики Due d’Angouleme.
1316. Старинная чашечка и блюдечко Венской Импер. фабрики; ручка чашки
сделана въ вид-fe головы барана.
1317. Тарелка Венской Импер. фабрики, украшенная прекрасной живо
писью и богатой позолотой; картина изображает!, спящую подъ дере
вом ь Ар1адну и Купидона, привязывающаго цв-Ьтами ея руку къ
дереву.
1318. Старинная саксонская тарелка, на дн-fe которой изображена картина
представляющая королевское семейство, прогуливающееся по саду;
подъ дномь марка художника Марколини.
1319. Старинная саксонская тарелка сь картиной, изображающей встречу
мужчины съ женщиной у памятника; край тарелки ажурной работы.
1320. Пара тарелокъ, украшенныхъ золотомъ, цв-Ьтами и мухами. Польской
фабрики Кожецъ.
1321. Пара тарелокъ, украшенныхъ цв-Ьтами, Польской фабрики Барановка.
1322. Фарфоровая икона въ четыреугольной рам Ь, на которой рельефно
изображено Вознессше Господне. Юевс. Межигорскон фаб.
1323. Большое блюдо Японской фабрики Кого; Д1ам. 55,6 см.
1324. Пара саксонскихъ чашекъ съ блюдечками, ручки къ нимъ квадратный
изъ прибора Короля Станислава Августа.
1325. Большой флорентшекш кубокъ, майоликъ, на верху его фигура Сати
ра, просунувшаго голову сквозь виноградную лозу и заглядываюшаго
на дно кубка; руками онъ придерживаетъ барана за рога; выс. 49 см.
1326. Медальонъ работы англ1йскаго художника Веджводъ, сд-Ьланъ изъ
свЬтло-голубой пасты; на его поверхности рельефная картина произ
веденная постеиеннымъ накладывашемъ прозрачной бЬлой пасты—
pate-sur-pate, изображающая б-Ьгущаго съ птичкой въ рукахъ ребенка,
а за нимъ идущую мать съ другимъ ребенкомъ на рукахъ. Правиль
ность рисунка и высоко художественная отд-Ьлка составляютъ досто
инства, высоко ц-Ьнимыя знатоками церамики. Появивиляся мнопя поддЬлки Веджвода можно узнать по блеску поверхности пасты, между
т-Ьмъ какъ настояние веджводы совершенно матовые и бархатистый
при осязанш.
1327. Золоченая чашка съ блюдечкомъ французской работы, украшены воен
ными арматурами, на чашк"Ь медальонъ съ портретомъ кн. 1осифа
Понятовскаго.

Древше стекляные сосуды и изд-Ьл1я изъ сгекляннаго сплава, называемаго смальтомъ, найденные въ земл-Ъ, описаны въ предшествующихъ отдЬлахъ.
1341. Хрустальный бокалъ для венгерскаго вина Имп. Елизаветы, на немъ
орнаменгь гравированный съ изображешемъ на одной сторон-fe Госу
дарственного герба, а на другой шифра Императрицы съ ея именемъ
подъ короной.
1342. Бокалъ орнаментированный золотомъ съ изображешемъ эмблемъ apxieрейскаго сана и вензелемъ Митрополита Евгешя.
2б
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скихъ фабрикь известны были, Коржецъ и Бараиовка въ НовоградъВолынскомъ уУзд-У; въ этомъ же уУзд'Ь мен-fce изв-Ьстныя фабрики въ
Городницахъ и Каменномъ-БродУ, въ Барлшахъ Житомирскаго уУзда
и подь Варшавой.
Гончарный издало!, найденный въ земл-fc и похоронныхь криптахъ, какъ греческаго производства, такъ и работы лгЬстныхъ мастеровъ въ дохрисыанское время описаны въ предыдушихъ главахъ этого
каталога, а предметы ниже поименованные сохранились отъ нУсколькихъ послУдннхъ стол ЬДй въ жилищахъ и собрашях ь коллекшонеровь.
1301. Фаянсовая, покрытая бУлой глазурью тарелка итальянской работы съ
фабрики Фденпо; по срединУ дна въ овальномъ медальонЬ цвУтокъ
братки; медальонъ окруженъ военной арматурой, а надъ нимъ коро
левская корона; по бордюру растительный орндментъ; рисунки произ
ведены желтымъ, синимъ, фюлетовымъ и зеленымъ цветами. Подь
дномъ марка мастера въ видУ буквы Р (maestro Perestinol
1302. Древнее фаянсовое блюдо, украшенное павлиномъ, нарисоваинымъ
синей краской и растешями на бУлоиъ фонУ; Голландской фабрики
Дельфтъ.
1303. Старинная нУмецкая фаянсовая тарелка, украшенная по каймУ вУнкомъ дубовыхъ листьевъ; на днУ которой картина, изображающая
птицу, идущую между кустами цвУтовъ; работы Нюренбергской
фабрики.
1304. Фарфоровая тарелка съ вензелемъ Ими. Екатерины II; на дн-fc оваль
ный медальонъ, въ которомъ на синемь пол-fc изображенъ двуглавый
орелъ, несушш въ лУвой лап-fc лавровый вЬнокъ, а въ правой—штандартъ съ якоремъ. Орнаментъ отдУланъ золотомъ красными и синими
медальонами; работы Петерб. Импер. Ман.
1305 Фарфоровая тарелка, подъ дномъ вензель подъ короной Пмп. Павла I.
На дн-fc ландшафтъ, по краю бордюрь, нарисованные черной краской
съ золотомъ; работы Пет. Имп. Мануф.
1306. Као шновая, необожжонная тарелка KieecKOfi Межнгорской фабрики; на
днУ изображеше рельефное летящаго ангела, несущаго въ объяДяхъ
троихъ дУтей, а сзади пресл Ьдующая сова. Край тарелки ажурный въ
видУ р-Ушетки изъ конпентрическихъ круговъ. Подъ дномъ штемпель—
Юевъ.
1307. Больпюе старинное китайское блюдо фабрики Имари съ маркой подъ
дномъ, украшенное растительнымъ и звУринымъ орнаментомъ краснаго
синяго, зелена го и желтаго цвУтовъ.
1308. Старинная китайская тарелка орнаментирована синей краской и золо
томъ, на ней изображенъ иейзажъ съ хаткой и цвУтками.
1309. Часы изъ саксонскаго фарфора королевской фабрики въ Мейсен-fc,
на нихь изображенъ вверху Юпитеръ—громовержеиъ съ сидящимъ у
ногъ его орломь, а внизу Вулканъ, богъ молнш, приковываетъ кь
скал-fc бога времени крылатаго Сатурна; высота 80 см.
1310. Пара старинныхъ саксонскихъ вазъ съ крышками, украшенныхъ лУпнымъ орнаментомъ, цвУтами и квадратными ручками.
1311. Масленка изъ саксонскаго фарфора, изображающая курицу съ цып
лятами.
1312. ДревнУйшая саксонская чашечка съ блюдечкомъ, снаружи и внутри
украшена орнаментомъ китайскаго стиля, какимъ въ МейсенУ укра
шали фарфоровыя издУл1я въ первое время послУ открьшя каолина
и основашя фабрики
1313. Пара вазочекъ севрскаго ф . рфора, покрытыхъ голубой глазурью и
оправленныхь золочеными разными бронзами.
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1314. Большая чашка съ блюдечкомъ, украшенный золотомъ и картинами,
работы французской фабрики Dagotti.
1315. Чашка и блюдечко, украшенные золотомъ и живописью французской
фабрики Due d’Angoulc'ine.
13lfi. Старинная чашечка и блюдечко Венской Импер. фабрики; ручка чашки
сделана въ виде головы барана.
1317. Тарелка Венской Импер. фабрики, украшенная прекрасной живо
писью и богатой позолотой; картина изображаегь спящую подъ деревомъ Ар1адну и Купидона, привязывающаго цветами ей руку къ
дереву.
1318. Старинная саксонская тарелка, на дне которой изображена картина
представляющая королевское семейство, прогуливающееся по саду;
подъ дномъ марка художника Марколини.
1319. Старинная саксонская тарелка сь картиной, изображающей встречу
мужчины сь женщиной у памятника; край тарелки ажурной работы.
1320. Пара тарелокъ, украшенныхъ золотомъ, цветами и мухами. Польской
фабрики Кожецъ.
1321. Пара тарелокъ, украшенныхъ цветами, Польской фабрики Барановка.
1322. Фарфоровая икона въ четыреугольной рам Ь, на которой рельефно
изображено Вознесете Господне. K ie B C . Межигорской фаб.
1323. Большое блюдо Японской фабрики Кого; д1ам. 55,6 см.
1324. Пара саксонскихъ чашекъ съ блюдечками, ручки къ нимъ квадратныя
изъ прибора Короля Станислава Августа.
1325. Большой флорентшекш кубокъ, майоликъ, на верху его фигура Сати
ра, просунувшаго голову сквозь виноградную лозу и заглядывающаго
на дно кубка; руками онъ придержпваетъ барана за рога; выс. 49 см
1326. Медальонъ работы англшекаго художника Веджводъ, сд-кпанъ изъ
светло-голубой пасты; на его поверхности рельефная картина произ
веденная постепенннмъ накладывашемъ прозрачной белой пасты—
pate-sur-pate, изображающая бегущаго съ птичкой въ рукахъ ребенка,
а за нимъ идущую мать съ другимъ ребенкомъ на рукахъ. Правиль
ность рисунка и высоко художественная отделка составляютъ досто
инства, высоко ценимыя знатоками церамики. Появивиляся мнопя под
делки Веджвода можно узнать по блеску поверхности пасты, между
темъ какъ настояине веджводы совершенно матовые и бархатистыя
при осязанш.
1327. Золоченая чашка съ блюдечкомъ французской работы, украшены воен
ными арматурами, на чашке медальонъ съ портретомъ кн. 1осифа
Понятовскаго.

Древше стекляные сосуды и издел!я изъ стекляннаго сплава, назынаемаго смальтомъ, найденные въ земле, описаны въ предшествующихъ отделахъ.
1341. Хрустальный бокалъ для венгерскаго вина Имп. Елизаветы, на немъ
орнлментъ гравированный съ изображешемъ на одной сторонЬ Iocyдарственнаго герба, а на другой шифра Императрицы съ ея именемъ
подъ короной.
1342. Бокалъ орнаментированный золотомъ съ изображешемъ эмблемъ apxieрейскаго сана и вензелемъ Митрополита Евгешя.
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1343. Хрустальный граненый графинь, орнаментированный золотом!, и эмалыо.
на которомъ изображенъ княжесюй гербъ, надписи и означенъ годъ
1802.
1344. Хрустальный ковшъ украшенъ эмалевымъ медалюномъ съ портретомъ
Стефана Батор1я въ лавровомъ венке и надписью Stephanus rex polonia anno 1748.
1345. Ритонъ хрустальный для вина кн. Радзивила, съ его вензелемт и зо 
лочеными орнаментами.
1346. Два стеклянныхъ стакана, украшенныхъ эмалью и позолотой съ 1043 г.;
на нихъ гербъ и надпись Come Potocki.
1347. Голубой стаканчикъ и порть букетъ синяго съ белымъ вснешанскаго
стекла съ изображешемъ золотого герба Венеши.
1348. Цепь изъ стекляныхъ коленъ Венешанской работы, подражашс кольцамъ изъ аметиста; длина '/» аршина.

е) Предиеты изъ серебра.
Памятникъ завоеважя Хивинснаго ханства, (рис. Т. XVII). После
завоевания Бухарскаго и Коканскаго ханствъвь 186'J году, оставалось
въ средней Азш Хивинское ханство, отделенное недоступными без
водными пустынями отъ русскихъ влад'Ьтй, населенное воинственнымь
народомъ—туркменами. Гордые недоступностью своей страны для рус
ской силы, испытавшей неудачи въ походахъ 1717 и 1839 годовъ, хи
винцы безнаказанно грабили купечесше караваны и похищали рус
скихъ подданныхъ, уводя ихъ въ неволю. Наше правительство испробовавъ все средства защиты своихъ границъ, решилось сломать безпокойныхъ своихъ соседей туркменовъ въ ихъ иоселешяхъ, а занявь
Хиву и сдклавъ хана зависимымъ вассаломъ Русской державы надея
лось умиротворить этимъ весь Закасшйсшй край. Завоеваше Хивы
было совершено въ 1873 году четырьмя отрядами, наступавшими одно
временно съ четырехъ разныхъ сторонъ: съ востока Туркестансшй отрядъ генерала Головачева выступилъ изъ Ташкента; скверный отрядъ
генерала Веревкина двинулся изъ Оренбурга; западный Мангышлакскш и юго-западный Красноводсюй, составленные изъ полковъ Кав
казской арлпи, выступили отъ прибрежш Касшйскаго моря. Походъ
этихъ отрядовъ на Хиву по безводнымъ песчанымъ пустынямъ въ
огшсанш Н. И. Гродекова (Хивинскш походъ) названъ однпмъ изъ
труднкйшихъ походовъ, известныхъ въ исторы. Онъ могъ быть совершенъ, какъ доноситъ Германскому Императору рапортами, военноуполномоченный Германскш при отряде (Aus Cliiva. Berichte von Hu
go Stumm), при помощи 19,200 верблюдовъ, навьюченныхъ мешками
съ водой, сухарями и фуражемь для лошадей. Съ неимоверными уси
лиями отряды подошли къ Хиве и заняли ее съ боя. Ханъ бежал ь изъ
столицы, но чрезъ несколько дней былъ возстановленъ на престоле и
подчинился требовашямъ главнокомандующаго генерала Кауфмана.
Но возстановленш хана оставалось усмирить и наказать народъ непокорныхъ туркменъ. Это трудное поручеше было возложено на гене
рала Головачева, который во главе сборнаго отряда, составленнаго изъ
вскхъ частей, двин}-лся въ глубь края, истребляя огнемъ и мечемъ непокорныя поселешя. Озлобленные туркмены бежали со своими семьями
по направленш къ Кизылъ-Такиру и тамъ ихъ собралось до ста тысячъ, где они порешили сломить русскихъ. Генералъ Головзчевъ
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7 I юля двинулъ войска въ центръ скопища по направленно къ Кнзыль-Такиру и совершаль переходы, окруженный непр1ятелемъ, отъ
котораго надо было отбиваться днемъ и ночью; 15 т л я передъ восходомъ солнца вся масса туркменъ аттаковала наши войска у села
Чандыръ. Въ полумраке разсвёта туркмены, какъ ураганъ налетали на
наши войска съ отчаянной решимостью раздавить ихъ. Они подска
кивали къ позиши, большею частью, сидя по двое на лошади, задше
моментально соскакивали съ лошадей и, надвинувъ свои высошя шапки
на глаза кидались на штыки. Прорвавши первую нашу боевую лишю
они ранили н-кскольких'ь человёкъ изъ свиты командующаго отрядомъ
и лепой ударь саблей по рук к получилъ и Головачевъ. Вскмъ участвовавшимь въ этомъ сражено! пришлось рукопашной защитой от
биваться предъ натискомъ непр1ятеля; но войска наши, умно руково
димым, учащенными залпами и штыками отбили все натиски непр1ятеля и хладнокровной стойкостью спаслись сами и разбили туркменъ.
ПослЬ сражешя подъ Чандыремъ туркмены въ паническомъ страхе
предъ русской силой разбежались въ пустыню, где много ихъ погибло,
а остав1шеся роды 21 1юля прислали своихъ старщинь съ изъявлешемъ покорности. Сражеше подъ Чандыромъ увенчало все доблести
нашей армш въ этотъ безконечно трудный походъ на Хиву. Век участиовавине въ немъ офицеры, чтобы увековечить этотъ геройсшй воен
ный подвигъ, заказали сделать знаменитому петербургскому скульптору
Либериху памятникъ изъ серебра и мрамора и преподнесли его доб
лестному виновнику торжества Хивинскаго похода—Николаю Ники1301, тичу Головачеву. (№ 1361) Памятникъ задуманъ и исполненъ нашимъ
художникомъ (ум. 1880 г.)
' имъ талантомъ по идее и технике.
Третш по порядку походъ
удался благодаря значительному
количеству собранныхъ верблюдовъ, какъ выше сказано, а потому
на пьедесталк изъ сераго мрамора представленъ изъ окисленнаго се
ребра навьюченный верблюдъ. Вьюки покрыты орнаментировлннымъ
шатромъ, кругомъ котораго горельефныя складки вырезаны такъ ис
кусно, что въ нихъ можно прочесть слова: Начальнику Туркестанскаго отряда Генералъ-Лейтенанту Н. Н. Головачеву. Верхъ шатра
срезанъ и на образовавшейся этимъ площадке представлены две ф и
гуры: руссюй солдатъ и туркменъ въ рукопашной схватке, какъ было
въ сраженш подъ Чандыремъ. О бе фигуры исполнены какъ народные
типы по сложенш и выражешю лица, такъ и по характеру и кос
тюму высоко правдиво и художественно до мельчайшихъ подробно
стей. Руссшй ружьемъ со штыкомъ, а туркменъ саблей и айбалтон
сражаются, но сильный ударъ штыка опрокидываетъ туркмена. Основаше мраморнаго пьедестала окружено серебрянымъ обручемъ, на которомъ награвированы 140 фамилйЧ офицеровъ, отличившихся въ
сражеши подъ Чандыремъ и въ походахъ на Хиву. Рядь именъ героевь начинаетъ Е. Имп. В. Евгенш Максимил1ановичъ Герцогъ Лейхтенбергск!й, командовавши» въ этомъ сраженш отрядомъ кавалерш.
После смерти Нилолая Никитича въ 1887 году жившаго въ
последнее время по растроенному здоровью въ своемъ именш мест.
Мена Черниговской губернш, памятникъ этотъ по духовному завкщ а н т перешелъ къ его наследниклмъ, а отъ нихъ въ настоящее
время вмёсте съ трофеями сражешя—тремя саблями предводителей
туркменъ, орденами и золотой съ алмазами саблей Высочайше пожа
лованными покойнику, прюбретенъ мною для музея, гдк все эти
предметы, вместе сгрупированные, представляютъ памятникъ цельный
и единственный покорешя Хивинской области. Этотъ памятникъ завоевашя Хивы вместё съ этимъ есть единственный памятникъ самаго
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доб.лестнаго похода, какой когда-либо совершала русская арлйя и,
какъ говорить Германский военный attache* Гуго Штум ь. самаго доблестнаго въ исторш похода, после похода Александра Македонскаговъ Индш.
На анненской ленте покойнаго, обвитою кругомъ пведестала при
креплены следуюипя ордена, начиная съ левой стороны: 1) звезда
ордена св. Владимира съ мечами; 2) Георпевсшй крестъ 2-ой степени;
3) Александра Невскаго съ мечами; 4) звезда ордена св. Станислава
съ мечами; 5) ордень Белаго Орла съ мечами; 6) Владимиръ 1-ой сте
пени съ мечами; 7) звезда ордена Персидскаго Льва и Солнца 1-ой
степени; 8) офицерешй знакъ за покореше Кавказа съ мечами. Ору
дие при памятнике: 1) золотая сабля, на рукояти которой вырезаны
въ двухъ местахъ «за храбрость»; украшенная алмазами, 2) дамасская
сабля, украшенная бирюзой, инкрустированная золотымъ орнаментомъ
и золотыми буквами восточныхъ надписей съ поясомъ; отделанным ь
серебряными пряжками; украшенными золотомъ и бирюзой, предводи
теля туркменъ, убитаго въ сраженш, бывшая на немъ во время битвы,
3) дамасская сабля въ кожанныхъ ножнахъ, окованная золоченнымъ
серебромъ, отряднаго предводителя туркменъ; 5) дамасская сабля въ
черныхъ кожанныхъ ножнахъ, окованныхъ серебромъ. Все рукояти
трехъ сабель туркменовъ сделаны изъ бЬлой кости. Рукоять сабли
предводителя оправлена золотомъ инкрустированная чернью.
1362. Братина царя Михаила бедоровича (рис. Т XII). пожалованная
Петромъ Великимъ стольнику Бутурлину Большому. По верхнему краю
находится надпись словянскою вязью, инкрустированная чернью: «Ьожьею
милоетш Великш Государь, Царь, Великш князь Михаило Эедоровичъ
всея Руси и Самодержецъ»; подъ донышкомъ Славянская надпись на
прикрепленной досчечке: «Великш Государь Царь Петръ Алексеевичъ, будучи въ доме думнаго дворянина постельника Николы Мои
сеевича Зотова, пожаловалъ сею братиною стольника Ивана Иванови
ча Большого Бутурлина. Марта въ кл. день». На дне братины рельеф
ный византшеюй двуглавый орелъ. Художественный орнаментъ изъ
цветовъ и завитковъ произведенъ обронной работой (repousse), сна
ружи отделанъ тонкою резьбой; весь фонъ насеченъ пунктиромъ.
Какъ внутреншя, такъ и наружния стороны густо вызолочены черезъ
огонь. Братина эта сделана въ 1-й половине XVII ст.; считается лучшимъ образцомъ серебрянаго производства московскихъ мастеровъ и
уникатомъ изъ серебряной посуды сохранившимся отъ Царя Ми
хаила 0едоровича.
1363. )Ларчикъ Генриха Валез1я кор. II. (le bagieur) (рис. Т . ХШ )для серсгъ
колецъ, цепочекъ и запонокъ; выс. 13 см., шир. 14 см ; восьмиуголь
ный, продолговатый на четырехъ фигурчатыхъ ножкахъ; по всемь
угламъ на выступахъ стоять витыя колоны, поддерживаюипя фризъ
крышки, украшенной пальметами. Въ каждой стенё сделана ниша, въ
которыхъ помещаются фигуры: на передней стенке—поясной бюстъ
Людовика XII, а съ противоположной стороны бюстъ его сына Фран
циска I, возродившаго науки и искусства во Франщн; въ соседнихъ
нишахъ стоять во весь ростъ фигуры рыцарей въ броняхъ съ копьями
въ рукахъ; на боковыхъ стенкахъ щиты Францш съ лшпями; на
крышке 'нарящш гешй славы съ трубой въ одной руке, а другой
рукой сыплетъ изъ рога изобил1Я эмблемы наукь и искусствъ. По за
казу Франциска I этотъ ларчнкъ былъ сделанъ флоренКйскими ху
дожниками и, переходя въ потомство короля, былъ прнвезенъ Генрихомъ Валуа въ Польшу, когда его избрали въ короли Польши и
и тамъ, въ бегство его изъ Варшавы въ 1675 году оставленъ, а при
Станиславе Августе находился въ его Корсунскомь замке, пожало-
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ванномъ Имп. Павломъ князю П. Лопухину, который подарилъ ларчикъ
жен-Ъ управляющаго его имЬшемъ Бирона въ I860 году, огь которыхъ
прюбр-Ьтенъ въ Музей. Весь ларчикъ изъ позолоченнаго серебра.
1364. Подносъ для сластей (рис.;Т. ХП) итальянской работы въ стиле «Ренесансъ» во вкусе Микель Анджела: по краямъ 4 раба и арматуры, а
по середине изображешя трехъ картинъ сражешй искустной чеканки
repouss£ и тонкой резьбы. Ширина блюда 66 см., монограмма мас
тера Р. V.
1365. Д ве старинныя серебряный курильницы для благовонш (рис. Т . XII).
изображаются фазановъ, сидящихъ подъ деревьями, съ половины
XVIII ст. высота 28 см.
1366. Серебряный стаканъ украшенъ рисунками травъ и классическими бюс
тами по выемчатому полю (Champleviie.)
1367. Серебряная табакерка на крышке украшена медальономъ съ классическимъ бюстомъ работы такой же какъ стаканъ. Оба предметы ра
боты выемчатой (champlev£e) варшавскихъ мастеровъ прошлаго сто
летия.
1368. Десертный золоченый приборъ короля Станислава Августа, ручки ф и 
гурчатая сделанный на подоб1е сиренъ (гербъ Варшавы), держащихъ въ
рукахъ королевскую корону въ лавровомъ венке. На вилке рельеф
ный гербъ Литвы— «погонь», на ноже гербъ Польши —«одноглавый
орелъ», на ложке шит ь съ гербами Польши Литвы и династш Понятовскихъ «Цёлекъ». Кованное серебро отделано художественной ажур
ной резьбой. Золоченая столовая ложка съ изображешемъ на ручке
сильфиды въ морской раковине, варшавскаго дела со второй поло
вине XVIII ст.
1369. ДвЬ старинныя золочения ложки съ гербами въ лавровомъ венке и
и инишалами I. L. XVIII ст. варшавскихъ мастеровъ.
1370. Ложка изъ старинныхъ польскихъ монетъ, оправленная въ серебро.
1371. Древняя бронзовая ложка съ печатью въ конце ручки. Встарину
приглашенные къ обеду приносили свои ложки и ими же, не умея
подписываться, прикладывали вместо подписи печать со своимъ
гербомъ.
1372. Серебряный кубокъ съ крышкой им1;етъ форму ананаса на высокой
подставке; на крышке виноградная гроздь поддерживаемая амуромъ
высота кубка 39 см.
1373. Серебряная солонка съ двумя ручками, на которыхъ сидятъ птицы.
1374. Серебряная солонка кругомъ ея изображены постройки городской
крЬпости при р Ьке, дома и деревья; обронной работы repousse въ
Нюренбер:^; густо вызолочена черезь огонь.

ж) Предметы взъ слоновой кости.
1381. Кубокъ Рудольфа V съ изображешемъ Имп. Карла принимающаго лен
ную присягу курфирстовъ немецкихъ въ 812 году. На крышк! гербъ
и начальный буквы имени Рудольфа V изъ рода Вительсбаховъ. Ба
варской династш Х \'‘П ст. Кубокъ этотъ вырезанъ горельефно изъ
одного очень широкаго куска слоновой кости и оправленъ въ позоло
ченное серебро; правильность рисунка художественная резьба и соб
людете перспективы делаютъ этотъ кубокъ интереснымъ скульптур
ным ь произведешемъ старины; высота 31 см.; ширина 12 см.

1382. Кубокъ (рис. Т. XV III) изъ одного необыкновенно толстаго куска
клыка мамонта, оправленнаго въ электронъ и бронзу; выс. его 42,5 см.,
а ширина безъ ручки 15,6 см. По окружности его горельефное р а з
ное изображеше сражешя Александра, Македонскаго при Гранине съ
персидскимъ царемъ Даруем! Кодоманомъ въ 334 году до Р. Хр. Пра
вильность рисунка, выразительная экспресая сражающихся и деталь
ная отчетливость резьбы выдержаны замечательно въ этомъ образце
изде.нй временъ Возрождешя искусствъ въ X V ст.
1383. Охотнич1й рогъ Сигизмунда Ш; въ середине вогнутой его части
рельефный бюстъ короля на медальонЬ, окруженномъ лавровымъ венкомъ. На противоположной сторонЬ подъ большой королевской ко
роной расположены три щита; на двухъ верхнихъ щитахъ гербы
Литвы и Польши; а на среднемъ—гербъ динасДй Вазовъ-Снопъ. Рогъ
охотнич1й украшенъ горельефной резьбой на одномъ куске слоноваго клыка, орнаментированъ дельфинами и акантусами; носикъ его
вырезанъ въ виде головы крокодила; длина рога 45 см.
1384. Ж езлъ кн. Сапеги маршала сейма, бывшаго въ Бресте 1587 года.
Подъ этимъ жезломъ Сапеги происходили созещашя сейма Литовскаго. Набалдашникъ жезла изъ слоновой кости украшенный государственнымъ гербомъ и соответственными надписями, орнаментированъ
горельефной резьбой.
1385. Вееръ изъ пластинокъ слоновой кости, на которыхъ тонкая ажурная
резьба подражаетъ кружевамъ.
1386. Вееръ изъ слоновой кости украшенъ живописью по пергаменту съ
прошлаго столетия.

3) ТАБАКЕРКИ.
1401. Жалованная Имп. Екатериной II строителямъ памятника Петру I. Т а 
бакерка изъ слоновой кости круглая въ 8,5 см. д!аметромъ, а выс.
1,9 см. На крышке вырезано рельефное изображеше памятника съ
надписью: «Петру I Екатерина II»; а подъ оградой памятника «лета
1782 августа 6 дня», При пожаловаши этихъ табакерокъ лицамъ
строившимъ памятникъ положены были въ эти табакерки золотыя ме
дали, битыя въ память открьтя памятника.
1402. Золотая восьмиугольная съ эмалевымъ орнаментомъ табакерка, пожа
лованная въ 1796 году Имп. Павломъ, воспитателю его сыновей графу
Коновницыну, за благополучное довершеше воспиташя ихъ. На крышке
вставленъ подъ стекло большой овальный медальонъ съ двумя пор
третами юныхъ князей Александра и Николая. Кругомъ раститель
ный орнаментъ вырезанъ способомъ выемки поля (cliamplevee); бор
дюры и розетки на донышке изъ темно-синей эмали. Длина табакерки
9,5 см., ширина 6,2 см., а выс. 2,0 см., веситъ 48'/а золотниковъ.
1403. Золотая овальная эмалированная табакерка, жалованная Имп. Николаемъ I въ 1841 году князю Долгорукову, бывшему московскимъ генералъ-губернаторомъ; весъ 50 золоти, длина 8,4 см. шир. 5,9 см., а
выс. 2,3 см.; въ середине крышки вставлена большая золотая медаль,
отчеканенная въ память свадьбы Цесаревича Александра Николаевича
съ Mapieft Александровной 16 Апреля 1841 года. Медаль съ обЬихъ
сторонъ крышки обложена пластинкою горнаго кристалл съ надписью
медальера. Н. Gube fecit. Эмалью произведены букеты цветовъ и венки
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изъ бёлыхъ и красныхъ розъ, на сиреневомъ поле тонкой художе
ственной работой; подпись фабриканта въ середин-t.
1404. Табакерка четыреугольная, жалованная Имп, Николаемъ, съ алмазнымъ
шифромъ Императора на овальном!, медальон-t изъ синей эмали.
Крышка обронной работы (repousse); орнаментъ въ завитки съ 10
стразами въ высокой оправ-i; кругомъ и подъ донышкомъ резьба и
рельефные бордюры изъ трехцве-гнаго золота; внутри крышки награ
вировано следующее пожалование: «За зимнюю экспедишю при УрусъМартон-t въ Малой Чечы-t въ 1848 году. В ысочайше пожалована
командиру Егерскаго Г. А. К. Воронцова нолка полковнику барону
Мелеръ-Закамельскому» известному писателю военной исторш. Длина
табакерки 8,6 см., ширина 6 см., высота 2 см„ stc y въ ней 33 зо
лотника.
1405. Золотая табакерка съ мозаиковой картиной; дл. 8,2 см., шир. 6,5 см.,
выс. 1,6 см., весомъ 27 золотниковъ. Ландшафтъ картины изъ чрез
вычайно мелкой мозаики искусно подражаетъ мишлтюрной живописи;
подъ донышкомъ и кругомъ табакерки художественный гравирован
ный орнаментъ съ эмблемой: колчанъ наполненный стрелами, факелъ
и пара воркующихъ голубей.
1406. Черепаховая точеная круглая табакерка Имп. Павла I съ врезаннымъ
въ крышку золотымъ вензелемъ Императора, на верху котораго корона
д1ам. 7,4 см., выс. 2,1 см.
1407. Золотая овальная табакера съ пятью эмалевыми картинками: большой
ландшафтъ на крышке и четыре малые ландшафта по бокамъ; поля
цвета бирюзовой эмали украшены пунсовыми фестонами; фонъ верхняго ландшафта и подъ донышкомъ опаловой эмали, ’стиль Людовика
XV"; длина 8,2 см., шир. 5,5 см, Весомъ 32 золотника.
1408. Табакерка, выточенная изъ слоновой кости внутри обложена черепа
ховой обшивкой. На крышке ея круглая мишатюра въ золотой рамке
съ портретомъ Марысеньки жены Яна Собескаго; д1аметръ 7,9 см., а
высота 2,2 см.
1409. р ОГОВая тавлинка—рожекъ для нюхательнаго табаку, употреблявшшся
въ прошломъ столетш. дл. 18,5 см., а ширина дна 7,6 см.; носокъ
низкопробнаго серебра, а крышка оленьяго рога; съ обеихъ сторонъ
вырезаны рельефно фигурки людей въ фантастическихъ нарядахъ, а
по бокамъ заяцъ, гонимый лисицей, преследуемой собакой.
1410. Серебряная табакерка четыреугольной углубленной формы. Резьба
орнамента произведена выемкой полей рисунка (champlevee); на крышке
въ овальной рамке, окруженной лавровымъ вёнкомъ вырезана въ ме
дальоне классическая голова; на бокахъ и подъ донышкомъ листья и
розетки; длина 7,2 см., ширина 5,5 см., а толщина 1,5 см., весь 32
золотника.
1411. Табакерка формы башмачка изъ белой кости длиною 9,1 см., выс.
3,5 см, На крышке вырезана рельефно лягавая собака и летящая
утка, а на бокахъ гошйя собаки и козелъ.
1412. Круглая табакерка изъ черепашьяго рога Даметромъ 6,6 см. а выс.
1,7 см. съ штампованнымъ золотымъ медальономъ въ крышке бюста
князя I. Понятовскаго; надпись медальера Gaunois.
1413. Серебряная табакерка вся какъ снаружи, такъ и внутри покрыта эма
левыми цветами по белому фону; вёсъ 15, зол., длина 6,6 см., шир.
4,1 см., а высота 2,2 см. Все цветы снаружи сделаны рельефной
эмалью Лиможской.
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й) Разные предметы обстановки шилья и принадлежности нарядов!..
1421. Денежный походный яшнхъ двора короля Яна Казимира, отнятый ма
лорусскими козаками во время войны 1652 года. Яшикъ им-Ьегь длины
46 см., ширины 32 см. и высота 27 см., сд"Ьланъ былъ въ 1640 году
въ Гданске, какъ поясняютъ надписи, изъ буковаго дерева, окрашенъ
коричневой политурой. Все восемь угловъ и пять сторонъ обложены
прорезными фигурчатыми бронзами, которыя были золочены; алегоричесшя фигуры олицетворяюгь времена года и природу; оне разме
щены между деревьями, птицами и цветками. Значеше ихъ объясняютъ мнопя латинсшя надписи гравированныя, напримеръ съ перед
ней стороны ver, Acua, Herba, TYMVYS, ASIAS, сзади G YSTYS
T A C T Y S и т n. Ящикъ запирался двустворчатыми дверцами, снаб
женными солиднымъ внутренимъ замкомъ съ задвижками; разделен ь
внутри на шесть отделенш съ выдвижными ящиками; внутреншя
стороны дверокъ покрыты отлично вызолоченными бронзовыми бля
хами; на каждой бляхе награвированы по два большихъ герба, называемыхъ въ геральдике; 1) Тужына, 2) Холева, 3) Сренява, 4) Правдзицъ. Для поднимашя ящика по бокамъ висятъ массивныя бронзовыя
ручки. На верхней доске государственный гербъ Польши. Этотъ
ящикъ редкш предметъ изъ числа старинной деревянной мебели сохра
нившейся съ первой половины XVII ст. до нашихъ дней.
1422. Рабоч1й дамскш столикъ съ ящикомъ для рабочихъ принадлежностей
изъ розоваго дерева инкрустированъ деревомъ разныхъ породъ и обложенъ бронзами; на верхней доске и на доске внизу для упора
ногъ инкрустированы изображешя музыкальныхъ инструментовъ,
длина 55 см., ширина 37 см., высота 77 см.
1423. Трюмо, шкафы, шифоньерки, столики, кресла, тумбы и др. изъ краснаго дерева, обильно орнаментированные золочеными бронзами, въ
стиле Ж акобъ временъ Екатерины II.
1424. Бронзовыя старинный золоченые часы;—крылатый renift дружбы возлагаетъ венецъ на голову женскаго бюста, покояшагося на вершине
памятника; у ногъ гешя стоитъ лира и жертвенникъ: стиль Empire; ширина
39 см., а высота 48 см.
1425. Бронзовая группа изображающая смерть Гражыны на поле сражешя,
одетой въ польскомъ рыцарскомъ вооруженш, надъ ней крестоносецъ
въ броне удивленъ находкой убитой женщины между рыцарями, поддерживаетъ ея голову. Группа отлита сообразно съ описашемъ Миц
кевича въ повести его, названной «Гражына»; выс ея 47 см., под
ставка овальной формы въ 52 см. длины, Имя Польскаго мастера не
известно.
1426. Бронзовые старинные часы въ мраморной пирамиде, стоящей на че
тырехъ бронзовыхъ львицахъ, лежашихъ на мраморной подставке
Белый каррарскш мраморъ орнаментированъ золочеными бронзами
весьма тонкой и художественной резьбы. На вершине пирамиды
французскш одноглавый орелъ; высота часовъ 57 см., а шир. 38 см.
1427. Стенной бронзовый бюстъ Нерона, римскаго императора, выс. 28 см.
1428. Большой стенной бронзовый медальонъ съ рельефнымъ бюстомъ поэта
Мицкевича, работы Мокроцкаго, сделанъ въ мастерской Минтера;
д1аметръ 20 см.
1429. Большой стенной бронзовый медальонъ съ рельефнымъ изображежемъ Крашевскаго, автора многихъ историческихъ романовъ д1ам. 26 см.
1430. Старинная бронзовая на 12 свечей въ два яруса люстра стиля Лю
довика XV; внизу щитъ герба Французской динаетж Валуа.
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Парчи, шелковыя ткани, кружева и вышивки.

1431. Слуцкш золото-тканый поясъ длиной въ 5 1а арш,, шириною 8 верш,
четырехстороннш, надевался: бклой стороной на свадьбу, красной—
кь имянинамъ и въ гости, скрой—при оффищальныхъ пр1емахъ, а
черной при похоронахъ. Въ нижнемъ углу знакъ вытканный stuck.
Въ прошлые вкка таюе пояса носили: въ Польшк, Малороссш
и Московской Руси, подъ назнашемъ литовскихъ кушаковъ. Фабрика
этихъ поясовъ и подобныхъ ему глазетовъ и парчей—до введешя у
насъ французскихъ костюмовъ—находилась въ городк Слуцкк Мин
ской губерши и основана была Яномъ Можарскимъ, бывшимъ долгое
время въ плкну у турокъ, гдк какъ рабочш на парчевыхъ фабрикахъ
въ Анатолш, онъ изучилъ это искусство и, вернувшись на родину, въ
Слуцкк при пособш владкльиа имкшя Геронима, князя Радзивила
основалъ фабрику парчей въ 1750 году и выгкснилъ своими издкл1ями венешансшя и турецшя парчи, на которыя до того уходило
много денегь изъ западныхъ областей нынкшней Россш. По примкру
Слуцка Литовскш староста Гродненскаго повкта—Тизенгаусъ осно
валъ въ г. Гродно фабрику парчевыхъ платковъ, шелковыхъ тканыхъ
золотомъ и серебромъ поясовъ и парчи для богослужебныхъ облачешй и торжественныхъ выходныхъ боярскихъ нарядовъ; литовсшя ткани
употреблялись повсемкстно въ зажиточныхъ классахъ общества очень
долгое время.
1432. Гродненсюй голубой шелковый поясь съ серебряной бахромой, на
которомъ протканы серебромъ цвкты и каймы.
1433. Шелковый поясъ розоваго и зеленаго цвкта, тканый золотомъ.
1434. Два гродненсше фюлетовые, шелковые платка, затканные золотомъ,
серебромъ и бархатными вставками, со знакомъ фабриканта Ф. II. Г.
М. Гуренва. Форма платка квадратная, век стороны ихъ равны имкютъ
около 106 см. длины.
1435. Одинъ синяго и одинъ каштановаго цвкта платки такой же величины,
но вокругъ оторочены золотой бахромой; на нихъ мктка фабриканта
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1436. Одинъ платокъ шелковый розоваго цвкта, протканный золотыми листьями
и гроздьями, кругомь его золотая широкая бахрома и елкдуюшая
мктка фабрикинта: С. Ш. Ф. Б. Л. Левиныхъ.
1437. Одинъ платокъ вишневаго и одинъ коричневато цвкта безъ мктокъ
протканныя золотыми и серебряными цвктами.
1438. Серебряная, протканная золотомъ и шелками фата, которой прикрывали
голову невксты во время свадьбы.
1439. Шесть разноцвктныхъ кусковъ парчи изъ костюмовъ французскихъ
королей прошлаго столкДя; эти парчи плотны, весьма художественно
протканы золотомъ, серебромъ, шелками въ изяшныхъ узорахъ.
1440. Два куска французской серебряной парчи для обоевъ королевскихъ
комнатъ, на парчахъ раскинуты протканные шелками цвкты и золо
тые листья.
1441. Пять кусковъ вышивокъ шелками и золотой канителью на холстк;
изъ перковныхъ облачешй священниковъ и напрестольныхъ убрусовъ
прошлаго столкДя.
1442. Московсюй кокошникъ парчевый, отдкланный жемчугомъ и цкнными
камнями, внизу перламутровая надглазная сктка.
1443. Такой же новгородски! кокошникъ съ перламутровой надглазной
скткой.
1444. Два такихъ же дквичьихъ древнс-русскихъ кокошкика безъ надглазныхъ сктокъ.
27
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1445. Вышитый шелками, на беломъ морэ, ридикюль съ прошлаго столе
тия, въ котором-ь дамы носили носовые платки, перчатки и благовошя
1446. Янтарным и малахитовыя бусы и брошь съ висящимъ подъ ней дукачемъ, на которомъ отчеканенъ портрегъ Екатерины II. Принадлеж
ности наряда Юевскихъ мЬщанокъ прошлаго стол-Ьля.
1447. Серебряная звезда польскаго ордена св. Станислава. Надпись и орнаменгь сделаны по ней, золотомъ: въ середине монограмма, сделанная
изъ золота, короля Станислава, кругомъ ея латинская надпись «incitat praemiamlo»; на ободке ветки съ листьями, окаймленныя кружкомъ
зерни и каймой изъ мелкихъ золотыхъ колецъ, отъ которой расхо
дятся во все стороны лучи.
1448. Большая поясная пряжка Костюшки сд клана изъ бронзы. На высокомъ квадратномъ щите въ красномъ эмалевомъ ф оне рельефный
серебряный орелъ, а подъ нимъ такая же «погонь».
1449. Пара большихъ шпоръ, оканчивающихся круглыми кольцами въ виде
лучистыхъ зв-кздъ. Шпоры орнаментированы резьбой кругомъ, временъ Яна Казимира.
1450. Верхняя железная доска изъ патронташа, богато инкрустирована за
витками и цветами изъ серебра; по середине ея въ медальоне слож
ная манограмма подъ короной. Вся инкрустащя произведена весьма
тонко и художественно. Длина 23,2 см., а ширина 6,5 см.
1451. Приборъ для зажигашя свечей въ т е времена, когда еще не были
известны спички. Къ деревянной рукояти, похожей на пистолетную,
приделанъ механизмъ съ кремневымъ замкомъ и затравкой, курокъ
при нажали пружины, ударяясь о крышку затравки зажигал ь порохъ,
отъ котораго зажигался фитиль, проведенный къ свечке.
1452. Старинный гаманецъ, въ карманчике котораго хранится кремень и
губка, а нижнюю часть его составляетъ кресало; Стальная поверх
ность его орнаментирована золочеными узорами.
1453. Бронзовое старинное кресало, ручка котораго составлена изъ собаки,
стоящей между двумя фантастическими зверями. Въ нижней части
его находится стальная цолоска, ударами которой о кремень добы
вали огонь.
1454. Старинная бронзовая чернильница сделанная вместе съ перовникомъ,
которую носили встарину писаря, заткнутою за поясъ; длина 20,5 см.
1455. Бронзовая чернильница съ двумя ушками для цепочки, которой ее
писаря прикрепляли къ поясу. Чернильница съ обеихъ сторонъ укра
шена рельефными изображешяма льва и единорога.
1456. Запорожски! складной ножъ съ вилкой въ мёдной резной оправе,
формы человеко-подобной голове съ торсомъ; въ затылке ушко для
кольца, на которомъ виселъ ножъ.
1457. Большой, мужской золотой перстень съ значительнымъ щитомъ на
верху, въ середине котораго овальный портретъ какой то восточной
красавицы, покрытый горнымъ кристаломъ и окаймленный 20 желтыми
алмазами. Перстень старинной французской работы очень большой, ка
ше носили во времена Людовика ХШ .
1458. Старинный, дамскш шатленъ съ флакономъ для духовъ
1459. Старинный дамсюй шатленъ съ дамскими золотыми часами. Шатленъ
состоигъ изъ четырехъ частей, орнаментированныхъ миеологическими
фигурами, растешями и цветами изъ зеленаго и желтаго золота чеканной
работы. Ободокъ часовъ украшенъ перегородчатыми эмалями разныхъ
цветовъ, маленькими изумрудами п рубинами въ высокихъ гнездахъ и
жемчужными ободками. На эмалевомъ циферблате часовъ два купи
дона и цифры.
1460. Старинный золотой приборъ, состоящш изъ ожерелья н пары серегъ,
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Въ которыХъ вставлены крупный коралловый камеи. Иа нйхъ выр-Ьзан^
классичесюе бюсты и головки. Камеи оправлены въ золотые ажурные
завитки и акантусы стиля Людовика XV. ВсВхъ камей въ этомь при
бор^ десять,
1401. Два ассортимента пуговицъ отъ кунтушей XVII ст. Въ одномъ при
боре, состояшемъ изъ 10 пуговицъ, сд'Вланныхъ изъ позолоченнаго
серебра филиграновой работы, на поверхности пуговицъ, находятся
по 6 высокихъ гн'Ьздъ, въ которыхъ оправлены куски перламутра въ
подражаше жемчугу. Друпя 10 пуговицъ сделаны изъ граненаго ша
рообразно альмандина. Шарики просверлены и чрезъ нихъ проходятъ
ушки, оканчиваюицяся на верхней стороне пуговицъ золотыми ро
зетками.
1462. Два атласныхъ меню. Одно жолтое, на которомъ напечатанъ порядокъ
блюдъ обеда, даннаго городомъ НыоЛоркомъ въ честь русскаго по
сольства и флота, посЪтившихъ этоть городъ въ 18СЗ году; обЬдъ
состоялся 12 Ноября. Другое меню ужина и десерта на балу Г> Ноября
отпечатано на атласной ленте, изображающей нашональный флагъ
Соединенныхъ Штатовъ. Эти два меню поступили въ музей отъ состоявшаго въ этомъ посольстве А. П. Давыдова.
1463. Старинная пенковая трубка, серебряная крышка которой сделана въ
форме шлема, а длинный чубукъ ея обтянутъ чехломъ, вязаннымъ изъ
мельчайшаго бисера въ разноцветный спиральныя каймы. При немъ
такой же работы кисетъ для табаку. Въ верху чубука янтарный сбор
ный мундштукъ
1464. Мои знаки члена VIII Московскаго въ 1890 году и IX Виленскаго
въ 1893 году, Археологическихъ Съ-Ьздовъ.
1465.Четыре камергсрскихъ ключа пожалованныхъ Давыдовымъ. Менышй
изъ нихъ съ шифромъ Имп. Павла.
1466. Крестъ изъ одного куска каменной соли, сделанный въ шахте Велички;
высота 9 см.

О т д ' Ь л ъ YI.

Истодоя усовершенствовав орушя и опись коллекш его.
Человекъ, появившись на земле, увиделъсебя окруженнымъ хищ
ными зверями и вынужденъ былъ изыскивать оруж1е для защиты себя
отъ ихъ кровожадности. Въ первое время онъ хватаетъ суковатую дубину
или берцовую кость павшаго животнаго и этимъ отбивается отъ хнщныхъ
зверей. Вместе съ темъ нуждаясь въ мясной пище, человекъ научился
метать камни (пращи) и убивать на некоторомъ разстояши птицъ и
мелкихъ зверей, но противъ большинства зверей эти оруд1я оказа
лись безснльными, а потому человекъ придумалъ орутйе защиты: топоръ изъ камня, который онъ другими камнями—отбойниками обтссывалъ, постепенными ударами откалывая лишшя части и этимъ придавалъ камню требуемую форму. Более пригоднымъ для выделывашя
оруж!я оказался кремень какъ черный, добываемый изъ меловой формацш, такъ и светло-серый, добываемый изъ каменноугольныхъ известняковъ. Кремень—камень твердой породы, отделяется при ударахъ ровными плоскостями отъ маточнаго камня—нуклеуса, отпадая
длинными осколками, которые первобытные люди утилизировали, какъ
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Иожи для разркзывашя мяса и плодовъ, какъ скребки для очистки
шкурь, костей и изъ нихъ выдклывали пилы, наконечники стрклъ,
шила и друпе предметы для своего хозяйства. Обделанные топоры
(liache) въ первое время человккъ заклалывзлъ въ расцепленный конеиъ палки или кость, привязывалъ (какъ видно по топору музея
№ 4) мускулами, добытыми изъ зв-криныхъ ногъ. Позднёе, когда
человккъ научился шлифовать свои топоры и друпя оруд1я, онъ въ
топорахъ началъ просверливать круглыя отверспя и съ того времени
насаживалъобухъ топора на палку, какъ дклаютъ въ наше время. Кроме
того человккъизобрклъ лукъ изъ котораго стрелами деревянными могъ
убивать на нккоторомъ разстоянш птицъ мелкихъ звёрей, а изъ роговъ и костей животныхъ началъ выделывать кинжалы, гарпуны для
убивашя рыбы, шила, иглы и друпе предметы. Открывъ средства добы
вать огонь и найдя медь, человккъ началъ плавить бронзу (см ксь м кли
съ оловомъ) и совершенствовать свои боевыя, охотнич!я и хозяйственныя оруд1я. По образцу кинжалонъ онъ выдклывал ь широше и болке
длинныя обоюдоострые мечи, изобрелъ метательныя копья (javelot), кото
рыми съ такой силой бросалъ въ непр1ятеля, сойдясь на близкое разстояше, что пробивалъ грудь. Ассир1яне за 2000 летъ до Р. Хр. на
чали покрывать свой торсъ (корпусъ ткла) кожаннымн куртками и
закрывались щитами изъ толстой кожи отъ летящихъ въ нихъ nenpinтельскихъ стрелъ, а голову покрывали бронзовыми шлемами; полко
водцы ихъ и герои сражались, стоя на колесницлхъ. Военные обычаи
и пооружеше отъ нихъ переняли и друпе восточные народы. Во время
осады Трои въ 1280 году до Р. Хр. греки употребляли тараны—сткнобитныя машины, бронзовые панцири, наголенники для зашиты ногь
шлемы, мечи, топоры, луки, метательныя копья и пики. Шлемы свои
покрывали украшешемъ изъ волосъ на подоб!е конской гривы. Рим
ляне употребляли то же оруж1с, что и греки, но панцири ихъ кожанные, покрыты были поясками изъ бронзы, а впослклствш желкзными пластинками. Они употребляли мечи коротше съ широкимъ наконечникомъ и носили ихъ на правомъ боку. Сарматы до хриспанской эры‘ носили кожанные панцыри, покрытые чешуей, сдкланной изъ
рога звкриныхъ копытъ. Знатные такой чешуей покрывали все ткло
а иногда и своихъ верховыхъ лошадей; въ такомъ видк они пред
ставлены на колонк Траяна. Сарматы любили сражаться верхомъ.
Послк столкновешя съ рымлянами они выдклывали панцыри той-же
чешуйчатой формы изъ бронзы и желкза и въ этомъ нарядк мы ихъ
находимъ при раскопкахъ кургановь южной Poccin. Коротше, остро
конечные мечи сарматы носили на перевязи на правомъ боку, а де
ревянные длинные щиты, съ бронзовымъ умбомъ въ центрк, держали
въ лквой рукк; лукъ укладывали въ налуч1е; колчанъ съ стрклами и
копье довершали ихъ вооружеше. Въ средше вкка восточные народы
начали носить на кожанной курткк рубахи, сдкланныя изъ желкзныхъ колецъ и называемый кольчугами, а на западк знатные рыцари
стали покрывать все ткло кованными стальными панцирями, шлемами,
наручниками и наголкнниками, украшенными ркзьбой и инкрусташей
Армш составлялись изъ конныхъ рыцарей и около каждаго рыцаря
шли пкхотинцы, несийе тяжелый мечъ, шлемъ съ забраломъ, шить,
длинное копье и прислуживали своему господину. Рыцарское сослов1е
развило въ Европк поняпе чести и службы для общественной пользы.
Могущество его продолжалось во время крестовыхъ походовъ и въ
первое время употреблешя огнестркльнаго оруж1я 1097—15Г>0 года.
Съ усовершенствовашемъ огнестркльнаго оруж1я, тяжелая стальная
броня не защищала человкка болке отъ ударовъ пулями и въ то же
it
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время возросло значеше пкхоты, владквшей новымъ огнестркльнымъ
оруибемъ, а потому рыцарское вооружеше стало лшцнимь.
Послк крестовыхъ походовъ nkinie швейцарсше галсбарлистн
подняли значеше пкхоты, а примкнете силы пороха къ оружию до
ставило решающее боевое значеше пкхотному строю; кавалерия же
заняла мксто вспомогательной силы для пкхоты.
Порохъ былъ давно извкстенъ китайцамъ и употреблялся ими
для фейерверковъ. Арабы первые воспользовались силою, проявляемой
порохомъ, начали его совершенствовать и применять силу его кь
вооружешю
Нослк того во Франши въ XIV ст. начали выковьжать изъ желкза коротшя оруд!я, называемыя кулеврины и бомбарды Изъ бомбардъ стреляли каменными ядрами въ осаждаемым кркпости. Эти неиоворотливыя оруд!я причиняли мало вреда, но когда ихъ начали от
ливать изъ бронзы, ядра же стали выливать изъ чугуна въ XV ст.,
а во второй половник XVI ст. нкмпы изобр-кли мортиры заряжаю
щаяся бомбами; то достигли возможности наносить большой вредъ
укр кплешямъ. Устройство наркзныхъ пушекъ передъ войной Фрпнцш
съ AecTpieii за Италйо при Наполеонк III дало громадную силу и
верность полету гранатъ и усилило листанию полета снарядовь 'до
О верстъ и болке, а въ настоящее время приморсшя укркплешя и
панцирные корабли вооружены гигантскими пушками, снаряды которыхъ, пролетая десятки верстъ, пронизываютъ стальной панцирь кораб
лей и укркплешй въ аршинъ толщины. Одновременно съ изобрктешемъ
оруд1й, лежащихъ на станкахъ и повозкахъ, во Франши въ XV ст. поста
рались изобрести болке легкое ручное огнестрельное оруж1е. Первые
ручныя кулеврины (couleuvrine a main) были тяжелыя, коротшя ружья
съ открытой затравкой, поворачиваемыя на вилахъ, укркпленныхъ къ
передней лукк екдла: ружье лквой рукой кавалеристъ направлялъ
къ цкли, а правой рукой' прикладывалъ зажженный фитиль къ по
роху на затравкк. Въ началк XVI ст. въ царствоваше Франциска I
начали приготовлять въ Испаши длинныя, псреносныя ружья, назы
ваемыя аркебузы (l’arquebouse); изобрктенъ былъ механизмъ, вркзанный въ ложу; при нажали котораго фитиль горяшш опускался на
порохъ затравки и производилъ выстрклъ (въ Музек Л? 1488. 1480).
Длинное и тяжелое дуло поддерживали вилами, заткнутыми въ землю
Въ скоромъ времени за ткмъ нкмцы изобркли въ половник XVI ст.
колесный механизмъ для зажигашя пороха на затравкк. Наркзное ко
лесо, снабженное внутри пружиной заводилось ключемъ, а при нажа
ли пальца на спускъ, колесо быстро вращалось, ударяя гранями о
кремень, производило искры, зажигавипя порохъ затравки; эти ружья
назывались мушкетами (музей №№ 1490, 1491); т а т е же коротше
мушкеты, которыми вооружали кавалеристовъ начали называть писто
летами (Музей Л* 1492) Въ 1630 году испанецъ Микеле изобркдъ сталь
ной курокъ, держащш въ челюсти своей кремень, который при нажа
ли пружины ударялъ въ стальную крышку затравки, отворялъ ее и
вмкстк съ этимь ударяясь о сталь производилъ искры, зажигавипя
порохъ затравки; ружья этой системы назывались карабинами и упот
реблялись повсемкстно въ войскахъ очень долгое время—почти два
столкля. Въ 1781 году Бертолеть изобркл ь составъ, воспламеняюицйся
отъ удара. Этимъ изобрктешемъ воспользовался для усовершенствовашя оруж!я шотландецъ Александръ Форшитъ и въ 1805 году выдклывал ь мкдныя капсюли, намазанный внутри взрывчатымъ составомъ;
капсюль накладывали рукой на стержень ружья, имкюипй отверсле,
проходящее въ зарядъ пороху, помкщаемый въ казенной части ружья.
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Нажатая пружинка спускастъ курокъ, разбивающий капсюль, воспла
меняющий зарядъ. Эти ружья и пистолеты называютъ пистонными; они
выгЬсняютъ съ 1820 года прежшя системы как ь боевая такъ и охотничьяго ружья Усовершенствовавъ приборъ для зажигашя пороха за
нялись усовершенствовашемъ верности полета и дальнобойности пули.
По примеру нар'Ьзныхъ восточныхъ ружей, выдуманныхъ арабами въ
XV II ст. немцы изобр ели нарезы, проходяшае внутри ствола спиральнойлишей по стенке дула, а бельпец ь Мише началъ заряжать ружья ци
линдро-конической пулей и этой системы ружьями, называемыми шту
церами, въ 1840 году Государства вооружили стр-клковыя части, а
после Крымской войны и всё армш европейская. Превосходный ка
чества и дальнобойный полетъ снарядовъ были достигнуты, остава
лось усовершенствовать медленное заряжеше ружья съ дула. Много
дорогого времени въ бою приходилось употреблять для того, чтобы
загнать пулю съ дула до порохой камеры и наложить пистонъ Прус
саки начали вкладывать готовый патронъ въ камеру и выдумали новый
ударный механизмъ, въ которомъ пружинная игла ударяла во взрыв
чатый составъ патрона и этимъ воспламеняла порохъ. Этими новыми
игольчатыми ружьями пруссаки разбили австрЫсшя войска подъ Кенигсгрецомъ въ 1866 году, производя цанику въ австрййскихъ рядахъ
быстрымъ огнемъ, потому что игольчатымь ружьемъ можно было вы
стрелить 12 разъ въ минуту, т. е. въ одну минуту 10 разъ больше
пуль летало на австршцевъ и ихъ убивало чёмъ на пруссаковъ. Австршская арм1я, разумеется, не могла выдержать долго такой неравномер
ности огня и бежала съ поля сражешя.
Усовершенствовашя оруж1я, произведенный тайно, три раза уже
на нашей памяти производили неожиданные результаты войны: нарезныя ружья въ воину 1853—56 г. для русской армш; нарезныя пушки
при Сольферино для австр1йской армш и игольчатыя ружья подъ Кснигсгреиомъ для той-же австр1йской армш были гибельны. Таше при
меры отсталости вооружешя, повлекипе гибельные результаты войны,
заставили все правительства зорко следить за усовершенствовашемъ
оруж1я соседей и не отставатьотъ прогрессивнаго увеличивашя ихъ бое
вой силы. Въ настоящее время все армш вооружаются магазинными
ружьями, въ который сразу кладутся 10 патроновъ и механизмъ авто
матически выбрасываетъ выстреленную гильзу и подставляетъ въ ка
меру свежш патронъ; а изобретенный бездымный и безвучный порохъ
не заслоняетъ непр]ятеля въ бою и не обнаруживаем укрывшагося
стрелка. Стрельба изъ эгихъ ружей производится еще быстрЬе до
30 разъ въ минуту и дальнобойность пуль стала еше сильнее. Истреблеше людей въ сраженш доведено до неимовернаго совершенства.
Народы стонутъ подъ бремснемъ реформъ вооруженной силы и возвышежя налоговъ, нужныхъ для этого. Задолженность государствъ
доведена до колоссальныхъ размЬровъ и все въ ужасе ждутъ последствш столкновешя миллюнныхъ армйц заключаютъ между собою
союзы и группируются для защиты своей независимости. Темъ ужас
нее будетъ столкновеше коалишонныхъ армш; по предсказашямъ иниuiaTopa европейскаго милитаризма Бисмарка: когда вспыхнетъ новая
война въ Европе то народъ истребитъ народъ; но мы веримъ въ высuiie законы справедливая возмезд1я и видели не разъ въ исторш исчезновеше слишкомь воинственныхъ и жестокихъ наши и падешя чесголюбивыхъ и воинственныхъ руководителей ея.
Древнейшее оруж!е находящееся въ музее, было находимо при
раскопкахъ нашихъ кургановъ, городищъ и въ пещерахъ Франши.
Описаше его находится при перечислен»! археологическая отдела сего
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каталога. Въ этомъ же списка поименованы предметы, сохраннвонеся
въ пашей коллекши за нисколько иосл'Ьднихъ столеДй.
1472. Нарезная дамасская винтовка стволъ витой, ложе изъ оливковаго де
рева, прикладъ слоновой кости; приборъ инкрустированъ серебромь,
оковка серебряная, замокъ кремневый съ XVII с т , дл. 14G см.
1473. Прямой мечъ тефтонскаго ландскнехта съ желЬзнымъ наручникомъ;
рукоять обтянута ящуромъ, съ обеихъ сторонъ надпись: !G. I. О.
KNEGT, me tecit solingen и награвировать фамильный гербъ изъ че
тырехъ уродливыхъ головъ съ большими носами; ноженъ н’Ьтъ: немец
кой работы съ XIV ст.; длина 1 м. 4 см.
1474. Обоюдоострый волнистый мечъ весь съ рукоятью стальной; на рукояти
и гарде выр-Ьзанъ травчатый орнаментъ, по середине рукояти бюстъ
Сигизмунда Августа въ шляпе съ страусовымъ перомь и латинешя
буквы Н. G. дл. 1 м. 9 см.; на перекрестьи знакъ места работы го
рода Эльблонга. Мечь работы XVI ст., каше носили пажи короля.
1475. Шпага со стальной короткой рукоятью, обвитой тонкой серебряной
проволокой; по длине клинка близъ рукояти съ обеихъ сторонъ про
ходить жолобъ въ которомъ отчеканены слова «Vini Vinces длина
всей шпаги 1 м. 8 см. итальянской работы съ XV I ст.
147(5. Палашъ съ вензелемъ царя Петра Алексеевича подъ Императорской
короной. Рукоять обвита стальной проволокой и покрыта прорезнымъ
колпакомъ для охраны руки. Для большого пальца руки сделано осо
бое гнездо, такое же какъ въ сабле Стефана Батор1я подъ № 1477;
длина всего палаша 1,05 м. Русское издел1е начала XVLU ст.
1477. Карабеля, на клинке которой золотой бюстъ короля и надпись золо
том ь Stephanus Bafori Rex polonie an. 1575; рукоять и ножны обтя
нуты черной кожей. Рука защищена одной стальной дужкой и круг
лой поперечкой; для большого пальца гнездо: длина съ ножнами
95 см.
1478. Тяжелая шпага съ объемистымъ наручникомъ; рукоять покрыта чер
ной кожей; на клинке инкрустированъ золотомъ нрусскш орелъ и
надпись «Potsdam» съ обеихъ сторонъ: съ Х \ ’П ст. длина 108 см.
1479. Боевой топоръ—hache d’armes съ одной стороны круглое лунообраз
ное остр1е, а съ противоположной стороны къ обуху придёлань коротшй, кривой ножъ. Рукоять деревянная обтянута серебряной жестью,
а по середине зеленымь ящуромъ. Головка рукояти круглая серебря
ная, на ней золотое кольцо, украшенное кругомъ бирюзой; длина ру
кояти 67 см., польской выделки съ XVII ст.
1480. Карабеля Лянгевича. Клинокъ широки! въ 4,5 см ; на немъ съ правой
стороны вырезано изображеше Богородицы во весь ростъ со сложен
ными на молитву руками и латинская надпись: «Maria Mater Dei Patrona Hungare sub tuum Presidium Confugio» съ левой стороны шести
конечный крестъ. подъ которымъ надпись; «In hoc signo Vinces», a
подъ крестомъ «Deus Hxcrcituum Bellater fortissime cesto mecum». Па
обухе клинка означено назваше мастера Pottenstein. Ножны алаго бар
хата богато окованы золоченой бронзой. Длина сабли съ ножнами
92 см.
1481. Дамаская сабля. Шнрокш клинокъ въ 4,4 см. роскошно инкрустиро
ванъ золотомъ; лезв1е желобчатое; рукоять буйволоваго рога укра
шена золотымъ орнаментомъ. Ножны черной кожи окованы инкру
стированной золотомъ сталью. Вся длина сабли въ ножнахъ 92 см.
Эта сабля образцовая по богатству золотыхъ инкрустаций и по худо
жественности восточнаго производства.
1482. Сабля самозванаго хана Кипчакской орды Пулата, повешеннаго въ
1876 году въ г. Маргелане. Дамасскш витой, булатный клинокъ мел-
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каго зерна; конецъ въ последней трети расширена и обоюдоострый:
тупое ребро сабли инкрустировано золотомъ. Рукоять изъ чернаго
буйволоваго рога. Охранная поперечина и обручъ рукояти изъ массивнаго позолоченнаго серебра. Ножны серебрянныя съ резьбой и
позолотой, а средняя треть обтянута черной кожей. Длина сабли въ
ножнахъ 87 см.
1483 Черкесская шашка витой дамасской стали. Клинокъ съ продольнымъ
желобкомъ; ножны краснаго бархата, оковка и рукоять стальныя, инкрустированныя золотомъ. Вся длина съ ножнами 1 м. 10 см.
1484. Щитъ изъ непроницаемой толстой буйволовой кожи формы выпукло
круглой въ д1аметре 56 см ; покрыть чернымъ лакомь и украшенъ
снаружи четырьмя рельефными крупными серебряными звездами, про
ходящими насквозь.. Къ нимъ съ внутренней стороны прикреплены
кодьца и наручныя ремни. Близъ края шита равномерно насажены
восемь меньшихъ серебряныхъ звездъ; въ центре всЬхъ звездъ сереб
ряный розетки. Щитъ добыл, отъ турецкихъ войскъ въ сраженш подъ
Хоцимомъ въ 1673 году.
1485. Два бронзовыхъ барабана, литавры, формы котелка съ конусообраз
но округленнымъ дномъ, верхъ въ 31 см. д1аметромъ обтянуть бара
банной кожей. Бронзовыя полушар1я орнаментированы искусной резь
бой восточпаго стиля цветами и арабесками, Литавры взяты подъ
Хоцимомъ въ 1673 году и употреблялись музыкантами янычаръ—от
борной турецкой кавалерш.
1 186 .Стальная кольчуга образцовой крепости; состоять изъ плоскихъ ко
лешь, изъ которыхъ каждое кольцо продето черезъ друпя соседшя
четыре кольца; а потомъ концы кольца штифтомъ соединены, закле
паны и спаяны. Кольца на груди, спине и плечахъ чрезвычайно густы
и крепки, къ низу же и въ рукавахъ становятся легче и менее густы;
въ подол Ь разр кзъ для удобства посадки верхомъ на лошади. Ворот
ник ь стоячш изъ шести рядов ь меньшихъ колешь, густо нанизанныхъ
на ремни Произведете славныхъ анатолтскихъ мастеровъ съ XIV ст.
превосходной сохранности.
1487. Затравница изъ желтаго рога, оправленная въ серебро съ серебряной
машинкой для насыпашя пороха на затравку въ фитильныхъ и кремневыхъ ружьяхъ. На серебрЬ резьба, покрытая золотомь и чернью
съ XVII ст. длина 14‘/а см.
1488. Древн кйшш фитильный аркебузъ (couleuvrine d main или l’arquebouse),
Стволъ внутри восьмигранный нарезной длины 1 м. 45 см., снаружи
украшенъ рёзьбой и арабскими надписями. Деревянное ложе выкра
шено зеленой краской, въ немь врЬзанъ механизмъ для зажигашя
фитилемъ пороха на затравке, а подъ дуломъ гнездо для подпора
аркебуза на вилахъ. Вся длина съ прикладомь 1 м. 95 см. Шомполъ
утерянъ. Испансше мавритане первые начали нарезывать гранями внут
реннюю поверхность ствола и аркебузъ этотъ мавританской работы
XVI ст.
1489. Такой же аркебузъ итал1анской работы отъ начала XVII ст. Стволъ
у дула и затравки богато инкрустировать золотомъ, равно какъ и
шомполъ. Ложе изъ бука полировано. Подъ дуломъ уступъ въ ложЬ
для упора дула на вилахъ подставки; затылокъ приклада украшенъ
роговой накладкой. Механизмъ для прижима фитиля утерянъ; длина
аркебуза 1 м. 52 см.
1490. Мушкетъ французской работы половины X V n ст. Это ружье—образецъ второго перюда усовершенствовашя ружья. Колесный механизмъ
замка состоять изъ пяти рядовъ острыхъ граней, нарезанныхъ кругомъ колеса, въ середине котораго заводная пружина; надъ колесомъ
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квадратный стержень и механизмъ нажимаюшш кремень. Колесо за
водится ключемъ, по нажиме спуска быстро вертится и удары гранен
его о кремень производятъ искры, зажигающая пороха, на затравке.
Ложе краснаго дерева; на прикладе въ затылке вырЬзанъ щита, съ
гербомъ подъ короной и французская буква L. Длина 1 м. 12 см.
1491. КавалерЫсшй нарезной, колесный мушкетъ, заводящийся ключемъ; ко
лесо внутреннее закрыто; ложе буковое. На стволе надпись въ выемчатомъ поле (champlevtSe): «George Wolff Berlin 1700.» Въ ложЬ засовка, прикрывающая гнездо для ключа. Это образецъ третьяго усовершенствовашя ружья съ закрытымъ колесомъ огъ засаривашя и
дождя.
1492. Такой же съ заводнымъ въ замке колесомъ длинный кавалер1йсшй
пистолетъ; ложе грушеваго дерева съ резнымъ орнаментомъ длина
70 см. Образецъ перваго изобрЬтеннаго пистолета въ половник
XVII ст.
1493. Турецкий кремневый пистолетъ, въ которо.мъ дуло н ложе богато ор
наментированы серебромь. Ложе покрыто серебряной накладкой фи
лиграновой работы, усеянной серебрянымъ горошкомъ тремя корал
лами и тремя инкрустированными чернью пластинками; на головке
рукояти накладной травчатый орнаментъ XVII ст.; длина пистолета
53 см.
1494. TypeuKift кремневый пистолетъ XVTI ст. все ложе котораго богато
инкрустировано въ виде рЬшетки, луны и зв-кздъ серебромъ. Скобы,
головка и дуло окованы серебромъ; дл. 55 см.
1495. Кремневый пистолетъ итал1анской работы съ XVII ст. длина 53 см.
Ложе орнаментировано резьбой и тонкой серебряной инкрусташей;
стволъ витой съ серебряной насечкой; скобы бронзовыя съ резьбой.
1496. Вооружеше восточнаго рыцаря: кольчуга, шлемъ, щитъ; наручники;
серебряный поясъ, двойной топоръ. Тонкая гравировка стали на
шлемё, щигЬ и наручникахъ украшена богатой золотой насЬчкой.
Кругомь щита сделана серебромь надпись молитвы изъ корана на
арабскомъ языке. Такое вооружеше во время крестовыхъ походовъ
употребляли сарацины и мамелюки.
1497. Панцырь стр-кльцовъ при царевне С о ф т съ бронзовым ь Московскимъ
гербомъ, плечевыми и поясными ремнями, покрытыми бронзовыми ко
нусообразными шипами, XVII ст.
1498. Шлемъ и наручники сарматскаго типа изъ стальной чешуи (карацены).
Это характерное вооружеше встречается часто въ курганахь съ погребешемъ сармдтовъ; такой способъ выделки панцирей продолжается у
поляковъ во время Шястовъ и Ягеллоновъ.
1499. Кольчужный шлемъ выорапный изъ земли плугомъ въ 1886 году на
поляхъ села Синицы Уманьскаго уезда, относится ко времени полов
цев ь XI ст.
1500. Большой мечъ временъ Владислава Ягелла конца XIV ст. Клинок ь
обоюдоострый, по серединк его проходить въ длину съ обкихъ сторонъ желобокъ. Длинная въ 30 см. рукоять начинается железнымъ
шаромъ, обмотана шнуркомъ, лакпровлннымъ въ черный цветъ; боль
шая поперечина (гарда) въ 37 см. длины стальная круглая съ шаро
образными концами, окрашена какъ и наголовникъ подъ бронзовый
цветъ. Длина всего меча 1 м. 30 см. Мечъ имелъ видъ креста и ру
били имъ держа за рукоять обеими руками. Рыцари такой мечъ или
приторачивали къ седлу или особый меченосецъ (germck) несъ его на
плечахъ при всаднике. На клинке знакъ д1адемы или рыцарскаго
венца. Ножны утеряны.
1501. Обоюдоострая булатная сабля, дамасской витои мелкаго зерна стали,
28
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съ золотой насечкой; рукоятка изъ крупнаго яшура редкой красоты.
1502. Дамасская сабля крупнаго зерна съ арабской надписью.
1503. Дамасская сабля съ арабской надписью въ серебряныхъ ножнахъ.
1504. Турецщй ятаганъ въ серебряныхъ ножнахъ; рукоять слоновой кости
украшенная кораллами. Трапезундской работы.
1505. Французский охотничш ножъ украшенъ дорогими камнями, рукоятка
слоновой кости съ богатой резьбой и портретами французскихъ ко
ролей; временъ Людовика XV.
1506. Черкессшй кинжалъ съ золотой насечкой и двумя рубинами на
рукоятке.
1507. Черкесскш кинжалъ съ золотой насечкой въ серебряныхъ ножнахъ
филиграновой работы,
1508. Кинжалъ сбировъ инквизиши съ надписью «Pro Deo gloria» итальян
ской работы. Рукоятка изъ cfcparo агата.
1509. Дамасское метательное копье; древко новое.
1510. Персидскш ножъ для пробивки кольчуги съ золотой насечкой.
1511. Стальной буздыханъ съ золотой насечкой, которымъ пробивали пан
цирь. Онъ служилъ въ бою знакомъ полковницкой власти.
1512. Литовсшй съ XIV ст. буздыханъ, найденный при канализаши Шева.
1513. Персидская винтовка. Стволъ витой; прикладь финиковаго дерева съ
изящной серебряной оковкой; X V n ст.
1514. Албанская винтовка съ X V n ст., ложе украшено золотомъ и набив
ной бронзой.
1515. КавалерФскш шведскш горлачъ. Стволъ медный съ откиднымъ штыкомъ. Подобранъ на поле битвы подъ Полтавой Карла XLI съ Петромъ I 1юня 27 дня 1709 года.
1516. Кремневый пистолетъ. Прикладъ состоитъ изъ бронзовой золоченой
головы орла. Tanie пистолеты были у свиты Наполеона I и остались
въ Россш после нашеств1я французовъ въ 1812 году.
1517. Французскш кремневый пистолетъ съ 1812 года, коротки"!, большого
калибра.
1518. Мавританскш патронташъ XV I ст. изъ перламутра съ золотой инкрусташей украшенъ тремя арабскими сердоликами инкрустованными зо 
лотыми арабесками.
1519. Польская пороховница изъ ящура.
1520. Черкесская серебряная затравница для мелкаго пороха, орнаментиро
ванная чернью.
1521. Боевой сигнальный рогъ изъ рога тура.
1522. Запорожская пороховница изъ рога лося съ резьбой.
1523. Стальная алебарда временъ 1оанна 1'рознаго съ которыми рынды (т е 
лохранители) окружали царскш выходъ.
1524. Бердышъ того времени съ Московскимъ гербомъ. У обоихъ ручки
были утеряны и вновь приделаны.
1525. Д ве алебарды, нанденныя въ Днепре изъ вооружешя пехоты KieBскаго магистрата въ польское время; древца новыя.
1526-Дамасская витая сабля съ золотымъ орнаментомъ и золотой инкрустащей имени Ахмета, хана Золотой орды. Ручка слоновой кости;
ножны обтянуты краснымъ бархатомъ; оковка и наконечники золоченаго серебра съ богатымъ растительнымъ орнаментомъ обронной ра
боты—repousse.
1527. Пара дамасскихъ пистолетовъ съ золотой насечкой, въ кабурахъсделанныхъ изъ Испаганской ткани; пистолеты обернуты краснымъ сукномъ. По предашю татаръ пистолеты эти вместе съ саблей № 1526
приндлежали последнему крымскому хану Девлетъ-Гирею, потомку
хановъ Золотой Орды,
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1528. Стальная кольчуга съ разрезами для верховой езды панцырныхъ полЬ*
скихъ гусаръ XVI ст. отличной сохранности, къ ней малый м-Ьдный
рынграфъ (иконка) ст. нзображешемъ Ченстоховской Богоматери, сдкланнымъ золотомъ, а на обороте масляными красками изображен!,
св. 1оаннт» Непомука.
1529. Серебрян.™ сабля кн, 1осифа Понятовскаго. Клинокъ дамасской сталй
ст. золотой инкрусташей. Ножны и ручка серебряная обронной ра
боты (repoussi) отделанные гравировкой. Въ набалдашнике рукояти
голова льва, на перекрестьи тоже, и три скобы ноженъ украшены
рельефными львиными головами художественной р Ьзьбы; въ верху но
женъ гербъ Понятовскихъ Щолекъ. Поднесена сабля варшавскими мас
терами после возвращешя Понятовскаго изъ похода въ Испанш
при Наполеоне I.
1530. Сабля карабеля съ XVHI ст. въ зеленыхъ бархатныхъ ножнахъ, окованныхъ золоченой бронзой; рукоять обтянута ящуромъ.
1531. Сабля Солингера съ золотымъ орнаментомъ, бывшая на Генералъ-Губернаторе Лрентельне на юбилейномъ параде Креьцешя Руси 1888 г.
15 шля.
1532 —1535. Три сабли предводителей туркменъ, разбитыхь 15 шля 1873 г.
подъ с. Чандыремъ. Сабли дамассшя, витыя, съ золотой насечкой, а
сабля предводителя № 1534 съ поясомъ и перевязью, украшенной
бирюзой и золотомъ. 'Гри эти сабли забраны на поле сражешя какъ
трофеи победы равно какъ и золотая сабля съ алмазами № 1535,
Высочайше пожалованная Головачеву, сохраняются при памятнике
завосвашя Хивы.
1530. Сабля гусара свиты Ими. Екатерины II въ бытность ее въ Kieee,
утерянная на Александровскомъ спуске и найденная во время работъ
по устройству городской железной дороги. Клинокъ съ вензелемъ
Екатерины и надписью, а съ другой стороны гусаръ на лошади съ
надписью Gussar; орнаментъ въ стиле Людовика XV; ножны бронзо
вый съ частью оставшейся позолоты. Рукоять оправлена въ ящуръ.
1537. Такая же сабля; но более богато отдёлана; половина клинка позо
лочена съ вензелемъ Имп. Екатерины II въ прорезной мЬдной позо
лоченной оправе; рукоять золоченая съ надписью. Сабля пожалована
за храбрость.
1538. Сабля гайдука Екатерины II въ бронзовыхъ ножнахъ съ прор кзным ь
мкстомъ надъ словами присяги по корану, выписанными инкрусти
рованными буквами на клинке. На рукоятке вензель Екатерины II

,

жившей въ ш е в е съ осени 1786 года по

31 Ап рел я

,

1787 г. Проезжая

Дн Ьпромъ въ Кременгугь на 13 байдакахъ, она остановилась против ь
Канева и дала на своей баркЬ обедъ 23 Мая для короля польскаго
Станислава Августа, который пр1ехалъ изъ Варшавы въ Каневъ на это
свидаше. Ей сопутствовали Потемкинъ съ супругами Браницкими и
Скавронскими, Гофмаршалъ Кн. Барятннскш, лейбъ-медикъ Стрекаловъ, тайный секретарь Рогирсонъ, надворный секретарь Храповицкш.
графъ Ангальтъ, генералъ- маюръ Безбородко, конюппй Левашовъ,
Регбиндеры, Кантори, шталмейстеръ Нлрышкинъ, камергеръ Шуваловъ;
камеръ-юнкера Чертковъ и Нелидовъ, графъ Чернышевъ съ дочерью
князь де-Линъ посолъ, и адъютантъ Потемкина маюръ Скипоръ.
1539. Шпага, жалованная Имп. Николаемъ директору Златоустовскаго 8авода съ 42 медальонами на клинке, въ которыхъ вычеслсны боевыя
заслуги его и весь формуляръ.
1540. Чеканъ, инкрустированный золотомъ; ручка новая.
1541. Сабля барскихъ конфедератовъ съ надписями, безъ ноженъ.

1542. Кистень, fleau d’armes, котораго круглый шаръ изъ буковаго дерева
варенъ въ воске и набить мелкими гвоздями. Кистень до того отверд-Ьлъ. что подпилокъ не беретъ его: прикованъ цепыо къ палке, упот
реблялся въ XI и XII ст. для разбинашя латъ врагу: ударь его ломалъ кости подъ панцыремъ.
1543, Пара шпорь XVII ст. сь рельефной резьбой на стали и застежками,со
временъ перехода Яна Казимира черезь Волынскую губершю во время
войнь Хм'Ьльницкаго.
1554,OxoTHH4ifi кинжзль сь бронзовой, золоченой ручкой и оковкой и та
кой же ножикъ; ножны изъ черной лакированной кожи; въ верху
рукоятки прекрасной р Ьзьбы—голова быка; рукоятка оленьяго рога; за 
пасный ножикъ им+.етъ гнездо въ ножнахъ.
1545. Итальянская шпага X V ст. трехгранная, желобчатая, со стальной
ручкой.
1546. Гетманская серебряная булава; набалдашникъ ее обронной работы орнаментированъ тонкой рЬзьбы картинами изъ жизни Яна Казимира, а
сверху медальонь его же съ надписью. На рукояти классичесюе бюсты
и орнаментъ въ завитки XVII ст.
1547. Пистонный револьверъ съ четырьмя витыми стволами; стволы нарез
ные, ручка изъ слоновой кости. Курокъ снизу подъ взводнымъ кольиомъ.
1548. Пороховница изъ турьяго рога длиной въ 50 см. оправленная въ
серебро съ мелкими изумрудами.
1549. Кремневый пистолетъ съ золотой насечкой; рукоятка серебряная узор
чатая съ кораллами.
1550. Кремневый, нарезной пистолетъ съ золотой затравкой; стволъ и два
штемпеля инкрустированы золотомъ; ореховое ложе оковано золоче
ной бронзой.
1551. Польская, офицерская, гусарская сабля. Ножны стальные съ узорча
той позолотой; клинокъ съ золотой насечкой, резными фигурами и
надписью; «Vivat Husar».
1552. Пистонное ружье—револьверъ 1851 года фабрики Адамса.
1553. Камергерская шпага временъ Екатерины II, Оправа бронзовая, резная
фигурчатая, золоченая черезь огонь, на откосе гарды рыцарь сражается
съ дракономъ; ручка съ наружной стороны полосатаго перламутра, а на
обороте костяная. Клинокъ толедской стали. При шпаге круглый
серебряный темлякъ. Ножны изъ черной, лакированной кожи, въ зо
лоченой, бронзовой оправУ.
1554. Полный уборъ лошади гетмана съ XVII ст. состоитъ;
a) изъ серебряннаго седла, внутри котораго ленчикъ деревянный
обтянуть краснымъ сафьяномъ; поверхъ его клали сафьянную подушку
затерявшуюся. Передняя лука и задняя окованы толстой серебряной
бляхой, въ которой выемчатый орнаментъ покрыть голубой эмалью;
вся серебрянная оковка была встарину позолочена: на задней стороне
хорошо сохранились эмаль и позолота. Передняя лука отъ употреблешя въ частыхъ походахъ вытерлась въ одномъ месте до дерева;
b ) параднаго чепрака для покрьтя всей лошади, величина кото
раго и форма таковы, каше употребляли короли и султаны, длина
чепрака 165 см., а ширина задняго края 220 см.; сдЕланъ онъ изъ
стариннаго люнскаго бархата цвета морской воды (vert-de-mer) и
весь густо заткань серебрянымъ жемчугомъ и золочеными бляшками
въ роскошные узоры; по заднему и боковымъ краямъ чепракъ обшить
шелковой тесьмой и густой шелковой бахромой, каждая кисть кото
рой окована серебромъ.
c) уздечки лошади, состоящей: изъ налобника золоченаго серебра,
бляха котораго украшена крупными розовыми сердоликами, золочен-
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ними штампованными бляхами сь орнаментомъ на подоб1е рогожки;
концы гладко кованные, украшены филигранью и рядами бирюзы;
поясокъ такой же работы идегь огь налобника, охватываетъ низъ
ушей, соединяясь съ такимъ же нахрапникомъ и нашечникомъ; век
эти пояски украшены густыми рядами сктчатыхъ прив-ксокъ изъ сереб
ряныхъ колецъ сь рядами разныхъ ц-кнныхъ камней въ оправе, подъ
которыми висятъ золоченые, серебрянные шпапмованные листья; белые
лосиные поводьа со швомъ сь одной стороны украшены золочеными
пряжками и шариками.
ф нагрудника изт> штампованнаго золоченаго серебра съ такойже во всю длину скткой, ценными камнями и рядомъ листовидныхъ
привксокъ; по середине его выпуклое полушарье съ травчатымъ орна
ментомъ, на верху котораго торчитъ белый острый шпиль;
е)
шейнаго пояска такой же работы, украшеннаго бирюзой н
большими овальными сердоликами! на немъ виситъ большая кисть изь
шелковой бахромы, перемешанной съ золочеными подвесками на длинныхъ серебряныхъ цепочкахъ;
Г) и пары серебряныхъ золоченыхъ стремянъ выс. 1С.1 см. ши
риною отверсаая въ 10,8 см. и шир. бочка въ 7,1 см., сверху которыхъ рельефный орнаментъ отчеканенъ въ виде акантусовъ.
По предашямъ екдло это происходило изъ разграбленнаго въ
1048 г. дворца Вишневепкихъ въ Лубнахъ, Юевскаго воеводства.
1555. Серебряная золоченая уздечка польскаго издел1я ХУП ст. Бляха на
лобника украшена ценными камнями и гравированнымъ орнаментомъ.
Штампованный бляхи, узора рогожки, надеты вплотную на ремни
изъ черной кожи; подъ шеей привешенъ сплюснутый гравированный
шаръ съ зеленымъ камнемъ по середине.
1556. Кожанный поясъ, весь покрытый серебряными прорезными бляхами.
. Вся передняя сторона украшена тремя рядами крупныхъ сердолнковъ
въ старинной высокой оправе; запьястье въ видё креста изъ пяти
крупныхъ сердоликовъ. Поясъ найденъ во Вллдимире-Волынскомъ.
1557. Кольчуга панцырныхъ гусаръ польскихъ, найденная въ Полтавской
губернш.
1558. Гетманская раздвижная подзорная труба, эмалированная голубымъцветомъ съ медальономъ.
1559 Затравница изъ слоновой кости для мелкаго пороха; на ней рельефно
изображенъ дельфинъ и преследующий его заяцъ.
1560. Охотничш рогь польскаго короля Сигизмунда III изъ слоной кости
съ портретомъ его въ медальоне, а съ выпуклой стороны корона и
гербъ Польши. Рогъ ХУП ст. украшенъ художественнымъ горельефнимъ орнаментомъ.
1561. Бронзовая вызолоченная пороховница съ медальономъ и надписью:
Александръ Первый Всеросс1йскж. На обороте надпись I. Г. А. П Ф.
П. Н. Серединскаго. На ея поверхности награвированны: съ одной
стороны две картинки охоты на оленя и утокъ, а съ другой стороны
два рога изобшпя, листья и цветы.

Т абли ц ы

ри сунковъ.

Т . 1а К ер ч ен ск ш н ахо д к и .

11. С а р м а т с к и

д р евн ости .

Ш . Б р он зо вы й ш л ем ъ .

IV.

Г о т о й я д р евн ости .

V . Д р е в н о с т и и з ъ м огилъ П олян ъ.
V I. С л а в я н с м й ш и ш а к ъ и зъ могилы кн я зя П ол ян ъ № 6 5 1 .
V II. С к и п ет р ъ , саб л я и кольчуга к н я зя П ол ян ъ .
V III. А г р а ф ъ для за с т е г и в а ш я м ан тш к н язя № 6 5 8 .
IX .

М ед ал ю н ъ № 659 пуговицы № 657 и кистень № 6 7 0 к н язя.

X . С ер е б р я н ая ч аш а № 6 6 0 , и зо л о т а я ш ей н ая гривн а № 654 и зъ могилы
к н я зя .
X I . Н ах о д к и В ел и к о к н я ж ес к а го времени в ъ Ю е вск о й об л асти .
X II. П о д н о съ , курильницы серебряны я
р о ви ч а № 1362.
Х Ш . Л ар ч и к ъ Г ен р и ха Валез1я №
X IV .

и б р ати н а царя М ихаила

Ф едо

1363.

Находки съ м е с т н о с т и , на к о то р о й с то я л ъ зам о к ъ Л и то в с ш й в ъ
Ю евк

X V . ГетйА нское с к д л о , у зд ечк а и ч ап р ак ъ А» 1 554.
X V I . М р ам ор н ая с тат у я и зо б р а ж а ю щ а я п о х и щ е ш е С аб и н я н о к ъ № 9 9 9
X V I I . П ам ятн и къ за в о е в а ш я Х и вы № 1361.
Х У П 1. К у б о к ъ и з ъ сл он о вой ко сти .
X I X . У б о р ъ эмалированны й найденный п од ъ Ю евом ъ.
X X . П л ан ъ В о сто ч н аго П о р о а я .

Т абли цы

ри сунковъ.

Т . 1. К е р ч е н с м я н аход ки .

Ц.

С а р м а т с м я д р евн ости .

Ш . Б р он зо вы й ш л еи ъ .

IV.

Готская др евн ости .

V . Д р е в н о с т и и з ъ м оги лъ П олян ъ.

VI. Славянский ш и ш а к ъ и зъ могилы кн я зя П ол ян ъ №
VII. С к и п ет р ъ , саб л я и кольчуга к н я зя П ол ян ъ .
VIII. А г р а ф ъ для за с т е г и в а ш я м ан тш к н язя № 6 5 8 .
IX .

651.

М ед ал ю н ъ № 659 пуговицы № 657 и кистень № 6 7 0 кн язя.

X . С ер е б р я н ая ч аш а № 6 6 0 , и зо л о т а я ш ей н ая гривн а № 654 и зъ могилы
к н я зя .
X I . Находки В е л и к о к н я ж ес к а го времени в ъ Ю евск ой об л асти .
X II. П о д н о съ , курильницы серебряный и б рати н а царя М ихаила
р ови ч а № 1362.
Х Ш . Л ар ч и к ъ Г ен р и ха Валез1я №

Ф едо

13 6 3 .

X I V . Н аход ки с ъ м е с т н о с т и , на к о то р о й
Ю ев^.

сто я л ъ за м о к ъ Л и то в с ш й в ъ

X V . Гетм ан ск ое сЬ д л о, узд ечк а и ч ап р ак ъ Л* 1554.
X V I . М рам орн ая с тат у я и зо б р а ж а ю щ а я п о х и щ е ш е С аб и н я н о к ъ № 999
X V I I . П ам ятн и къ за в о е в а ш я Х и вы № 1361.
X V III. К у б о к ъ и зъ сл он о вой кости .
X I X . У б о р ъ эмалированны й найденный п од ъ Ю евом ъ.
X X . П л ан ъ В о сто ч н аго П о р о а я .
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