
Обозрѣніе нѣкоторыхъ губерній и областей Россіи 
в'ь археологическомъ отношеніи *). 

XI. Смоленская губернія. 

*Ллоіцадь губерніи занилаетъ склонъ Валдайской возвышенности. 
^ 0 характеру мѣстности, историческимъ судьбамъ и по современному 
11 ' .іселенію, губернія отчемиво раздѣляется на западную и восгочную 

половину. ІІервая представляетъ собою весьма иересѣченную поверх-
ность, заключаюіцую волпистыя возвышенности, доливы, крутыя берега 
рѣкъ (Смоленскій, Дорогобужскій, часть Духовщинскаго и Порѣч-
скаго у.); районъ имѣетъ сравнительно ыало лѣсовъ и заселенъ бѣло-
руссами. Остальная часть губерніи имѣетъ видъ плоской болотистой 
равнины, занятой въ древности извѣстнымъ Оковскимъ лѣсомъ; населеиіе 
исключителъно великорусское. Нынѣ въ губерніи наиболѣе заселены 3 
восточные уѣзда, a изъ западныхъ —Смоленскій. 

Для времени каменнаго вѣка губернія, повидимому, не представляла 
удобствъ. Различныя орудія изъ камня въ неболыпомъ количествѣ най-
дены въ Гжатскомъ и Сычевскомъ у. (долина р. Вазузы), въ Бѣль-
скомъ у. (бассейнъ р. Межи. притока Зап. Двины), отчасти въ Смолен-
скомь у., н на верховьяхъ Десны; встрѣчены: топоры, долота, наконеч-
ники стрѣлъ, ножи, клинья, всего же болѣе кремпевыхъ наконечни-
ковъ копій 4). 

Древностей, относящихся ко времени предъ появленіемъ въ краѣ 
славянъ, мо'*но сказать, совершенно неизвѣстно. 

Дѣлаг, общій сводъ курганаиъ Смоленской губ., видимъ, что въ 

*) €м. Труды Отдѣленія, кн. П-ая. 
*) Гр. У в a р o в ъ, Археологія Россіи, т. П, 53, 138.—Каталогъ древн. собран. 

>ова, стр. 20 и 23.—Указатель Историч. му8ея, стр. 25.—Труды Антр. Отд. Моск. 
IX в. 3, стр. 711 и 713 (колл. Горбачева). Горбачевъ въ селецкой вол. Бѣль-
Іложенной болотами и заключаюідей много озеръ, слышалъ o деревянныхъ 

•адыхъ въ озерахъ, и o находкахъ лодокъ. Указатель выставки при Яросл. 
65 (колл. Горбачева). 
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особенно значительномъ количествѣ они расположены въ западной ея 
части (Порѣчье, Духовщина, Дорогобужъ, Ельня, Красный); изъ другихъ 
мѣстностей губерніи курганы наиболѣе распространены по верховью 
Остра, Бесѣди и Десны, по Угрѣ, въ бассейнѣ р. Вазузы и Межи. 
Въ лѣсистой части края ихъ вообще мало *). 

Въ виду несомнѣнной чистоты исконно-русскаг o населенія края, 
изученіе смоленскихъ кургановъ представляетъ искл ючительную важ-
ность: при однообразіи этнографическаго фона смѣна к^ультурныхъ д в и " 
женій должна выступить съ особенною точностыо и ясш ^стью. Въ са-
момъ дѣлѣ, для изученія собстввннорусскихъ древноствй IX—XII в.в. 
смоленскіе курганы обѣщаютъ дать много. 

Древнѣйшими курганными насыпями губерніи, повидимо.^мУ' СЛБ ' 
дуетъ считать курганы въ видѣ валовъ, извѣстные также въ Виі ^ с к 0 1 

и отчасти въ Тверской губ. Въ Смоленской губ. такіе курганы <у. ш ѣ 

чены въ Смоленскомъ, Цорѣцкомъ, Духовщинскомъ "и Бѣльскомъ , • 
Длина ихъ неодинакова, форма иногда правильная, иногда неправиль, 
ная, вѣроятно, въ зависимости отъ того, одно или нѣсколько разпо-
временныхъ погребеній въ насыпи находится. Иногда по бокамъ валовъ 
имѣются канавы. Форму свою эти курганы пріобрѣли, повидимому, 
вслѣдсгвіе того, что нри устройствѣ ихъ имѣлось въ виду прикрыть 
насыітыо и остатки трупосожженія, и остатки поминокъ; кости чело-
вѣка при этомъ помѣщаются въ одыомъ концѣ насыпи, кости живот-
ныхъ въ другомъ. Такіе курганы были раскапываемы В. И. Сизовымъ 
въ д. Лопино и Арефино Смоленскаго у.5 въ сел. Городокъ, д. Ря-
дынь, д. Хотынь и д. Ярцевой Духовщинскаго у., и въ д. Дроковой 
ІІорѣцкаго у. 2). Такъ какъ отчета объ этихъ раскопкахъ еще не по-
являлось въ печати, то пока затруднительно дать точный перечень и 
описаніе вещей, встрѣчаемыхъ въ длинныхъ курганахъ. При изученіи 
смоленскихъ коллекцій въ Историческомъ музеѣ лишь выясняется, что 
курганы эти совершенно отличны по находкамъ отъ прочихъ кургановъ 
тѣхъ же мѣстностей. Съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ въ число вещей изъ 
длинныхъ смоленскихъ кургановъ могутъ быть отнесены. удила съ уси-
ками, желѣзныя пряжки старыхъ типовъ, характерная жел^зная обой-
мица въ видѣ лоточка съ ушкомъ, желѣзный цилиндрическіи колоколь-

См. ниже свѣдѣнія 1873 г.— Г р а ч е в ъ , Курганы Смол. губ. «Смол. Вѣ' 
1894, 149.—Свѣдѣнія К е р ц е л л и o Юхновскихъ курганахъ въ Изв. Антр. Отд ' 
Общ. Ест. XX, 42.—Д. Н. Анучинъ въ своихъ поѣздкахъ по Гжатск., Вяземск. і 
скому у. совсѣмъ не замѣтилъ кургановъ. Древности, ХУ, в. 2 стр. І32.-Древі 
ники. «Русск. Инвал.», 1834, 238. 

2) Указатель Историч. музея, стр. 111—115, 118—121, 123. 
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чикъ, болыпой мѣдный бубенчикъ, мѣдная подвѣска въ видѣ колпачка 
съ дластинчатыми привѣсками, спиральки, синія бусы. Перечисленные 
предметы по типу ближе всего подходятъ къ находкамъ изъ предпо-
лагаемыхъ литовскихъ кургановъ Виленскаго края, имѣвшимъ, какъ 
можно предполагать, обширное распространеніе; время этихъ предме-
товъ приблизительно можетъ быть опредѣлено IX и началомъ Х-го в. 
Несравненно чаще попадаются группы кургановъ круглой формы, съ 
сожженіемъ и съ погребеніемъ. Громаднѣйшая группа кургановъ пер-
ваго типа находится близь г. Гнѣздова, на мѣстѣ стараго Смоленска. 
Кургановъ насчитывается здѣсь свыше 1.500, изъ которыхъ раскопана 
всего четвертая или пятая часть. Въ 1870 г., при проведеніи желѣзной 
дороги въ Гнѣздовѣ снесенъ былъ рядъ кургановъ, но изъ находокъ въ 
нихъ сдѣлалось извѣстнымъ лишв незначительное количество: 3 саманид-
скіе диргема 896 — 929 г., 2 cep. лунницы, топоръ, 2 бляшки и еще 
нѣсколько монетъ 832—949 г.г. *). Далѣездѣсв производятъраскопки: 
въ 1874 г. Кусцинскій 2), въ 1881 г. Соколовъ 3), въ 1883 г. гр. Ува-
ровъ и В. И. Сизовъ 4), въ 1885, 1894 и 1896 г. Сизовъ 5). Большин-
ство насыпей имѣетъ небольшіе размѣры. Въ курганахъ встрѣчены 
исключительно остатки трупосожженій, совершенныхъ какъ на курган-
ной площадкѣ, такъ и на сторонѣ. Въ первомъ случаѣ насыпь прикры-
ваетъ остатки кострища и сгруженныя но срединѣ ero сожженныя кости, 
a во второмъ остатки отъ сожженнаго трупа собираются въ глиняномъ 
сосудѣ и помѣщаются въ нижней или верхней части Еурганной насыпи. 
Ha кострищахъ иногда встрѣчаются группы камней или отдѣлыше боль-
шіе камни, роль которыхъ еіце не выяснена. Кругомъ кургановъ нерѣдко 
имѣются канавки. Самый крупный курганъ группы имѣлъ до 14 арш. 
вышивы; въ немъ было найдено много интересныхъ вещей, лежавшихъ 
на особомъ каменномъ помостѣ, расположенномъ на половинѣ вглсоты 
насыпи. Среди Гнѣздовскихъ кургаыовъ находится не мало насыпей безъ 
вещей; они заключаютъ лишь слои зольной земли, даже безъ остатковъ 

5) Въ архивѣ Императ. Археологич. Коммиссіи дѣло 1870 г., № 25. 
2) К у с ц и н с к і й , Отчетъ o раскопкахъ въ Смоленской губ. 1874 г. Древности, 

т. IX в. 2, стр. 64—70.—Указатель Историч. музея, 89—91.—Раскопано по 14 кургановъ. 
3) Древности, т. IX в. 2, стр. 64.—Указатель Историч. музея, стр. 97.—Раскопано 

135 кургановъ. 
4) Древности, т. X, 48—49. 
5) Древности, т. XI в. 2, стр. 61.—Указатель Историч. музея, стр. 91.—Въ архивѣ 

Иыперат. Археологич. Коммиссіи дѣло 1894 г. № 55, 1893 г. № 17 и 1896 г. № 69. 
Раскопано всего, кажется, 113 кургановъ, изъ нихъ 2 болышіхъ размѣровъ. В. И. Си-
зовъ въ настояідее время занятъ обработкой для печати всего матеріала, добытаго въ 
могильникѣ.—Въ 1896 г. Сиэовыиъ раскопано было здѣсь 94 кургана (Отчетъ Императ-
Археолог. Коммиссіи 1896 г., стр. 92ì. 
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сожженныхъ костей. Раскопки Гнѣздовскаго могильника доставшш 
весьма большое собраніе вещей, имѣющихъ въ археологіи выдающееся 
значеніе. Изъ предметовъ вооруженія найдены: шлемъ, мечъ, металличе-
скія части щитовъ, наконечники копій и стрѣлъ, изъ украшеній: желѣз-
ныя и мѣдныя иіейныя гривны, бусы (въ небольшомъ количествѣ и одно-
образныя), свандинавскія весьма разнообразныхъ формъ и значительныя 
по количеству мѣдныя фибулы, подвѣски, пряжки, мѣдный ноясной на-
боръ, серебряные и мѣдные браслеты, перстни и пр. Найдены также: 
оковка рога, игральныя косточки, гирьки, костяные гребни, ножницы, 
плетеныя изъ проволоки ажурныя подвѣски и различныя желѣзныя по-
дѣлки. Къ числу выдающихся находокъ должпы быть отнесены: фаян-
совая поливная тарелка съ изображеніемъ дракона и мѣдная лампочка 
въ видѣ женской головки. Судя rio типу предметовь и по мвогочислен-
нымъ арабскимъ монетамъ, найденнымъ вмѣстѣ съ ними, перечисленньтя 
вещи должны быть отнесены къ X в. Височныхъ колецъ не встрѣчено. 
Изъ костей животныхъ встрѣчены отдѣльныя костй коня, собаки и 
птицъ г). Курганы того же устройства и съ такими же вещами раско-
паны были и въ другихъ мѣстахъ западной половины губерніи: В. II. 
Сизовымъ близь д. Арефино, Яново, Мальково, Купники и с. Дивасы 
Смоленскаго у. Кусцинскимъ въ 1874 г. тамъ же близь д. Аре-
фино 3), Криштафовичемъ въ 1889 г. у с. Турьи и Кубарева Духов-
іцинскаго у. 4), В. И. Сизовымъ близъ д. Рядынь и Ярцева того же 
уѣзда 5), Кусцинскимъ въ 1874 г. тамъ же близь д. Хотыня имъ 
же близь д. Вани ГІорѣчскаго у. 7), имъ же и Сизовымъ у д. Комни-
дово того же уѣзда Горбачевымъ близь д. Еобзы и с. Прудянки 
Бѣльскаго у. Курганъ съ трупосожженіемъ нѣсколько болѣе позд-
няго времени (X—XI в.) и съ другими вещами раскопокъ нами въ 
1892 г. близь с. Волочокъ Дорогобужскаго у. 10). 

Вѣроятно, въ концѣ X в. обычай сожженія въ Смоленскихъ кур-
ганахъ исчезаетъ. Въ курганахъ XI в. наблюдается уже погребеніе 

A н у ч и н ъ, O черепахъ изъ кургановъ Смоленской губ.—Древности т. IX в. 
2, стр. 64—70. 

2) Указатель Историч. музея, стр. 113, 115, 117 и 120. , 
3) Отчетъ въ Древностяхъ т. IX, стр. 1 — 6. Раскопано 10 кургаиовъ. 

Древности, т. XV в. 2, стр. 134.—Въ одномъ курганѣ кости и иепелъ слоясены 
были въ особомъ ящикѣ изъ валуновъ. 

5) Укаэатель Историч. музея, стр. 119. 
6) Древности, т. IX, стр. 1—6.—Раскопано 3 кургана. 
7) Тамъ же.—Раскопано было 3 кургана. 
8) Указатель Ясторич. музея, стр. 124. 
9) Труды Антропологич. Отдѣла, т. IX в. 3, стр. 714—740. 

10J Въ архивѣ Имиерат. Археологич. KOMM, дѣло 1892 г. № 94. 
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трупа, обыкновенно на поверхности земли, изрѣдка въ самой насыпи. 
Кости лежатъ головою на 3. Въ васыпи кургановъ поіти всегда при-
мѣтны легкія прослойки угля. ІІри костякахъ нерѣдко ставятся гли-
няные сосуды или деревянные обитые желѣзными полосами ведерки. 
Иногда уголь попадается на самихъ костяхъ; однажды скелетъ при-
сыпанъ былъ золою. Начинаютъ попадаться слѣды гробовищъ. Кру-
гомъ кургановъ нерѣдко виднѣются канавки. Находки однообразны, 
хотя ихъ въ тоже время и нельзя назвать бѣдными. Наиболѣе характер-
ныя вещи: болыпія серебряныя проволочныя кольца, нерѣдко co іцит-
ками, и своеобразный подборъ подвѣсокъ къ ожерелью (лунницы, ажурныя 
бляшки съ изображеніями креста, птицы, луны), бубенчики, сердо-
ликовыя и золоченыя бусы. При мужскихъ іюгребеніяхъ обыкновенно 
встрѣчается только ножъ, a иногда поясная пряжка или топоръ. Въ 
Схмоленскомъ у. такихъ кургановъ пока не найдено. Въ Порѣчскомъ 
они были раскапываемы: Кусцинскимъ, Сизовымъ и Руженцевымъ 
близъ д. Слободы и с. Заборья *), въ Вяземскомъ-Тиммлеромъ въсем-
левской вол. 2), въ Дорогобужскомъ—въ 1879 и 1880 г.г-жейЧебы-
шевой близъ хутора Трухоново 3), Бранденбургомъ въ 1889 г. близъ 
д. Староселья 4), Спицынымъ и Эйбоженко въ 1892 г. тамъ же и близъ 
с. Волочокъ 5), въ Духовщинскомъ у.—въ 1889 г. Криштафовичемъ 
у с. Турья и Кубарева 6), Сизовымъ—близъ д. Высокое, Приселье, 
Ярцево 7), въ Ельнинскомъ—г-мъ Эйбоженко въ 15 верстахъ отъ 
Ельни 8). Къ концу XI в. и въ XII в. кривичскіе курганы Смолен-
ской губ. нѣсколько разнообразятъ свое содержаніе. Погребенія уже 
начинаютъ попадаться и въ грунтовыхъ ямахъ; трупы иногда помѣ-
щаюіся въ гробовищахъ или обертываются берестою. Въ составѣ на-
ходокъ также происходятъ измѣненія: височныя кольца хотя и сохра-
ІІЯЮТСЯ, но ромбическіе щитки на нихъ пріобрѣтаютъ овальную форму, 
почти исчезаютъ прежнія подвѣски къ ожерельямъ, бусы преобладаютъ 

Указатель Историч. музея, стр. 121—123. 
2) Зап. Имп. Pye. Арх. Общ. II т. (пов. cep.), стр. LVI. 
3) Антрополог. Выст., т. IV, 69—72 и Изв. Моск. Общ. Люб, Естеств. X L I X в. 3, 

14 (рис.).—Раскопано 20 кургановъ. 
4) Дневникъ Антропол. Отдѣла в. Ш, 92 и П, 64.--Изв. Моск. Общ. Люб. Естеств. 

LXVIII, 113.—Дѣло въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM. 1889 г. № 32.—Раскопавъ 1 курганъ. 
5) Отчетъ Императ. Археологич. KOMM. 1892, 56—59 Грис.). Раскопано 18 курга-

новъ,—Дѣло въ архивѣ Импер. Археолог. Коммиссіи 1892 г. X« 94 и 1891 г. № 35 (рис.). 
6) Древности, т. XV в. 2, стр. 134. 
7) Указатель Историч. музея, стр. 117 и 119.—Въ Архивѣ Импер. Археолог. KOMM. 

дѣло 1894 г. № 55. Раскопано 8 кургановъ. 
8) Указатель Историч. музея, стр. 128.—Vir c h o w, Russische Alterthümer. Zeitsch. 

für Ethn. B. XXIV, 458—460 (рис.). 
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сердоликовыя и хрустальныя, появляются плетеныя шейныя гривны, 
новые типы витыхъ и влетеныхъ браслетовъ, ажурные пластинчатые 
перстни. Такіе курганы до настоящей поры отысканы лишъ на окраи-
нахъ кривичской земли, въ Бѣльскомъ и Ельнинскомъ у. Въ первой 
мѣстности поздніе курганы были раскопаны близъ д. Угрюмово, не-
извѣстно, кѣмъ и когда во второй 107 кургановъ раскопано въ 
1892 и 1893 г.г. Булычовымъ 2). Рославльскіе курганы, раскапы-
ваемые въ 1885 г. В. И. Сизовымъ (Доброносичи, Старая Руда, Длин-
ныя Кучи, Азобичи), принадлежатъ, повидимому, также къ числу обще-
смоленскихъ, т.-е. кривичскихъ, хотя и въ обрядахъ погребенія, и въ 
предметахъ здѣсь встрѣчены нѣкоторыя особенности. Найдены погре-
бенія не только въ берестѣ, гробахъ и ямахъ, но также ивъсрубахъ; 
по наблюденію В. И. Сизова, мужскіе костяки лежатъ головою на 
востокъ, женскіе на западъ. Сохранены большія проволочныя височ-
ныя кольца, появляются пластинчатыя шейныя гривны, новые виды 
перстней; на такихъ измѣненіяхъ въ могильномъ инвентарѣ сказы-
вается до нѣкоторой степени близость кургановъ радимичскихъ 3). 
Черепа костяковъ, найденныхъ при раскопкахъ г-жи Чернышевой въ 
Дорогобужскомъ у. и при раскопкахъ въ Порѣцкомъ у., измѣренные 
проф. Богдановымъ и Анучинымъ, оказались длинноголовыми 4). 

Близъ д. Буховка Смоленскаго у. В. И. Сизовымъ найдены не-
большіе курганы, въ которыхъ костяки оказались погребенными въ си-
дячемъ положеніи. Трупъ, быть можетъ, былъ подпертъ доскою. У 
ногъ находился горшокъ 5). Описанный обрядъ погребенія не пред-
ставляетъ неожиданности, но въ другихъ мѣстностяхъ губерніи пока 
не встрѣченъ, или же на него не обратили достаточваго вниманія. 
Близъ д. Варнавино Порѣчскаго у. г. Кусцинскимъ и Сизовымъ были 
найдены курганы заноснаго, не кривичскаго типа. Основаніе васыпей 
обложено крупными валунами. Еостяки погребены въ гробу, головою на 
западъ;въ наеыпи прослойки мелкихъ углей. Находки: небольшое височ-
ное кольцо или серьга, саманидскій диргемъ, ножи, гвозди 6). По устрой-

Указатель Историч. музея, стр. 126. 
2) Въ архивѣ Императ. Археологич. KOMM, дѣла 1892 г. № 34 и 1893 г. № 39. 

Кажется, что прежде (въ 1880 г.?) тамъ же были произведены раскопки гр. Уваровымъ 
и В. И. Сизовымъ. 

3) С и з o в ъ. Раскопки въ Смодеаск. губ. Древности, т. XI в. 3, стр. 87.—Коллек-
ціи Историческаго музея. 

4) В о г д а н о в ъ , Къ краніологіи смоленскихъ курганныхъ череповъ. «Антропол, 
Выст.», т. IV, стр. 71—74.—Анучинъ, o черепахъ изъ кургановъ Смол. губ. Древности, 
т. XI в. 2, стр. 64-70 . 

5) Указатель Историч. Музея, стр. 116. 
6) Тамъ же, стр. 124. 
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ству и находкамъ варнавинскіе курганы имѣютъ наиболыпое сходство 
съ владимірскими (но, по всей вѣроятности, они другого происхожденія). 
Въ 1890 г. В. И. Сизовъ произвелъ раскопки въ курганахъ Краснин-
скаго (с. Княжье) и Духовщинскаго у. (д. Городокъ, Варнавино, Селище, 
Новоселки, Елисеевичи), но отчета объ этихъ раскопкахъ еще не по-
явилось 1). Въ 1864 г. курганы въ Духовщинскомъ у. на р. Вопи раска-
пывалъ г. Каленовъ 2).—Раскопки, произведепныя г. Горбачевымъ въ 
1882 и 1886 г.г. въ Бѣльскомъ у. (болѣе 40 кургановъ близъ д. Угрю-
мовой, Сельца, Прудянки, Кобзы и на рѣкѣ Лучесѣ), не дали оиредѣлен-
ныхъ результатовъ; здѣсь найдены были и сожженія, и погребенія, и 
курганы съ поздними впускными могилами. Изъ вещей однѣ относятся 
къ обычнымъ смоленскимъ курганнымъ находкамъ X—XI в., изъ дру-
гихъ нѣкоторыя представляютъ любопытные типы, особенно же серьги съ 
7 лопастями, имѣющими на концахъ лиліевидные отростки, можетъ быть, 
прототипъ калужской и московской курганной серьги 3). 

Раскопки, произведенныя въ восточной части губерніи, nop. Угрѣ 
въ ІОхновскомъ у., показали, что курганы этой мѣстности по типу и по 
содержанію примыкаютъ къ сосѣднимъ калужскимъ курганнымъ насы-
пямъ. Въ 1872 г. здѣсь произведены были раскопки г. Карцелли (47 кур-
гановъ близъ Юхнова, д. Мокрой, ІПипуны, Зарѣчье, Желанье, д. Бога-
тыри), въ 1894 г. В. И. Сизовымъ (41 курганъ близъ с. Гречихина, 
Желанье, Городище, Знаменское, Климовъ). Только въ одномъ курганѣ 
(Знаменскомъ) найдены слѣды трупосожженія. Насыпи вообще не вы-
соки, угольные слои въ нихъ рѣдки; одинъ курганъ обложенъ былъ по 
вершинѣ камнями. Костяки лежатъ головою йа западъ, a иногда (въ 
мужскихъ погребеніяхъ) на востокъ. Встрѣчаются погребенія въ грунто-
выхъ ямахъ. Изъ находокъ наиболѣе характерная—семилопастное ви-
сочное кольцо московскаго типа. Осталышя находки одинаковы съ та-
кими же вещами изъ калужскихъ и московскихъ кургановъ 4). Среди 
11 череповъ, добытыхъ при раскопкахъ г. Еерделли и измѣренныхъ 
проф. Богдановымъ, 7з оказалась длинноголовыхъ, 7з среднихъ и 

Древности, т. XY в. 2, стр. 134. 
2) Извѣст. Моск. Общ. Люб. Естеетв. т. XX, въ статьѣ Керцелли. 
3) Г о р б а ч е в ъ , Раскопки въ Смоленской губ.—Извѣст. Моск. Общ. Іюб. Ест. 

т. XLIX в. 3 и 4, стр. 184, 349—353, 714—716, 724—728,740 (рис.).—Указатель выставки 
Яросл. Арх. Съѣзда, стр. 66—68. 

*4) К e р ц e л л и, Отчетъ o раскопкахъ кургановъ въ Смоленск. губ. Изв. Моск. 
Общ. Люб. Ест. т. XX, 39—42.— Указатель Историч. Музея, стр. 128—130.—Въ архивѣ 
Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1894, № 55. 
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Ѵз короткоголовыхъ. Такимъ образомъ населеніе Юхновскаго у. въ 
XI—XII в. является уже смѣшаннымъ *). 

Кромѣ указанныхъ выше работъ, свѣдѣнія o смоленскихъ курга-
нахъ находятся въ статьяхъ Кусцинскаго (Древности, т. IX, 1 — 3) и 
нѣсколышхъ анонимныхъ 2). 

Въ 1887 г. на кладбищѣ д. Жуковки Духовщинскаго у. на глу-
бинѣ 4 арш. найденъ костякъ въ стоячемъ (?) положеніи, лицомъ на 
С., скелетъ лошади, шлемъ и мечъ 3). 

Изъ сдѣланныхъ въ губерніи отдѣльныхъ находокъ большое значеніе 
имѣетъ извѣстный огромный Гнѣздовскій кладъ 1868 г., заключающіп 
ыножество серебряныхъ вещей и монеты X в. Обстоятельства ero находки 
не уяснены 4). Въ 1885 г. былъ найденъ новый неболыпой кладъ тамъ же, 
состоящій изъ серебряной лунницы, бусъ и 77 диргемовъ 902 — 952 гг.5). 
Въ 1890 г. въ Смоленскѣ въ дому г. Станиславскаго на Безымянной 
улицѣ найдены вещи типа московскихъ кургановъ XII в.: семилопастныя 
височныя подвѣски, витыя и пластинчатые браслеты, витой перстень 
Очень отмѣчаемъ эту находку. Ile показываетъ ли она, что семи-
лопастныя подвѣски были и модой для Смоленска? Двѣ серебряныя серьги 
и перстень съ стеклами найдены въ 1887 г. въ д. Дубасищи Ельнин-
скаго у., вмѣстѣ съ монетами XVI в. 7). Въ д. Заозерье Бѣльскаго у. 
напдена половина складия и 2 креста 8). Въ 1886 г. на полѣ д. Ков-
шичъ Краснинскаго у. найденъ золотой змѣевикъ Въ 1885 г. близъ 
д. Долины Юхновскаго у. вайденъ кладъ изъ 8 массивнѣйшихъ сере-
бряныхъ шейныхъ гривенъ 10). Въ г. Бѣломъ въ валу былн находимы 

*) Б о г д а н о в ъ , Описаніе курганныхъ череповъ Смоленск. губ. «Антропол. Выст.», 
т. П, 38. 

2) «Трѵды Антроп. Отд.», т. II, 7 (Юхновскіе).—«Смол. Вѣстн.» 1897 г., «С.-Петерб. 
Вѣд.» 1897, 225 и «Археологич. Изв.» 1897 г„ стр. 286 (Гжатскіе). 

3) По «Смол. Вѣстн.» въ «Правит. Вѣстн.» 1888, 37 и «Зап. Имп. Арх. Общ.»,т. III, 
471 (HOB. cep.). Быть можетъ, раскопанъ былъ поздній курганъ. 

4 ) П р о з о р о в с к і й , Смоленскій кладъ. «Изв. Имп. Русск. Арх. Общ.» УП. 
72—88 (рис.) II въ описаніи мувея Общества.—К онд A к O в ъ, «Указатель Средне-вѣков. 
отдѣл.», 252-256. 

8) Указатель Историч. Музея, стр. 88. — Въ архивѣ Имп. Археолог. KOMM, дѣла 
1885 г. № 13 и 15. 

6) Въ архивѣ Имп. Археолог. KOMM, дѣло 1890 г. № 105 (рио.). 
7) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1887 г. № 24. 
8) «Указатель Историч. Музея», стр. 128. 
9) К о н д а к о в ъ , «Указатель Средне-вѣк. отд.», стр. 223.—Въ архивѣ Импер. 

Археолог. KOMM, дѣло 1886 г., № 38. 
10) К о н д а к о в ъ , «Указатель Средне-вѣк. отд.», стр. 269.—Въ архивѣ Импер. Арх. 

KOMM, дѣло 1885 г., № 13 (рис.). Гривны на концахъ имѣютъ петли и обмотаны проволо-
кой—типъ могильникоізъ Рязанской губ. 
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монеты, кости, выкопанъ шлемъ г). Въ 1897 г. при работахъ въ 
городскомъ саду г. Вязьмы найдена сердоликовая буса и пряслица 
кургавныхъ типовъ 2). 

Болыдихъ кладовъ арабскихъ монетъ въ Смоленской губ. до сихъ 
поръ не находилл, но въ кургавахъ, въ малыхъ кладахъ и по нѣ-
скольку экземпляровъ онѣ встрѣчаются нерѣдко, впрочемъ почти исклю-
чительно въ древнѣйшей по населенію части губерніи, западной. Осо-
бенно много найдено диргемовъ близъ Гнѣздова 3); найдены они также 
въ Дорогобужскомъ (имѣвіе г. Иванова), Смоленскомъ (д. Дубровники 
и Иловкѣ), Краснинскомъ (д. Борискова), Духовщонскомъ (р. Цареви-
вичъ, д. Жигулипо), Бѣльскомъ, Порѣцкомъ (д. Слобода), Юхновскомъ и 
Рославскомъ у. (д. Зимница) 4). Близъ Дорогобужа въ 1847 г. были 
найдены монеты визавтійскія, арабскія, нѣмецкія и англійскія 5) 
Бъ 1853 г. въ р. Луішѣ, въ звѣровицкой вол. Краснинск. у. найдены 
были слитки серебра и разная серебряная мелочь, всего вѣсомъ 37 ф. 
77 зол. G). Въ 1889 г. въ Смоленскѣ найденъ въ глиняпомъ сосудѣ 
кладъ изъ 411 cep. богемскихъ мопетъ Венцеслава II (1303—1305 гг.) 
и 2 слитка, вѣсомъ въ 19 зол. 72 д. и 20 зол. 12 дол. 7). 

Въ уроч. Пустое ІІодлѣсье Бѣльскаго у. (приходъ с. Заозерья) 
найдено было воронкообразное углубленіе, въ которомъ при раскоп-
кахъ оказались въ большомъ количествѣ какія то кафли. Кажется, въ 
этой мѣстности нѣкогда суіцествовалъ мовастырь 8). Въ слд. Марлинѣ 
и въ д. Смиловой Краснинскаго у. имѣются кургаиовидиыя насыпи, 
въ которыхъ ваходятъ жженый хлѣбъ, жжевыя кости животныхъ и мно-
жество углей 9). Ha поверхности одного кургана между Гнѣздовымъ и 
Ольшей около 1870 г. находилась какая-то каменная окрашенная го-
лоза. Обращая вниманіе ва эту голову, г. Писаревъ припомивалъ, что 
въ XYII в. извѣстны были камни, находящіеся въ 30 в. отъ Смоленска 
по Чердиговской дорогѣ, „аки люди сгояще въ волѣ тамъ, видимы суть 

Г o р б a ч e в ъ въ «Изв. Моск. Обіц. Люб. Ест.» XLIX в. 3 стр. 349. 
2) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1897 г., № 119. 
3) Въ кладѣ, состоящемъ изъ 78 диргемовъ 902—960 гг., найдены 2 серебряныя, 

украшеішыя зервьго лунницы, 5 cep. бусъ и бубенчикъ. Въ архивѣ Илгпер. Археолог. 
KOMM., дѣло 1885 г., JM» 13 (рис.). 

4) М a р к o в ъ, «Топографія кладовъ восточмыхъ моиетъ», стр. 42—45. 
5) К ё н е , Описапіе европ. монетъ. <3аіі. Имп. і усск. Арх. Общ.», ІУ, 20. 
с) Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1853 г., № 220. 
7) Въ архивѣ Импер. Археологич. Коммиссіи, дѣло 1889 г., № 64. 
8) Г о р б а ч е в ъ въ <Изв. Антроп. Отдѣл.», т. IX в. 3 гтр. 713. 
9) «Петерб. Лист.» 1885 г.. № 261 и «Зап. Имп. Русск. Арх. Общ.», т. П, стр. LXXY 

(HOB. cep.). 
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и до-нынѣ", и что въ д. Болваны Рославскаго у. находилось каменное 
изваяніе на подобіе человѣка х). 

Гр. Уваровымъ произведена была въ 1883 г. раскопка фунда-
мента деркви на Смядинѣ у Смоленска 2). Въ 1852 г. въ р. Лупнѣ 
у моста по тракту изъ Смоленска въ Витебскъ найдена серебряная 
церковная утварь, быть можетъ, брошенная французами 3). 

O находкахъ на древнѣйшихъ историческихъ городищахъ Смо-
ленской губ. (Гнѣздовъ, Ельня, Ерасный, Дорогобужъ) ничего не из-
вѣстно. Безымяннныя городища также еще не подвергались изслѣдова-
нію, хотя ихъ извѣстно уже не мало. 

XII. Орловская губ. 

Средняя часть губерніи представляетъ возвышеніе, склоняющееся 
на С. и прикрывающее Курскую губ. отъ сѣверныхъ вѣтровъ; мѣст-
ность пересѣчена оврагами. Западная занята низменностыо, покрытою 
болотами и лѣсами, восточная—волниста, перерѣзана оврагами лишь по 
близости рѣчныхъ долинъ, черноземна, и вообще составляетъ переходъ 
къ степи; здѣсь проходили муравскій, изюмскій и калыѵііусскій шляхи. 
Въ среднгою часть, къ верховьямъ Оки, проникала дорога изъ Кіева и 
Чернигова въ страну вятичей (Бакаевъ шляхъ). Мирное пастушеское 
древнѣйшее населеніе края занимало лишь степную часть губервіи, при-
легающую ЕЪ Дону. Впослѣдствіи сюда же для защиты своей области 
проникли съ С. рязанцы-вятичи (г. Елецъ и Ливны XII в.). Тѣ же вя-
тичи въ средней части губерніи, по Окѣ, въ XII в. имѣли города 
Мценскъ и Кромы, защищающіе ихъ край съ другого пункта. Кривичи, 
a также, по всей вѣроятности, и радимичи проникли въ Брынскіе лѣса 
съ 3. и Ю. 

Находки каменнаго вѣка въ Орловской губ. незначительны: крем-
невый топоръ близъ с. Дронова Карачевскаго у. Наконечникъ копья и 
ножъ близъ д. Мокрой Брянскаго у. 4). Изъ Болховскаго у. извѣстна 

П и с а р е в ъ , O каменной фигурѣ изъ Смол. губ. «Изв. Моск. Общ. Люб. Ест.». 
т XLIX, стр. 30, 61, 173. 

2) Древности, т. X, 48—49.—«Смоленск. Вѣстн.» 1887 г., №105 и 106.—Въ архивѣ 
Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1887 г., № 2 4 . — М у р з а к е в и ч ъ , Объ открытіи древней 
княжеской гробницы близъ Смоленска. «Труды Ыоск. Общ. Древн.» т. УШ, стр. 307. 

3) 0 найденныхъ серебряныхъ вещахъ въ р. Лупнѣ въ Краснинскомъ у. «Смод. 
Вѣд.» 1853 г., № 21. 

Археологич. Извѣстія 1894 г., стр. 111. 
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коллекція кремневыхъ ножей *), въ с. Каменкѣ Елецкаго у. найденъ 
кремневый наконечникъ стрѣлы 2). Въ с. Воронцѣ Елецкаго у. (въ кур-
ганѣ?) случайно открытъ былъ скелетъ, на груди котораго оказалось нѣ-
сколько кремневыхъ наконечниковъ стрѣлъ и копье 3). 

Многіе изъ кургановъ степной части губернів несомнѣнно принад-
лежатъ мѣдному вѣку, какъ это и подтвердилось первыми же произведен-
ными тамъ раскопками. Въ 1896 г. близъ д. Зажарайки Ливенскаго у. 
раскопано было 5 невшсокихъ, распахиваемыхъ кургановъ, заключаю-
щихъ по одному или по нѣскольку костяковъ, близъ которыхъ находи-
лась глиняная посуда, искусно орнаментированная, глиняныя крышечки 
и неболыпіе мѣдные лластинчатые ножи. Могилы выложены были кам-
нями большихъ размѣровъ (кисты?), a одна дубомъ. Скелеты лежали 
головами на В. Въ курганахъ найдены были также кости животныхъ 4). 
Тогда же П. М. Еременко близь с. Новоселицкаго Елецкаго у. рас-
копалъ 3 кургана того же времени. Въ грунтовой ямѣ ОДІІОГО изъ нихъ 
лежалъ, co скорченными ногами, головой на СВ., скелетъ, имѣющій 
слѣды окраски. Надъ костякомъ найдено нѣсколько костей животныхъ, 
a у головы сосздъ, прекрасно орнаментированный. Другой курганъ 
имѣлъ неопредѣленное погребеніе, a третій заключалъ грунтовую яму 
своеобразнаго устройства. Формая ея— почти треугольникі. Одна сто-
рона внизу имѣетъ уступъ, шириною до г/4 арш., a другая—углубленіе, 
въ которомъ оказалась положенною какая-то черная масса, a въ ней 
найдена часть ребра. Въ верхней части ямы, a также въ насыпи на-
ходились кости быка и какихъ-то другихъ животныхъ и красная кра-
ска 5). Близь с. Каменки того же уѣзда находится оригинальнаго 
устройства городище: полукруглойформы, илощадкавыпукла и ограждена 
3 валами. Поднятые на немъ черепки по орнаменту напоминаютъ со-
суды мѣднаго вѣка. Отдѣльныхъ находокъ мѣднаго вѣка въ губернін 
пока не встрѣчено, но несомнѣнно, что онѣ будутъ попадаться 

Первые русскіе курганы въ Орловской губ. вскрыты въ 1896 г. 
П. М. Еременкомъ, именно близь д. Немеричи, Ивановичи, Козловка, 
Загорье, Алешня и Пекличи Брянскаго у. (32 кургана). Въ основаніи 
кургановъ почти всегда залегаетъ слой золы и угля отъ кострища, на 

Отчетъ Импер. Археол. KOMM. 1896 г., стр. 127. 
2) Гр. У в а р о в ъ , Археологія Россіи, т. I, 384; т. П, 15 и 116. — Вѣстн. Общ. 

древне-русск. иск. 1876 г., стр. 105 (рис.).—Указатель Румянц. Музея, стр. 36. 
3) С т а х о в и ч ъ въ Вѣстн. Геогр. Общ. ч. 25 (1859 г.), стр. 41. 
4) Въ архивѣ Императ. Археологич. Коммиссіи дѣло 1896 г. № 216 и Отчетъ Коммис. 

за 1896 г., стр. 127. 
5) Тамъ же, дѣло 1896 г. № 68 и Отчетъ Коммиссіи за 1896 г.. стр. 90—92. 
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которомъ лежитъ, головою на 3., a изрѣдка и на В., скелетъ, помѣіцен-
ный иногда въ гробу. Если погребеніе совершалось въ ямѣ, то замѣтно, 
что яма вырывалась послѣ того, какъ кострище перегорѣло и погасло. 
Иногда слой золы покрывалъ скелетъ сверху. Въ насыпи попадаются 
отдѣльные угольки и тонкія проелойки золы, идущія отъ основанія кур-
гана. Встрѣчено погребеніе въ сидячемъ положеніи, нерѣдки случаи 
трупосожженія на мѣстѣ. Находки: височныя кольца смоленскаго типа, 
браслеты, перстни, бусы, серпъ, гвозди *). 

Довольно многочисленныя свѣдѣнія объ орловскихъ курганахт. и 
городищахъ, собранныя въ 1873 г. Центральн. Статисгич. Комитетомъ, 
изданы г. Пупаревымъ и повторены Горожанскимъ 2). Нанесши эти 
свѣдѣнія на карту, видимъ, что въ наиболынемъ количествѣ курганы 
въ губерніи встрѣчаются: въ западной части въ верховьяхъ Десны 
(между Брянскомъ и границей Смоленской губ.,), въ центральной ча-
сти между Орломъ и Болховымъ, ближе къ границѣ Калужской и Туль-
ской губ., и въ восточной около Задонска и близь границъ Землян-
скаго у. Г. Стаховичъ увѣряетъ, что сѣвернѣе р. Сосны кургановъ не 
встрѣчается 3); если это такъ, то надежда найти русскіе курганы въ 
этой части губерніи весьма слаба. Въ южной части губерніи встрѣ-
чаются городища круглой фор^ы. 

Древнѣйшею случайною находкою въ губерніи должна быть при-
знана массиввая серебряная шейная гривна съ обвитыми концами, типа 
древнихъ окскихъ могильниковъ, найденная близь д. Козловки Трубчев-
скаго у. 4). Никакихъ другихъ вещественныхъ слѣдовъ финскаго (?) эле-
мепта въ губерніи до сихъ поръ не найдено. Въ 1868 г. близь д. Мона-
стыриіци того же уѣзда при^ копаніи рва найденъ отличный скандинав-
скій мечъ съ серебряною инкрустаціей 5). Въ 1887 г. близьг. Карачева 
найденъ большой жел. наконечникъ копья съ низкою втулкой G). Въ 1866 г. 
въ с. Никольскомъ Орловскаго у. при копаніи рва найденъ шлемъ 

3) Тамъ же. 
2) П у п a р e в ъ, Древнія городища и курганы Орловской губ. Орл. Вѣд. L876, 

45, 47—50, 52, 54, 56, 52, 62; Матеріалы для исторіи и статистика Орл. губ. 1898 г — 
Г о р о ж а н с к і й , Матеріалы для археологіи Россіи, стр. 34—52.—II у п a р e в ъ, Допол-
нительныя свѣдѣнія o древнихъ городищахъ и курганахъ въ Орл. губ. Труды Орл. Арх. 
Ком. 1892, № 3, 14—16. 

3) Вѣстн. Геогр. Общ., ч. 25, стр. 28. 
4) Указатель Историч. Музея, стр. 154. 
5) Т и з е н г а у з е н ъ , Находка сканданавскаго меча въ Трубч. у. Древности, т. III, 

стр. 176 (рис.).—Въ архивѣ Импер. Археол. Ком. дѣло 1868 г., № 2. 
6) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1887 v., № 4 (рис.). 
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XIII—ХІУ в. съ золоченымъ орнаментомъ, хорошей сохранности х). 
Въ 1852 г. недалеко отъ того же села, близь д. Лѣсковой, найденъ 
былъ кладъ древне-русскихъ серебряныхъ вещей приблизительно XIII в., 
быть можетъ, покинутый какими-нибудь грабителями: 9 длетеныхъ шей-
ныхъ гривенъ, 2 звѣздовидныя подвѣски, цѣлочка, 4 каменныхъ кре-
стика, монетный слитокъ и пр. 3). Еще болѣе замѣчательный кладъ 
серебряныхъ вещей найденъ въ 1876 г. близь д. Тереховой Болхов-
скаго у., на томъ же шляхѣ. Въ немъ заключались: 5 колтовъ подъ 
черяью, 2 звѣздовидныя подвѣски, монетный слитокъ, 2 дрота съ бу-
сами, перстень, 6 плетеныхъ шейпыхъ гривенъ, 2 широкіе браслета 
съ изображеніями и различныя мелкія вещицы 3). Въ 1866 г. при же-
лѣзно-дорожныхъ сооруженіяхъ бллзь г. Мценска (на 311-й верстѣ) 
найдепы слѣдующія вещи: интересный свинцовый сосудъ съ изображе-
ніями, роговая трубка, 26 монетъ, 4 креста, 4 мѣдные гвоздя, 3 пуго-
вицы, кольцо съ камушками 4). Въ 1891 г. въ с. Талпцѣ Елецкаго у., 
на городищѣ, найденъ мѣдный змѣевикъ съ изображеніемъ Ьогоматери 5). 
Изъ Болховскаго у. извѣстны находки лерстдя, серебряяыхъ брасле-
товъ, крестовъ, бусъ и пр. Вещи эти, будто бы, пайдены при раскоп-
кахъ 6). Различныя вещи находятъ близь с. Нижыій Варголъ, Елец-
каго у. 7)-

Нн римскихъ, ни арабскихъ монетъ въ Орловской губ. не най-
дено. Въ 1876 г. нѣсколько пражскихъ грошей Веяцеслава III най-
дено близь д. Нижн. Гаврилица Мценскаго у. s). Въ 1896 г. 504 Ta-
ma же монеты найдены въ д. Хомяковой, Болховскаго у. 9). Въ 1848 г. 
436 татарскихъ мопетъ XIY в. найдено было въ Елецкомъ у. 10). 

Въ архпвѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1866 г., № 16.—He есть ли это шлемъ, 
отмѣченный Сарайскимъ въ Указателѣ Н. П. К o н д a к o в а, стр. 363 (рис.)? Никольскій 
шлемъ переданъ былъ въ Царскосельскій арсеналъ. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1852, 217.—A з б у к и н ъ, O древно-
стяхъ, открытыхъ въ окрестностяхъ Орла. Вѣстн. Геогр. Общ. 1853 г., ч. 8, стр. 173 — 
175 и Зап. Имп. Русск. Арх. Общ. т. VIII, 135. — Указатель Румянц. Музея, стр. 95.— 
Извлеченіе изъ Всеподд. Отчета объ археол. розыск. въ 1853 г., стр. 12—15 (рис.). 

3) Въ архивѣ Импер. Археолог. Komm, дѣло 1878 г., № 5-—Кон д ä к о в ъ, Укязя" 
тель Средне-вѣков. отдѣл. стр. 256—258 (рис.).—Ill у л ь г и н ъ, Тереховскій кладъ. Труды 
Орл. Арх. KOMM. 1897 г. в. 1, стр. 39—41. 

4) Въ архивѣ Импер. Археолог. Komm, дѣло 1866 г., JM» 3.—Сосудъ находится въ 
Румянцевскомъ Музеѣ. 

5) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1891 г., № 150 (рис.). 
6) Археолог. Изв. 1894, 111. 
7) Тамъ же, 1897 г., 315. 
8) Въ архивѣ Императ. Археолог. KOMM, дѣло 1876 г., № 2. 

Отчетъ Имнер. Археол. KOMM, за 1896 г., стр. 127. 
10) Находка золото-ордынскихъ монетъ въ Елецкомъ у. Зап. Арх. Общ т. II, 426. 
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Изъ старыхъ городищъ раскопки отчасги произведены были лишь 
во Вщижѣ, находящемся въ Брянскомъ у. Въ 1844 г. здѣсь раско-
паны были (вѣроятно, не вполнѣ) остатки древняго каменнаго храма, 
причемъ были найдены мраморныя плиты, рѣзной мѣдный подсвѣчникъ, 
2 кіота сь изображеніями птицъ, паникадило и пр. *). Въ г. Ливнахъ 
около Сергіевской церкви въ 1890 г. обнаружены были кирпичные 
склепы. При раскопкахъ кромѣ костей животпыхъ здѣсь найдены были 
нѣкоторыя вещи XYII в. и болѣе раннія 2). Въ 1894 г. произведенгл 
были кладоискательскія раскопки на Чашинѣ городищѣ, напавшія на 
какой-то дубовый помостъ 3). 

Кромѣ перечисленныхъ статей, неболыпія свѣдѣнія o древностяхъ 
Орловской губ. имѣются еще въ замѣткѣ г. С. Ф. 4) и Тарачкова 

XI I I . Калушская губ. 

Поверхность губерніи нѣсколько возвышеЕіна, мѣстами волниста. 
Берегъ Оки отъ р. Угры по теченію гористъ. Почва малоплодородна, осо-
бенно на супесчаиыхъ лѣсистыхъ пространствахъ Жиздринскаго, Лих-
винскаго и Калужскаго у. Можно предполагать, что въ давнее время 
почти весь край сплошь затянутъ былъ лѣсомъ. Кромѣ береговъ Оки, 
издревле населенными мѣстностями, судя по археологическимъ даннымъ, 
слѣдуетъ признать площадь между Козельскомъ и Мосальскомъ, гдѣ 
возникли первые калужскіе города Серёнскъ и Козельскъ, представляю-
щая, быть можетъ, своего рода „поле", и пространство между Угрой 
и Протвой (сѣверная часть губерніи), гдѣ въ XII в. деряшлось зага-
дочное племя голядь. Близь Козельска кончался кіевскій шляхъ. Къ 
Ёозельскому полю относятся самыя древнія и самыя интересныя на-
ходки, сдѣланныя въ Калужской губ. Впрочемъ, край едва затронутъ 
археологическими изслѣдованіями, и нельзя знать, что скажетъ буду-
щее. Медынь принадлежала, кажется, къ смоленскимъ зеылямъ. 

Благовѣщенскій и др. курганы близь с. Вщижи. Петерб. Губ. Вѣд. 1844, 22 я 
Ж. М. Н. П. т. LXIII, отд. VI, стр. 352.—Указатель Историч. Музея, стр. 584—585.— 
Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп., т. II, 163. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1890 г.. № 64 (рис.).—Труды Орл. арх. 
ком. 1894, № 1, 16—20. 

3) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1894 г., № 36.—Археолог. Извѣстія 1894, 
1 1 2 . — К а з а н с к і й , Чашинъ курганъ. Труды Орл. арх. KOMM. 1894 в. 4, 1—15. 

4) С. Ф., 0 курганахъ Орловской губ. Москвигянинъ, 1846 г., ч. 6, № 11—12, 
стр, 244—246. 

5) Труды Антроп. Отд. кн. 2, в. 1, стр. 9. 
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Предметовъ каменнаго вѣка въ Калужской г. пока найдено очень 
немного. П. Д. Четыркинъ нашелъ й въ 1894 и 1895 гг. раскапы-
валъ остатки посѳлѳнія камѳннаго вѣка на устьѣ р. Калужки, гдѣ 
найдены также и слѣды обитанія вятичей Близь с. Степановскаго 
Калужскаго у. и въ самой Калугѣ найдены наконечникъ кремневой 
стрѣлы и 2 топора 2). Н. И. Булычовъ 2 камеаные топора пріобрѣлъ 
въ Мосальскомъ у. 3). Подъ городищемъ у. с. Кременскаго Медын-
скаго у. существуютъ 3 какія-то пещеры, входы въ которыя уже от-
часхл засыпаны; въ одной изъ нихъ имѣется нѣсколько отдѣльныхъ 
домѣщеый 4). 

Въ Серпейскѣ найдены 2 маленькіе мѣдные наконечника стрѣлъ 
поздне-скиѳскаго типа". Имѣютъ ли они мѣстное происхожденіе, остается 
неизвѣствымъ 5). Въ 1898 г. на устьѣ р. Калужки найдена мѣдная 
римская фибула приблизительно II—ІУ в. 6). 

Въ 1888 г. Н. И. Булычовъ въ валу Мощивскаго городища, Ме-
щовскаго у., нашелъ замѣчательвый кладъ мѣдаыхъ подѣлокъ, отчасти 
прорѣзныхъ, украшенвыхъ развоцвѣтною эмалью. Сюда входятъ: нѣ-
сколько большихъ фибулъ въ видѣ треугольника и четыреугольника, 
изящвая большая додвѣска изъ 4-хъ подвижныхъ ажурныхъ частей, 
подвѣски въ видѣ крестовъ и лунницы, нѣсколько широкихъ брасле-
товъ, витая шейная гривна и пр. 7). Одни изъ изслѣдователей мощин-
скія эмали отвосятъ приблизительво къ I—У в., другіе къ значи-
тельно болѣе позднему времени. Тогда же г. Булычевымъ, раскопаны были 
гдѣ-то въ Мосальскомъ у. интереснѣйшіе курганы съ трупосожженіемъ, 
заключаюіціе разнообразные находки той же культуры и времени. Къ 
сожалѣнію, теперь утрачены всѣ слѣды этихъ раскопокъ, и самыя 
веіци изъ этихъ кургановъ смѣшаны съ мощинскими и другими пред-
метами. Описанвыя вещи могли принадлежать или финнамъ (если они 
здѣсь были), или Литвѣ, которую видятъ въ лицѣ голяди, или же 

!) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1894 г., 40 и 1895 г., № 67 (рис.)—Ч e т ы р-
к и н ъ , Стоянка-мастерская доисторич. человѣка у устьи Калужки. Кал. Вѣстн. 1896 г. 

2) Гр. У в a р o в ъ. Камен. вѣкъ, т. II, 17 и 120. 
3) Въ архивѣ Импер. Археол. Комм. дѣло 1891, 24 (рис.).і 

С п a ф a р ь e в ъ, Кременское городище. — Ж. М. В. Д. 1850 г. ч. 31, стр. 
408—412. 

5) Въ архивѣ Ймпер. Археол. KOMM, дѣло 1896 г., № 195 и Отчетъ KOMM, за 1896 г., 
стр. 119. 

6) Археологическія раскопки въ Калужской губ. Археолог. Ивв. 1898, 379. 
7) В a у е, les bronzes emaillés de Mostchina. Paris, 1891 (рис.). — К о н д а к о в ъ 

Византійскія эмали Звенигородскаго, стр. 31—32 (рис.).—Гр. Т о л с т о й и К о н д а к о в ъ , 
Русскія древности в. III, 152—154.—Указатель Историч. Музея, стр. 594.—Указатель 
Выст. Ыоск. Археол. Съѣзда залъ VIII, стр. 92—101. 
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только что прибывшиыъ въ страну вятичамъ. Какъ бы то ни было. 
но ближайшія аналогіи эти вещи имѣютъ на Зап. Двинѣ, Нѣманѣ и 
на Днѣпрѣ (Кіевъ). 

Раскопки Н. И. Булычова въ позднѣйшихъ курганахъ (XI—XII в.) 
западной части губерніи показали, что въ мѣстностяхъ, примыкающихъ 
къ Рославскому у., въ это время жили кривичи, пришедшіе сюда съ 
верховьевъ Угры (д. Суборовка, Синькова, Трашковичи, Доброселье, 
Выгорь, ПІуи). Костяки лежатъ. головою на 3. и В., нѣкоторые за-
вернуты въ бересту, иные положены въ нижней части курганно^ л -
сыпи. Въ одномъ изъ Выгорскихъ кургановъ лежалъ скелетъ кохія и при 
немъ находились въ горшкѣ жженыя кости. Раскопки г. Лабунскаго 
въ Жиздринскомъ у., на р. Жиздрѣ, дали также характерные вещи 
смоленскихъ курганныхъ типовъ XI в.х). Въ курганахъ сѣверной части 
Мосальскаго у. и въ Мещовскомъ оказались вещи, которыя всего удоб-
нѣе приписывать вятичамъ: семилопастныя височныя кольца, ажурные 
перстни, сердоликовыя и хрустальныя бусы, плетеныя шейныя гривны 
съ пластинчатыми концами, разнообразные витые и плетеные браслеты. 
Такіе курганы въ Мосальскомъ у. раскопаны близь д. Шихово, Ва-
сильевское и Спасъ-Перекша, a въ Мещовскомъ—-близь д. Васильевки, 
Паршино, Марѳинки и на рѣчкѣ Рёсѣ. Вятичамъ эти курганы можно 
приписать на томъ основаніи, что именно этого типа курганы встрѣ-
чаются по всей области вятичей отъ Угры до Москвы и до Зарайска. 
Найденныя въ нихъ вещи относятся, какъ можно думать, лишь отчасти 
къ XI в., a главнымъ образомъ къ XII и быть можетъ даже XIII в. 
ІІринадлежность въ калужскихъ курганахъ однихъ височныхъ колецъ 
вятичамъ, a другихъ кривичамъ могла бы быть вполнѣ доказана лишь 
при томъ условіи, если бы стало ясно, что курганы, въ которыхъ они 
найдены, принадлежатъ къ одному времени. Къ сожалѣнію, матеріалъ, 
добытый раскопками Н. И. Булычова, не рѣшаетъ опредѣленно этого во-
проса, такъ какъ надежнаго описанія этихъ раскопокъ не существуетъ 2). 
Изученіе предметовъ, добытыхъ Н. И. Булычовымъ въ курганахъ по 
р. Болвѣ (быть можетъ, здѣсь проходитъ граница между курганами кри-
вичей и вятичей), повидимому, все же до нѣкоторой степени рѣшаетъ 
дѣло: здѣсь вмѣстѣ съ височными кольцами кривичскихъ типовъ найдены 

Указатель Йсторич. Музея, стр. 592. 
2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣла 1886 г. № 23; 1889 г. № 59; 1890 г. 

№ 12; 1891 г. № 24; 1892 г. № 34; 1894 г. № 29: 1895 г. № 61.—Отчетъ Импер. Арх. 
Komm. 1886, CLYI; 1889, 88; .1890, 113. 
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бусы, персгни и браслеты совершенно такіе же, какъ въ курганахъ, 
приписываемыхъ нами вятичамъ. Какой обрядъ погребенія господство-
валъ у вятичей до XI—XII в. и какія вещи между ними обра-
щались, остается неизвѣстнымъ. Курганы описаннаго типа раскопаны 
еще въ слѣдующихъ мѣстахъ губериіи: въ 1886 г. близь д. Пав-
лищево-Степаповское Мещовскаго у. (недалеко отъ Угры) 1), 2 кур-
гана близь сельца Матово Перемышльскаго (Медынскаго?) у., раско-
панные г. Зенгеромъ 2), у с. Гремячаго того же уѣзда 3), у Лихвина, 
раскопанные Н. В. Тепловымъ 4), въ 1890 г. близь с. Оболенскаго 
Тарусскаго у., на Протвѣ 5). Въ 1898 г. раскопано было 5 какихъ-то 
кургановъ у с. Губина Козельскаго у., И. Д. Четыркинымъ. Въ одномъ 
изъ нихъ найденъ скелетъ лошади 6). 

Въ 1896 г. Н. И. Булычовъ произвелъ раекопки на Серёнскомъ 
городиіцѣ, давшія разнообразныя вещи кургаиныхъ типовъ, не исклю-
чая и височныхъ подвѣсокъ; найдено было также много обломковъ 
стекляныхъ браслетовъ, которые изрѣдка встрѣчаются и въ курганахъ. 
Здѣсъ же были пайдены любопытные предметы и болѣе ранняго вре-
мени, напр., мѣдныя ажурныя бляшки, подобныя харьковскимъ, бу-
лавки, пряслицы, льячки, костяныя наконечники стрѣлъ, амулетъ, вы-
рѣзанный изъ черепа человѣка, кремневыя и костяныя подѣлки и пр.7). 
И. Д. Четыркинъ въ 1891 г. производилъ развѣдки въ городищѣ на 
устьѣ Калужки 8). Г. Тепловымъ и г-жею Гендуне въ 1897 и 1898 гг. 
производилась раскопка городище Дуна близь Лихвина, оказавшагося 
аналогичнымъ извѣстному Дъякову городищу близь Москвы 9). 

Гдѣ находятся свѣдѣнія o курганахъ и городищахъ Калужской 
губ., собранныя въ 1873 г., неизвѣстно; ихъ нѣтъ ни у Д. Я. Са-

Въ архивѣ Жмпер. Археолог. KOMM, дѣло 1886 г. № 23 (рис.). 
2) Въ одной изъ статсй Вогданова. 
3) Л и т в и н о в ъ , Находка у с. Гремячаго Перемышльск. у. Древности, т. XI в. 

2, стр. 57.—Отчетъ г. Литвинова o ero раскопкахъ въ Калужск. Вѣд. 1887, 42. 
4) Археологич. Извѣстія, 1897 г., стр. 17. 
s) Московск. Вѣд. 1890. 194.—Правит. Вѣстн. 1890, 152. — Калужск. Вѣд. 1890 г. 

Извѣстіе o раскоішахъ сообщаетъ, что костяки лежали на правомъ боку. Кургановъ 
раскопано нѣсколько. 

6) Археологич. Извѣстія 1898, 379. 
7) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1896 г. № 195 (рис.) и 1898 г. № 70 
8) Извѣстія Калужск. арх. KOMM. № 2 (1892 г.), стр. 46—52. Ч е т ы р к и н ъ , Ре-

зультатъ начальныхъ археолог. изслѣдованій по нижнему теченію рѣчкп Калужки.— 
E r o ж e, Отчетъ o раскопкахъ 1894 г. въ Изв. Калужск. Ком. вып. 4, стр. 9—16. 

9) Археозіог. Извѣстія 1898, 30 и 379.—Т e п л o в ъ, Городище «Дуна» близь г. Лих-
винъ Калужск. губ., въ Извѣст. Калужск. арх. ком. 1899 г., № 1, 15—20.—Въ архивѣ 
Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1898 г. № 54. 
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моквасова, ни въ архивѣ Центральнаго Статистическаго Комитета. Свѣ-
дѣнія другихъ источниковъ ничтожны. Курганы отмѣчены близь г. Ма-
лоярославца и въ ero уѣздѣ близь с. Хрустали городища близь д. 
Новой Слободки Боровичскаго у. и близь с. Запажье Малоярослав-
скаго у. 3), близь с. ІТолѣсья и въ другихъ мѣстахъ Тарусскаго у. 2) 
и при с. Кременскъ Медынскаго у. 4). 

Замѣчательныхъ кладовъ отдѣлышхъ веіцей въ Калужской губ. 
до сихъ иоръ не найдено. ІІаиболѣе любоиытныя веіди (серебряныя) 
иайдены были въ 1849 г. въ сельцѣ Шмаровѣ Лихвипскаго у., ио 
дорогѣ изъ Лихвана въ Алексинъ, именно: 3 фшшграшшя бусы, ноздняя 
височная семнлопастная привѣска ц 4 перстпя подъ чериыо съ изобра-
жеиіями птицы, сирина и цвѣтка 5). Въ Румянцевскомъ музеѣ нахо-
дится коллекція вещей изъ калужскихъ кургановъ, повидимому, глав-
пымъ образомъ жиздринскихъ 6). 

Ири копаніи пруда близь с. Соболевки Серпейскаго у. найдено 
было до 50 мѣдпыхъ мопетъ Гордіаиа (III в.)—новое доказательство 
важности въ нсторическомъ отпошенш той мѣстности, которая нам» 
названа Козельскимъ иолемъ 7). Въ 1854 г. гдѣ-то въ Калужской губ. 
иайдено было до 50 cep. римскихъ монетъ времени Антонина. Веспа-
сіана, Коммода, Адріана и Фаустины 8). Находкп днргемовъ оиредѣ-
ляютъ другую ыѣстность—торговый иуть по Окѣ. Здѣсь арабскія монеты 
найдеіш: въ Тарусскоыъ у., въ с. Городищахъ (при копаиіи могпльі 
найдены 3 днргема VIII и IX в) , близь с. Вяцкаго и въ другихъ 
мѣстностяхъ, въ Лихвипскомъ у. па Мишиевскомъ городиіцѣ (101 дир-
гемъ 742 — 869 г.) 9) и въ самоыъ Лихвинѣ 10), въ Козельскомъ у., 

1) П о к р о в с к і й , Остатки старины въ Малояросл. у.—Калужск. Вѣд. 1873, 67. 
2) II — в ъ, Городиіце II курганы.—Калужск. Вѣд. 1863, 48. 
3) В o р и с o в ъ въ Проток. Антр. Отд. т. II, в. 1, стр. 7 (тутъ же o древнемъ 

кладбищѣ въ Тарусѣ). —К e р ц e л л и въ Изв. Моск. Общ. Люб. Ест. т. XX, стр. 41. 
С н a ф a і» ь e в ъ, Кремеііское городніце. Ж. Ы. В. Д. 1850 г., ч. 31, стр. 403— 

412.—3 e л ь н и ц к i Й, Изслѣдованіе древнихъ историческихъ мѣстъ и урочищъ, которыя 
должны паходиться въ предѣлахъ нывѣшней Калужск. губ. Отеч. Заи. 1826, ч. 27, стр. 
68—УО. 

ь) Древнія вегци, пайденныя въ Лихвинск. у. Временникъ Общ. Ист. и Древз. 
KII. V, стр. 36—39 (рис.).—Указатель Историч. Музея, стр. 309. 

6) Указатель Румянц. Музея, стр. 94—95. 
7) 0 положеніи и состояніи Тульской губ.—Сѣв. Арх. 1823 г., ч. V, № 3, 4; ч. 

ѴШ, № 24. 
8) Заыѣтки II. G. Савельева.—С a м o к в a с o в ъ, Истор. русск. ітрава, т. II, 136. 
9) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1892 г. № 73 (рис.). Вмѣстѣ съ моые-

тами пайденъ обрывокъ массивной серебряной цѣночки, изящно плетепой нэъ фили-
грановоп проволоки. 

,0) Nova acta Acad. Scient. t. I (1787), 47—48. 
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близь самого Еозельска *). Въ 1882 г. въ Козельскѣ, въ кубышкѣ съ 
узкимъ горломъ, найдено 2 ф. серебряной татарской ыонеты XIV в. 2). 
Въ 1873 г. въ томъ же Козельскѣ найденн монеты вел. кн. Василія 
Темиаго, Ив. Андр. Можайскаго, Мих. Андр. Верейскаго, Вас. Яросл. 
Боровскаго, Дм. Юр. Шемяки, Алекс. Ѳед. Ярославскаго и гроши 
Венцеслава ІІІ-го ( Х І У - Х У в.) 3). 

XIV. Тульская губ. 

Площадь губерніи довольно волниста. Озеръ и болотъ очень мало. 
ІІочва вообще плодородпа; въ южныхъ уѣздахъ черноземъ. Лѣса, по 
всей вѣроятности, занимали сѣверпую часть губерніи; здѣсь особегшо 
извѣстны Веневскіе лѣса. Старѣйшіе города края расположены ио 
берегамъ Оки, Упы и Остра (Кашира, Алексинъ, Одоевъ, Бѣлевъ, 
Крапивна, Веневъ); къ степи были выдвипуты 2 города—Новосиль и 
въ верховьяхъ Дона Дубокъ. Чернь, Богородицкъ и Епифань поста-
влены не ранѣе ХУІ в. Близь Тулы заканчивался Муравскій шляхъ. 

Орудія камепнаго вѣка спстематически собирались лишь въ Туль-
скомъ у. Здѣсь при 20 селеніяхъ (Руднево, Боровково, Мелеховка, 
Кошелевка, Квашнино, Мызовка, Крюкова, Син. Тулица, Сухотішо, 
Кишкино, Бараново, Токмаково, Машково, Митюшино, Мощенки, ІЦе-
ляково, Илькиио, Зимпшкъ, Чертовое, Шеметево), разбросанныхъ по 
всему пространству уѣзда, для коллскціи г-жи Стрекаловол было собрапо 
болѣе 150 камевныхъ топоровъ, наконечшіковъ стрѣлъ и копій, скреб-
ковъ, ножей, долотъ, клиньевъ, ядрищъ 4). Въ коллекдіи г. Кибальчича 
изъ д. Басовой Тульск. у. имѣлось 5 кремиевыхъ подѣлокъ, найденныхъ 
въ 1874 г. 5). Въ насЕгпи, кургапа, раскопаннаго близь д. Городище 
Бѣлевскаго у., найдены были вещи изъ кремня, попавптія сюда, вѣ-
роятно, изъ стоянки каменнаго вѣка с). Въ коллекціи Н. А. Преобра-
женскаго изъ той же мѣстности имѣется свыше 70 подѣлокъ изъ крсмня, 

*) М a р к o в ъ, Топографія кладовъ восточеыхъ монетъ, стр. 11—12. 
2) Въ архпвѣ Иипер. Археолог. Комш. дѣлэ 1882 г., № 34. 
3) Тамъ же, дѣло 1873 г., № 5. 
4) Ф и л II м o п o в ъ, Промышлеиность камениаго вѣка въ Тульской губ. Бѣстн. 

Общ. Др.-Рус. Иск. 1878 г., стр. 107 (смѣсь). —Гр. У в а р о в ъ , Каменаый вѣкъ, т. И, 
стр. 116—119.—Антропол. Выст. т. I, 411.—Укават. Исторнч. Музея, стр. 27. 

5) К и б а л ь ч п ч ъ , Древности, стр. 3.—Г р. У в a р o в ъ, Каменный вѣкъ, т. II, 
стр. 16. 

6) Бѣстн. Археол. Инстат. в. VII, стр. 211. 
* 
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собранныхъ близь д. Воронцы *). Кремневыя орудія найдены близь 
с. Никитино на Непрядвѣ 2). Стоянка каыеннаго вѣка была въ 1897 г. 
изслѣдована В. А. Городцовымъ близь д. Воронецъ Бѣлевскаго у. 3). 
Въ скалистыхъ берегахъ р. Упы имѣются пеіцеры; одна извѣстна близь 
Одоева *). Близь с. Башева Одоевстсаго у. на полугорѣ лежатъ два 
болыніе камня „ Б а т ъ и Башиха", пользующіеся у мѣстнаго населенія 
особымъ почетомъ 5). Особенные камни находятся близь с. Казачьяго '). 

Гдѣ-то въ мѣстности Куликова поля найденъ былъ мѣдный пла-
стинчатый яожъ обычнаго типа 7). Появленіе въ предѣлахъ Тульской 
губ. (съ береговъ Дона) предметовъ мѣднаго вѣка весьма естественпо. 

Ни римскихъ монетъ, ни предметовъ древне-финской кулътуры,обиль-
ІІЫХЪ въ сосѣднихъ приокскихъ губерніяхъ, въ Тульской до сихъ поръ 
не было найдено. Близь с. Малевки Богородицкаго у. въ 1824 г. вы-
паханъ былъ „мѣдный болванъ съ рожками на головѣ", вѣсившій 24 
фунта. Болванъ былъ сплавленъ 8). 

Курганы и городища располояіены главнымъ образомъ по теченію 
Оки, Упы и Остра, т. е. въ мѣстахъ древнѣйшихъ русскихъ поселеній. 
Въ южной части губеряіи ихъ почти неизвѣстно; въ нсболыпомъ коли-
чествѣ они выходятъ лишь на Іірасивую Мечу и Непрядву. притоки 
Дона, и, по всей вѣроятности, это уже не русскіе курганы, a при-
надлежащіе или поздней татарской порѣ, или же мѣдному вѣку 9). Часть 

Катал. Выст. Моск. Археол. Съѣзда, зала IX, стр. 41.—Катал. Выставки Междунар. 
Съѣздовъ, стр. 5 (1892 г.). 

2) Т р о и ц к і й . Берега Непрядвы. Труды Яросл. Арх. Съѣзда, т. I, стр. 80—97 
3) Археологич. Извѣстія 1898 г., 226—229. 
4) Въ статьѣ М a р т ы н o в а, Тульск. Вѣд. 1892, 39—40. 
5) М a р т ы н o в ъ, Камнепоклонники. Моск. Губ. Вѣд. 1862, 165. 
6) A ф р e м o в ъ, Обозрѣніе Тульск. губ., стр. 116.—0 какихъ-то камняхъ въ Туль-

ской губ., съ которыми соединено прѳданіе объ окаменѣвшихъ людяхъ, упоминается въ 
соч. Т е р е щ е н к о , Бытъ русск. народа. 

7) П р о з о р о в с к і й , Каталогъ Музея Имп. Русск. Археол. Общ., стр. 68. 
8) Въ статьѣ П и с к а р е в а , Зап. Арх. Общ., т. III, 79. 
9) Лучшія свѣдѣнія o Тульскихъ курганахъ собраны Б о р и с о в ы м ъ (Антропол. 

Выст. т. II, 206). Они же повторены въ изданіи Горожанскаго (стр. 5 — 15). Для Венев-
скаго у. хорошія свѣдѣнія собраны Г е д е о н о в ы м ъ (Веневскія древности. Тульск. Вѣд. 
1854, 26—31 и Труды І-го Археол. Съѣзда, т. I, стр. 243).—A ф р e м o в ъ, Историч. Обо-
зрѣніе Тульск. губ. Моск. 1852 г., стр. 109—116.—Г л a г o л e в ъ, Записка o городищахъ, 
курганахъ и друг. старинн. пасыпяхъ въ Тульск. губ. Вѣстн. Евр. 1820 г. Ч. 114 № 23, 
сгр. 184—191. Ж. Ы. В. Д. 1835, 2.—0 полсшеніи и состояніи Тульск. губ. Сѣв. Арх. 
1823 г. Ч. V № 3, 4; Ч. VIII № 24. — 3 e л e н e ц к ì й, Памятники древности Черни и 
Чернскаго у. Тул. Вѣд. 1853. 9. — A н д р e e в ъ, Взглядъ на памятники Тульск. губ. 
Тульск. Вѣд. 1853, 5, 7, 10—15 и 1854, 22—24.—Л ю б o м у д р o в ъ указываетъ горо-
дище у с. Анняна Веневск. у. Ряз. Епарх. Вѣд. 1873, 23. — С а х а р о в ъ , Памятники 
Тульской губ. Зап. Русск. Отдѣл. Имн. Русск. Археол. Общ. т. I, отд. 2, стр. 11— 
65, отд. 4, стр. 9—11.—Еурганы и городища Тульск. губ. Изв. Геогр. Общ. т. XV.—He 
знаемъ, гдѣ издано описаніе Тульскихъ городищъ П a с с e к а. 
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Веневскихъ кургановъ, расположенныхъ одиноко, быть можетъ, тоже 
принадлежитъ къ татарскому времени. Древяѣйшіе русскіе (?) курганы 
раскопаны въ Бѣлевскомъ у. Въ 1890 г. здѣсь близь д. Голубочки 
раскопаны были курганы Н. Ю. Зографомъ *) и г-жей Лавровой въ 
д. Городищѣ 2). Тѣ II другіе оказались съ трупосожженіемъ; если 
Бѣлевскіе курганы принадлежатъ вятичамъ, то это ихъ самые древніе 
курганы. Въ какихъ-то курганахъ близь Бѣлева будто-бы найдена была 
моеета царя Константина 3); тамъ же гдѣ-то въ курганѣ найдена араб-
ская мопета 866 г,, вмѣстѣ съ различными вещами 4). Близь Бѣлева 
нашлись и поздніе кургапы вятичей, не ранѣе XII в. Въ Историче-
скомъ Музеѣ отсюда имѣется хорошая коллекція семилопастныхъ ви-
сочныхъ подвѣсокъ, плетеныхъ гривенъ, бусъ и разнообразныхъ ви-
тмхъ II плетеныхъ браслетовъ 5). Toro же типа вещи извѣстны изъ 
кургановъ Чернскаго у. 6). Несомнѣнно, что онѣ въ обиліи найдутся 
II въ другихъ мѣстностяхъ по Окѣ, Упѣ и Осетру. Близь границъ 
Рязанской губ. у д. Смедовки, Каширскаго у., стоящей на неболыпомъ 
притокѣ Оки, въ 1885 г. раскопаны были 68 кургана того же типа 
Ф. Н. Китаевымъ 7). Курганы оказались очень бѣдны содержаніемъ. 
Найдены: подвѣски, шейныя гривны, бусы, бляхи, ножницы и пр. При 
костяхъ нерѣдко были находимы слѣды досокъ; въ одвомъ курганѣ 
трупъ, повидимому, похороненъ былъ въ сидячемъ положеніи. Въ 
1897 г. В. А. Городцовымъ раскопано было 9 кургановъ близь д. Ѳе-
дяшевой и 6 близь д. Воронецъ Бѣлевскаго у. Въ болыпинствѣ ихъ 
оказались остатки трупосожженій, обыкновенно на поверхности мате-
рика, иногда же въ насыпи. Въ одномъ курганѣ горшокъ съ костями 
иомѣщенъ былъ въ особой пирамидкѣ изъ камней, въ трехъ — прахъ 
сожженныхъ былъ положенъ въ особыхъ деревянныхъ ящикахъ или 
теремкахъ. Ha крышѣ ящиковъ лежали угли и головни, входы были 
заставлены каынями или доской. Вещей почти не найдено, и онѣ не 
характерны. Въ курганахъ съ погребеніемъ костяки лежали головою на 
3., кажется, на остаткахъ кострищъ s). 

Извѣет. Моск. Общ. Люб. Ест. т. LXVIII, 197. 
2 ) Л а в р о в а , O раскопкахъ кургаяовъ въ Бѣлевск. у. Вѣстн. Археол. Инст. въ 

VII, 211-214. 
3) С a X a р o в ъ, Памятники древности, стр. 65. 
4) Изв. Моск. Общ. Люб. Ест. т. XLIX в. 3, стр. 60. 
5) Указатель Историч. Музея, стр. 594. 
6) Тамъ же, стр. 311.—He Новосильскій ли это уѣздъ? Зуша проходитъ чрезъ Черн-

скій у. незыачительною частью. 
7) Правит. Вѣстн. 1886, 140.—Катал. Выст. Моск. Арх. Съѣзда, стр. 15—17.—Труды 

Ряз. арх. ком. т. I, 69—71, 80—81, 104.—Коллекціи Рязанскаго музея. 
8) Г o р o д ц o в ъ, Результаты археологич. изслѣдованій въ Бѣлевск. и Рязанск. у. 

въ 1897 г. Археологич. Извѣстія, 1898 г., стр. 223—226. 
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Въ 1897 г. В. А. Городцовымъ изслѣдовано было городище близь 
д. Ѳедяшевой Бѣлевскаго у., повидимому, аналогичпое Дьякову горо-
дищу близь Москвіл. Любопытііо, что валъ ero оказался обожженымъ 
Еще болѣе интереспое городище изслѣдовано было въ 1897 г. Н. И. 
Троицкимъ близь с. Порѣчья Одоевскаго у. Найденныя здѣсь при ра-
скопкахъ вещп оказались принадлежащими отчастн съ типамъ древ-
нѣйшихъ тамбовскихъ и московскихъ могилышковъ, отчасти къ типамъ 
клада веіцей, найденнаго на Моідинскомъ городищѣ Калужской губ.; 
таковы особенно пластинчатая фибула тигіа пальцеобразныхъ и пластин-
чатая часть гривны 2). 

Кладовъ съ вещами въ Тульской губ. не было найдено. „Замѣ-
чательной работы" костяныя ножны (или вѣрнѣе, украшеніе сѣдла) 
найдены въ началѣ 1870 г. близь Кудеяровой пеіцеры близь Одоева 
около „Татарскаго Броду"; на нихъ были вырѣзаны слоны и другія 
животпыя 3). Отличная серебряиая подвѣска съ ряснами, типа, ана-
логичнаго съ паходкамп въ Кіевской и Рязаиской губ., пайдена была 
въ неизвѣстной мѣстности Тульск. губ. 4). Два меча и множество ко-
степ вырыты были близь с. Богучарова Алексинск. у. 5). Ha Еуликовомъ 
полѣ найдено было много разнообразныхъ вещей, преимущественно 
предметовъ вооруженія: бердыши, наконечники копій и стрѣлх, пан-
цыри, кресты, образки, монеты ХІУ в., чеканы 6). Въ 1887 г. въ 
г. Епифани выѣстѣ съ петровскиыы копеечками лайдевы пуговицы и 
перстень 7). Нри неизвѣстныхъ обстоятельствахъ въ Тульской губ. иай-
дена была серебряная подвѣска отъ конскаго убора, замѣчателыші 
своею техникою 8). Въ с. Никольскомъ Одоевскаго у. найденъ массив-
ный серебряный перстень съ русскою надписью имеии одного хана 9). 

Археологич. извѣстія 1898 г., стр. 218—223. 
2) Т р o и ц к i й, Городище при с. ІІорѣчье Одоевскаго у. Археолог. Изв. 1898, 297— 

299.—Въ архивѣ Импер. А{.хеол. KOMM, дѣло 1897 г. № 233. 
3) М a р т ы н o в ъ, O кладахъ Тульской губ. Тульск. Вѣд. 1872, 39—40. 
4) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1889, 96 (рис.). 
5) С а х а р о в ъ , Памятники древностгг, стр. 34. 
6) Въ архивѣ Импер. Археолог. Коым. дѣло 1820 г. № 1.—С a х a р o в ъ, ІІамят-

ники древности, стр. 62.—Т р o и ц к i й, Берега Непрядвы въ истор.— археол. отнош. 
Труды Яросл. Арх. Съѣзда, т I, 80—97.—М a к a р o в ъ, Разыыя разности. Литерат. Га-
эета, 1840, 44.—Н e ч a e в ъ, Огшсаыіе вещей, найденныхъ на Куликовомъ полѣ. Вѣстн. 
Евр. Ч. 118 № 14, 125-129; 1821 г. № 24, 348; 1822 г. ч. 124 № 16, 254; 1823 г. № 8, 307 
(рис.). —Щ e п к и н ъ В , Золотой перстень, найдеыный на Куликовомъ полѣ. Археологич. 
Извѣст. 1897, 374-378. 

7) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1887, 44. 
8) К о н д а к о в ъ , Указатель Средневѣк. Отдѣл., стр. 273. 
9) Т р о и ц к і й , Перстень Юфбоыъ-Амыиъ-хана.—Археол. ІІзв. 1896, 6—10 (рис.) 
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Куфическія монеты для сѣверной части Тулъской губ. составляютъ 
обыЕіювенное явленіе, и въ видѣ кладовъ, и въ видѣ отдѣльныхъ экзем-
пляровъ. Находки ихъ извѣстпы изъ слѣдующихъ мѣстпостей: изъ г. Бѣ-
лева, с. Прогасова Одоевскаго у. (кладъ), Лапоткова Ерапивенскаго у. 
(62 монеты VIII в. съ вещами), изъ Тулы (кладъ), д. Борозденокъ Туль-
скаго у., Городища на р. Лѣсной, Веркушекъ Веневск. у., с. Остроги 
Еаширскаго у. (кладъ), с. Ростовецъ того же уѣзда и с. Гручина также 
Каширскаго у. (кладъ) *). Кромѣ того, въ Каширскомъ у. въ 1807 г. 
кладъ съ куфическиии монетами, серебряными прутиками, шейными 
гривнами, иодвѣсками серъгами и кольцами вайденъ былъ близь Ііа-
ширы, a въ 1861 г. блнзь с. Баскачъ Каширск. у. найденъ былъ цѣлый 
кувшипъ съ арабскили монетами, среди которыхъ оказались кусочки 
серебряныхъ гірутиковъ и 2 серебр. бляшки 2). 

Татарскіе саумы—рубли найдены блнзь д. Ивановской Одоевск. у. 
(4 экз.) II близь сл. Казачья Крапив. у.; въ послѣднемъ случаѣ саумы 
оказались въ видѣ обрубковъ, изъ которыхъ на одномъ находилось 
русское клеймо и буквы, и вмѣстѣ съ ними пайдены 121 татарская 
монета 1346 —1390 г.г. 3). Монеты Золотой Орды найдены въ Одоев-
скомъ у. *), въ имѣн. Крапивинкѣ Крапивенск. у. 5), в ъ сл. Захаровѣ 
того же у. 7) и въ д. Китаевской Тульск. у. 6). Пражскіе гроши 
XIY в. найдены въ с. Ольховъ Колодецъ Веневск. у. и близь д. Бухо-
новой Крапов. у.; въ послѣднемъ случаѣ эти монеты были найдены 
вмѣстѣ съ татарскими монетами, взъ которыхъ на 77 были рязанскія 
контрамарки, и одеой монетой рязанск. князя Вас. Ѳед. 8). Въ XYII в. 
въ Тульскую губ. заходили и монеты Сигизмунда ІІІ-го. 

XV. Мосновская губ. 

Поверхность губерніи ровная, слегка волнистая. Почва малопло-
дородна. Восточная, сѣверная и отчасти средняя часть занята боло-

J) M a p к о въ, Топографія кладовъ восточныхъ монетъ, стр. 48—50. 
2) Ч e р e п н и II ъ, Значеніе кладовъ куфич. монетъ и пр., стр. 1. 
3) Въ архивѣ Ймпер. Археолог. KOMM, дѣло 1884 № 30 и 1895 № 245 (рис.).—От-

четъ KOMM. 1896 г., стр. 139. 
4) М а р т ы н о в ъ , O кладахъ. Тульск. Вѣд. 1872, 39—40. 
5) Т и з е п г а у з е н ъ , Монетный кладъ, найденный въ Тульск. губ. Зап. Вост. 

Отд. Имп. Pye. Арх. Общ. т. I, в. 1, 119 (рис. кубышки). 
6Ì С а х а р о в ъ , Памятники древности, стр. 61 (изъ Сѣв. Пчелы 1845, 210). 
7) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1890, 73. — Археол. Изв. 1893, 171. 
8) Тамъ же, дѣла 1891 г. № 80 и 1885 г. № 5 и 8 . - В ъ Тульск. Вѣд. 1846, 8 и 

Отеч. Зап. 1852 т. LXXXIII , стр. 36 говорится o находкѣ русскихъ позднихъ монетъ. 
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тами. По всей губерніи въ старину шли болыпіе лѣса. Западная часть 
принадлежала новгородцамъ (Волоколамскъ) и смоленскому княженію 
(Можайскъ), юго-восточная Рязани (Коломна), сѣверо-восточная влади-
мірскому княженію (Дмитровъ). Москва стоитъ въ узлу всѣхъ пере-
численныхъ княжествъ, на самой границѣ земли вятичей. Древнѣйшіе 
города—Москва, Звенигородъ3 Дмитровъ, Еоломна. Въ сѣверной поло-
винѣ губерніи встрѣчаются финскія названія мѣстностей, почти не по-
падающіяся къ Ю. отъ р. Москвы. 

Топоры, клинья, ножи и стрѣлы каменнаго вѣка въ весьма не-
болыпомъ количествѣ найдены: въ Кдинскомъ (д. Загорье на р. Сестрѣ), 
Волоколамскомъ (с. Середа, Волоколамскъ), Можайскомъ (с. Порѣчье, 
м. Шумово и с. ІІруссы) и Звенигородскомъ у. (близь Воскресенска и 
с. Ильинскаго) *), также въ Бронницкомъ, Подольскомъ (с. Лукино) и 
Московскомъ у. 2). Стоянки каменнаго вѣка отмѣчены близь с. Троиц-
каго и Павшина 3). 

Въ 1830-хъ г.г. въ Клинскомъ у. близь д. Загорье у р. Сестры 
на глубинѣ почти 7 саж. вмѣстѣ съ каменпымъ молотомъ, зубами 
бобра и мамонта (?) найдены были мѣдный кельтъ и стрѣлы 4). O 
другихъ находкахъ мѣднаго вѣка въ губерніи не извѣстно. 

Съ Оки на р. Москву заходили древнія финскія поселенія. Въ 
1892 г. былъ найденъ незначительный остатокъ могильника, по на-
ходкамъ совершенно аналогичнаго съ древнимъ Кошибеевскпмъ могиль-
никомъ на р. Мокшѣ, относимымъ нами къ УІ—VII в. Здѣсь были 
найдены 4 пластинчатые браслеты и нѣкоторыя другія подѣлки 5). Къ 
той же культурѣ, но къ нѣсколько болѣе позднему времени, однако не 
позднѣе IX в., можетъ быть отнесено извѣстное Дьяково городище подъ 
Москвою. Ha этомъ огромномъ городищѣ среди земли, смѣшанной съ 
золою, найдены различныя каменныя (клинъ3 долото и тесло), костя-
ныя (заостренныя кости, иглы, ножи, долото, лопаточки, стрѣлы, остроги; 
изображевіе звѣря, головка кабана, пряжка, ворворка), мѣдныя (шейная 
гривна съ петлями на концахъ, и другая тонкая витая, пряжки, изъ 
которыхъ одна съ эмалью, чудская подвѣска), желѣзныя (кельтъ, на-
конечники стрѣлъ), глиняныя (сосуды, тигли, пряслицы) и стекляныя 

Гр. У в a р o в ъ, Каменный вѣкъ, т. II, стр. 18 и 120. 
2) Указатель Историч. музея, стр. 28.—Каталогъ собравія древноетей гр. Уварова, 

стр. 19—21.—U w a r o f f gr., Ein Steinhammer von Poretschie. Zeitsch f. Ethnol. IV, 175. 
3) К р н ш т а ф о в и ч ъ , 0 московскихъ дюнахъ въ археологич. отношеніи. Археол. 

Изв. 1893, 418—419. 
4) Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ т. II, 18.—Ссылка на Русск. Арх. 1864 г., 

стр. 1257—1258 не точна. 
5) Археологич. Изв. 1893, 261.—Коллекціи Историч. Музея. 
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(круглыя позолоченыя бусы) вещи. Вещи курганнаго типа, найденныя на 
городищѣ, принадлежатъ, вѣроятно, какому-нибудь находившемуся на 
немъ кургаву. Присутствіе на городищѣ каменныхъ вещей необъяс-
нимо. Всѣ остальныя вещи могутъ быть отнесены къ одной культурѣ 
и приписаны, какъ указано выше, къ YII—УІІІ в. Весьма вѣроятно, 
что Дьяковское городище есть въ сущности жертвенное мѣсто и бли-
жайшія апалогіи имѣетъ въ костищахъ Пермскаго края (болѣе ран-
нихъ) г). Повидимому, такое же городище имѣется близь д. Нижніе 
Котлы Московск. у. 2). 

За исключеніемъ болотистой сѣверной части, въ Московской губ. 
имѣется значительное количество кургавовъ, особенно же въ Москов-
скомъ и Подольскомъ у м н о г о яхъ также въ Звенигородскомъ и Руз-
скомъ въ западной сторонѣ, въ Бронницкомъ и Коломенскомъ въ во-
сточной части. Можайскій и Верейскій у. мало извѣстны, a равно и 
Серпуховскій 3). Курганы обыкновенно попадаются группами, иногда 
значительными. По внѣшнему виду южные курганы выше сѣверныхъ, 
которые имѣштъ болѣе расплывчатый видъ. 

Въ 1865 и 1866 г.г. свыше 180 московскихъ кургановъ раско-
пано было экспедиціей проф. Богданова, но къ сожалѣнію труды этой 
экспедиціи для насъ не имѣютъ надлежащаго значенія, такъ самыя 
раскопки были произведены неопытными руками, описанія ихъ очень 
кратки, II при обработкѣ матеріала вовсе не сдѣлано было попытки 
опредѣлить ero еоставъ, т. е. разгруппировать ero no характеру архео-
логическихъ находокъ. He мало раскопокъ въ Московской губ. произ-
вгдено было и позднѣе. Если воспользоваться всѣыи имѣющимися свѣ-
дѣніями II принять во вниманіе кургаыный матеріалъ сосѣднихъ губер-
ній, то въ московскихъ курганахъ можно подмѣтить 3 типа. 

Ф и л и м o н o в ъ, Ііраткое извѣстіе o раскопкѣ Чертова городища подъ Москвой. 
Вѣстн. Общ. Др.-Русск. Иск., стр. 106 (смѣсь).—Указатель Истор. музея, стр. 267—269.— 
Собранія Румянц. музея,—Ііатал. Выст. Моск. Археол. Съѣзда, зала IX, стр. 1,—O раокоп-
кахъ Дьякова городища. Археол. Изв. 1893 г., 250—260 и 350—352.—С и з o в ъ, Дьяково 
городище. Труды Виленск. Археол. Съѣзда, т. II, стр. 256—267 (рис.)—Археол. Язв. 1893, 259-

2) E р и ш т a ф o в и ч ъ, въ Археолог. Изв. 1893 г., 421. 
3) Свѣдѣнія o курганахъ и городищахъ 1873 г. нами пока не найдены. Другія свѣ-

дѣнія собираемы были чрезъ народныхъ учителей для Антропол. Выставки. Была составлена 
карта.—Антропол. Выст. т. II, 202, 291; т. III, 185—188 (Списокъ кургановъ г. Ca-
б д и н а).—Списокъ Бронницкихъ кургановъ въ Аытроп. Выст. т. II, 119 и у Б о г д а н о в а 
(стр. 122 — 123), Коломенскихъ—въ Трудахъ Аптрон. Отд. т. II, 7, Можайскихъ— у Б o г-
д а ы о в а (стр. 122—123), o Клипскихъ въ Антроп. Выст. т. II, 22(прилож.).—Въ архивѣ 
Импер. Археолог. Komm, дѣло 1889 г. № 87 (группа кургановъ по Клязьмѣ).— К e п п e п ъ, 
Спиеокъ курганамъ, стр. 18 и 19.—М a к a р o в ъ, Письмо къ редактору. Вѣстн. Евр. 1820 г. 
Ч. 113 .Ys 20, 306 .—Фалькъ , ІІолн. Собр. Учен. Путеш. т. VI, 15. 
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Западную часть губерніи до Рузы и Вереи въ XI—XII в. зани-
ыали кривичи (вурганы близь д. Палашкино и Новипки на Рузѣ, 
с. Старая Руза па р. Москвѣ, д. Кольчугипа на верховьяхъ притока 
Рузы Озерны). Кургаиы имѣютъ въ вьтшину отъ 2-хъ до 4 хъ арш. и 
ыеныпе, обьшювеныо окружены въ осповапіи канавами, въ пасыпи 
имѣютъ легкія угольныя прослойки. ЬІаходки: болыпія яроволочныя 
височныя кольца, бусы, бубенчики, перстни, подвѣски къ ожерельямъ, 
крестики съ желгою эмалыо. Все это вещи типа смоіенскихъ курга-
повъ. Иптересно, что перечислешіые курганы (кромѣ Кольчугипскихъ, 
болѣе древвихъ) заключаютъ въ себѣ также рядъ вещей, встрѣчаю-
щихся въ коренпыхъ московскихъ кургапахъ, имепно ажурные пластпи-
чатые иерстни, поздиіе витые и плетеные браслеты. хрусталышя и 
сердоликовыя бусы московскихъ формъ и даже подвѣскн въ видѣ конь-
ковъ, встрѣчающіеся въ поздпихъ ярославскихъ и костроліскихъ курга-
нахъ (здѣсь въ небольшомъ количествѣ). Такъ какъ перечисленныя 
вещи удобнѣе всего бросить къ XII—XIII в., то отсюда слѣдуетъ, чтовъ 
Рузскпхъ курганахъ мы имѣемъ дѣло съ самыми поздними кургаиами 
кривичей 1). 

Курганы Дмитровскаго у. оетаются неизвѣстными. По Клязьмѣ и 
и по верховьямъ Истры, близко подходя къ Москвѣ, располагаются группы 
кургановъ владимірскаго типа (д. Ябедипо близь Воскресенска, Троиц-
кое-Кайнарджи, Черкизово, Аниськино, Осеево). Кажется, пѣкоторые 
изъ этихъ кургаповъ, какъ и владиыірскіе, обложепы были въ осно-
ваніи камнями, у нѣкоторыхъ есть канавы. ІІогребенія соверптаются 
большею частью въ грунтовыхъ ямахъ; костяки иногда прикрыты бере-
стой. Въ нѣкоторыхъ насыпяхъ примѣтны прослойки угля. Находки: 
тонкія височныя кольца малой, a иногда средней величины, витыя 
гривны, серьги съ узловыми бусами и другія, золоченыя крупныя бусы, 
пластинчатые и витые браслеты владимірскихъ тяповъ, витые яерстни. 
Самые яоздніе курганы однсаннаго тнла встрѣчены въ с. Аниськинѣ; 
судя но формѣ сердоликовыхъ и хрустальныхъ бусъ, по ярнсутсгвію 
бусъ мелкихъ и типу браслетовъ, анисъкинскіе курганы относятся ко 
времени не раньше XII в. Такъ какъ во владимірскихъ курганахъ MLI 
не ыожемъ выдѣлить нп одной группы съ кургаиами столь поздней 
поры (хотя они несомнѣнно и есть), то аниськинскіе курганы вмѣстѣ 

Дѣло въ архивѣ Импер. Археоя. KOMM. 1852, 190 (раскопки близь пуст. Кольчу-
гішой).—Указатель Историч. Музея, стр. 257—258, 260—262 .—Богдановъ , Матеріалы 
для антропологіи курганн. племени Моск. губ. М. 1867 г. 
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съ тѣмъ есть и саыые иоздніе изъ извѣстныхъ кургановъ владимір-
скаго типа *). 

Вся остальная масса Московскихъ кургановъ однородна по содер-
жанію на всемъ изслѣдовашіомъ пространствѣ отъ Рузы до Коломпы и 
отъ Москвы до Подольска и далѣе. Курганы эти кампей въ основаніц 
не иыѣютъ, но канавки иногда есть; форма ихъ полушарообразная. 
Костяки лежатъ на уровнѣ почвы, въ насыпи или въ груптовыхъ ямахъ, 
головою на 3. Въ насыпи ипогда замѣтны угольныя прослойки; кусочки 
угля или даже зпачительныя скоплеиія золы попадаются при самыхъ 
костяхъ. Въ насыпяхъ встрѣчаются также кострища и костп домаишихъ 
животныхъ, впрочемъ, въ рѣдкихъ случаяхъ. ГТногда при костякахъ обиа-
руживаются слѣды гробовищъ (изрѣдка забитыхъ гвоздями), досокъ или 
бересты. Подъ нѣкоторыми скелетами земля казалась обояшенной. 
Одинъ костякъ найденъ на слоѣ камней. Найдеіш слѣды домовищъ, 
сложенныхъ изъ бревенъ. Нерѣдко попадаются курганы пустые, т.-е. 
съ совершенно истлѣвшимъ костякомъ. ІІаходки характерпы и опре-
дѣленіш: семплопастныя височныя кольца 2), сердоликовыя гранчатыя 
и круглыя хрустальныя бусы, плетеныя шейныя гривны съ пластинча-
тыми копцами, ажурыые пластинчатые перстни; менѣе характерны: 
головыые вѣнчики, пластивчатыя шейныя гривны, браслеты, пластин-
чатые и витые, кресты, подвѣски въ видѣ коньковъ, горпікн 3). Вещи 
эти припадле/катъ ко времени не раньше XII в. н не позднѣе XIII в. 

Въ Р у з с к о м ъ у . такіе курганы были раскопаны близь с. Волын-
іцина 4), д. Захряпина, Рыбушкина, Песошпи 5), с. Стар. Рузы и 
Воскресенскаго. Здѣсь, между р. Озерной и Рузой мы вндимъ ОДЕІО-

времеішые курганы двухъ типовъ—кривичей и вятичей. Въ В е р е й -
с к o м ъ у. курганы описываемаго типа раскопаны близь с. Крымскаго 
на Рузѣ с), въ Звенигородскоыъ у.—^въ 1838 и 1847 г. въ слц. Верхо-

Лучшій отчетъ o раскопкахъ кургановъ описаннаго типа данъ г. Миллеромъ, 
раскопавшимъ въ 1889 г. близь с. Троицкаго 7 насыпей (М и д л e р ъ, Курганный могиль-
никъ близь с. Кайнарджи. Изв. Моск. Общ. Люб. Ест. т. LXVIII, 182 u 198).—Указа-
тель Историч. Муз., стр. 267, 270; 279—281. — Колггекція изъ раскопокъ Гамаповскаго 
(1878 г.) близь Черкизова въ Румянцевскомъ Ыѵзеѣ. — В o г д a н o в ъ, Матеріалы для 
антропологіи.—Вещи того же типа изъ Черкияова имѣются еще въ Румянц. Музеѣ. 

2) С и з о в ъ , 0 проиехоясдеши и характерѣ кургапныхъ височішхъ колець, пре-
имуіцественно татсь-ттазываемыхъ московскаго типа. Археол. Изв. 1895, 177—188. 

3) П e т р o в ъ, Изслѣдованіе кургаішыхъ горшковъ Моск. губ. Аытроп. Высг 
т. II, 4 (прилож.). 

4) Указатель Историч. Муз., стр. 258. Раскопки К е р ц е л л и 1876 г. 
5) Раскоикн З о г р а ф а 1890 г. Изв. Аитр. Общ. LXVIII, 322 (4 кург.). 
6) 22 кургана, раскопанные въ 1865 г. Б o г д a н o в ъ, Матеріалы для аитропо-

логія, стр. 7—9.—5гказатель Историч. Ыузея, стр. 2П2—263. 
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грязьѣ въ слц. Боборыкинѣ, въ слц. Сухановѣ, Бобровѣ и Березкинѣ 2); 
въ М о с к о в с к о м ъ — въ 1845 г. въ с. Успенскомъ на Клязьмѣ 3); 

въ 1883 г. при д. Митиной 4), близь с. Черняева Сѣтуни G), Ца-
рицына 7), близь с. Косина 8), с. Братцова 9), Руднево 10) близь с. Спасъ-
Тушино п ) и с. Болыпева 12); въ П о д о л ь с к о м ъ у.—близь слц. По-
тапова на р. ІІахрѣ 13), с. Бобарыкиво и ) , близь с. Добрятина, За-
болотье, Покровъ, д. Рязаново 15) и еще гдѣ-то 16); въ Б р"он m m -
ii о м ъ у.—въ 1893 и 1894 гг. близь с. Михѣево и д. Колоколова 17), 

*) Ч е р т к о в ъ , Описаніе найденныхъ въ Звенигородск. у. древностей. Зап. Имп. 
Русск. Археол. Общ., т. I, 234—250 (рис.).; Mémoires того же Общ., т. III в. 2, стр. 197—212; 
Русск. Историч. Сбори. 1839 г., т. III, кн. 3, стр. 284 — 292 (рис.). — Въ архнвѣ Импер. 
Археол. KOMM, дѣло 1838, 59. — Б о г д а н о в ъ , Матеріалы для антропологіи, стр. 8.— 
Т е р е щ е н к о , Замѣтки o Звенигородскихъ древностяхъ. Археол. Вѣстн., т. I, 170—176 
(иаходитъ, что вещи сходны съ находимыми въ развалинахъ Оарая).—У. Н., Нѣкоторыя 
замѣчанія o курганахъ. Отеч. Зап. 1844 г., т. 34, 80—88; т. 36, 87—97 (не представдаютъ 
новаго).—Указат. Историч. Музея, стр. 263—264. 

2) Указатель Историч. Муз., стр. 264—267. 
3) Въ коллекціяхъ Румяндевскаго Музея. 
4) К е л ь с і е в ъ , Подмосковное курганное кладбище при д. Митиной. Древности, 

т. X, 30. Раскопано 8 кургановъ. 
5) По распоряженію вел. кн. Сергія Александровича. Указат. Историч. Муз., 

стр. 592.—Тогда же раскопаны курганы близь с. Ильинскаго и д. Калчуги, Звенигор. у. 
6) Указатель Историч. Музея, 269. 
7) Нѣсколькими лицами: въ 1878 г. Н. А. Поповымъ (вещи въ Румянцевск. муз.), 

еще прежде A. Н. Дунаевымъ (Антропол. Выст., т. II, 201, т. Ш, 251); въ Ростовск. Ыузеѣ 
имѣются вещи ивъ Царицына, доставленныя И. А. ІІІляковымъ. 

8) Л ы ж и н ъ , Курганы с. Косина. Труды Антроп. Отд. т. IX в. 3, 735 — 739.— 
Указат. Историч. Музея, стр. 269—270,—Указатель Выст. Яросл. Археол. Съѣзда, 64—65.— 
Раскопано 26 кургановъ, въ 1886 г. 

9) 3 a б ѣ л и н ъ, Изысканіе o древнѣйшемъ начальномъ населеыіи Москвы.—Труды 
Моск. Арх. Съѣзда, т. Ш, 1—12. 

10) З о г р а ф ъ , Находки въ курганахъ близь д. Руднева, Изв. Моск. Общ. Люб. 
Ест., т. LXVIII, 197, 212. 

») Русск. Вѣд. 1897, 181.—Археолог. Изв. 1895, 223. 
12) С. А., Яаходки 1896 г. близь с. Болылева Моск. у. Вѣстн. Археол. и Ист., 

вып. X, 116 (1898 г.). 
13) Г а т ц у к ъ , Изслѣдованіе кургановъ Московск. губ. въ 1863 и 1864 г. М. 1865. 

Приложеніе къ «Древностямъ».—E г o ж e, 0 курганахъ, господствующихъ въ Московск. г. 
Чтенія въ Общ. Ист. и Др. 1869, № 4, 141—156.—E г o ж е, Отчетъ объ археолог. раскопкахъ 
въ окрестностяхъ Москвы. Голосъ 1864 г., 4. —Замѣтка В о г д а н о в а въ Голосѣ 1865, 20.— 
Б о г д а н о в ъ , Матеріалы къ антропологіи, стр. 10—12. — Указат. Историч. Музея, стр. 
271—273. 

14) Въ 1863 г. Вещи въ Румянцевскомъ музеѣ. 
15) Указат. Историч. Музея, стр. 273—275.—Б o г д a н o в ъ, Матеріалы къ антропо-

логіи. Раскопано 17 кургановъ. 
16) П р о з о р о в с к і й , Опись Музея Имяер. Русск. Арх. Обід. №№ 108, 109, 114, 

140, 308, 376, 380, 416. №№ 86—88 не принадлежатъ къ этой коллекціи. 
" ) К о ж е в н и к о в ъ , Раскопка нѣсколькихъ кургановъ въ Бронеицкомъ у. Архео-

логическія Изв. 1894, 100—105; 1893, 261.—Въ архивѣ Императорской Археологической 
KOMM, дѣло 1893 г. № 103 и 1894 г. № 68.—Раскопано около 20 кургановъ. Важно, что въ 
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около 1855 г. при с. Тихвинскомъ въ Б о г о р о д с к о м ъ у . — 
близь с. Обухово и пог. Петра и Павла иа КлязьмЪ, куда курганы 
вятичей также проникали въ XII в. 2), наконецъ въ К о л о м е н -
с к о м ъ у.—блнзь с. Ачкасово, Мягково, Суворово, Никульское, Бог-
даяовка, пог. Пяти Крестовъ, д. Безсониха, с. Титково 3), въ д. Вы-
рыпаевка въ 1843 г. 4) и у рч. Бабаевкіі близь Коломны 5). 

Черепа изъ кургановъ Московской губ., измѣренные Богдановымъ, 
a послѣ него проф. Кожеішиковьшъ и Харузинымъ, оказались длинно-
головыми. Ilo замѣчанію проф. Богданова, только на СВ. и ІОВ. губер-
ніи къ общему типу примѣшиваются черепа короткоголовые, которые 
онъ склоненъ приписать иыому племени. По антропологическимъ при-
знакамъ онъ не считаетъ возможнымъ господствующіе черепа относить 
къ финскому племени, хотя въ то же время колеблется признать ихъ 
и древне-русскими. Чтобъ выйти изъ затруднепія, ученому изслѣдова-
телю пришлось предположить, что исконными, длинноголовыми обита-
телями мѣстности было племя не финское и не славянское, a какое-то 
неизвѣстное, вытѣсненное сперва финнами, потомъ славянами. Впро-
чемъ. проф. Богдановъ находилъ, что еще не пришло время говорить 
опредѣленно o типѣ фипскаго черепа. Въ поздней своей работѣ онъ 
даетъ долихокефальному типу русскихъ кургановъ широкія рамки и 
находитъ, что этотъ типъ составляетъ особенность исконнаго населенія 
всей Европы, въ то же время выставляя предположеніе, что коротко-
головость въ этомъ населеніи могла явиться естественньшъ послѣд-
сгвіемъ измѣнеиій въ образѣ жизни 7). Историкъ относителько пле-

одномъ изъ Давыдовскихъ кургановъ оказались слѣды трупосожженія и вмѣстѣ съ ними 
монеты XI в.—аналогія съ Городищенскими курганами Вѣлевскаго у. 

Н e ч a e в ъ, Извѣстіе o разрытіи 10 кургановъ въ Бронницк. у. Времевникъ 
Общ. И. и Др. 1855 г., кн. XXII, стр. 7 (Смѣсь).—Б o г д a н o в ъ, Матеріалы къ антропо-
ісогіи, стр. 9.—Труды Антропол. Отд., к.н. II, стр. 4. 

2) Раскопкп въ с. Успепскомъ. Древности, изданныя (Кіевской) временн. KOMM. 

1846 г., стр. 22—24 (рис.). Раскопано, кажется, свыше 20 кургановъ. 
3) Указат. Историч. Музея, стр. 281—282. 
4) А н а е т а с ь е в ъ , Раскопки Кодоменскихъ курі'ановъ. Изв. Моск. Общ. Люб. 

Ест., т. XX, 12—16.—Указатель Историч. Музея, стр. 275—278.—Интересно, что въ одномъ 
изъ кургановъ близь Безсоннхи найдена плетеная подвѣска типа сосѣднихъ позднихъ рязан-
скихъ могильниковъ. 

5) Въ архивѣ Жмперат. Археолог. Коммиссіи дѣло 1843 г., № 85(рис.). 
6) Остатки древности, найденные въ Моск. губ. Ж. М. В. Д. 1843 г., ч. Ш, 293; 

Моск. Вѣд. 1843, 75.—Отличная гривна изъ московскихъ кургановъ имѣется у Р. Вирхова 
въ Берлинѣ. Zeitschr. für Ethnol. В. XXIY, 460 (рис.). 

7) Б о г д а н о в ъ , Матеріалы къ антропологіи курганнаго племени Моск. губ. М. 
1857 г.—Рецензія К о т л я р е в с к а г о на эту книгу въ Археол. Вѣстн. в. I, 170—176.— 
B o g d a n o y , Quelle est la race la plus ancienne en .Russie. Congrès internat, d'archéol. 
préhist. à Moscou, t. I (1892 г.). (Приложеніе). — К о ж е в н и к о в ъ , Неврологич. музей. 
М. 1897 г., стр. 30. 
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мени, которому могутъ принадлежать однородные ыосковскіе, калуж-
скіе и тульскіе курганы, разсуждаетъ опредѣленпѣе: въ страпѣ сла-
вяпскаго племени вятичей имѣготся курганныя пасыпи съ обрядоыъ 
погребенія и веіцами, въ основѣ аналогичпыми съ тѣмъ, что наблю-
дается въ одновременныхъ курганахъ другихъ слаішнскихъ мѣстностен; 
такъ какъ У ИЗВѢСТБЫХЪ сосѣднихъ фипсгсихъ племенъ въ тотъ же пе-
ріодъ времени наблюдается иной обрядъ погребенія (въ грунтовыхъ 
могилахъ безъ насыпей), и вещи въ нихъ встрѣчаются другія, то 
вѣроятнѣе всего, что эти насыпи славянскія и принадлежатъ мѣстному 
славянскому племени—вятичамъ; не исключается возможность того, что 
отдѣльные представителн мѣстиаго финскаго племени бывали погребаемы 
по русскому обряду II съ русскими вещаыи. 

Замѣчательныхъ отдѣлышхъ находокъ изъ МОСКОВСЕОЙ губ. не-
извѣстио. Въ 1844 г. въ Кремлѣ найдены были 2 шейпыя гривны 
кургапяаго типа, височныя подвѣски и нѣсколько другихъ вещей 
Рядъ разнообразпыхъ вещей поздпяго времени найденъ былъ при по-
становкѣ памятника Императору Александру II въ Кремлѣ 2), при 
постройкѣ поваго Гостинаго Двора и при канализаціонныхъ работахъ 
послѣднихъ лѣтъ 3). Черепа изъ старыхъ МОСЕОВСКИХЪ кладбищъ ока-
зались по преимуществу короткоголовыми ł). Въ 1896 г. въ с. Городищѣ 
Коломепск. у. найдены поломапныя 2 большія серебряпыя серьги съ напу-
щепными на І ІИХЪ бусами, вмѣстѣ съ русскими монетали ХІУ в. 5). Въ 
с. Городшцѣ Коломеискаго у. найденъ билъ кирпичный склепъ г>). IIa 
погостѣ Пять Крестовъ Колом. у. находятся 5 каыенныхъ крестовъ '). 

Арабскія монеты найдены: въ Москвѣ (Алексѣевскій мон., Си-
моновъ моп.), въ с. Глуховѣ Дмитровскаго у. и въ ішѣніи кп. Обо-
лепскаго 8). Кладъ до 1.000 апглосаксоискихъ п пѣмедкихъ ыонетъ 
XI в. найдепъ былъ въ 1817 г. въ Звенигородскомъ у. 9). 

Указатель Руыяпц. музея, стр. 93.—Аптропол. Вілст.. т. П, 117.—Быть можетъ, 
это вещи изъ сглаягеішаго icyjiraira. 

2) С у л т а п о в ъ . Намятникъ Императору Александ]»у II въ Кремлѣ Московскомъ. 
Спб. 1898 г., стр. 605-609 

3) Историч. Вѣстн. 1891, УП, стр. 232; 1894, IX, стр. 896. —Находки при проведе-
ніи каналиваціп т{>убъ въ Иосклѣ. Археол. Жзв. 1897, 37. — Московск. Вѣд. 1888, 359.— 
Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM., дѣло 1867, 4 (рис.); 1889, Л 0; 1890, 204. 

4) В о г д а н о в ъ , Черепа изъ отарыхъ московскихъ кладбищъ. Антроп. Выот., т. П, 
330. — Никитинъ, O черепахъ, найденныхъ въ Варварской башнѣ Антроп. Выст., т. П, 237. 

5) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM., дѣло 1896, 135. 
6) Тамъ же, дѣло 1885 г. № 5. 
7) Антропол. Выст., т. П, 7. 
8) М a р к o в ъ, Топографія кладовъ восточныхъ монетъ, стр. 27. 
9) К ё н е , Описаніе европейскпхъ монетъ. Зап. Имп. Русек. Археол. Общ., т. IY, 17. 
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XVI . Владимірсная губ. 

Гѵбериія занимаетъ ітизменность, наклопенііую на Б. и окруженную 
съ другихъ сторонъ возвышенностями. Средину площади губерніи зани-
маетъ „ополыцина" (отъ Владиміра до Переяславля), представляющая 
плодородпую глинистую выпуклость. Западная часть отъ ІІереяславскаго 
оз., южная до р. Ушны, сѣверо-восточная отъ Судогды до границы Ко-
стромской губ. и Заоцкая часть до Перемиловыхъ горъ занята песчано-
болотистой, лѣсистой полосой; самые замѣчательные лѣса на этой по-
лосѣ—„Рожиовъ Боръ" за Окой и „Красный Боръ" на С. огъ Клязьны 
до Нижняго-Новгорода, a мѣста наиболѣе плодородныя — „Высоко-
рѣчье" между Владиміромъ и Судогдой н гранида Костромской и 
Ярославской губ. Между Ухтомкой, Уводью и Нерлью изъ Ярослав-
ской губ. тянется неплодородная хрящеватая полоса, лишенная даже 
лѣсной растительности. Возвышенный илодородный берегъ тянется по 
Клязьмѣ отъ Коврова до устья, по лѣвой сторонѣ Оки отъ границы 
Тамбовской губ. до р. Ушпы и далѣе но правому берегу Оки („Старо-
дубье"). 

Многочнслепныя стоянки и поселенія людей каменнаго вѣка от-
крыты въ средипѣ 1870-хъ гг. на дюнахъ ио теченію Оки между оз. 
Колодливымъ ii Илехановымъ боромъ, на разстояніи свыіпе 100 верстъ; 
самая замѣчателыіая мѣстиость на этомъ пространствѣ—Волосовъ бу-
горъ, на которомъ обиаружены былп и остатки погребеній. Кромѣ разно-
образныхъ подѣлокъ изъ кремия, кости и глияы, на Муромскпхъ дюнахъ 
найдены были и кости животпыхъ (преимущественно рыбьи, a также 
куницы, выдры, зайца, лося, кабана, тетерева и пр.). Еостяки лежали 
въ пеглубокихъ ямахъ, головою почти na В., можетъ быть, въ скор-
ченпомъ положеніи, на боку; найденный въ одномъ погребеніи черепъ 
оказался мезатикефаломъ. He смотря на значительное количество лицъ, 
посѣщавшихъ окскія стояпки и собиравшихъ тамъ коллекціи каменныхъ 
орудій, условія жизпи ихъ обитателей пока остаются недостаточно 
выяспенпыми, такъ какъ систематическихъ раскопокъ и изысканій здѣсь 
почти не было производимо В ъ Карачаровскомъ оврагѣ близь г. Му-
рома иайдено было значительное собраніе подѣлокъ изъ кремня, вмѣстѣ 

Сообщекія II. П . К у д р я в ц е в а въ Аитріп. Выст. I, 399; II, 34, 65, 163; III, 488 
и въ Извѣст. Моск. Общ. Люб. Ест., т. XLIX, стр. 18], 186, 481 —E г o ж e, Къ мате-
ріаламъ Q до-историческомъ человѣкѣ каыепнаго вѣкар. Оки. Труды Петерб. Общ. Естеств.— 
K o u d r i a v t s e v , Les vestiges de l'homme préhistorique de l'àge de la pierre près du 
vili. Yolosova. Congrès internat, d'archeologie et d'anthrop. à Moscou, t. II, p. 233—262 
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съ костями мамонта и носорога Въ другихъ мѣстностяхъ губерніи 
орудія каменнаго вѣка найдены: въ ПІуѣ, близь д. Петряихи Юрьев-
скаго у., близь с. Новоселки и Васильки Суздальск. у., близь с. До-
браго и Пусто-Ярослава Влад. у., въ Муромѣ и ero окрестностяхъ, 
близь д. Кузяевой Покровскаго у. и близь с. Ігрюкова Меленк. у. 2). 

Владимірская губ. не лишена и находокъ мѣднаго или бронзо-
ваго вѣка. Небольшой мѣдный кельтъ пайденъ близь Волосова, однако 
не съ каменными орудіями 3), п нѣсколько кельтовъ найдено было 
близъ д. Ефановой 4). Послѣдняя находка весьма важна въ томъ отно-
шеніи, что она происходитъ, повидимому, изъ цѣлаго могилышка, въ 
которомъ были находимы также мѣдныя гривны, спиральные наручники 
и перстни и какія-то бляшки; впрочемъ, тутъ же были найдены и 
подѣлки изъ желѣза, такъ что настояіцій характеръ Ефановскаго мо-
гильшіка остается неуясненнымъ. Вѣроятнѣе всего, что здѣсь 2 от-
дѣльные могильника. По словамъ Н. Г. Добрынкина, мѣдные топоры 
и другія вепі,и находятъ еще близь д. Мпхайловки Муромск. у. 

Въ историческое время въ различныхъ мѣстахъ Владимірской губ. 
обитали 3 финскія племени—мурома, меря и меіцера. Если низовья 
р. Клязьмы принатлежали муромѣ, то можно утверждать, что древ-
нѣйитіе муромскіе могильшши, принадлежащіе V I I — Y I I I в., имѣютъ 
тотъ же обрядъ погребенія и тѣ же вепщ, какъ рязанскіе могилыіики 
этого же времени. Въ 1883 г. близь сл. Холуя Вязниковскаго у. от-
крытъ былъ и почти безъ остатка уничтоженъ могильникъ съ вещами 

(рис.).—Сообщенія Н. Г. Д о б р ы н к и н а въ Антроп. Выст. П, 111 и въ ст. «Слѣды пре-
быванія доисторич. человѣка и пр.» (отдѣльн. оттискъ, стр. 14 — 18).—Сообщеніе П. И. 
П І е р е м е т е в с к а г о въ Антроп. Выст. П, 127. — Гр. У в а р о в ъ , Находки каменнаго 
вѣка на берегахъ Оки. Извѣст. Еазанск. Арх. Съѣзда, 147—149,—Ero ж e, Каменный 
вѣкъ т. I, стр. 287—334; т. П, ]22—126. — Работы Т и х о м і р о в а и Б о г д а н о в а о 
Волосовскомъ черепѣ въ Антроп. Вьгст. III, 1 и ІУ, 106. — П о л я к о в ъ , Изслѣдованія 
по каменному вѣку въ Зап. И. Гоогр. Обіц. по отд. этн. т. IX, стр. 55—125. — Д o к у-
ч a e в ъ, 0 доисторическомъ человѣкѣ Окскихъ дюнъ. Труды С.-Петерб. Обіц. Ест. т. ХШ в. 
1 и т. XIY. — К р о т о в ъ , Къ вопросу o древнихъ остаткахъ каменн. вѣка на р. Окѣ. 
Труды Каз. Общ. Люб. Ест., т. X в. 2,—Указат. Исторнч. Музея, стр. 33—41.—Каталогъ 
Выст. Моск. междун. коагр., стр. 3 — 4 (колл. г. Кудрявцева). — V i r с h o w въ Zeitschr. 
für Ethiiol. B. XXIV, 461. 

J) Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ, т. I, 112—118; П, 121.—Указатель йсторич. 
Музея, стр. 1 3 . — А н т о н о в и ч ъ , 0 результатахъ раскопокъ и пр. Чтенія въ Общ. Неет. 
Лѣт. в. П, 60.—Каталогъ собранія гр. Уварова, стр. 4—17. 

2) Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ, т. П, 19, 120—127.—И л ь и н с к i й, Двкій 
камень на берегу Клещина оз. Влад. Вѣд. 1894, 26. 

3) Собранія Историческаго Музея. 
4) П. П. К у д р я в ц e в ъ, въ указанной статьѣ, помѣіценной въ Трудахъ Мосг:. 

Ыеждунар. Антрополог. Съѣзда, т. П, 261. 
5) Д o б р ы н к и н ъ, Слѣды пребыванія и пр., стр. 26. 
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типовъ Курманскаго, Борковскаго и другихъ подобныхъ могилышковъ *). 
ІІаыи въ 1895 г. здѣсь было найдено лишь 5 костяковъ, оказавшихся 
въ полуразруптеппомъ состояніи 2). Скелетьт лежали головами на С. 
и Ю.; прп нихъ найдены фибула, браслетъ, 2 нряжки н пояспой на-
боръ. Слѣдующій по времепи могильпикъ муромы намъ извѣстенъ близь 
Урванова, находящагося въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Мурома выше 
по теченію Оки. Отсюда нѣсколько вещей имѣется у г. Добрыпкш^ 
и здѣсь же нами въ 1895 г. раскопаны были 3 небогатыя погребенія. 
Костяки лежатъ головою почти на С. Могилы разбросаны на значи-
тельномъ пространствѣ. Погребенія муромы XI в. хорошо извѣстны, 
благодаря раскопкамъ богатаго Максимовскаго могилышка, находяіца-
гося въ 14 в. отт. Мурома. Здѣсь много находокъ сдѣлано было еще въ 
1850-хъ гг. 3), и, ыожетъ быть, отсюда же происходятъ вещи, помѣ-
ченныя слц. Бердышевымъ 4). Въ 1877 г. здѣсь произвелъ раскопкн 
Добрынкинъ 5), въ 1878 г. гр. Уваровъ, вскрывшій 16 погребеній 6), 
въ 1886 г. ЬІефедовъ, нашедшій въ могильникѣ 10 повыхъ могилъ 7), 
и, наконецъ, въ 1895 г. нами, причемъ отыскано было здѣсь еще 42 
погребенія 8). Несмотря на всѣ эти раскопки, могилышкъ не можетъ 
считаться окончательно истощеннымъ, такъ какъ погребенія могутъ 
быть найдены еще по окраинамъ ero; не мало ихъ сохраняется 
подъ сараемъ. Въ могилышкѣ рядомъ съ иогребеніями (головою на 
С. и Ю.) оказались въ небольшомъ количествѣ трупосожженія. Разно-
образаыми подѣлками могилышкъ очень богатъ. Среди окскихъ могиль-
пиковъ Максимовскій заішмаетъ особое мѣсто; онъ составляетъ про-

Вещи отсюда, собралныя г. Голышевымъ, находятся вт. коллеісціи Московск. 
Археол. Обіц. Древнооти, т. XI в. 2, стр. 2. — Замѣтка Г o л ы ш e в a в ь Древностяхъ, 
т. X, 66 (въ прилож.). 

2) Въ архивЬ Императ. Археологич. KOMM, дѣло 1895 г. X» 79. 
3) Собранія Румянцевскаго музея. — Атласъ г. А с п е л и н а , в. Ш. № 866—877, 

8DL—902. — Сообщеніе Д o б р ы н к и н a въ Антропол. Выст. II, 170 и 247. — A s р e 1 i n. 
Suomalais-ugrilaisen и пр , стр. 266—274 (рис.). 

4) Атла;ъ г. A с п e л и н а, в. Ш, № 878—889.—Въ архивѣ Импер. Археол. Комм. 
дѣло 1870 г. JMs 11 (рис.). 

5) Г и л ь т е б р а н д т ъ , Языческое кладбище племеяи мурома. Древн. и Пов. 
Россія, 1878, 1. 

Г') A II т o н o в и ч ъ, 0 результатахъ раскопокъ, ііроизведенішхъ въ Муромск. у. 
въ 1878 г. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. П, 60 и слѣд. — Д o б р ы н к и н ъ, Археолог. 
раскоптси гр. Уварова. Влад. Вѣд. 1878, 28.— Указатель выставки Яросл. Археол. Съѣзда 
стр. 52—58 и 60. 

Раскопкя въ ЗІуромскомъ лѣсу. Ыоск. Вѣд. 1886, 289.—Въ архивѣ Импер. Арх. 
KOMM, дѣло 1883 г. № 34. — Указатель Историч. Музея, стр. 297 — 305. Очевидно, что 
большинство вещей за №№ 603—764 происходятъ изъ Максимовки, но какія яменно, это 
никому неизвѣстно. 

8) Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1895 г., № 79. 
0Б03РѢШЕ НѢІСОТОРЫХЪ ГУБЕРНІЙ И ОВЛАОТЕЙ. 3 
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долженіе могильниковъ рязанскаго типа и особенно характеризуется 
обиліемъ подѣлокъ, плетеныхъ изъ проволоки. Весьма вѣроятно, что 
по окраинѣ могилышка были расположены древне-русскіе курганы, 
почти совершенно сгладившіеся; погребеній съ вещами русскихъ кур-
гановъ того же XI в. въ 1895 г. было найдено на немъ до полудюжины. 
Близь д. Мамоновки Муромскаго у., находящейся по другую сторону Оки 
около с. Митина, г. Нефедовымъ когда-то тронутъ былъ могильникъ 
съ вещами, которыя, повидимому, ближайшія аналогіи имѣютъ въ Ля-
динскомъ могильникѣ Это очень важно, такъ какъ Малиновскій 
могильникъ можетъ принадлежать не муромѣ, a какому-нибудь дру-
гому племени. Г. Добрынкину въ Муромскомъ у. извѣстны еще слѣ-
дующіе могильники: близь д. Анцыфорово, близь с. Борисова (какія-то 
неопредѣленныя погребенія, безъ вещей, въ сидячемъ положеніи), близь 
с- Булатвикова (можетъ быть, могильникъ каменнаго вѣка), близь д. Ефа-
ново (здѣсь выдуваются вѣтромъ различныя подѣлки, a въ другомъ мѣстѣ 
находятъ мѣдные долота, кельты, витыя гривны, кольца, привѣски и 
пр.), въ Троицкой пустынѣ (2 мѣстности), близь с. Позднякова (2 мо-
гильника) и близь с. Пополутова 2). Болѣе позднихъ могильниковъ муромы 
мы пока не знаеыъ. Кругомъ г. Мурома нынѣ слышатся исключительно 
русскія названія мѣстностей. 

Въ 1897 г. близь с. Заколпья, находящагося на р. Колпи, Ме-
ленковскаго у., слѣдовательно, въ такъ-называемой Мещерской сторонѣ 
собрана, при неуясненныхъ обстоятельствахъ, но при погребеніяхъ, кол-
лекція позднихъ вещей финскаго типа, приблизительно XII в., если еіце 
не болѣе поздняго времени: вѣнчикъ съ привѣсками, до 14 витыхъ 
шейныхъ гривенъ съ характерными конусовидными концами, ВИСОЧБЫЯ 

кольца, луновидныя серьги, браслеты, бусы и ир. 3). Вещи эти замѣ-
чательно напоминаютъ нѣкоторые предметы изъ ІІоповскихъ и Пара-
хинскихъ кургановъ Рязанской губ., находящихся въ недальнемъ раз-
стояніи, по ту же сторону Оки. Кому принадлежали Заколііенскія мо-
гялы, муромѣ, или же мещерѣ, пока не возможно сказать, но во вся-
комъ случаѣ ихъ нельзя приписать русскому рязанскому населенію, 
у котораго въ XII в. были совершенно иныя украшенія и другіе пред-
меты. Какой-то могильникъ съ находками былъ распаханъ на „Ивано-
вой городиыѣ" въ 16 в. отъ Шуи по р. Тезѣ 4). 

1) Указатель Историч. Музея, стр. 305—307. Объ этой раскопкѣ ничего неизвѣстно. 
2) Д о б р ы н к и н ъ , Слѣды иребыванія и ир., стр. 20—27. 
3) Въ архивѣ Иыпер. Археологич. KOMM, дѣло 1897 г. № 108. 
4) В o р и с o в ъ, Свѣдѣнія объ археологическихъ мѣстностяхъ Владим. губ. Влад-

Вѣд. 1854, 26. 
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Могильниковъ мери, обитавшей по ЬІестору у Плещеева оз., во 
Владимірской губ. пока не найдено, ни новыхъ, ни старыхъ. Чтобъ 
открыть какіе-либо слѣды такихъ могильниковъ, нами была совершена 
спеціальная поѣздка для осмотра древностей Ростовскаго музея; но и 
тамъ не оказалось для этого никакихъ данныхъ. Нѣкоторый намекъ на 
погребенія мери X—XI в. мы имѣемъ, быть можетъ, только въ одной 
раскопкѣ Ярославской губ. По замѣчанію изслѣдователей, мерянскія 
названія мѣстносгей слышатся между Владиміромъ, Переяславлемъ и въ 
сосѣднихъ мѣстностяхъ Московской губ., въ другихъ же мѣстахъ Вла-
димірской губ. имена рѣкъ и поселеній звучатъ иначе. 

Кургановъ и городищъ въ Владимірской губ. извѣстно значительное 
количество. Большая часть ихъ сосредоточена въ Опольщинѣ, между 
Владиміромъ, Переяславлемъ и Ростовомъ. Много Еургаиовъ находится 
въ окрестностяхъ Мурома, имѣются они также вдоль граниды Костром-
ской и Ярославской губ. Въ другихъ мѣстностяхъ губерніи, издревле 
мало обитаемыхъ, кургановъ извѣстно очень мало х). 

Внѣ сомнѣнія древне-русскими слѣдуетъ признать курганы му-
ромскіе. Они относятся къ X—XI в., когда мурома имѣла, какъ мы 
видѣли выше, другой обрядъ погребенія — въ могильникахъ. Судя по 
произведеннымъ до сихъ поръ раскопкамъ, эти курганы имѣютъ въ 
вышину отъ 2-хъ до 5 арш., въ основаніи нерѣдко окружены канав-
ками; въ насыпи иногда видны прослойки угля. Костяки лежатъ го-
ловою на 3. (изрѣдка на Ю.), обыкновенно на подстилкѣ изъ рѣчного 
песку; въ головахъ иногда поиадаются гвозди отъ гробовищъ, въ но-
гахъ въ большинствѣ случаевъ имѣется горшокъ. Находки: малыя ви-

Т и х о н р а в о в ъ , Курганы во Влад. губ. Влад. Вѣд. 1854, 27.—Ero ж e, Свѣ-
дѣвія o городищахъ и курганахъ Влад. губ. 1873 г. Древности, т. IV, 76—77.—E г o ж e, 
Историч. очеркъ археолог. и историч. изслѣдованій Влад. губ. Влад. Вѣд. 1866, 1.—E г o ж e, 
Кубаевскіе курганы. Влад. Вѣд. 1868, 8.—E г o ж e, Городища во Влад. губ. Вдад. Вѣд. 
1855, 19. — E г o ж е, Еурганы въ Муромск. у. Влад. Вѣд. 1853, 47. — В е с е л о в с к і й , 
Пировы городища. Влад. Вѣд. 1868. 51; Зап. Имп. Русск. Арх. Общ., т. IV, стр. V. — 
Д о б р о х о т о в ъ , O вновь открытыхъ курганахъ. Влад. Вѣд. 1852, 21.—Р o з o в ъ, Пре-
даніе o курганахъ, называемыхъ могилицами. Влад. Вѣд. 1851, 37.—Т a г a н o в ъ, Кур-
ганы стана Батыева. Сѣв. Пчела 1846, 180; Нижегор. Вѣд. 1847, 68; Влад. Вѣд. 1840, 40.— 
0 марахъ или курганахъ (о томъ же курганѣ). Нижег. Лист. 1871, 31. — Городище въ 
с. Лукннѣ. Влад. Вѣд. 1853, 7. — Б о я р к и н ъ . Городище на Сарріз. Вѣстн. Евр. 1820, 
ч. 114 J>& 20 и 22; Влад. Вѣд. 1854, 31.—Б o р и с o в ъ, Свѣдѣнія объ археологич. мѣстно-
стяхъ Влад. губ. Влзд. Вѣд. 1854, 26.—Замѣтки o Суздальскихъ древностяхъ. Влад. Вѣд. 
1840, 9, 11—16.—Городище Ивановское ІІІуйск. у. Влад. Вѣд. 1842, 46.—Городокъ Яро-
поль близь Вязниковъ. Влад. Вѣд. 1847, 33.—М и р т o в ъ, Памятники древности въ окрест-
ностяхъ с. Ставрова. Влад. Вѣд. 1852, 34.—0 нѣкоторыхъ курганахъ Муромск. у. Труды 
Антроп. Отд. т. П, в. 1, 7.—Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1890 г. № 170 
(бодьшая группа кургановъ близь д. Иеаковской Переясл. у.). 
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сочпыя кольца, серьги съ фнлигранпыми бусани, золочеиыя, сердоли-
ковыя и ииыя бусы, круглыя подвѣски къ ожерелью съ изображеніями, 
лунницы, пластинчатые перстпи съ завязанными концами, топоры; разъ 
найдена монета X в., которая однако не вполнѣ точно опредѣляетъ 
время кургановъ. Повидимому, можно надѣяться встрѣтить въ муром-
скихъ курганахъ и трупосожженія. Наибольшее количество кургановъ 
раскопано было въ имѣніи Зиминки г. Бурцова. Сперва здѣсь раско-
палъ 4 насыпи г. Гоффе, потомъ производилъ раскопки гр. Уваровъ 
(3 насыпи), затѣмъ въ 1878 г. Керцелли (23 кургана) и въ 1885 г. 
Нефедовъ г). Въ томъ же 1878 г. Керцеллн раскопалъ 3 кургана блпзь 
с. Булатникова. Въ 1886 г. Нефедовъ производилъ раскопки близь 
с. Ворисоглѣбскаго, по отчета объ этихъ раскопкахъ нами не найдено 2). 
Хорошая коллекція изъ муромскихъ кургановъ имѣется въ Историче-
скомъ Музеѣ; по надписи, она происходитъ изъ Моровинова Запальца 
на р. Клемкѣ (Илемнѣ?), a изъ другого источника узнаемъ, что она 
собрана г. ЬІефедовымъ 3). Какіе-то курганы г. Нефедовымъ раскоианы 
были близь д. ПІушпаново Меленк. у. па р. Корти 4). Лучшія свѣ-
дѣнія o распространеніи кургановъ въ Муромскомъ у. даетъ г. До-
брынкинъ 5). 

Въ 1851 и 1852 г.г. гр. A. С. Уваровымъ, а в ъ 1853 и 1854 г.г. 
Савельевымъ раскопапо было огромное количество кургановъ между 
Ростовымъ и Владиміромъ (7.729 насыпей). Веденныя съ большимъ 
напряженіемъ п поспѣшностыо и описанныя по пеобходимости поверх-
постно, раскопки эти составляютъ одинъ пзъ старыхъ нашихъ грѣ-
ховъ, который, безъ сомнѣнія, болѣе уже не можетъ повториться. Въ 
дпевникахъ раскопокъ не существуетъ свѣдѣній нп o составѣ раско-
панныхъ курганныхъ насыпей, ни o положеніи костяковъ, ни o поло-

Извѣстенъ только отчетъ o раскопкахъ Керцеллп (Антроп. Выст., т. П, стр. 287).— 
Указатель Историч. Музея, стр. 308. 

2) Раскояки въ Муромскомъ у. Московск. Вѣд. 1886, 289.—Д o б р ы и к и н ъ, Кур-
ганныя раскопки. Влад. Вѣд. 1886, 36—39.— Вещи, повидныому, находятся въ Исторпче-
скомъ Музеѣ, гдѣ онѣ смѣшаны съ другими вещами изъ Муромскаго, a можетъ быть 
и иныхъ уѣздовъ. 

3) Указатель Историческ. Ыузея, стр. 307.—Указатель Выставки Яросл. Археол. 
Съѣзда, стр. 58—59. 

4) Указат. Историч. Лузея, 297. 
5) Д о б р ы н к и н ъ , Слѣды пребыванія и пр., стр. 20—27. Онъ указываетъ слѣ-

дующія мѣстности съ курганами: Витюково, Ворисоглѣбское, Булатниково, Выборково, 
Ефаново, Зименки, Лобаново, Троицкая пуст., Стар. Котлицы, Талызипо, Талынское, 
Треховцы, Чаадаево.—Къ этому списку слѣдуетъ прибавить пог. Муську («Курганы въ 
Муромск. у.» Влад. Вѣд. 1853, 47).—По сказаніго житія кн. Копстантина Муромскаго, 
мѣстные жители еще въ ХШ в. сооружали курганы, но это указаніе навѣяно другими 
житіями ( К л ю ч е в с к і й , Древве-русскія житія святыхъ, стр. 286—288). 
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женіи при нихъ вещей: дневнпки эти представляютъ лишь оііись вещей, 
которой, въ виду спѣшности работы, нельзя довѣрять вполнѣ; къ тому же 
печатішй дневникъ перечисляетъ вещи только 1.230 кургановъ, т. е. 
лишь Ve части ихъ. При разборѣ коллекціи въ Румянцевскомъ мѵзеѣ, 
гр. Уварову удалось указать мѣсто нахожденія только 313 предме-
товъ х). ІІри описаніи коллекціи гр. Уваровъ не предвидѣлъ необхо-
димости отдѣлить въ ней предметы болѣе новые отъ болѣе старыхъ 
(да не могъ бы этого и сдѣлать при отсутствіи точныхъ дневниковъ). 
Разъ не было обращено должнаго вниманія на положеніе вещей при 
костякахъ, нельзя было серьезно говорить объ ихъ назначеніи. Благо-
даря смѣшенію въ коллекціи веіцей изъ разныхъ погребеній, въ харак-
теристикѣ наряда „мерянъ" вышло, что мужской н жеискій нарядъ 
почти ничѣмъ не отличались другъ отъ друга, чего вовсе не слѣдуетъ 
изъ раскопокъ „мерянскихъ" кургаповъ другими лицами 2). He при-
нимая на себя пересмотра всего матеріала, добытаго упомянутыми рас-
копками 1851 —1854 г.г., ограничимся бѣглой характеристикой состава 
хранящейся въ Румянцевскомъ музеѣ коллекціи. Въ ней мы прежде 
всего замѣчаемъ, въ небольшомъ количествѣ, вещи приблизительно IX в., 
аналогичныя съ найденными въ смоленскихъ, петербургскихъ и вилен-
скихъ курганахъ: желѣзыыя удила изящной работы, желѣзную обой-
мицу въ видѣ желобка съ ушкомъ на концѣ, серебрянуго фибулу; быть 
можетъ, предметы эти найдены при трупосожженіяхъ. Къ X в. могутъ 
быть отнесены курганы съ сожженными трупами и слѣдуюідими ве-

Вѣстн. Общ. Др.-Русск. Иск. 1878 г., стр. 93.—Такъ какъ ярлычковъ съ ну-
мерами на самихъ предметахъ не было, то съ нѣкоторымъ довѣріемъ можно отнестись 
къ новой нумераціи вещей только для кургановъ, раскопанныхъ самимъ гр. A. С. Ува-
ровымъ. 

2) Гр. У в a р o в ъ, Меряне и ихъ бытъ. Труды І-го Археол. Съѣзда, т. II, стр. 
633-847.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1851, 163 и 200; 1853 г. № 230. При 
дѣлѣ дневниіш Савельева за 1853 и 1854 г.г.—Ф и л и м о н о в ъ , Каталогъ Отдѣл. доист. 
древн. Румяиц. муз., стр. 63—92.—Т e р e іц e н к о, Суздальскія древности. Библ. ддя Чт. 
1851 г. т. 107 отд. 3, стр. 101 — 125.—С a в e л ь e в ъ, Археол. розысканія во Влад. губ. 
Изв. Имп. Русск. Арх. Общ. т. I, 12—15; т. I II , 246. E r o ж e, Описаніе монетъ, най-
денныхъ во Влад. губ. Зап. Имя. Рѵсск. Арх. Общ. т. VIII, 33.—E г O ЯІ E, Индійскія 
монеты, найдеыныя близь Переяславля Залѣсск. и Ростова. Труды Тифл. Арх. Съѣзда, 
стр. 332—336.—E г o ж е. Курганы у с. Городищъ. Изв. Имп. Русск. Археол. Общ. I, 
160 — 166 ( р и е . ) . — Т и х о н р а в о в ъ , Монеты находимыя во Влад. губ. Влад. Вѣд. 1854, 
32.—Извлеченіе изъ Всеподд. Отчета o производотвѣ археолог. изысканій въ 1853 г., 
стр. 29—47 (рис.).—Археолог. открытія въ Переяславлѣ Залѣсск. Отеч. Зап. 1854, XCYI 
отд. YI стр. 18;—Отеч. Зап. 1852, LXXXIII, стр. 22.—Гр. У в a р o в ъ, Поясныя укра-
шенія въ курганахъ мерянъ. Археол. Вѣстн., т. I, 49 — 53 (ряс.).—Т и х o н р a в o в ъ, вь 
Трудахъ Влад. Стат. Комит. 1868 г. в. VII, стр. 129—147 (0 раскопкѣ Батыева кур-
г а н а ) . — С а в е л ь е в ъ , Археологическая полравка. Влад. Вѣд. 1853, 39 и 47.—Извлѳченіе 
изъ Всеподд. Отчета объ археолог. розыск. въ 1853 г., стр. 29—47 (рис.).—A s р e 1 i n, 
Suomalais—ugrilaiseii и пр., стр. 280—302. 
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іцами: скандинавскими фибулами, глиняными руками, спиралями и бра-
слетами Люцинскаго типа и съ нѣкоторыыи типами подвѣсокъ къ оже-
релью скандинавскаго и арабскаго происхожденія. Въ XI в. измѣняется 
обрядъ погребенія и вмѣстѣ сильно видоизмѣняется могилъный инвен-
тарь: появляются височныя кольца, и въ обиліи серьги, треугольныя 
подвѣски на плечѣ (коньки попадаются, повидимому, и въ сожженіяхъ), 
новые типы бусъ и подвѣсокъ къ ожерелью, кресты, топоры, различпые 
браслеты и перстни. Костяки хоронятся на поверхности земли, головою 
на 3., a изрѣдка, по словамъ гр. Уварова, на С. или Ю. Къ предме-
тамъ XII—XIII в. въ коллекціи должны быть отнесены: немногочислен-
ныя семилопастныя височныя подвѣски, поздніе типы бусъ, болгарскіе 
серебряные перстни, витые браслеты позднихъ московскихъ типовъ, 
рукоятка съ головкою сокола, позднія плетеныя шейныя гривны и пр. 
Есть и вещи ХУІ—XVII в.: серьги въ видѣ крючка съ иодвѣсками и 
стекляныя гранчатыя бусы. Въ коллекціи имѣется также собраніе под-
вѣсокъ чудского типа, плетеныхъ изъ проволоки, вѣроятно, XI—ХІІв. , 
но на всю массу раскопанныхъ кургановъ крайне ограниченное. По сло-
вамъ гр. Уварова, сожженіе производилось на сторонѣ; пепелъ и угли 
высыпались въ основаніи кургана, a на образовавшійся слой помѣ-
щался горшокъ съ остатками костей. Въ одномъ курганѣ остатки костра 
и жженыя кости помѣщены были на площадкѣ, расписанной красками 
и золотомъ (?). Въ другомъ найдено было 3 слоя жженыхъ костей, a 
въ четвертомъ слоѣ 3 ряда череповъ. Курганы, особенно (исключи-
тельно?) болѣе поздніе, въ основаніи обставлялись вѣнцомъ валуновъ. 
ІІогребенія совершались также въ грунтовыхъ ямахъ и въ самыхъ на-
сыпяхъ (конечно, въ болѣе позднихъ курганахъ); встрѣчено погребеніе 
между двумя слоями углей. Иногда вся поверхыосгь насыпи обложена 
камнями, изрѣдка весь курганъ сложенъ изъ камней. 

Ни въ обрядахъ погребенія, ни въ вещахъ владимірскихъ курга-
новъ нѣтъ ничего такого, чего не встрѣчалось бы въ курганахъ петер-
бѵргской, смоленской, черниговской, минской, московской и другихъ 
губорній съ издревле-славянскимъ населеніемъ; присутствіе въ нихъ чѵд-
скихъ подвѣсотсъ, встрѣченныхъ въ весьма ограниченномъ количествѣ, 
не измѣняетъ дѣла. Вслѣдствіе эгого, если бы Несторъ помѣстилъ въ 
Владиыірской обл. какое-нибудь русское племя и не отмѣтилъ бы, что 
ыа Плещеевѣ озерѣ въ ero время жила меря, то не было бы никакого 
затрудненія въ признаніи владимірскихъ кургановъ древне-русскими. 
Собственно и теперь уже можно внолнѣ положительно утверждать, что 
курганы эти насыпаны по русскому обычаю и что вещи принадлежатъ 
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русской культурѣ, но кто подъ этнми насыпями схороненъ, это еще 
долгое время не будетъ рѣшено окончательно. Вопросъ сильно подви-
нется впередъ лишь въ томъ случаѣ, если будутъ найдены близь Ростов-
скаго и Плещеева озеръ могильники того же времени, съ другіши или 
даже съ тѣми же вещами. 

Особое мѣсто занкмаетъ произведенная гр. Уваровымъ раскопка 
„Могилы воина" на ІОрьевой горѣ. У праваго бедра костяка находи-
лась сабля въ серебряныхъ ножнахъ, прикрѣпленная къ поясу по-
моіцью золотого кольца, на обоихъ колѣняхъ—по серебрянному на-
колѣннику въ видѣ круглыхъ щитковъ. У лѣваго плеча найдены остаткн 
колчана co стрѣлами, саадакъ и обломки лука, по лѣвую сторону — 
узда и сѣдло, покрытое серебряной накладкой *). Тутъ же находилась 
голова коня и стремена. Ha костяхъ лежали остатки кольчуги, у шеи 
въ видѣ застежекъ имѣлись 2 крупныя овальныя каменныя зерна. Судя 
по находкамъ и обряду погребенія, эта могила ближайшія аналогіи 
имѣетъ въ кіевскихъ курганахъ ІІоросья, принадлежитъ какому-нибудь 
кочевнику, II можетъ быть отнесена приблизительно къ XII—XIII в. 

Одновременно съ гр. Уваровымъ и послѣ него раскопки владимір-
скихъ кургановъ производилъ мѣстный изслѣдователь Тихонравовъ, 
оставившій болѣе подробные дневники своихъ работъ. Въ 1852 г. имъ 
было раскопанъ 291 курганъ близь с. Висилыш Суздальекаго у. 2) и 
33 близь с. Осановца 3), послѣ 130 кург. за с. НІокшовымъ того же 
у. 4) и въ 1859 г. 71 курганъ при с. Добромъ близь Владиміра 5). 
Въ 1863 г. тѣмъ же лицомъ раскопаны были 172 кургана въ другой 
мѣстности губерніи, на границѣ съ Костромск. губ. на р. Уводи близь 
Иваново-Вознесенскаго пос. 6). Хотя по увѣренію г. Тихонравова, на-

Гр. У в a р o в ъ, Извѣстіе o курганахъ. Зап. Имп. Археол. Общ., т. VIII, стр. 
103.—Коллекціи Румянцевскаго музея, гдѣ этой могилѣ удѣлена особая витрина. 

2) Т и X o н р a в o в ъ, Висильковскіе курганы въ Сузд. у. Труды Влад. Стат-
Комит. 1868 г. в. VII, стр. 139 и слѣд. 

3) Т и х о н р а в о в ъ , Изслѣдованные въ 1852 г. курганы въ с. Осановцѣ Сузд. у 
Влад. Вѣд. 1867, 38. 

4) E r o ate, Курганы въ Сузд. у. за с. Шокшовымъ. Влад. Вѣд. 1866, 11. 
5) Т и х о н р а в о в ъ , Раскопки во Владим. губ. Изв. Имп. Русск. Археол. Общ. 

т. I, 378 и II, 33.—Описаніе Музея Имп. Русск. Археол. Общ., №№ 118, 193-195, 217, 
263, 387, 399. 402, 403, 410. 

6) Т и х о н р а в о в ъ , Археологич. изслѣдованія во Владим. губ. Труды Влад. Стат. 
Комит. 1867 г. въ 6 стр. 133—139 (рис.).—Антропол. Выст. т. II, 69.—Т и х о н р а в о в ъ , 
Мерянскія могилы въ Шуйск. у. Влад. губ. Древн. и Нов. Росс. 1880, 11 стр. 603—605 — 
Въ архивѣ Импер. Археол. Коым. дѣло 1863 г. № 3 (рис.).—Атласъ г. А с п е л и н а , вып. 
III, стр. 205—220.—Вещи были отправлеыы г. Гарелинымъ въ Московское Отрогановское 
училище, a оттуда препровождены въ Историческій Музей, причемъ въ коллекціи однихъ 
вещей не оказалось, a другія иеизвѣстно откуда въ ней появились. Указат. Жсторич. 
Музея, стр. 308—309. 
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ходки здѣсь были совершенно тѣ же, какъ и въ Ополыцинѣ, но судя 
по сохранившимся рисункамъ найдепныхъ вещей, можно сказать точ-
иѣе, что иваповскіе курганы ближе къ костромскимъ, чѣмъ къ суздаль-
скимъ. Въ 1878 г. тамъ же и близь д. Еурьяновой по одному кур-
гану раскопалъ г. Нефедовъ Во всѣхъ перечисленныхъ мѣстностяхъ 
оказались курганы и съ сожженіемъ, п съ погребеніемъ. Въ первыхъ 
найдены: копье, ножи, гирьки, глиняная рука, бусы, желѣзныя и мѣд-
ныя пряжки, гвозди, горшки, арабскія монеты; во вторыхъ: ножи, то-
иоры, наконечники стрѣлъ, различныя бусы, височныя кольца, привѣски 
ЕЪ ожерелью, кресты, мѣдпые и даже стекляные браслеты, треугольныя 
подвѣски и коньки (всегда на правомъ плечѣ), различныя пряжки и 
подвѣски, привѣски ниже колѣнъ на ногахъ, огпива, ножницы, изрѣдка 
монеты (арабскія и германскія XI в.). Костяки иногда положены въ 
гробахъ; одинъ скелетъ лежалъ подъ слоемъ жжеішхъ костей и углей. 
Бэръ нашелъ, что черепа изъ кургановъ с. Добраго могутъ принадле-
жать фипнамъ или тѣмъ татарамъ, чьи черепа ближе къ финскимъ 2). 
Въ Румянцевскомъ музеѣ имѣется коллекція изъ какихъ-то курганиыхъ 
раскопокъ во Владимірской губ., полученная отъ г. Пискарева. 

Владимірская губ. уже дала весьма интересныя находки въ видѣ 
кладовъ. Въ 1837 г. во Владимірѣ у Нижегородской заставы найдепъ 
кладъ серебряныхъ вещей вѣсомъ около 2 ф.: медальоны съ изобра-
женіемъ Богоматери и крестовъ съ аканѳами, пара звѣздообразныхъ 
сережныхъ подвѣсокъ, аграфы съ бусами, болыпія бусы, перстни, бу-
бенчики, крестъ, желѣзный серпъ 3). Въ 1865 г. во Владимірѣ въ саду 
г. Бѣляева найдены столь же замѣчательиыя вещи: золотыя подвѣски 
съ эмалевыми изображеніями, золотые аграфы, бусы, кресты, куски 
ткани 4). Въ 1896 г. тамъ же близь Владимірской часовни найденъ 
новый, еще болѣе важный кладъ серебряныхъ вещей: плетеная шейеая 
гривна, плетенье изъ аграфовъ, 2 сереяіныя золотыя подвѣски съ эма-

г) Аитрополог. Выст. т. II, 157. 
2) Извѣст. Имп. Русск. Археол. Общ. т. II, 390. 
3 ) С т р о г а н о в ъ , 0 серебряныхъ вещахъ, найденныхъ во Влад. и Яросл. губ. 

Русск. Истор. Сборн. T'. IV кн. 2, стр. 352—354 (рис.).—С A б и н и н ъ, 0 бармахъ. Тамъ 
же, III кв. 3, 297—308.—Д о б р о х о т о в ъ (?), Археологич. находка въ г. Владимірѣ 
Влад. Вѣд. 1839, 18.— Указатель Историч. Музея, 575—576. 

4) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1865 г. М 22.—Ст a с o в ъ, Владимірскій 
кладъ. Изв. Имп. Русск. Археол. Общ. т. YI, 124—133, 142—151 (рис.).—Т и х o н р а-
в o в ъ, Случайная находка древностей во Владимірѣ. Влад. Вѣд. 1866, 1.—К o н д a к o в ъ, 
Указатель Средневѣков. Отд&л., стр. 292—293.—Ф и л и м o н o в ъ, Древнія украшенія 
велико-квяж. одеждъ, найденн. во Владимірѣ въ 1865 г. Сборн. Общ. Древне-Русск. Иск. 
1866, 159-161 (рисО. 
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левыми изображеніяни, 3 наручня, витой браслетъ г). Въ 1851 г. 
гр. Уваровъ въ одномъ изъ суздальскихъ кургановъ (близь с. Исады) 
нашелъ оплечье, состояіцее изъ 6 серебр. запонъ съ позолотою и иодъ 
чернью и 12 серебр. бусъ 2).—Въ Муромѣ въ 1859 г. при устрой-
ствѣ берегового откоса на Воеводской горѣ папденъ желѣзный мечъ, 
мѣдная кацея, гирька, мѣдная ханская печать, въ 1868 г. у Георгіев-
скаго оврага въ саду A. В. Ермакова найденъ серебряпый шишакъ и 
желѣзные предметы вооруженія, въ 1868 г. на Воеводской горѣ въ 
саду найдены: шейная гривна, желѣзный мечъ, каменный топоръ и 2 
кувшина съ арабскими монетами 3). Близь Мурома иаходится неболь-
шое городище, повидимому, съ остатками фѵндаыента каменнаго зданія, 
гдѣ нами найдепъ ажурный иаконечникъ скандішавскаго меча; быть 
можетъ, этотъ Муромъ старше совремеппаго. 

Въ 1853 г. во Владимірѣ иа дорогѣ отъ Успенскаго собора къ 
Садовому павильону па глубинѣ 11/2 арш. открыто основаніе древняго 
зданія нзъ дикихъ каішей, залнтыхъ цементомъ. Въ 1847 г. въ южной 
части соборной шощади г. Владиміра найдено много кпрпичей и полу-
сгнившихъ бревенъ; тутъ же вынута часть каменнаго креста 4). Во 
Владимірскомъ кремлѣ на берегу „Поганаго пруда" при конаБьи грядъ 
часто находятъ черепки, кирпичи, монеты. Одпажды былъ пайденъ 
мѵравленный горшечекъ съ великокняжескими ыонетами и 2 перстнями, 
изъ которыхъ на одномъ была надпись: „Печать Нестора Турова" 
Ha Кляземскомъ городкѣ имѣются слѣды фундамента каменпаго зданія; 
при постройкѣ сельсЕОй церкви для нея употребдено было много мо-
гильныхъ плитъ съ надписями G). Близь с. Загорья (Юрьевск. у. ?) въ 
двухъ мѣстахъ найденъ каменный крестикъ и разныя другія вещи 7). 
Ha городищѣ въ 16 в. отъ г. ІПуи находятъ различные предметы 8). 

Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1896 г. № 158 и Отчетъ KOMM. 1896 г. 
стр. 114. — Г е о р г і е в с к і й , Новый археологич, кладъ, наііденный во Владимірѣ на 
Клязьмѣ. Археол. Изв. 1896, 366—371. 

2) Гр. У в а р о в ъ , Суздадьское оплечье. Древности, т. Y в. 1 (Прилоя:.). 
3) Д о б р ы н к и н ъ , Слѣды пребыванія и пр., стр. 26—27,—Вещи достгівлены въ 

Импер. Моск. Археол. Общ. и Румянц. Музей. Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 
1863 г. № 3. 

4) Хронологическое обозрѣніе подземныхъ археолог. находокъ въ Влад. губ. съ 1839 
по 1854 г. Влад. Вѣд. 1854 20.—Пданъ городского вала г. Владиміра въ архивѣ Импер. 
Археол. Komm, дѣло 1864 г. X: 4. 

5) Д о б р о х о т о в ъ , Археологич. находки въ г. Владимірѣ. Влад. Вѣд. 1851, 20. 
6) Ш a г a ы o в ъ, Стародубъ или нынѣшній Городокъ на Клязьмѣ. Нижегор. Вѣд. 

1847, 40. 
7) 0 з e р e ц к i й, Преданія o древностяхъ с. Загорья и Вогородскаго. Влад. Вѣд. 

1852, 30. 
8) Б о р и с о в ъ . Древнее оружіе, найденное близь с. Иванова (топоръ). Влад. Вѣд. 

1858, 4. 
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Близь д. Чуликса (Уварова) въ низовьяхъ р. Колпи Меленк. у. нахо-
дится какое-то старое кладбище, на которомъ лежитъ много не отеса-
ныхъ камней; на другой сторонѣ рѣки имѣются слѣды стараго селе-
нія г). Какое-то другое старое кладбище находится на „Ивановой ro-
po динѣ" въ 16 в. отъ Шуи по р. Тёзѣ; при распашкѣ здѣсь были 
находимы старинныя веіди (быть можетъ, это старый могилышкъ) 2). 
Православпое кладбиіце ХУ—ХУІ в. раскопано было въ Переяслав-
скомъ у. Ігельсіевымъ, при чемъ были найдены 2 плиты и до 2-хъ 
дюжинъ больпіихъ дикихъ камней 3). При раскопкѣ въ 1839 г. „Ляхо-
вецкихъ могилъ" найдены ятагаиъ и перстень 4). 

Въ 1851 г. гр. Уваровымъ произведеиы были раскопки въ Суз-
далѣ на Княжемъ дворѣ и близь Козмодемьянской церкви, при чемъ 
пайдены кресты, иерстни, еерьги (въ видѣ колецъ съ бусами), привѣски, 
запонки, пуговйцы, бусы, позднія монеты, желѣзныя и глиняныя вещи, 
изразцы. Тогда ate въ с. Кидекшѣ открыты были остатки монастыр-
скихъ зданій 5). Раскопки гр. Уварова у с. Книоболя близь Юрьева, 
въ мѣстности липецкихъ битвъ 1177 и 1216 г. въ одномъ курганѣ 
обнаружили коллективное погребеніе 29 остововъ въ гробахъ, въ дру-
гомъ кости и обломки оружія, a въ кургавѣ на Юрьевой горѣ близь 
д. Числовскаго городипі,а описанное выше погребеніе воина 6). 

Въ 1868 г. въ Муромѣ на Воеводской горѣ найдены были 2 со-
суда, мѣдный и глиняный, въ которыхъ оказалось свыше 11.000 экз. 
арабскихъ монетъ 715—935 г.г. (вѣсомъ 2 п. 23 ф.). Въ 1820-хъ г.г. 
найденъ былъ во Владим. губ. другой болыиой кладъ арабскихъ дир-
гемовъ. Кромѣ того, весьма значительное количество ихъ найдено въ 
курганахъ и могильникахъ губериіи по всему ея протяженію 7). Въ 
курганахъ найдено не мало и западно-европейскихъ мопетъ. Въ 1820 
или 1821 г. нѣмецкія монеты Оттоновъ и Генриха II найдены были 
близь Владиміра 8), какія-то восточвыя монеты найдены въ сосудахъ 
близь пос. Зяблицкаго Муромск. у. 9). Намъ до.ставлена татарская 

i 

Д о б р ы н к и н ъ , Особенности нѣкоторыхъ мѣстностей въ Меленк. у. Влад. 
Вѣд. 1870, 27. 

2) Б о р и с о в ъ , Свѣдѣнія объ археолог. мѣстностяхъ Влад. губ. Влад. Вѣд. 1854, 26. 
3) Антропол. Выст. т. II, 297. 
4) Ляховецкія могилы. Москвитянииъ 1851 г. № 21, стр. 26. 
5) Въ архпвѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1851 г. № 200 (стр. 22). 
6) Гр. У в а р о в ъ , Двѣ битвы 1177 и 1216 г.г. Древности, т. II, 120—131 (статья 

не кончена).—Т и х о н р а в о в ъ , Батва при Колокшѣ 1177 г. Древности, т. XI в. 2, 79—82. 
7) Ы a р к o в ъ, Топографія кладовъ восточныхъ монетъ, стр. 3—6. Рис. монетъ въ 

Иляюстр. Газѳтѣ 1868, 26.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1868 г. № 43. 
8) К ё н е , Опиеаніе европ. мояетъ. Зап. Имп. Русск. Арх. Общ. IV, 20. 
у) Д o б р ы н к и II ъ, Слѣды пребыванія и пр., стр. 23. 
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монета XIV в., найденная противъ Максимовскаго могилышка Муром-
скаго у. 

XVII. Ярославская губ. 

Площадь губерніи въ топографическомъ отношеніи довольно одно-
образна. Поверхностъ ея разыообразится скорѣе низмеяностями и котло-
винами, чѣмъ возвышенностями. Въ СВ. части проходятъ увалы Воло-
годской губ. Между Шексной и Мологой низменность и болота; зна-
чительныя болота имѣются на СЗ., 3. и въ Рыбинскомъ у. Лучшая 
земля находится у Ростовскаго озера, вообще же почва требуетъ силь-
наго удобренія. Губернія и до сихъ поръ богата лѣсами. Наиболѣе 
удобныя мѣста для обитанія—вся восточная полоса, особенно въ сто-
ронѣ Ростова, и Мышкннскій у.; наименѣе населена СЗ. часть губер-
ніи. Пространство между Ростовымъ и Угличемъ, быть можетъ, тоже 
представляло собою видъ онольщины. Ростовъ извѣстенъ уже въ IX в., 
a Ярославль и Угличъ въ XI—XII в.; Романовъ впервые удоминается 
въ ХІУ в. 

Ярославская губ. дала весьма интересныя находки каменнаго вѣка. 
При желѣзно-дорожныхъ работахъ обнаруженъ былъ близь д. Фатья-
пово Ярославск. у. могильникъ каменной поры, дослѣдованный въ 1875 г. 
гр. Уваровымъ, потомъ Л. К. ИвановсЕгшъ и въ 1878 г. Поляковымъ. 
Здѣсь были найдены каменные полированные молоты, подѣлки изъ 
кремня и кости, звѣриные зубы, глиняные горшки съ круглымъ дномъ, 
металлическій кружокъ и 5 длинноголовыхъ череповъ х). Совершенно 
такой же могильникъ и съ такиыи же вещами въ 1889 г. открытъ 
былъ при выработкѣ камня близь с. Великаго того же уѣзда, по дру-
гую сторону Волги. Ha этомъ могильникѣ одно погребеніе вскрыто 
было нами въ 1895 г. и 2—В. А. Городцовымъ въ 1896 г. Костяки 
положены въ небрежно вырытыхъ ямахъ, въ скорченномъ положеніи, 
головами на 3. При костякахъ найдены глиняные сосуды, подѣлки изъ 
кости, ожерелье изъ звѣриныхъ зубовъ, мѣдный обломокъ 2). O какомъ-то 
могилышкѣ камеинаго вѣка Ярославск. у. упоминаетъ Зографъ; здѣсь 

1) Гр. У в а р о в ъ , Каменпый вѣкъ т. I, 395—419; т. II, 22—26.—Отчетъ И. С. 
П о л я к о в а въ Антроп. Выст. т. III, 188—192 (рис.). —Описаніе череповъ, Б о г д а -
II o в а, въ Антроп. Выст. т. IV, 102—105.—Еаталогъ собраеія гр. Уварова, стр. 17—19— 
Л ѣ с т в и ц ы н ъ, Археологит, экспедиція. Яросл. Вѣд. 18/"5, 60.—Гр. У в a р o в ъ, Уткии-
скій могилыіикъ. Труды Кіевск. Археол. Съѣзда, т. I, стр. XXV. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1895 г. № 79 и 1896 г. № 65.—Город-
ц о в ъ , Могилышкъ на Чериой горѣ, близь с. Великаго. Археол. Изв. 1895, 375—379. 
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былъ найденъ болыдой молотъ, зубы медвѣдя и мѣдная ііроволока г). Быть 
можетъ, также изъ могилышка происходятъ 2 каменные топора и 2 
клина, найдепные на Холыовой горѣ Ром.-Борисогл. у. 2). Отдѣльные 
находки каменішхъ орудій извѣстны: въ Романово-Борисогл. у., въ 
Ростовск. у. на Городцѣ на Саррѣ, у с. Дехтева въ Ярославск. у. 3). Въ 
Ростовскомъ музеѣ имѣются камениые топоры изъ с. Угодичъ и Ростова 
и изъ раскопокъ въ нуст. Чушковѣ, произведенныхъ въ 1884 г. И. А. 
Мальгинымъ. 

O распространеніи кургановъ въ Ярославской губ. имѣются лишь 
случайныя свѣдѣпія. Однако все же можно замѣтить, что въ наиболь-
шемъ количествѣ они имѣются въ мѣстпостяхъ, особепно удобныхъ для 
осѣдлаго населенія, именно въ Ростовскомъ, Ярославскомъ, Ромаиово-
Борисогл., по р. Соги въ Даниловскомъ, въ Мышкинскомъ и въ южной 
части Мологскаго у.; въ остальныхъ мѣстахъ курганы извѣстны лишь 
въ незначительномъ количествѣ 4). 

Повидимому, древнѣйшими курганами края являются сопки Нов-
городскаго тнпа. Три какіе-то „огромные" кургана раскопалъ, при 
впаденіи р. Моксы въ 20 в. отъ усгья ПІексны Е. В. Барсовъ; изъ 
нихъ въ 2°хъ былъ найденъ пепелъ 5). 

Близь Ростова произвелъ неболыпія раскопки для Антропологич. 
Выставки Керцелли. Въ 2-хъ в. оть д. Дертники онъ раскопалъ 4 
кургана, въ которыхъ найдены были предметы типа владимірскихъ 
кургановъ с). Когда для той же Выставки Кельсіевъ отправился ради 
раскопокъ въ Ростовскій у., то онъ тамъ уже не нашелъ кургановъ 
II долженъ былъ искать ихъ на устьѣ Которосли, падающей въ Волгу 
изъ Ростовскаго оз^ра. Здѣсь въ извѣстной огромной грунпѣ близь 
д. Тимерево Яросл. у. онъ раскопалъ 34 кургана. Касыпи были вы-
шиною отъ 3Д ДО 23Д арш., кругомъ основанія примѣтны рвы. Въ 
третьей части кургановъ оказались сожженія съ характерньши вещами 
владимірскихъ кургановъ (напр. найцена была глиняная лапа); въ дру-

Антропол. Выст. т. I, 151. He o Фатьяновскомъ ли могильникѣ идетъ здѣсь рѣчь? 
2) Указатель Выставки Яросл. Археол. Съѣзда, стр. 88. 
3) Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ, т. II, 21 и 128. 
4) Г у н д o б и н ъ, O нѣкоторыхъ курганахъ Яросл. губ. Труды Антр. Отд. т. II, 

в. 1, б—7 и Антропол. Выст. т. II, 6.—JI ѣ с т в и ц ы н ъ , Кургапы близь с. Елохова. 
Яросл. Вѣд. 1855, 15.—Ero же, Перечень кургаповъ Яросл. губ. Древности, т. 111,48.— 
М a т в ѣ e в ъ, Паны. Яросл. Вѣд. 1872, 18.—Памятяики древн. обитателей Яросл. губ. 
Яросл. Вѣд. 1859, 6—11 (городки).--Б o я р к и н ъ, Городищѣ на р. Саррѣ. Вѣстн. Евр. 
1820 г. Ч. 113, № 20, стр. 311 и Ч. 114 № 22, стр. 159.—В ар с o в ъ, Княжій городокъ 
на р. ІІІекснѣ. Труды Яросл. Археол. Съѣзда, т. II, 213—217. 

5) Б а р с о в ъ , Труды Яросл. Арх. Съѣзда, т. II, 213. 
6) Отчетъ К е р ц е л л и въ Антроп. Выст. т. II, 289. 
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гихъ курганахъ оказались: желѣзп. подкова, арочныя пряжкп, массиз-
пая пряжка типа кургаповъ Южнаго Приладожья, пуговицы. обломки 
чашечекъ отъ вѣсовъ, монета X в. Внутри нѣкоторыхъ пасыпей замѣ-
чены камни и больпіія пепелища; въ ипыхъ оказались слѣды какихъ-то 
досокъ и жердей Въ 1872 г. тамъ же пропзвелъ неболыпія раскопки 
г. Аспелииъ 2), вскрывшій здѣсь 2 кургана, въ 1887 г.—Ярославскій 
Археолог. Съѣздъ, причемъ между прочимъ найдено было сожженіе съ 
больтимъ камнемъ посрединѣ, a въ другихъ кургапахъ скандинавская 
фибула и еще какія-то веіци. Въ д. Петровской, рядомъ съ Тимерево, 
въ 1880 v. раскопано было 7 кургановъ слушателями Археологпч. 
Института, при чемъ найдены были: обломокъ арабской монеты, пряжка, 
буса, 2 ножа. Нѣкоторые курганы оказались съ сожженіемъ 3). Въ 
Романово Борисоглѣбск. у. въ 1890 г. неболыпія раскоики кургановъ 
произведены были Зографоиъ близь с. Еузъмиискаго и д. Митиной 4). 
Еще прежде, въ 1886 г., здѣсь г. Зографомъ раскопаны были 38 кур-
гана. НаходЕи: височпыя кольца и серьги, большіе желѣзпые гвозди, 
остатки удилъ, наконечниковъ стрѣлъ, гортки 5). Въ Ростовскомъ 
ыузеѣ изъ какихт>-то раскопокъ въ Пошехонскомъ у. имѣется связка 
хоропшхъ бусъ X в.: свѣтло-желтыхъ, сердоликовыхъ, золоченыхъ, 
мѣдныхъ и пр. (отъ С. Я. Дерунова). 

По р. Мологѣ II СИТІ І произведепы были доволыю зиачительныя 
изслѣдованія. Л. Н. Сабанѣевъ раскоиалъ 21 курганъ близь д. Игна-
тово, с. Семеновскаго, с. ІІокровскаго и д. Мерзлѣево. Находки: ви-
сочныя кольца, иногда съ треуголышми подвѣсками, серъгп, желѣзный 
браслетъ, ножи, горшки 6). Въ 1875 г. на р. Сити произвелъ раскопкп 
Л. К. Ивановскіп, тронувшій всѣ курганныя группы (13) отъ устья Снти 
до д. Лопатино (на разстояніи 50 в.). и отчасти по р. Саблѣ. Всего 
раскопано было 150 кургановъ. Костяки лежали головою на 3., на 
остаткахъ кострищъ; выше на Чі—1/2 арш. проходилъ второй, тонкій 
слой золы и угля. Основанія насыпей камнями не обложены. Почти у 
всѣхъ костяковъ найдены горшки. Высота насыпей—отъ 2Va до 7 фут. 

К е л ь с і е в ъ , Отчетъ o раскопкахъ въ Антроп. Выст. т. 11,306—308.—Указат. 
Историч. Музея. стр. 252—254. 

2) A s р e 1 i n, Kumpukalmisto Timerevon kylän.—Fińska forminnesföreningens Tid-
skrift, T. І, 27—32 (рис.). 

3) К а л а ч о в ъ , Жзъ поѣздки слушателей Археолог. Инстит. Сборн. Археол. Инст. 
в. V, 4 - 5 . 

4) Изв. Моск. Обиі,. Люб. Ест. т. LXVIII, 197.—Вещи въ Историч. Музеѣ. 
5) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1886 г. № 50. 
е) С a б a н ѣ e в ъ, Описаніе кургановъ Мологскаго у. Труды Яросл. Стат. Комит. 

1868, в. Y, 29-99 . 
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и болѣе. Находки: западно-европейскія монеты X — XI в., средней 
величины височныя проволочныя кольца, серьги съ филигранными бу-
сами, золоченыя и иныя бусы, витые и иные браслеты, арочныя нряжки, 
плетеные и иные перстіш, обломки желѣзной шейной гривны, треуголь-
ныя подвѣски и пр. Все это предметы, тѣсно примыкающіе къ вещамъ 
позднихъ костромскнхъ кургановъ и большею частью относящіеся при-
близительно къ XII в. г). Ho въ нѣкоторыхъ курганахъ оказались даже 
трупосожженія. Въ 1871 г. Керцелли раскопалъ нѣсколько кургановъ 
у с. Елохово и гдѣ-то въ другой мѣстности Рыбинскаго у. Найденпыя 
здѣсь вещи ближе всего подходятъ также къ находкамъ изъ Костром-
скихъ кургановъ 2). 

Довольно много кургановъ было изслѣдовано между р. Юхотью п 
р. Устьемъ, на Углицкомъ полѣ. Нерѣшительныя раскопки произве-
дены были здѣсь (д. Жуковка) еще въ 1860 г. Никольскимъ 3). Въ 
1860-хъ г.г. здѣсь же раскапывалъ курганы Е. И. Якушкинъ, нашедшін 
въ нихъ между прочимъ, диргемы X в. и англо-саксонскія монеты, a 
послѣ, г. Чистовъ. Въ 1878 г. здѣсь же 50 кургановъ раскопалъ Уша-
ковъ. По ero описанію, это невысокіе курганы (2Va—3Д арш.), оваль-
пой формы; лишь одинъ имѣлъ 3 камня кругомъ основанія. Костяки 
лежатъ головою па 3., на материкѣ; быть можетъ, иногда трупы по-
гребалисъ въ сидячемъ положеніи. Найдены слѣды гробовищъ (дерево и 
гвозди). Въ насыпи попадаются иногда тонкіе слои золы съ углями. 
Кости одного скелета сверху обгорѣли, причемъ найдены остатіш де-
рева и бересты, Въ одномъ курганѣ найдено много пепла и угля и не 
оказалось костей (трупосожженіе?). Находки: тонкія височныя кольца, 
височныя кольда поздняго смоленскаго типа съ овальными расшире-
ніями, пластинчатые перстни съ усиками, перстни въ видѣ пластин-
чатаго кольца, разнообразныя бусы не очень позднихъ типовъ, под-
вѣски къ ожерелью съ изображеніями, подвѣска чудскаго типа, пряжки 
(одва плетеная Лядинскаго типа), пластинчатый головной вѣнчикъ, кре-
стикъ и пр. Всѣ эти вещи могутъ быть отнесены къ XI л. и ближай-
шія аналогіи имѣютъ въ Костромскихъ курганахъ 4), 17 такихъ же 

І в а н и в с к і й , O раскопкахъ кургановъ на берегахъ р. Сити. Труды Каз. 
Археол. Съѣзда т. I. 37—41.—E г o ж е, Отчетъ o раскопкахъ кѵргановъ въ Мояогск. у. 
Древности т. IX, 7—15 (рис.).—Указат. Историч. Музея, стр. 239—250.—Увѣдомленіе o 
раскопкѣ въ Яросл. Епар. ІЗѢд. 1875 г. № 40, 329. 

2) Указатель Историч. Музея, стр. 250. 
3) Н и к o л ь с к i й, Свѣдѣнія o раскопкѣ кургановъ. Антроп. Вист. т. II, 277—279.— 

Въ архивѣ Импер. Археол. Komm, дѣло 1860 г. № 22. — Л ѣ с т в и ц ы нъ, Диргемы на 
Юхоти. Яросл. Вѣд. 1864, 32.—Еще въ Яросл. Вѣд. I860. 31. 

4) Отчетъ У ш a к o в a въ Антропол. Выет., т. II, 281—286.—Указатель Историч. 
Музея, стр. 223—229. 
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кургановъ было раскопано Ушаковымъ близь д. Кирьяново 42 тамъ же 
Кельсіевымъ 2), 39 близь д. Васильковки, Челгановой, Вороновой и 
Стромыни 3). Нѣкоторые изъ этихъ кургановъ были обложены въ осно-
ваніи камнями, у иныхъ есть канавки; изрѣдка костяки также подвер-
гались дѣйствію жара отъ кострищъ, расположенныхъ почти непосред-
ственно надъ ними. ІІри нѣкоторыхъ скелетахъ было находимо много 
угля и пепла. Въ одномъ погребеніи найдено бревно, положенное вдоль. 
Изъ особыхъ вещей могутъ быть отмѣчены: перстни съ овальными рас-
ширеніями, большая пряжка съ гнѣздами для эмали, тонкая витая и 
плетеная шейныя гривны, крестики и образки; къ вещамъ XII—XIII е. 
принадлежатъ: 2 височныя подвѣски мосЕОвскаго типа, мѣдныя и фар-
форовыя бусы и сѣтчатыя подвѣски къ ожерелью типа петербургскихъ 
кургановъ. Найдено также свыше полудюжины чудскихъ подвѣсокъ съ 
лапчатьши подвѣсками, встрѣчаемыхъ также и въ позднихъ коетром-
скихъ курганахъ. 53 совершенно такіе же кургана раскопаны были 
Ушаковымъ близь той же мѣстности, по ту сторону Волги, у с. Кри-
вецъ. Въ болыпинствѣ случаевъ здѣсь при костякахъ имѣлись слѣды 
гробовъ; нѣкоторыя погребенія открыты въ грунтовыхъ ямахъ, нѣко-
торыя въ насыпяхъ. Всѣ курганы обложены въ основаніи (какъ, быть 
можетъ, это было и въ углицкихъ) камнями. Въ нѣкоторыхъ насыпяхъ 
близь верху найдены слои булыжниковъ co слѣдами золы и обожжен-
паго песку; иногда въ этихъ случаяхъ слѣды дѣйствія огня имѣютъ и 
сами камыи. Вмѣсго такого слоя попадаются простые слои пепла и 
угля, иногда съ ясными признаками того, что эти неболыніе костры 
раскладывались на мѣстѣ. Встрѣчены костяки въ сидячемъ положеніи. 
Изрѣдка камнями выстилась вся поверхность курганной насыпи. Вещи 
тѣ же, какъ въ углицкихъ курганахъ; изъ особенныхъ должны быть 
отмѣчены: разнообразныя подвѣски въ видѣ птичекъ, какъ въ костром-
скихъ курганахъ, изрѣдка треугольныя подвѣски, плетеная пряжка и 
пряжка съ гнѣздами для эмали 4). 

Проф. Богдановъ, изучавшій черепа изъ раскопокъ Сабанѣева, 

Стчетъ o раскопкѣ У ш а к о в а въ Антроп. Выст., т. II, 286—287.—Указатель 
Историч. Музея, стр. 213—217. 

2) Отчетъ o раскопкахъ въ Антропол. Выст., т. I I , 295.—Указатель сторич. My 
зея, стр. 217—223. 

3) Отчетъ o раскопкахъ К е л ь с і е в а въ Антроп. Выст., т. II, 303—306.—Указа-
тель Исторпч. Музея, стр. 208—213. 

4) У ш а к о в ъ , Отчетъ o раскопкахъ въ Мышкинекомъ у. Труды Яросл. Археол. 
Съѣзда, т. I, 24—34.—Указатель Историч. Музея, сгр. 229—239.—He знаемъ, изъ какихъ 
раскопокъ происходитъ небольшая коллекція вещей курганныхъ типовъ, находящаяся въ 
Ростовскомъ лузеѣ: ыадыя височныя кольца, еерьги, подвѣска u пр. 
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Кельсіева, Ушакова и Керцеллп, пашелъ, что между ними 39°/ o чисто 
долихокефалпческихъ и 27% субдолихокефал. Черепа изъ Дертниково, 
Тимерево п ІІгнатово въ Мологск. у. почти всѣ длиііноголовые, среди 
череповъ д. Вороиовой и Елохово преобладаетъ тотъ же типъ, черепа 
изъ Жуковки, Кирьяновой и нѣкоторыхъ мологскихъ кургановъ съ 
съ приыѣсыо короткоголовыхъ, которыхъ въ ярославскихъ черепахъ 
Богдановъ насчптывалъ 16%. Громадное болыпинство череповъ пизко-
орбитны, съ глазницами, наиболѣе развптыми въ піирішу; скуластостъ 
въ средпей степени составляетъ въ нихъ обыкновенпое явленіе. Носы 
довольно широки. Проф. Богдановъ, какъ извѣстпо, ярославскіе и влади-
мірскіе черепа не признавалъ финскиии 1). Если ярославскіе курганы 
признать, на основапіи аіталогій съ древностями другихъ мѣстностей, 
имѣющихъ исконно русское васелепіе, древне-русскими, то гдѣ же искать 
мерю, которая, судя и по указанію Нестора, и по географическимъ назва-
ніямъ, обитала въ древности по крайней мѣрѣ въ южной частп губерпіи? 
Конечно, прежде всего въ могильникахъ близь Ростова. Ho такихъ пока 
не открыто. Г-помъ Ііерцелли въ 1871 г. пайдены были интересныя 
вещи не курганнаго типа близь д. Юрьевца въ 34 в. отъ Углича, въ 
бассейнѣ р. Нерлн, выходящей изъ Переяславскаго озера и впадающей 
въ Волгу, a имепно: 2 браслета, плетеная пряжка, пронизка съ прявѣ-
сками, четыреугольпая ажурная подвѣска Лядпнскаго типа, пряжка 
Люцинскаго типа, изъ предметовъ типа славянскихъ кургаповъ—поясная 
пряжка и перстень 2). Отчета o раскопкахъ пѣтъ. Въ оппси коллекціи 
Керцелли отмѣчено, что веіди происходятъ изъ кургаповъ № 8 и 11, 
но точно ли онѣ добыты изъ кургановъ? 

Отдѣльныхъ находокъ изъ Ярославской губ. извѣстно не много. У 
10. Д. Фили.монова находится интереснѣйшая бронзовая статуэтка ка-
кого-то звѣря, большихъ размѣровъ, найденная, кажется, гдѣ-то въ 
Ярославск. губ. Г. Титовъ представилъ на Антропологич. Выставку 2 
мѣдные идольчика, вайденные въ Ростовѣ; одинъ изъ нихъ въ видѣ литой 
мужской фигуры съ опущенными руками и юбкою на поясѣ до ко-
лѣнъ. другой представляетъ неопредѣленную фигуру съ ребенкомъ въ 
рукахъ 3). Въ 1836 г. въ окрестностяхъ Ростова у Бѣлогостицкаго 
монастыря, блвзь д. Новоселки найденъ былъ неболыпой кладъ серебря-

1) В o г д a и o в ъ, Меряне въ антропологич. отношеніи. Антропол. Выст., т. I l l , 
404 — 417; т. ІУ, 105.—Проф. Богдаяовъ такъ и скончался, не рѣшившись скалать прямо, 
что это черепа русскіе. 

2) Указатель Историч. Музея, стр. 251. 
3) Антропол. Выст., т. III, 68. 
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ныхъ вещей, въ который входили: серьги въ видѣ проволоки съ тремя 
овальными расшнреніямн и съ большой напущенною бусой, лунницы, 
нряжка въ видѣ лунницы съ арабскою надписыо, нѣсколько ноясныхъ 
наконечннковъ, также съ надписями, и 2 подвѣски къ ожерелью въ видѣ 
монетъ, подражающихъ диргемамъ X в. По мнѣнію Френа, па луныицѣ 
надпись, быть ыожетъ, значитъ: „Сынъ Тюкле" (были 2 Тюкле, одинъ 
въ XII в , др)ГОй въ XIII). Вещи Бѣлогостицкаго клада, повидимому, 
относятся къ разному времени: подвѣска-луныица и серьга къ X—XI в., 
a поясяой ваборъ по техникѣ ближе всего подходитъ къ XII—XIII в. *). 
Различная мѣдяая и желѣзная посуда поздняго времени найдена въ 
1873 г. въ Ярославлѣ, въ городскомъ домѣ 2). 

Въ с. Угодичахъ близь Ростова найдена мѣдная монета Доми-
ціана 3). Еромѣ значптельнаго количества въ курганахъ, арабскія мо-
неты найдены въ Ярославской губ. въ слѣдующихъ двухъ мѣстахъ: 
1) въ 1879 г. найдено было близь Углича 5 серебряныхъ слитковъ, 
205 цѣлыхъ и 909 обломковъ диргемовъ УІ—IX в.; 2) на Городцѣ на 
Саррѣ близь с. Діаболь Ростовск. у. въ 1853 г. найдено было Савелье-
вымъ 60 диргемовъ У І І І и І Х в . Въ Угличѣ въ 1837 —1848 г.г. най-
деяы нѣмецкія и анг.то-саксонскія монеты 4). Въ 1840-хъ г.г. яайдено 
было до 30 англо-саксонскихъ монетъ на границѣ Даниловск. и Лю-
бимскаго у. Въ Ростовскомъ музеѣ изъ этого количества сохраняется 
13 экземпляровъ. 

Вопросъ o мѣстѣ сраженія 1238 г. на Сити, кажется, еще не 
рѣшенъ 5). 

F r a e h n , Bericht über einen im J. 1836 imRostowschen Kreise gemachten alten 
Silberfund. D o r n , Asiat. Mus., 500—508 (рис.) и St.-Pet. Zeit. 1837, 270.-Гр. С т р o r a -
no в ъ, O серебряныхъ вещахъ, найденныхъ во Владимірѣ и Яросл. губ. Русск. Истор. 
Сборн. 1840 г. т. IV кн. 2 стр. 352 (рис.).—Въ архивѣ Импер. Археол. Коым. дѣло 1836 г. 
№ 44.—Древн^сти Росс. Госуд. т. IV. табл. 34. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. K O M M , дѣло 1873 г. № 30. 
3ì Гр. У в a р o в ъ, Меряне въ Трудахъ Моск. Арх. Съѣзда т. I, 659. 
4) М a р к o в ъ, Топографія кладовъ восточныхъ монетъ, стр. 53—55.—Г и л ь д е-

б р а н д т ъ , Вновь открытый кладъ. Древн. и Нов. Росс. 1879 г. №9.—Въ статьѣСере-
б р е н н и к о в а «Памятн. древнихъ обитат. Яросл. губ.» (Яросл. Вѣд. 1859, 6—11, 28) 
говорится o находкахъ позднихъ монетъ.—O томъ же въ ст. «О кладѣ Ростова» (Моекви-
тяшінъ 1851 г. Ч. XXI, 24). 

5) Кёне, Описавіе европейск. монетъ. Зап. Имп. Русск. Археол. Общ. IV, 20. 
6) І а ж е ч н и к о в ъ , 0 мѣстѣ сраженія въ 1238 г. на Сити. Литерат. Прибавл. 

къ Русск. Инвал. 1838, 22,—Л ѣ с т в и ц ы н ъ , Мѣсто побоища на Сити. Яросл. Вѣд. 1868, 41. 
ОБОЗРѢНІЕ НѢКОТОРЫХЪ Г У Б Е Р Н І Й II ОБЛАСТЕЙ. 4 
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XVII I . Костромсная губ. 
ІІоверхность губерніи имѣетъ вообще равнинный характеръ. Воз-

вышенности сосредоточены въ СЗ. части и по правому берегу р. Волги, 
Унжи и Ветлуги; здѣсь лучшая для земледѣлія почва въ губерніи. Въ 
СЗ. углу проходитъ междурѣчье. По всей срединѣ 3. части Макарьев-
скаго у. болото, переходящее за р. Немду. Къ С. отъ р. Костромы 
низкое пространство, заливаемое весною. Ниже Унжи по Волгѣ низ-
менность. Вся средняя и восточная часть губерніи, бѣдная и безплодная, 
покрыта огромными лѣсами, какъ и всѣ низменности. Поселенія суще-
ствуютъ лишь вдоль рѣчныхъ береговъ, на Унжѣ и Ветлугѣ преиму-
щественно въ верхнемъ теченіи. Заселены и окрестности г. Ветлуги, 
хотя край и бѣдный. Заволжскій районъ губерніи волнообразный. Га-
лидкое оз. очень рыбное; берега ero низки. Въ 1214 г. упоминаются 
Кострома и Нерехта, въ 1218 г. Унжа, въ XIII в. Галичъ-мерскій. 

Несомнѣнно, что въ Костромской губ. имѣются могильники ка-
меннаго вѣка, подобные ярославскимъ. Впервые такой МОГИЛЬНИЕЪ 

открытъ былъ близь с. Рождественскаго Нерехотскаго у. Здѣсь въ 
1870-хъ г.г. найденъ, вмѣстѣ съ костями, каменный ыолотокъ; Керцелли, 
нрибывшій сюда по порученію Комитета Антропологич. Выставки, не 
нашелъ погребеній, но видимо раскопки ero были п о в е р х н о с т н ы В ъ 
ту же поѣздку Керцелли осмотрѣлъ близь с. Сафоново той же мѣст-
ности 2 холма, изъ которыхъ въ одномъ также былъ найденъ камен-
ный нолотокъ, при костяхъ. Совершенно независимо отъ этихъ нахо-
докъ, А. И. ТроицЕІй говоритъ o находкѣ каменныхъ стрѣлъ и топора 
близь д. СЕОПИНО Рождественскаго прихода 2). Г. Бекаревичъ указы-
ваетъ находЕи каменныхъ орудій и череповъ на Егорьевой горѣ близь 
г. Нерехты и на Волотовой горѣ при с. Сельцѣ КостромсЕ. у. 3). 
Вѣроятно, въ одной изъ этихъ мѣстностей найденъ былъ отличный со-
судъ Еаменнаго вѣва съ кругльшъ дномъ и богатымъ орнаментомъ, 
хранящійся въ собраніяхъ Костромской архивн. ЕОММИССІИ (ИЗЪ СОЛО-

НИКОВСЕОЙ горы близь д. Чижевой?). Быть можетъ, МОГИЛЬНИЕЪ камен-
наго вѣЕа находится еще на Волотовой горѣ на р. Корегѣ въ ус. Ту-
лубьева въ приходѣ с. ГеоргіевсЕаго Буйск. у.; здѣсь на глубинѣ са-
жеви были находимы череіши 4). 

3) Антрополог. Выставка, т. II, 8 и 288. 
2) Т р о и ц к і й , Одно изъ мѣстъ нахожденія каменныхъ орудій въ Приволжскомъ 

краѣ. Труды Тифл. Арх. Съѣзда, стр. 36—38 (рис.). 
3) Б е к а р е в и ч ъ , Памятвики старины Костр. губ.—Костр. Вѣд. 1897, 17; Археол. 

Изв. 1897, 196. 
4) Костромская Старина т. I, 122. 
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Въ 1894 г. Ф. Д. Нефедовъ на отдѣльномъ возвышеніи близь 
с. Одоевскаго на р. Ветлугѣ открылъ жилища человѣка каменной поры. 
Ha верху возвышенія, на глубинѣ до 10 фут., найденъ былъ рядъ пзъ 
5 очаговъ co слѣдами угля, дерева, кремневыми подѣлками, сожжен-
ными костями, черепками сосудовъ; очаги имѣли въ діаметрѣ отъ 8 до 
22 фут. Вблизи отъ нихъ находились ямы. Кажется, что очаги распо-
ложены были по одной лнніи, по краю возвышенія, на скатѣ. Какъ 
устроеиъ былъ входъ въ эти подземныя жилища, сверху или съ боку, 
осталось неизвѣстнымъ. Сверху скатовъ возвышенія въ огромпоыъ коли-
чествѣ найдены кости дикихъ (лося, бобра, медвѣдя, лисицы и др.) и 
домашішхъ животвыхъ (собаки, быка, свиньи, лошади) и между ними 
различныя кремневыя и костяныя подѣлки (наконечники стрѣлъ, скребки, 
пилки, иглы, шила, удочки, матеріалъ для издѣлій), во множествѣ черепки 
глиняной посуды, покрытой орнаментомъ изъ линій и точекъ. Интересва 
находка амулета изъ кости человѣческаго черепа г). Въ 1885 г. подоб-
ныя поселенія г. Нефедовъ нашелъ близь с. Шанги, Спасскаго, Чер-
тово (въ 5 в. отъ Ветлуги), Богородское, Макарьево и Баки. Всюду 
была находима масса костей животныхъ, уголь, черепки, камни, не-
оконченішя подѣлки изъ кремня; на Богородскоиъ поселеніи найдепъ 
камениый молотокъ, долото и другіе предметы. Ha p. Унжѣ подобныя 
городища г. Нефедову извѣстны близь с. Ухтубыша, Вожерова и Николы 
Мокраго Кологривскаго у. 2). Н. П. Поливановъ доставилъ яа Антропо-
логическую Выставку коллекцію разнообразныхъ предметовъ каменнаго 
вѣка изъ Варнавинскагоу., и между прочимъ съ Сапунъ-горы близьс. Бо-
городскаго, на которой при раскопкѣ было пайдено много костей живот-
пыхъ, угля, черепковъ отъ посуды 3). Въ 1894 г. Поливановъ произ-
велъ на Сапунъ-горѣ довольно значительныя раскопки, при чемъ были 
найдены кости животныхъ, рыбьи, птичьи, раковины, много слоевъ 
золы съ углемъ, кремневые осколки, орнаментированные глиняные кру-
жечки, черепки посуды съ веревчатымъ орнаментомъ, костяные нако-
печники стрѣлъ, костяное ударное орудіе, вязальныя иглы, остроги, 

Н e ф e д o в ъ, O каменномъ вѣкѣ въ Приветлужьѣ. Труды Антр опол. Отд. т. IX 
в. 3, 493—500. — A н у ч и н ъ, Амулетъ изъ человѣчеекой кости и трепанація череповъ въ 
древнія времена въ Россіи. Труды Вил. Арх, Съѣзда т. I, 283—298 (рис.).—Указатель 
Выст. Яросл. Археол. Съѣзда, стр. 63. 

2 ) Н е ф е д о в ъ , 0 поѣздкѣ 1885 г. въ Костромск., Вятск. и Пермск. губ. Труды 
Аытроп. Отд. т. IX в. 3, 581. 

3) П о л и в а н о в ъ , 0 каменвыхъ и костяныхъ орудіяхъ, собранныхъ въ Варнав. у. 
Антропол. Выст. т. II, 290.—Указатель Историч. Ыузея, стр. 27 (кремневые ножи, 13 
діоритовыхъ топоровъ, кирки). 

* 
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костяные ножи. Найдены также 2 очага: одинъ въ видѣ полукруга 
изъ камней, другой тщательно сложенъ изъ камней въ видѣ четыре-
угольника, съ особымъ отдѣленіемъ внутри и съ заостреннымъ камнемъ 
посрединѣ одной изъ стѣнокъ *). Подобное поселеніе находится еще у 
с. Беберино близь г. Варнавина; здѣсь находили много черепковъ и 
каменные топоры 2). Безъ сомнѣнія, въ глубокую старину берега Вет-
луги для звѣроловческаго населенія представляли большія удобства. 

Отдѣльныя находки предметовъ каменнаго вѣка въ Костронской губ. 
не составляютъ большой рѣдкости. Онѣ встрѣчены: близь с. Черная За-
водь Костромск. у. (болыпой каменный молотъ), близь д. Ведертси, въ г. 
Костромѣ, близь пос. Косолаповскаго (2 молотка) и во многихъ другихъ 
мѣстностяхъ Варнавинск. у. (д. Карандаши, Базаниха, Поляны, Благовѣ-
щенское, Левиха, Ядрово, Урень, Керженецъ, Поломка, Уста, Топанъ, 
Бараниха, найдены преимущественно діоритовые молоткя, a также 
кремневые ножи, долота, ядрища), близь с. Геор^іевскаго Бійскаго у., 
близь с. Одоевскаго и Заболотье Ветлужск. у., близь с. Богословскаго3 

д. Матвѣевской и въ другихъ мѣстахъ Нерехтскаго у. (топоръ, на-
конечники стрѣлъ), близь д. Лихобразова и с. Спаса Костромск. у. 3) и 
QO берегу Нерехтскаго оз. 

Весьма замѣчательный кладъ предметовъ мѣднаго вѣка найденъ 
былъ въ 1835 г. у с. Туровскаго близь Галича на р. Лыкшанкѣ. 
Вещп находились въ болыпомъ глиняномъ сосудѣ, и часть ихъ свали-
лась въ воду. Сохранились слѣдующіе предметы: 2 обнаженныя мѣдныя 
мужскія фигуры co сложенными у пояса руками и въ головномъ уборѣ 
съ выступами, ножъ съ ажурною рукоятью, человѣческая головка, фи-
гура ящера, кольцо, топоръ обычнаго типа съ опущеннымъ обухомъ, 
двойная спиральная подвѣска, нѣсколько неопредѣленныхъ обломковъ 
и нѣсколько серебряныхъ вещицъ (пронизки, полушарыя бляшки, тон-
кія кованыя пластинки, обломокъ, витой изъ 2-хъ проволокъ). Благо-
даря заботливости Свиньина, вещи эти были отправлетты въ Москву, и 

Въ архивѣ Импер. Д.рхеол. KOMM, дѣло 1898 г. № 49.—Черепки сосудовъ съ Во-
городскаго поселенія ближе всего напоминаютъ черепки Вятскихъ костеносныхъ городищъі 

относящихся впрочемъ къ болѣе позднему времени. 
2) Костромская Старина, т. II, 71. 
3) П о л и в а н о в ъ , O каменныхъ орудіяхъ, найденныхъ въ Варвавинокомъ у. Труды 

Каз. Археол. Съѣзда, т. I, 34—36.—Костромская Старина т. II, 78.—Извѣст. Императ. 
Археол. Общ. т. I, 100 и Описаніе Музея Общества № 273.—Каталогъ собранія гр. Ува-
рова, стр 21.—Указатель Историч. Музея, стр. 28.—Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM. 

дѣло 1891, 141 (рис,).—Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ т. IT, 27, 129—131.—Костромск. 
Стар. в. IV, 370 (указанія на другія, перечисленныя выше находки каменн. вѣка, имѣются 
въ 1 и 2 вып. Костр. Стар.). 
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большая часть ихъ нынѣ находится въ Историческомъ музеѣ1). У одпого 
изъ изображеній характерное финское лицо, и это для той глубокой 
древности, къ которой относится кладъ, весьма достойно вниманія. 

Г. Самаряновъ сдѣлалъ интереснуго попытку разобраться въ ино-
родческихъ названіяхъ мѣстностей Костромской губ , и въ результатѣ 
приходитъ къ предположенію, что восточная часть губерніи имѣетъ 
названія черемисскія, позднія, западная—мерянскія, сѣверная (Чух-
лома) —чудскія, a южная (емецкій станъ)—еми. Для первыхъ трехъ 
мѣстностей предположеніе это, повидимому, можетъ быть принято 2). 
Позднѣе г. 'Земеповъ перечислилъ 312 названій мѣстностей, премуще-
ственно въ Ярославск., Романовск. и Мологск. у. Ярославск. губ., въ 
Суздальск., Владим., Александр., Горохов. у. Владим. 17б., Ветлужск., 
Галичск. и Еинешемск. у. Костромской губ., которыя онъ истолковы-
ваетъ изъ черемисскаго языка, откуда и выводитъ родство мери съ 
черемисами. ІІриблизительно пятая часть этихъ названій объяснена безъ 
видпмыхъ натяжекъ, но все жъ, быть можетъ, они объясняются и изъ 
другихъ финскихъ языковъ, такъ что археологической преемственности 
между древностями мери и черемисъ можетъ и не суіцествовать. Древ-
пихъ финскихъ могильниковъ въ Костромской губ. пока еще не най-
дено. Только одна находка въ этомъ птношеніи имѣетъ интересъ и возбуж-
даетъ надежды. Въ 1894 г. близь с. Покровскаго Костромскаго у. при до-
бываніи камня найдены остатки сожженнаго трупа (сосудъ, угли) и при 
нихъ накояечникъ копья, наконечникъ стрѣлы и желѣзный кельтъ 
обычной формы3). Наконечникъ копья хорошаго тииа. Быть можетъ, 
это вещи УІІ—IX в. Въ городищѣ близь с. Минскаго Костр. у., рас-
копанномъ въ 1892 г5 Костромскою архивною коммиссіею, оказалась 
ыасса золы, углей, много обгорѣлыхъ камней, черепки п также желѣзный 
кельтъ4). Такой же кельтъ найденъ еще въ Ветлужск. у., и гдѣ-то тамъ 
же найдена позолоченая серьга типа X—XI вв. и обломокъ бласлета, въ 
тоншаевской вол. того-же уѣзда очень хорошій мечъ стараго типа. 

Свѣдѣній o курганахъ и городшцахъ Костромской губ. собрано очень 

Въ архивѣ Импер. Археол. Komm, дѣло 1837 г. № 49 (рис.).—П a в e л ъ еп., Костром-
скія находки. Русск. Истор. Сборн. т. I, ки. 1. 101 (рис.) .-С в и п ь и н ъ , Краткая за-
писка o древностяхъ, найденныхъ близь Галича. Тамъ же, стр. 1 0 2 . — П и с к а р е в ъ въ 
Зап. Имп. Археол. Общ. т. III, 82.—Атласъ г. Ac п e л ин а, в. 1, № 299—303 и 304 
(ошибочно отмѣченный пермскимъ).—Указат. Историч. Мувея, стр. 254. 

2) С а м а р я н о в ъ , Слѣды поселевій мери, чуди, черемисы и еми и друг. инород-
девъ въ предѣлахъ Костромск. губ. Древности т. УІ, 47—67; Костр. Вѣд. 1876, 21, 25—27-

3) П о к р о в с к і й , Случайная археодогическая находка. Археол. Изв. 1891, 358— 
360.—Коллекціи Костромской архивн. комиссіи. 

4) Костр. Старина в.З, 34—36; въ архивѣ. Импер. Археол. KOMM, дѣло 1892 г. № 53. 
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мало, быть можетъ, потому, что ихъ самихъ немного. Курганы извѣстны, 
можно сказать, исключительно только въ Нерехтскомъ и Костромскомъ у., 
и врядъ ли они есть еще гдѣ-нибудь въ губерніи, кромѣ развѣ За-
волжья. По Ветлугѣ и Унжѣ отмѣчено не малое количество городищъх). 

Костромская архивная комиссія въ 1892—-1898 г.г. произвела 
значительныя раскопки кургановъ въ Костромскомъ и Нерехтскомъ у., 
собравъ очень хорошій матеріалъ для ихъ характеристики. Въ 1892 — 
1896 г.г. почти прй 40 селеніяхъ того и другого уѣзда, расположенныхъ 
въ мѣстности Татариново—Рождественское—Карпово—Ст. Черная— 
Дубенка—Черная Заводь, раскопано было свыше 700 курганныхъ насы-
пей. Курганы эти могутъ быть отнесены главнымъ образомъ къ XII, отча-
сти къ XIII в., во между ними есть не мало и болѣе раннихъ, однако не 
раньше XI в. Ясныхъ слѣдовъ трупосожженій не вайдено. Курганы 
еще не разгруппированы на болѣе ранніе и болѣе поздніе, такъ что мы 
должны ограничиться ихъ общей характеристикой. Костромскіе кур-
ганы не высоки, нерѣдко обложены въ основаніи или даже по всей 
поверхности камнями (особенно, кажется, курганы поздняго типа), при 
нѣкоторыхъ бываютъ канавки; въ насыпи нерѣдко попадаются угли и 
зола, иногда въ весьма значительномъ количествѣ, напр. слоемъ отъ 10 до 
15 сант. толщины. Костяки чаще всего лежатъ на поверхности материка, 
но иногда они оказываются въ ямахъ и въ насыпи; встрѣчены случаи 
погребенія трупа на слоѣ золы, найдено не мало скелетовъ въ безпо-
рядочномъ состояніи (быть можетъ, трупы погребены въ сидячемъ положе-
віи?). Въ большинствѣ случаевъ костяки лежатъ головою на 3., но из-
рѣдка встрѣчается обратное положеніе, и нерѣдкость положеніе головою на 
С. ІІослѣднее положеніе, рѣдкое въ курганахъ владимірскихъ и иныхъ, 
въ костромскихъ встрѣчается значительно чаще; повидимому, оно отчасти 
совпадаетъ здѣсь съ иогребеніемъ трупа въ колодѣ, a въ одномъ случаѣ 
при подобномъ погребеніи найденъ крестъ. Въ одномъ курганѣ (д. Кар-

f) Свѣдѣнія o городищахъ и курганахъ губерніи собирались въ 1873 г. (гдѣ нахо-
дятся, веизвѣстно), поздвѣе Импер. Московск. Археолог. Общ., Импер. Академіей Худож. 
и наконецъ въ 1886 и 1890 г.г. мѣстною архиввою комиссіею.— М и л o в и д o в т>, Древ-
вости Костромского края. Костромск. Старина в. I, 115—133.—П и р o г o в ъ, Свѣдѣнія o 
курганахъ, городищахъ и np. по нѣкоторымъ уѣздамъ Костр. губ. Тамъ же. стр. 134— 
142.—М и л о в и д о в ъ , Новыя свѣдѣнія o древностяхъ Костр. края. Костр. Старина в. II, 
56—70.—Б e к a р e в и ч ъ, Памятвики старины Костр. губ. Костр. Вѣд. 1897, 17;Археол. 
Изв. 1897, J 96. — Могильная насыпь близь г. Юрьевца. Русск. Иввал. 1887, 162; Зап. 
Имя. Русск. Арх, Общ. т. III, 282 (BOB. cep.).—Нѣкоторыя древвости въ Кологр. у. Русск. 
Инв. 1887, 225; Зап. Имп. Русск. Археол. Общ. т. Ш, 284 (нов. cep.).—Н e ф e д o в ъ, 
Кургавы Кинешемск. и Макар. у. Автроп. Выст. т. II, 157.— К е р ц е л л и , Топографія 
васелеввыхъ пунктовъ и пр. Антроя. Выст. т. II , 287, 289—М и л о в и д о в ъ , 0 Костромѣ 
въ истор.—археолог. отношеніи. Труды Яросл. Арх. Съѣзда, т. I, 56. 
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пово, 1892 г.) найдено болыпое количество угля, золы, лережженной 
посуды, кости лошади; въ сторонѣ отъ него оказались 2 ямы, глуби-
ною до 2-хъ метр., съ суживающимся дномъ, наполненныя значитель-
нымъ количествомъ угля и золы. Нерѣдко въ курганахъ кроыѣ слоя 
углей нѣтъ ничего (кости совершенно истлѣли?). Въ позднихъ яогре-
беніяхъ почтп пѣтъ никакихъ находокъ. Курганы расположены группами, 
обыкновенно отъ 15 до 40, всегда на возвытенныхъ мѣстностяхъ. При 
жевскихъ костякахъ найдены: височныя кольца (иалыя, a изрѣдка 
кольца смоленскаго типа съ овальными расширеніями), серьги, позднія 
бусы, круглыя подвѣски съ изображеніяыи, треугольныя подвѣски, 
кресты, пряжки на воротѣ, a иногда на поясѣ, витые и иные браслеты, 
перстни, характерныя подвѣски на поясѣ въ видѣ птичекъ разнооб-
разныхъ типовъ, ножи, при мужскихъ—ножи, огнива, изрѣдка топоры. 
Г. Константиновъ-Щипунинъ, изучившій 92 черепа изъ костромскихъ 
кургановъ, нашелъ, что они принадлежатъ къ сильно смѣшанному на-
селенію, съ явнымъ преобладаніемъ длинноголовыхъ (66%); по общиыъ 
и частнымъ особенностямъсвоииъ эти черепа ближайшія аналогіи имѣютъ 
въ черепахъ ярославскихъ кургановъ, a также тверскихъ, при чемъ за-
мѣчается, что длинноголовость, сильно выраженная въ Тверской губ., 
уменыпается по направленію къ В.; тоже замѣтно и но отношенію къ 
цѣлому ряду другихъ черепныхъ указателей и измѣреній. Изъ инород-
ческихъ племенъ костромскіе курганные черепа ближе къ черемис-
скимъ, чѣмъ къ вотскимъ г). 

Такіе же кургаяы были раскапываемы еще раньпіе (въ 1882 г.), 
Дмитріевымъ и Бекаревичемъ въ Нерехтскомъ у. близь Ярославской 
границы (48 кургановъ блпзь с. Иваниково, Самычево, Ст. Черная и 
134 насыпи близь с. Песочня, Грнгорово, Пьяиково, Ѳомкино, Бак-
шейки и пр.)2). Въ 1896 г. въ нЬкоторыхъ мѣстностяхъ Костромского, 
Нерехтскаго и Кинешемскаго у. производилъ раскопки г. Нефедовъ, 

Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣла 1892 г. № 53; 1893, 101; 1894, 51; 1895, 
49; 1896, 55 и 223; 1898, 61 (рис.).—Б е к а р е в и ч ъ , Дпа доклада o раскопкахъ курга-
новъ въ Костр. у. Костр. Стар. в. III, 24 (смѣсь).—Раскопка членами Костр. архивн. 
КОМ0СС. кургановъ въ Костр. у. Костр. Вѣд. 1895, 43. — Правит. Вѣстн. 1896, 121 и 
Археол. Изв. 1896, 155.—К o н с т a н т и ы o в ъ - Щ и п у н и н ъ, Къ краиіологіи древн. 
населенія Костр. губ. Изв. Моск. Общ. Люб. Ест. т. XC, 528—534.—Уфимск. Вѣд. 1895, 
103.—П р е о б р а ж е н с к і й , Докладъ o раекопкахъ, произведенныхъ въ 1893 г. въ Костр. 
у. Коотр. Старина в. IV, 371—376. —0 раскопкахъ комиссіи вь 1897 г. см. въ Костр. 
Вѣд. 1897, 44, 47 и Археол. Извѣст. 1898, 27, o раскопкахъ 1898 г . - в ъ С.-Петерб. Вѣд. 
1898, 225 и Археол. Извѣст. 1898, 380. 

2) Предварит. отчетъ офъ изслѣдованіи древнпхъ кладбищъ въ Костр. губ. въ При-
ложеніяхъ къ Протокол. Каз. Общ. Люб. Ест. 1832 г.—Костр. Стар. в. 1, 119—122, 149. 
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пашедніій здѣсь, между прочимъ, неігало крестиковъ и образковъ *). 
Были производимы въ костромскихъ курганахъ также хищническія и 
случайныя раскопки, изъ которыхъ иныя извѣстны 2). 

Ha городищѣ близь с. Черная Заводь Костр. у. при раскопкахъ 
1895 г. найдены вещи курганныхъ типовъ, отчасти также подѣлки изъ 
камня. Значительное городиіце расположено у д. Овсянниковой Чухлом-
скаго у. (на границѣ съ Тотемскимъ) на берегу р. Сундобы 3). Въ на-
сыпи, на которой находится церковь въ пог. Унорожѣ, вырыты были 
человѣческія костп съ серебряными поясами, удилами и другнми Be-
njamin 4). Ha старомъ кладбищѣ (черемисскомъ?) близь с. Макарьева 
Ветлужск. у. находятъ бляхи, кольца, монеты 5). Подобныя кладбиіца 
извѣстны еіде въ поч. Пурляхъ, въ с. Воздвиженскомъ п с. Богород-
скомъ, того же уѣзда. 

Въ Нерехтскомъ у. извѣстны любопытныя, еіде не тронутыя из-
слѣдователями, „могилицы". Это весьма невисокія, едва замѣтныя на-
сыпи продолговатой формы, обложенныя камняші. При случайныхъ 
раскопкахъ въ этихъ могилахъ, имѣюідихъ характеръ новгородскихъ жаль-
ничныхъ погребеній, находимы были топоры, цѣпочкв, подвѣски въ видѣ 
коньковъ и пр. Можно предполагать, что это погребенія, развившіяся 
изъ курганныхъ. Такія могилицы извѣстны пока у с. Борщевки, у 
д. Степуриной и ниже Плеса и, конечно, множество ихъ уже уничто-
яіено распашкой. Такія же погребенія извѣстны еще близь д. Стано-
вищи Костромск. у, 6). 

XIX. Рязанская губ. 

Губернія по характеру мѣстности дѣлится на 3 с т о р о н ы : Ме-
щ е р с к у ю , занпмающую сѣверную часть края, болотистую, лѣсистую 

А н у ч и н ъ , O христіанскихъ крестахъ и образкахъ въ могилахъ средней и за-
падной Россіи. Археол. Изв. 1896, 318-320. —Нѣтъ пикакихъ серьезныхъ освовавій пола-
гать, что находимые въ кургавахъ крестики принадлежатъ не христіаяамъ и слѵжатъ 
только украшеніемъ. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. Коми. дѣло 1890 г. № 11 (близь д. Чижово) и 
1893 г. № 101 (раскопки близь д. Пьявково).—Указат. Историч. Музея, стр. 592.—Костр. 
Стар. в. I, 129 (д. Бухарино Чухломск. у.).—Нѣсколько вещицъ изъ Костромскихъ кур-
гановъ отъ A. В. Даля находится въ Румянцевскомъ музеѣ. 

3) Костр. Старина. в. 1, 141. 
4) Тамъ же. в. 1, 130.—Пояса эти не есть ли шейньгя гривны, и вѣтъ ли тутъ 

древвяго могильника? 
5) Тамъ я;е, в. 1, стр. 125. 
6) Костромская Старина, в. 1, 125, 126, 137, 138. 
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и не плодородную, Р я з a п с к у ю, занпмающую просграпство между 
Окого, ГТроней и Остромъ, возвышенную, волнообразную и нѣкогда 
покрытую лѣсами, и С т е п н у ю , между Проней и Окой въ восточной 
и южной частн губерніи, при чемъ западная половппа этой стороны 
заключаетъ ряды бугровъ, a остальная представляетъ ровную степь. 
Степная сторона покрыта черноземоиъ и безлѣсна. Русское паселеніе 
заняло сперва Рязанскую сторону, гдѣ въ XI в. уже существовали 
Рязань, ІІереяславль и Пронскъ. Въ XIII в. Рязанское княженіе со-
стояло изъ 3-хъ: Рязанскаго, Муромскаго и Пронскаго. Города этого 
времени: Ожскъ, Ольговъ, Казарь, Переяславль, Борисово-Глѣбскъ, 
Еоломна, Ростиславль, Пропскъ, Бѣлгородъ, Ижеславль, Елецъ, Воро-
пежъ, Муромъ. Населеніе, живущее по р. Прѣ, до сихъ поръ назы-
вается мещеряками, хотя уже ничѣмъ не отличается отъ русскаго на-
селенія края. 

Въ отноптеБІи тіаходокъ каменнаго вѣка рязапское теченіе Оки, 
повгідимому, столь же интереспо. какъ и муромское. Изслѣдователемъ 
здѣсь пока является одинъ В. А. Городцевъ, производивпгій изысканія 
въ 1888 —1894 г.г. Дюны co слѣдами пребыванія или обитанія на 
нихъ человѣка камениой поры г. Городцовнѵіъ были открыты близь 
с. Дѵбровичъ, Алеканово, Шумашь, Боріш, Ракова слоб., Коростово, 
Конищево II Аграфепино. Наиболѣе замѣчательныя открытія доставила 
дюна Борокъ близь с. Дубровичъ Рязанск. у. Здѣсь оказалась богатая 
нахо^ками стоянка, на которой между прочпмъ найдены 2 очажныя 
ямы, остатки 2-хъ открытыхъ костровъ, остатки сгорѣвшаго шалаша 
и постоянныя жилища въ видѣ ямъ, устроенныхъ на отдѣльномъ 
островкѣ, искусственно укрѣпленномъ плотиною. Эти „плотинныя жи-
лищай составляютъ новое явленіе въ руссішхъ памятникахъ древности 
каменнаго вѣка. По находкамъ, рязанскія дюны примыкаютъ къ типу Воло-
совской г). Что-то подобное плотиннымъ жилищамъ въ 1877 г. описы-
ваетъ г. Нефедовъ близь с. Бабенокъ Касимовск. у. Сооруженіе имѣетъ 
форму полумѣсяца, длиною 64- саж., выш. 7 саж.; составъ ero: глина, 
мѣстами обэжженная, песокъ и камень. Находки: кости жпвотныхъ, 
пепелъ, черепки горшковъ и чашечекъ, костяныя подѣлки, на глу-
бинѣ 142 арш. остатки кострища 2). А. И. Черепнинъ указываетъпо-

J) Г о р о д ц о в ъ , Жилища неолитической эпохи въ долинѣ р. Оки. Труды Моск. 
Археол. Съѣзда, т. Ш, 161 — 199 (рис.).—С и з o в ъ, Рефератъ г. Городцова o жилищахъ 
неолитич. энохи въ долинѣ р. Оки. Археол. Изв. 1895, 123—126.—Въ архивѣ Импер. 
Археолог. KOMM, дѣло 1890 г. № 66.—Указат. Выст. Моск. Археол. Съѣзда зала Y1II, 
стр. 30—32. 

2) Н е ф е д о в ъ , Отчетъ o расхопкахъ въ Касим. у. Антропол. Выст. т. II, 58; т. I, 320. 
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гребеніе каменнаго вѣка, найденное на Ворковскомъ островѣ блйзь 
Ря.зани. Скелетъ лежалъ на правомъ боку, въ согнутомъ положеніи, 
головою на ІОЗЗ.; въ головахъ стоялъ горшокъ. Черепъ длинно-
головый *). 

Отдѣльные предметы каменпаго вѣка въ Рязанской губ. найдены: 
въ уроч. Великомъ близь д. ІІарахино Касимовск. у. (частыя находки 
наконечниковъ стрѣлъ, ножей, молотковъ) 2), близь с. Киструсъ и въ 
другихъ мѣстностяхъ Спасскаго у., въ Егорьевскомъу., близь с. ІІустошни 
Сапожниковск. у. и у сельца Фурмакино Михайл. у. Мпого кремневыхъ 
и иныхъ орудій поднято на Борковскомъ островѣ близь Рязани 3). 

В. А. Городцовъ съ полнымъ основаніемъ указываетъ слѣды по-
селенія бронзоваго вѣка близь с. Алеканова Рязанскаго у. 4). 

Древнѣйшій могильникъ края найденъ близь Ростиславля (Расчи-
слово) на Окѣ въ Зарайскомъ у. Въ Моск. Общ. Ист. и Древн. отсюда 
хранились: нагрудная ажурная бляха, болыпая подвѣска въ видѣ гуси-
ной лапки, кольцо или пряжка, украшеніе изъ 3 хъ рядовъ мелкихъ 
бляшекъ, подвѣска конической формы 5). Вещи эти ближайшія аналогіи 
имѣютъ въ Кошибеевскомъ могилышкѣ и могутъ быть отнесены къ 
VI—"VII в. Могилышки той же культуры, но нѣсколько болѣе поздніе 
(вѣроятно, VIII—IX в.) найдены въ довольно значптельномъ количествѣ 
по всему теченію р. Оки: близь с. ТСузъминскаго, близь Рязани (Бор-
ковскій), с. Пального, д. ПІатрищи (у Стар. Рязани), Тырновой слоб.; 

д. Озерицьі и д. Кѵрмапово Касимовск. у., a также у Логинова хут. 
близь с. Коншцева. Изъ нихъ въ Кузьнинскомъ въ 1894 и 1895 г. 
А. И. Черепнинымъ вскрыто бнло 93 погребеній, въ Борковскомъ въ 
1892 г. имъ жѳ и A. В. Селивановымъ 113 погрббеній, проф. Кожѳв-
никовымъ въ 1893 г. 5 погребеній, въ ІІІатрищенскомъ въ 1894 г. 
проф. Кожевниковымъ 2 погребенія, изъ Пальновскаго и Тырновскаго 
извѣстны лишь случайныя находки, въ Курманскомъ мог. въ 1888 г. гр. Ѳ. 
А. Уваровымъ вскрыто болѣе 30 сохранившихся погребеній, a въ 1897 г. 

ł) Ч е р е п н и н ъ , Очеркъ доисторич. прошлаго Рязанскаго края. Рязань 1896 г.— 
Погребеніе близь с. Бѣлоомута не ясно.—0 находкахъ костей допотопныхъ жияотныхъ 
на Окѣ въ Древн. и Нов. Росс. 1877 г. № 6. 

2) Антрополог. Выст. т. II, 58 (прил.). 
3) Ч е р е п н и н ъ , Сакоръ-гора и пр. Труды Ряз. арх. ком. т. IX в. 1, стр. 3 и 

слѣд. —Каталогъ Выставкя при Московск. Ыеждунар. конгр., стр. 3. 
4) Археологич. Извѣстія 1898, 231—234. 
6) Атласъ г. Аспелина, в. Ш, № 917—921. 

Гр. У в а р о в ъ , Каменн. вѣкъ т. II, 16 и 120.—Указатель Историч. Музея, стр. 28. 
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A. Й. Черепнннымъ найденъ еще рядъ могилъ *). Въ могильникахъ 
описываемаго типа найдены 3 рода погребеній: трупосожженія, погре-
бенія несожженныхъ труповъ и погребеніе однихъ вещей. Костяки 
лежатъ головою между С. и В. Находки разнообразны и богаты: нѣ-
сколько тпповъ тейныхъ гривенъ, коричневыя бусы, большія и малыя 
разнородныя фибулы, различныя привѣски съ шумящими подвѣсками, 
большія круглыя нагрудпыя бляхи, пластипчатыя и плетеныя изъ про-
волоки пряжки, пряжка съ эмалью, браслеты, поясной наборъ, нако-
нечники копій, желѣзные кельты, глиеяные сосуды. Интересно, что на 
нѣкоторыхъ изъ этихъ могильниковъ найдены, въ небольшомъ количе-
ствѣ, погребенія древне-русскія (курганныя?). При нихъ найдены трех-
іпнпныя серьги. малыя височныя кольца, сердоликовыя бусы и пр. 

Въ 1871 г. близь с. Жабокъ Егорьевскаго у. (на р. Цнѣ) выпа-
ханъ извѣстный кладъ, заключавшій довольно много вещей, плетеныхъ 
изъ мѣдной проволоки: большихъ подвѣсокъ съ схематизированными 
конскими головками и іцумящими привѣсками, бляхи, напоминаюіція 
общимъ видомъ лунницы,пряжки и браслеты2). Вещи эти могутъ быть 
отнесены приблизительно къ XI—XII в. Въ 1891 г. близь с. Жабокъ 
найдены были новыя вещи тѣхъ же типовъ, вмѣстѣ съ костями. Наши 
раскопки 1893 г. показали, что погребеніе, по всей вѣроятности, было 

И к о в і , Сообщеніе o раскопкахъ могильника въ с. Кузьминскомъ Ряз. у. Труды 
Ряз. арх. ком. т. ІУ, 184—187 .—Селивановъ , Дневникъ раскопокъ Борковскаго мог. 
Рязань 1893.—E г o ж e, O раскопкахъ Борковск. могильн. Труды Вил. Археол. Съѣзда, 
т. I, 81—91 (рис.); Археол. Изв. 1893, 352—357.—Ч e р e п н и н ъ, Борковскій могильникъ. 
Труды Ряз. арх. ком. т. X в. 2, 71—103 и 103-167', т. X в. 3, 285-373.—E г o же, За-
мѣтка o Ворковскомъ могильн. Труды Ряз. арх. ком. т. Y1, 96—101.—ІІолемика o стол-
бахъ Борковскаго могильника между г.г. Городцовымъ, Черепнинымъ и Селивановымъ въ 
Археол. Извѣст. 1897, 390-402; 1898, 62—68,171—174.—Ч e р e п н и н ъ, Кузьминск. мог. 
Труды Ряз. арх. ком. в. ХПІ, 60—73.—E г o ж e, 0 рязанско-окскихъ могилышкахъ. Изв. 
Ряжск. Археол. Съѣзда, стр. 98.—E г o ж e, Замѣтка o Пальновскомъ могильн. Труды 
Ря5. арх. ком. в. XIII. 56—59; Арх. Изв. 1893, 114—116.—Ero ж e, Борковскій островъ 
и ero древности. Труды Ряз. арх. ком. 1894 г., стр. 1—25. Археол. Изв. 1894, 177—193.— 
E r o ж e, Очеркъ доисторическаго прошлаго Ряз. края. Рязань 1896.—Гр. Ѳ. А. У в а -
р o в ъ, Курманскій могильн. Древности т. XIY, 328—343 (рис.).—Р o ж д e с т в e н с к і й. 
Къ вопросу o древнемъ населеніи Ряз. губ. Рязань 1893.—Въ архивѣ Импер. Археол. 
KOMM, дѣла 1892 г. № 77; 1894, 68, 102; 1895, 38, 125; 1897, 64 (рис.).—Ч e р e п н и н ъ, 
Собраніе древностей A. В. Антонова, Труды Ряз. арх. komm., т. ХП в. 1, 51—55.—0 Тыр-
новскомъ и Озерицкомъ могильн. въ Труд. Ряз. арх. ком., т. X и XI, стр. XXYI.— 
Ч е р е п н и н ъ , Дневникъ раскопокъ Кузьминск. могильн. Рязань 1897.—Указатель Вы-
ставки Яросл. Археол. Съѣзда, сгр. 60—63 и Московск. Арх. Съѣзда, стр. 32—48 (Курм. 
мог.).—Указатель Историч. Музея, стр. 293—297.—Около 1840 г. въ Спасскѣ въ город-
скомъ саду найдены были человѣческія кости, a при нихъ мѣдныя бляхи и полуразру-
шеняыя кольца (Т н х o м i р o въ, Обозрѣніе и пр., етр. 31). Нѣтъ ли и тутъ могильника? 

2) Атласъ г. Аспелшіа, в. Ш № 903—916.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 
1871 г. j\a 29 (.рис.).—A s p e l i n, Suomalais-ugr laisen и пр., стр. 275—278. 
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одиночное; на мѣстѣ ero бы.іи найдена пара браслетовъ или височішхъ 
колецъ, бубепчики, подвѣски-трубочки, иронизка съ парой лапчатыхъ 
подвѣсокъ, 4 спиральные перстня, раковинка каури и пр. Все это 
веіци, быть можетъ также XI в. *). 

Въ 1897 г. В. А. Городцовьшъ открыто было древнее поселеніе, 
отпосящееся, быть можетъ, къ IX—X в. и принадлежавпіее, надо ду-
мать, мѣстному финскому населенію 2). 

Рязанская губ. курганами, повидимому, не очень богата, но горо-
дищъ въ ней извѣстно весьма значительное количество. Наибольшее 
число кургановъ отмѣчено въ Рязанскомъ, Зарайскомъ у. и отчасти ьъ 
Пронскомъ у. Въ степной сторонѣ кургановъ извѣстно значительно 
менѣе, но все же они имѣются во всѣхъ уѣздахъ 3). 

Степные рязанскіе курганы, по всей вѣроятностп, принадлежатъ 
отчасти къ мѣдному вѣку, отчасти позднимъ кочевникамъ края. Древне-
русскіе куріаны, расположенные по Окѣ, имѣютъ 2 типа, отличаю-
щіеся формой височныхъ колецъ. Насыпи кургановъ перваго тииа болѣе 
низки; погребенія въ грунтовыхъ ямахъ, изрѣдка въ колодахъ, головою 
на 3. Находки: трехшипныя серьги, малыя височныя кольда (по 2, по 
5 и даже по 8 на каждомъ вискѣ), бусы изъ композидія, булавка, 
пластинчатые браслеты, простые проволочные перстни, бубенчикъ. Ве-
щей вообще мало. Шесть такихъ кургановъ расвопалъ въ 1870-хъ г.г. 

Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1893 г. № 43.—Отчетъ Арх. Комм. 1893 г., 
стр. 31. 

2) Г о р о д ц о в ъ , Результаты изслѣдованій и пр. въ Археол. Извѣст. 1898, 229—231 
3) Л ю б о м у д р о в ъ (Л—в ъ), Мѣстногеографическія древности Ряз. губ. Ряз. E trap. 

Вѣд. 1873, 9, 10, 13, 15-17, 19—21, 25; 1874, 1—7, 4 и 10.—O курганахъ, древнихъ мо-
галахъ и пр. Рязанской губ. Ряз. Вѣд. 1874, 1—8, 12 и 13.—Курганы и остатки древ-
нихъ укрѣплевій въ Ряз. губ. Ряз. Вѣд. 1842, 21; Ж. М. Н. II. 1846 г. 52 №10, стр. 1 - 5 — 
П и с к а р е в ъ , Обозрѣніе древностей и достовримѣчательвостей г. Рязапи и ея уѣзда. 
Ряз. Вѣд. 1845, 8—13.—Ero ж e, Нсторико-археолог. обозрѣніе г. Зарайска и ero уѣзда. 
Ряз. Вѣд. 1845, 23—24.—0 древеихъ городкахъ, городищахъ и урочищахъ въ Ряз. губ. 
Ряз. Вѣд. 1839, 24.—0 древностяхъ въ Рязавск. губ. Ряз. Вѣд. 1839, 13—16. —0 древ-
нихъ памятникахъ, хранящихся въ разяыхъ селеяіяхъ Ряз. губ. Ряз. Вѣд. 1846, 49.— 
В о з д в и я с е я с к і й , Историч. и археолог. достопамятности по Ряз. губ. Иеторич., 
Статист. и Географ. Жѵрпалъ 1827 г. Ч. П № 6; Ч. III № 7.—Замѣчапія М а к а р о в а 
на эту статью въ Вѣстя. Евр. 1827 г № 17, стр. 3 . — Ы а к а р о в ъ , Письмо къ редактору 
Вѣстн. Евр. 1820 г. Ч. 113 № 20, 306; Ч. 114 № 23, 191.—М a к a р o в ъ, Краткая за-
писгса o нѣкотор. достопамятн. Рязавск. и Пронск. Труды Общ. Люб. Росс. Слов. 1819 г. 
Ч. 16, 121—138.—М a к a р o в ъ, Разныя разности. Литерат. Газета 1840, 58 (о курганахъ 
близь Рязани).—К e п л e н ъ, Описокъ курганамъ. стр. 10, 12 и 22.—Л я л и к o в ъ, Кур-
ганы, древнія могпльныя насыпи и укрѣпленія въ Ряз. губ. Ж. Ы. В. Д. 1837, 8; Ж. М. 
II. II. 1846, 10; Ряз. Вѣд. 1846, 36.— М a к a р o в ъ, Перечевь Рязанск. древяостей, составл. 
для Ходаковскаго. Вѣстн. Евр. 1820 № 21, 191—197.—0 нѣкотор. курганахъ и городиш;. 
Зарайск. у. въ Ряз. Вѣд. 1889. 74 и 87 (тоже въ Зап. Имп. Русск. Археол. Общ. т. ІУ 
457 (HOB. cep.).—Городище близь с. Стрѣшнева Давковск. у. и другія Ряз. Вѣд. 1842, 21. 

http://rcin.org.pl



— 61 — 

близь Росгиславля Зарайск. у. г. Бочареиковъ х). Въ 1888 г. 18 та-
кихъ же раскопаны были близь д. Рубцовой Рязанск. у. A. В. Сели-
вановымъ и въ 188 6 г. 22 тамъ же А. И Черепнинымъ 2). Быть 
можетъ остатки такііхъ же кургаповъ представляютъ русскія погребе-
пія, найденныя на Борковскомъ могилышкѣ и на стоянкѣ болѣе древ-
ней поры близь с. Алеканова Рязанск. у. 3). Къ какому времени от-
носятся оппсанные кургавы, пока трудно сказать; скорѣе всего ихъ 
можно отнести къ XI в. Курганы другого типа раскопаны Рязан-
скою архивною компссіею въ 1896 г. въ Зарайскомъ у. блызь села 
Алоничищи, Козловки, Ситкова, Разсохи (всего 29 кургановъ). Кру-
гомъ основанія этихъ кургановъ нерѣдко имѣются канавки; въ верхней 
части ыасыпей въ половинѣ кургановъ примѣчены остатки поминокъ. 
Болыиинство погребеній помѣщается въ ямахъ; костяки лежатъ головою 
па 3., нерѣдко на подстилкѣ. Находки: височныя кольца московскаго 
типа, плетеные браслеты, ажурные перстни и прочія вещп, характер-
ныя для кургановъ вятичей XII в., которымъ, конечпо, зарайскіе кур-
ганы и принадлежатъ. Черепа длинноголовые. Въ 1897 г. 75 такихъ же 
кургановъ въ 3-хъ группахъ раскопаяы были А. И. Череднинымъ 
близь Пронска; курганы оказались очень бѣдными. Въ одномъ курганѣ 
костякъ лежалъ въ колодѣ, накрытой другою, прикрѣпленною въ углахъ 
большихми желѣзньши гвоздями. Голова скелета кургапа № 17 была 
обставлена съ боковъ 3 плитами и образовавшійся ящикъ прикрытъ 
былъ сверху плитою же. Костякъ кургава № 4 помѣщался въ особомъ 
склепѣ изъ плитъ, имѣвшемъ форму пирамиды. Среди вещей, обыч-
ныхъ для позднихъ рязанскихъ кургановъ, найдено было небольшое 
проволочное височное кольцо 4). 

Въ особѵю группу должны быть отнесены Касимовскіе курганы, 
раскопанные въ 1877 г. Нефедовымъ близь д. Парахино въ Мещер-

Б о ч а р н и к о в ъ , Памятники древности близь поі\ Ростиславля Зарайск. у. 
Антроп. Выст. т. II, 398; Древности т. X, 95.—Одинъ женскій костякъ лежалъ въ на-
сыпи, головою на Ю.; въ насыпяхъ пногда попадались угольки. 

2) Р о ж д е с т в е н с в і й , Къ вопросу o древнемъ населеніп Рязанск. губ. Рязань • 
1893 г. To же въ Труд. Ряз. арх. ком. т. "VIII, 1—19 (черепа изъ древннхъ могилъ Ряз. 
губ.).—Въ архивѣ Имп. Археол. KOMM, дѣло 1886 г. № 45 и Отчетъ ея 1889 г., стр. 54.— 
К о ж е в н и к о в ъ , Неврологическій музей. М. 1897 г., стр. 29.—Ч e р e п н и нъ, Днев-
никъ раскопокъ, произведенныхъ въ Зарайск. и Рязанск. у въ 1896 г. Труды Ряз. арх. 
ком. т. XI в. 2, 129—158 и тамъ же, стр. LII и LXVI,—М и л ю к o в ъ, Отчетъ o раскоп-
кахъ въ Извѣст. Рижск. Археол. Съѣзда, стр. 97. 

3) Г о р о д ц о в ъ , Замѣтка o глиняномъ сосудѣ съ загадочными знаками. Археол. 
Изв. 1897, 385—390 и 1898, 370. 

4) См. Русск. Вѣд. 1897, 250 и Археол. Извѣст. 1897, З І 7 . - Ч ѳ р e п н и н ъ, Ра-
скопки пронскихъ кургановъ. Археол. Извѣст. 1898, 6—17. 
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ской сторонѣ и близь д. ГІоповой у Касимова. Всегѳ раскопано было 
73 кургана. Насыпи сравнителыіо высоки (обыкновенно выше сажени). 
Ігостяки лежатъ на поверхности материка, головою на 3., но также на 
С., Ю. и СВ. Встрѣчено положеніе костяка согнутое, на боку, сидячее. 
ГІри костяхъ попадались остатки гробовищъ, кости животныхъ; нѣ-
которые скелеты обернуты въ бересту. Паходки: товкія средней вели-
чины съ завязанными концами височныя кольца, витыя гривны съ 
конусообразными шипамгі на концахъ, гривна съ подвѣскамв, гривна 
гранчатая, пластинчатые и круглые браслеты, позднія глиняныя и 
стекляныя бусы, изрѣдка подвѣски чудского типа, серьги въ видѣ лун-
ниды, муромскаго типа, серьги съ узловымп бусами, крестъ, перстень 
съ изобраяіеніемъ свастики, раковины каури и пр. ІІарахинскіе кур-
ганы, судя по вещамъ, могутъ быть отнесены приблизительно къ XII в., 
a ІІоповскіе, быть можетъ, даже къ болѣе позднему времени. Это или 
русскіе (но не вятичей), или мещерскіе курганы. Вещи имѣютъ 
полное сходство съ находками изъ Заколпинскаго могильника Мелен-
ковскаго у., находящагося недалеко отъ Парахина. Въ коллекціяхъ 
Археологическаго Института имѣются вещи изъ какихъ-то рязанекихъ 
кургановъ XI в.: бусы, малыя височныя кольца, лунницы и пр. 

Въ Рязанской губ. замѣчательпѣйшія находки дала Старая Ря-
зань. Здѣсь въ 1822 г, найденъ знаменигый кладъ золотыхъ вепі,ей съ 
камнями (барми, браслеты, бусы, бляшки и пр.), многократно описан-
ный и изданный 2). При производствѣ дополяительныхъ раскоиокъ 
Калайдовичъ слышалъ, что на городиіцѣ въ 1792 г. найдена была 
золотая корона съ камнями, a позднѣе—обручъ съ камнями, золотая 
вещь, подобная звѣздѣ съ колечкамв, также украшенная камнями и 
жемчугомъ. Въ 1832 г. здѣсь найдены были 3 каменные гроба п). Въ 

Упоминанія o раскопкахъ г. Нефедова въ Антроп. Выст. т. I, 200, 283, 320, 
354; П, 56 (нрил.).—Указатель Историч. музея, стр. 289—293.—Б o г д a н o в ъ, o курган-
ныхъ обитателяхъ мордовской земли и Касимова. Антроп. Выст. т. III, 482—487.—Черепа 
Парахинскихъ кургановъ оказались суббрахикефальными, a въ Поповскихъ измѣрено 5 
длинноголовыхъ, 6 субдолпхокеф. и 2 короткоголовыхъ. 

2) К о н д а к о в ъ , Русскііз клады. Спб. 1897 г., стр. 83—96 (рис. ) .—Еалайдо-
в и ч ъ, Письма къ А. Ѳ. Малиновскому объ археологич. изслѣдованіяхъ въ Ряз. губ. 
Ыосква 1823 (рис.).—0 л e ни н ъ, Рязанскія древностп. Спб. 1831.—Древности Росс. Госуд. 
т. П, табл. 33—37; текстъ, отр. 45—47.—Опись оружейной палаты 1894 г. 4.1,41—43.— 
Г а м е л ь , Открытыя драгоцѣнности въ Ряз. губ. Сѣв. Арх. 1822 г. Ч. Ш, 175.—С—д. Д.'5 

Объ открытіи драгоцѣнныхъ древностей въ Старой Рязани. Отеч. Зап. 1822 г. 4.11,234. 
Л а ш а н о в ъ въ Соревяоват. Просвѣщ. 1822, 1 8 . — О л е н и н ъ , Записка o Рязанск. древ-
ностяхъ. Спб. Вѣд. 1833, 76 и Моск. Вѣд. 1833, 29. 

3) Т и X o м i р o в ъ, Письмо къ издателю. Моск. Вѣд. 1835, 57; Сѣв. Пчела 1836,129.— 
Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1832 г. JVs 12. 
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1836 г. на городищѣ производилъ раекопки г. Тихоміровъ. Онъ рас-
крылъ фундамеитъ церкви, при чемъ нашелъ склепъ, архитектурные 
обломки, куски золотой парчи съ изображеніями птицъ, ткани съ фи-
гурами звѣрей, золотыя пуговицы, слитки олова, довольно много гро-
бовъ. Между прочимъ была найдена болыпая нагрудвая бляха и обло-
мокъ шейной гривны Борковскаго типа г). Въ 1868 г. на городищѣ 
выпаханъ былъ кладъ, состоящій изъ 2-хъ образковъ, 2 крестовъ, 2 
подвѣсокъ, серьги, цѣпи изъ бляхъ съ изображеніемъ креста и пр. 2). 
Въ 1887 г. на землѣ г. Стерлигова найденъ былъ новый кладъ разно-
образныхъ вещей 3). Раскопки, произведенныя въ 1888 г. A. В. Сели-
вановымъ, обнаружили фундаментъ второй церкви, погребенія и не-
большое собраніе предметовъ 4). Собраніе различныхъ находокъ съ 
Отаро-Рязанскаго городища находится въ Рязанскомъ музеѣ 5). Въ 
1856 г. въ с. Желѣзницѣ Зарайскаго у. (на р. Осетрѣ) былъ най-
денъ кладъ серебряныхъ издѣлій и монетъ: 2 внтые шейные обруча, 
вятскаго типа, 6 браслетовъ, кольца, 5 серегъ, 8 височныхъ подвѣсокъ, 
няконечникъ пояса, 258 куфическихъ монетъ 618—878 г.г. (между 
ними одна сассанидская). Савельевъ въ 1856 г. занимался описаніеыъ 
этого клада для Вреленника Моск. Обіц. Ист. и Древн. 6). Въ 1874 г. 
коллекція поступила въ Румянцевскій музей; въ ней, между прочимъ, 
находится нѣсколько височныхъ подвѣсокъ съ городчатыми выступами 
и отличный серебряный наконечникъ пояса съ изображеніями по по-

Т и х о м і р о в ъ , Записки объ археологич. изслѣдованіяхъ въ Ряз. губ. М. 1844.— 
E r o ж e, Историч. свѣдѣнія объ археол. изслѣдованіяхъ въ Стар. Рязани. M.1844 (рис.).— 
П и с к а р е в ъ , Разрытіе кургана въ с. Старая Рязань. Ряз. Вѣд. 1846,27.—Остаткидрев-
нихъ укрѣпленій въ Ряз. губ. Ряз. Вѣд. 1842, 21.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 
1836 г. № 4 2 . — С а м а р я н о в ъ , Дѣко o возстановленіи въ Стар. Рязани храма, откры-
таго въ 1836 г. Труды Ряз. арх. ком. т. I в. 1, 9. — С е л и в а н о в ъ , Отчетъ o поѣздкѣ 
въ Стар. Рязань. Труды Ряз. арх. KOMM. Т. I, в. 1, стр. 73. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1868 г. № 10 (рис.).—К о н д а к о в ъ , 
Указатель Средне-вѣков. отдѣл., стр. 289. 

3) С e л и в a н o в ъ, Древности с. Старой Рязани. Труды Яросл. Археол. Съѣзда, 
т. П, 208—212 (рис.).—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1887 г. № 54 (рис.). 

4) С е л и в а н о в ъ , Отчетъ o раскопкѣ. Труды Ряз. арх. KOMM. Т. III, 159—164 
(рис.); Ряз. Вѣд. 1889, 10 и 11.—Всемірн. Иллюстр. 1889, 1048; Моск. Вѣд. 1889, 44; 
Правит. Вѣстн. 1889, 5; Зап. Имп. Русск. Археол. Общ. т. IV, 154 (нов. cep.).—С e л и-
в a н o в ъ, 0 раскопкахъ въ Стар. Рязани и въ Ново-Ольговск. городкѣ. Труды Ряз. арх. 
ком. т. Y, 31—36 (рис.).—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1886 г. № 45 (рис.). 

5) Указатедь Выставки Яросл. Археол. Съѣзда, стр. 117—119.—Указатель Выст. 
Моск. Арх. Съѣзда, стр. 18—30 (зала ѴШ).—Ч е р е п н и н ъ , Древнія рязанскія гривны. 
Труды Ряз. арх. ком. т. YII, 106—110. 

6) Язвѣст. Имп. Русск. Археол. Общ. т. I, стр. 118.—Временникъ Моск. Общ. Ист. 
и Древн. т. 25, стр. LII.—С а в е л ь е в ъ , Рязанскій кладъ. Труды Вост. отдѣл., т. Ш, стр. 166. 
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золоченому фону дерева, оленя и львах). Можно предполагать, что въ 
упомянутыхъ височныхъ подвѣскахъ мы пмѣе.мъ ближайшій прототипъ 
височныхъ колецъ радимичей и вятичей. Въ 1895 г. въ Тырповской 
слоб. найденъ былъ кладъ, состоявшій изъ серебряныхъ крупныхъ 
ажурныхъ бляхъ съ камнямц и стеклами, серебряныхъ браслетовъ, 
золотыхъ и серебряныхъ перстней и серегъ и около 200 cep. мор-
докъ вел. кн. рязанск. Ивана Ѳедоров. (1429 — 56 г.г.) 2). Извѣстпы 
отдѣльныя находки: змѣевиковъ изъ Рязани 3) и близь д. Песцова 
Рязанск. у. 4), креста въ с. Толпино Ряжск. у. 5), мѣднаго образка 
близь Ряжска на берегѵ р. Хупоткп б); оловянныхъ тарелокъ въ Ря-
зани близь валу 7). Ha городищѣ Вышгородскомъ находятъ костяныя 
стрѣлы, фибулы, наковечники копій и пр. 8), на Борковскомъ островѣ 
близь Рязани—различныя вещи поздняго времени, и между прочимъ, 
свинцовыя пломбы на Ижеславскомъ городищѣ—кресты, кадила, 
мѣдныя u желѣзныя вещи, ручные жернова, обгорѣлыя зерна пшеницы 
и пр., въ Ельшинскомъ близь ІІронска—крестъ, замокъ, щипцы, ско-
вороды, кампи и пр.3 на Ростиславекомъ—бердыши, наконечники копій, 
II другія вещи, на Романовскоыъ близь с. Митинскаго - серебряная 
чаша, блюдо, крестъ, металлнческая статуэтка (съ рожками на головѣ)10), 
на городищѣ въ Зарапскѣ—печи, подвалы, деревянные срубы х1). — Въ 
Кузнецовскомъ лѣсу близь д. Мошкова МихайловсЕ. у. находится нѣ-
сколько ямъ, выложенпыхъ кирпичемъ 12). 

Куфическія ыонеты УІІІ — X в. найдены въ Рязанской губ. 
нсключительно между Проней и Окою, въ области вятичей. Въ Зарай-
скомъ у. — въ 1839 и 1850 г. близь с. Бѣлоомута (57 экз, X в.), въ 

Нѣѵсоторыя изъ этихъ вещей изображены въ атласѣ г. Аспелина, в, 3, № 922— 
924 (текстъ, стр. 279). 

2) Въ Архивѣ Жмпер. Археол. KOMM, дѣло 1 8 9 5 г. № 2 8 2 (рис.).—Археологач. Изв. 
1 8 9 5 , 419.—Труды Ряз. Арх. KOMM. Т. X I , стр. X X V I ; т. XII, стр. I. 

3) К а л а й д о в и ч ъ , 0 древнихъ руескихь медаляхъ. Сѣв. Арх. 1823 г. Ч. V, № 3. 
4) Щ е п к и н ъ ß., С^ребряный змѣевикъ, найденный въ Рязанск. губ. Археолог. 

Изв. 1898, 1 3 2 - 1 3 3 (рис.). 
5) С а м а р я н о в ъ , Мѣдный крестъ складеиь. Труды Ряз. арх. ком. т. IV, 60—62. 
6) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1842 г. Л"« 78 (находится въ Оружейной 

Палатѣ). 
7) В o з д в и ж e н с к i й, Историч. и археол. достопамятности, Истор. Статист. и 

Геогр. Журналъ 1827 г. Ч. II № 6; Ч. Ш № 7, 
8) Труды Ряз. Арх. Komm. т. ХП в. 1, 52. 
9) Ч е р е н н и н ъ , Ворковск. островъ въ Трудахъ Ряз. арх. ком. т. I X в. 1, 13— 

26.— В o ł s u n o w s k i , Znaki pieczętne и пр. въ Wiadom. num.-archeol. Ш, 229—233. 
10) Въ статьѣ r. JI ю б o м у д р o в а. 
и ) Б о ч а р н и к о в ъ , Указанная статья въ Древностяхъ т. X, сгр. 99, 
12) Въ указанной статьѣ г. Воздвиженскаго. 
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1894 г. близь Озерицы (120 экз. IX в.) и въ 1855 г. близь Желѣз-
ницы (258 экз. IX в.), въ 1877 г. близь с. Кудаково, въ Рязан-
скомъ у.—въ 1840-хъ г.г. и въ 1880 г. близь с. Капищево (монеты 
IX—X в., серебр. украшенія и прутики), въ 1891 г. въ с. Коростовѣ 
(1 ф. 30 зол., диргемы X в., амулеты, обломки украшеній, гранчатый 
серебр. прутъ), въ 1869 г. близь Рязани (кладъ до 1 ф. вѣсомъ, дир-
гемы IX—X в.), въ 1874 и 1875 г. близь с. Борки (до 170 дирге-
мовъ IX в.); въ Спасскомъ у.—въ 1875 и 1878 г. близь Спасска и 
Стар. Рязани (2 небольшіе клада); въ Скопинскомъ у.—въ 1888 г. 
неболылой кладъ монетъ VIII и IX в. Въ Коростовскомъ кладѣ оказа-
лась также 1 монета Іоанна Цимисхія и 4 Оттона, X в. *). Татарскія 
монеты XIV в. найдены пока только въ Спасскомъ у.—въ 1839 г. 
близъ с. Дехтяного (2 кубышки), близь с. Константинова (1 кубышка), 
въ 1837 г. въ Спасскѣ и въ 1889 г. въ с. Устроня (353 экз.). Та-
тарскіе рубли типа саумовъ найденм: въ 1828 г. въ Рязани (199 экз.), 
въ 1872 г. въ Пронскѣ (19 экз.), въ 1888 г. въ с. Исадѣ Спасск. у. 
(12 экз.) 2). 

Въ Румлндевскомъ у. хранится голова отъ какого-то каменнаго 
изваянія, можетъ быть изъ Рязанской губ. 8). По увѣренію Н. А. Рожде-
ственскаго, въ 1820-хъ г.г. въ Зарайскомъ у. по окраинамъ дороги 
стояли какіе-то каменные болваны, въ болыпинствѣ случаевъ находив-
птіеся въ весьма плохомъ состояніи 4). Если это и были такъ назы-
ваемыя каменныя бабы, то, конечно, перевезенныя съ другого мѣста 5). 

х ) М а р к о в ъ , Топографія кладовъ восточныхъ монетъ, стр. 39—41.—Ч e р e п-
н и н ъ , Коростовскій кладъ. Рязань 1892 . г . - В г о ж е, Значеніе кладовъ съ куфическ. 
монетами, найденныхъ въ Тульск. и Ряз. губ. Рязань 1892 г. 

2) Т и х о м і р о в ъ , Записки и пр., стр. 32.—В с л ь в ъ И л — ъ, O серебр. слиткахъ, 
найдевныхъ въ Рязани. Вѣстн. Евр. 1828 г. № 13, 70—71.— Находка серебр. рублей въ 
Рязани. Зап. Имп. Русск. Археол. Общ. т. III, 80,—Я х o н т o в ъ, Дѣло o старинн. кладѣ, 
найденномъ въ г. ІІронскѣ въ 1872 г. Труды Ряз. арх. ком. т. X, в. 1, 30—34.—Въ 
архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1872 г. № 34; 1888 г. № 55; 1889 г. № 50. 

3) Указатель Румянц. Музея, стр. 303. 
4) Антропол. Выст. т. П, 146. 
5) Въ слѣдующихъ статьяхъ описываются поздпѣйшія древности. именно церковныя 

или находки позднихъ русскихъ монетъ: С а в е л ь е в ъ , 0 кладѣ, найденномъ въ Рязани. 
Спб. Вѣд. 1842, 278; П и с к а р е в ъ , Древнія монеты. найденн. въ Ряз. губ. Ряз. Вѣд-
1846, 24; Археол. и статист. обозрѣніе Скопина. Отеч. Зап. 1829, ч. 40, 411; Достопримѣч. 
древности въ Скопинѣ. Ряз. Вѣд. 3847, 3; Р и л ь т е б р а н д ъ , Муромскія, Рязанскія и 
Зарайскія древности. Истор. Вѣстн. 1879, 6; въ Трудахъ Ряз. арх. KOMM. Т. I, В. 1, 84— 
87 и друг. (о Касимовск. памятн.).—He знаемъ содеря{анія соч. С е л и в а н о в а , Рязан-
скія древности. М. 1851 г. 

0 Б 0 8 Р Ѣ Ш Е Нѣкоторыхъ ГУБЕРНІЙ И ОБЛАСТЕЙ. У 
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XX. Нурская губ. 

Курская губернія представляетъ возвышенность, покатую къ 103.5 

ровную, но изрытую долинами многочисленныхъ рѣкъ и рѣчекъ; бал-
ками и низинами. Въ глубокой древности здѣсь, повидимому, существо-
вали обширные лѣса. Древнѣйшіе русскіе города—Курскъ, Рыльскъ, 
Путивль; почти всѣ извѣстныя городиіца располояіены также въ Сѣвер-
ной и Западной частяхъ края. 

Изъ находокъ каменнаго вѣка въ губерніи извѣстенъ только моло-
токъ, найденный близь д. Демидовки Суджанск. у. Въ мѣстностяхъ 
съ мѣловою почвою имѣются пещеры; самыя извѣстныя находятся 
близь с. Холки Новооскольск. у. Подъ городшцемъ близь Рыльскаго 
монастыря имѣется сухая пещера 2). 

Въ 1891 г. близь д. Воробьевки Курск. у. Д. Я. Самоквасовъ 
раскопалъ 5 кургановъ, изъ которыхъ одинъ былъ до 12, другіе по 
пѣсколько арш. вышиною. Въ болынемъ курганѣ въ ямѣ, имѣвгаей 
1 саж. длины и ширины и заключавшей деревянный склепъ, найденъ 
костякъ на. лѣвомъ боку, головою на ЮВ., въ скорченномъ положеніи; 
находки—мѣдный пластинчатый наконечникъ копья и черепки 2-хъ со-
судовъ. Въ насыпи оказалось впускное дѣтское погребеніе (головою 
на В.), при которомъ найденъ скарабей керченскаго типа и бусы. Въ 
5-мъ курганѣ въ двухъ грунтовыхъ ямахъ лежали костяки также въ 
скорченномъ положеніи; при одномъ найденъ такой же наконечникъ 
копья и глиняный сосудъ, при другомъ толъко грубый сосудъ 3). Кур-
гановъ мѣднаго вѣка въ Курской губ. имѣется, безъ сомнѣнія, очень 
много. Отдѣльныхъ находокъ мѣдныхъ предметовъ пока неизвѣстно. 
Въ губерніи извѣстенъ рядъ валообразныхъ насыпей, относящихся, 
быть можетъ, также къ мѣдному вѣку (?). Однѣ изъ нихъ имѣютъ обык-
новенную форму майдановъ, co входами и боковыыи валами, другія 
сооружепы въ видѣ четыреугольниковъ и другихъ фигуръ. Такія соору-
женія пока отмѣчены: въ 5 и 10 в. отъ Суджи по Сумской дорогѣ, въ 
8 и 13 в. отъ Суджи у с. Свердликовщины и надъ Льговскою дорогою 
отъ Суджи. У д. Гниловки Рыльск. у. тянется на нѣсколько верстъ валъ 4). 

Въ Курской губ., какъ и въ Черниговской, уже сказывается влія-

1) Списокъ населенн. мѣстъ Курск. губ., стр. XI. 
2) Д м и т р ю к o в ъ, Городища и курганы, находящ. въ Судж. и Рыльск. у. Вѣстн. 

Геогр. Общ. 1854 г. кн. IY Ч. 11, стр. 26—37. 
3) Отчетъ Импер. Археол. KOMM. 1891 г., стр. 98.—Въ архивѣ KOMM, дѣло 1891 г. A?" 54. 

Д м и т р ю к о в ъ , Городища и курганы, стр. 28, 31, 37. 
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віе римской культуры. Близь с. Луньевки Обоянскаго у. найденъ гор-
шокъ съ римскими монетами I—III в. *). Въ 1882 г. близь д. Грида-
совой того же уѣзда найденъ кладъ римскихъ монетъ II в. 2). Впуск-
ное погребеніе Воробьевскаго кургана относится приблизительно къ 
тому же времени. Ho самая замѣчательная находка римской поры въ 
Курской губ.—- Обоянскій кладъ 1849 г. Обстоятельства находки ero 
неизвѣстны. Въ кладъ входятъ: стеаляное блюдце съ изображеніемъ 
Бахуса и ero аксессуаровъ, золотая шейная гривна (изъ сплава золота, 
мѣди и цинка), снабженпая на концахъ петлей и крючкомъ и 64 мел-
кія золотыя нашивныя бляшки въ видѣ кружковъ, лунницъ, треугоіь-
ничковъ и городковъ; нѣкоторыя бляшки сходны съ такими же, найден-
ныли въ Керчи съ индикаціями II в. 3). 

Въ 1873 г. было собрано весьма значительное количество свѣдѣ-
ній o курганахъ и городищахъ Курской губ. При нанесеніи ихъ на 
карту оказывается, что курганы въ наиболыдемъ количествѣ расиоло-
жены по Сеймѵ, Пслу, Ворсклѣ, Сѣв. Донцу и Осколу; всего меньше 
ихъ въ СВ. части губерніи 4). Древне-русскіе курганы до сихъ поръ 
раскопаны между р. ІІсломъ, Сеймомъ и Свапой. 

Въ курскихъ древне-русскихъ курганахъ 2 типа погребенія. Кур-
ганы съ сожженіями представляютъ невысокія насыни полушарой 
формы. Сожженіе производится внѣ кургана (лишь однажды въ осно-
ваніи кургана найдено кострище); пережженныя кости и остатки сітла-
вленныхъ вещей (бусы, серьга, желѣзная пряжка, бляшки), собранные 
въ глиняномъ сосудѣ, помѣщаются въ верхней части насыпи, на 1 — 3 
четверти аршина отъ верху. Рядомъ съ такими сосудами иногда помѣ-

Труды Кіевск. Дух. Акад. 1880 г. VIII, 585: Антропол. Выст., т. Ш, 344.—II e т-
р o в ъ, Указатель Кіевок. Церк.-Археол. Музея, стр. 16. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1882 г. № 40. 
3) Древнія вещи. найденныя въ Обоянск. у. Временн. Моск. Общ. Ист. и Древн. 

1853 г. кн. 16, 68 (рис.).—Указатель Историч. Музея, стр. 154.—Кладъ близь Обояни. 
Москвитянинъ, 1851 г., XXI. 25. 

4) Указатель городищъ, кургановъ и друг. древн. землян. насыпей въ Курск. губ. 
Труды Курск. Стат. Ком. 1874 г. в. Ш, 157—176.—Тоже въ кннгѣ г. Г о р о ж а н с к а г о , 
стр. 1 6 — 3 3 . — Д м и т р ю к о в ъ , 0 курганахъ и могильныхъ насыпяхъ Судж. и Рыльск. у. 
Истор., Стат. и Географ, Журн. 1827 г. Ч. III, 149—155 и 1828 г. Ч. П, 215-219; С.-Пет. 
Вѣд. 1832, 306; Моск. Вѣд. 1848, 157; 1849, 143; Труды Курск. Стат. Комит. 1863 г. в. 1, 
506—517.—Софроповъ , Памятн. древности вблизи с. Староселья Грайворонск. у. 
Курск. Епарх. Вѣд. 1873, 3.—Валъ по р. Рати. Пам. кн. Курск. губ. 1863 г.—Древнее 
городище у г. Вѣлгорода, на мѣстѣ древняго Саркела. Харьк. Вѣд. 1869, 30.—Чортовъ 
курганъ. Вѣстн. Геогр. Общ. 1854, IY, стр. 26.—К е п п е н ъ , Списокъ кѵрганамъ, стр. 10̂  
17.—Т и х о м и р о в ъ , Замѣтка o курганахъ Судж. у. Труды Курск. Стат. Ком. 1874 г. 
в. III, 151—154.—Муравьевъ , Курганы Курск. губ. Труды Антроп. Отд. кн. П, в. 1, 
стр. 6. 

* 
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щаются еще пустые, бывшіе, вѣроятно, съ пищей. Такіе кѵрганы pac 
копаны: въ Путивльскомъ у. близь с. Марьяновки (7 кургановъ, раскопка 
1875 г. Самоквасова), въ Рыльскомъ у. въ Подмонастырской слоб. (2 
кургана, раскопка 1849 г. Дмитрюкова), въ Курскомъ у. близь с. Клюквы 
и Котовцева (14 кургановъ, раскопка 1875 г. Самоквасова), близь 
д. Александровки (4 кургана, раскопка 1875 г. того же лица), въ 
Суджанскомъ у. близь с. Рожественскаго (8 кургановъ, раскопанныхъ 
въ 1823 г. Дмитрюковымъ, и 19, раскопанныхъ въ 1872 г. Самоква-
совымъ), близь с. Мирополья (3 кургана. раскопка Самоквасова). Кур-
ганы эти могутъ быть отнесены къ X в. Въ курганахъ съ погребе-
ніемъ скелеты лежатъ на поверхности материка, головою на 3., по не-
рѣдко и на В. (приблизительно въ 1/6 части кургановъ); найдены ко-
стяки и въ сидячемъ положеніи, ногами на В. Находки: характерныя 
височиыя кольца изъ двухъ спиралей, височныя кольца въ видѣ коле-
чекъ, шейныя гривны co сгибнями на концахъ, гривны мѣдныя (витыя) 
и желѣзныя, бусы, подвѣски къ ожерелью въ видѣ кружковъ и лун-
ницъ, браслеты, перстни, головные пластинчатые вѣнчики, монеты XI в., 
ножи, горшки, желѣзныя пряжки, бубенчики. Такіе курганы раско-
паны: въ Курскомъ у. близь д. Александровки (2 кургана, раскопка 
1875 г. Самоквасова), въ Суджанскомъ у. близь с. Рожественскаго 
(8 кургановъ, раскопанныхъ въ 1823 г. Дмитрюковымъ, и нѣсколько 
кургановъ, раскопанныхъ въ 1872 г. Самоквасовымъ), близь с. Миро-
полье (3 кургана, раскопка 1872 г. Самокваеова). Судя по аналогіи съ 
черниговскими южными курганами, описанные курганныя насыпи должяы 
быть приписаны сѣверянамъ. Время ихъ—XI в. Черепа изъ Бѣлого-
родскихъ и Миропольскихъ кургановъ, измѣренные проф. Богдавовгямъ, 
всѣ длинноголовы, низкіе, узконосые '). Сѣверянскіе курганы распола-
гаются иногда массами. 

Г. Сперанскій въ 1894 г. въ сѣверной части губерніи у рѣки 
Свапы, близь с. Голубовки Рыльск. у., раскопалъ 11 кургановъ дру-
гого типа. Форма ихъ также полушарая, въ основаніи насыпей бы-
ваютъ канавки. Обрядъ погребенія не достаточно выясненъ, но, пови-

Д м и т р ю к o в ъ, Статья въ Вѣстн. Геогр. Общ. и иныя.—С а м о к в а с о в ъ , 
Сѣверянскіе курганы. Труды Кіевск. Археол. Оъѣзда, т. 1, 198—204.—Ero же, Осно-
ванія хропологич. классификаціи и пр., стр. 7 2 — 7 7 . — Б о г д а н о в ъ , Измѣреніе чере-
повъ Суджанской группы. Антроп. Выст. т. II, 114, 1 8 0 . — С а м о к в а с о в ъ , 0 народ-
пости, которой ыогли прішадлежать Суджанскіе кург. Антропол. Выст. т. П, 244.—Въ 
Московск. Невропатол. музеѣ находится черепъ изъ какой-то раскопки близь Студенки 
Рыльск. у. (Проф. К о ж е в н и к о в ъ . стр. 28). Въ Румянц. ыузеѣ хранятся вещи Бѣляева 
откуда-то пзъ Курск. г у б . — С а м о к в а с о в ъ , Курганы у Никольск. Болгородск. пуст. 
Труды Курск. Стат. Ком. в. III, 205—208. 
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димому, одинаковъ съ курганами сѣверной части Черниговской губ. 
Находки имѣютъ аналогіи въ тѣхъ же курганахъ: семилопастныя ви-
сочныя кольца, гранчатая гривпа съ розетками на концахъ, подвѣски къ 
ожерелыо въ видѣ лунницы и другихъ тиновъ, бусы, бубенчики и пр. 

Курганъ какого-то кочевника раскопанъ былъ въ 1875 г. у д. Кли-
новой Курск. у. Д. Я. Самоквасовымъ. Насыпь имѣла всего до 1 арпі. 
вышины и до 7 саж. въ діаметрѣ. Въ грунтовой ямѣ, глубиною въ 
4 арш., иайденъ скелетъ копя, по обѣимъ сторонамъ котораго оказа-
лись кости человѣка, быть можетъ, похороненнаго верхомъ на этомъ 
конѣ. Находки: желѣзныя стремена, ыѣдная пряжка, ножъ, глиняный 
сосудъ 2). 

Ha Ратскомъ городищѣ Курск. у. и Бѣлогорскомъ Судж. у. Д. Я. 
Самоквасовьшъ найдено довольно много вещей. относящихся къ XI— 
ХІУ в.: стекляные и мѣдные витые браслеты, бусы, бляшки, татарскія 
монеты ХІУ в., пряслицы и пр. 8). 

Кладовъ съ вещами и находокъ отдѣльныхъ предметовъ изъ Кур-
ской губ. извѣстно немного. Въ имѣніи Ѳ. Н. Терещенко Путнвльск. у. 
найдены былп cep. узорчатая подвѣска и 2 cep. перстня (изъ нихъ 
одинъ подъ чернью, другой съ ажурной проволочной наставкой) 4). Въ 
1883 г. близь с. Стариново Еорочевск. у. найдены вещи, которыя можно 
относить, по мнѣнію Н. Н. Кондакова, къ XIII в.: 2 серебряныя 
серьги-подвѣски типа колтовъ, обрывки серегъ съ бусами, 2 серьги 

. съ мелкими бусами отлкчной техники, витая пластинчатая шейная 
гривна, витой браслетъ серебра съ черневыми рисунками цвѣтовъ, 4 
цѣлые рубля (вѣсомъ по 46 зол. 24 д. и 2 половинки 5). Въ 1880 г. 
близь д. Тураевки Льговск. у. вмѣстѣ съ рублями 1710—1725 г. 
найдена мѣдная чашка, 2 стакана и 2 солонки 6). 

Арабскія монеты напдены только въ области древне-русскаго на~ 
селенія края. Близь д. Моисеевой Дмитровск. у. на р. Свапѣ въ 
1866 и 1878 г.г. были пайдены 2 клада диргемовъ IX в. (также 
1 визант. мон. IX в.). Въ 1879 г. близь с. Мирополья у слоб. Запсла 
Судж. у. найдено было 295 куфич. монетъ VIII —IX в. 7)- Клады 

С п е р а н с к і й , Раскопки кургановъ въ Рыльск. у. Археол. Изв. 1894, 263— 
269.—С п II ц ы н ъ, Замѣтка o Курскихъ курганахъ. Тамъ же, стр. 326—328. 

2) С а ы о к в а с о в ъ , Сѣверянск.іе курганы, стр. 200. 
3) С а м о к в а с о в ъ , Основанія хронолог. классиф., стр. 84—85. 
4) Тамъ же, стр. 83. 
5) К о н д а к о в ъ , Указатель Средне-вѣков. Отдѣл., стр. 260.— Въ архивѣ Импер. 

Археол. KOMM. 1883 г. № 32. 
6) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1880 г. № 24 (рис.). 
7) М a р к o в ъ, Топографія кладовъ восточныхъ монетъ, стр. 15—16. 
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татарскихъ монетъ ХІУ в, найдены близь с. Ястребова Бѣлгородск. у. 
(89 мон. въ 1876 г.) и близь д. Петровы Буды Судж. у. (997 мон. 
въ 1868 г.); въ послѣднемъ кладѣ найдены были также 5 саумовъ *). 

По словамъ Надеждина, на дорогѣ изъ Бѣлгорода въ Хотмыжскъ 
въ 1840-хъ или 1880-хъ г.г. столла каменная баба. 

XXI. Кіевская губ. 

Большая часть губерніи занята плодородною черноземною степью; 
только сѣверный уголъ ея, примыкающій къ Прииятскому яолѣсыо, 
занятъ лѣсами и болотами. Принято считать, что степь начинается уже 
за Стугною. Вдоль всего берега Днѣпра и по южной трети губерніи 
широкими полосами проходятъ возвышенности, обилующія отлогими 
холмами. 

Для каменнаго вѣка Кіевская губ. уже дала разнообразпый и 
довольно многочисленный матеріалъ. Наиболѣе важное открытіе сдѣлано 
въ самомъ Кіевѣ. Здѣсь открыта и въ 1893 и 1899 г.г. была изслѣ-
дуема стоянка валеолитическаго періода, повидимому, древнѣйшая изъ 
всѣхъ извѣстныхъ въ Европейской Россіи. Многочисленные остатки 
костей мамовта (преимущественно бивней, коренныхъ зубовъ, костей 
переднихъ и заднихъ кояечяостей), иногда разломанныхъ и восящихъ 
слѣды дѣйствія острымъ орудіемъ, совровождаются кусками полуобго-
рѣвшаго дерева, уголькамв и кремневыми отбивными орудіями въ видѣ 
большвхъ и малыхъ яожей, скребковъ, острій, ядриіцъ и безформен-
выхъ кусковъ кремвя. Стоявка имѣетъ въ ширину до 12 саж. и зале-
гаетъ на глубинѣ 7—8 саж., въ сѣрыхъ пескахъ, прикрытая слоемъ 
суглинка и лёса. Ha верхяея плові;адкѣ вайдеиы слѣды стоянки яеоли-
тической поры: куховные остатки (кости быка, свиньи, оленя, бобра, 
раковивы), очаги пзъ слоевъ утоптанной золы и особыя нвши или вечи. 
Послѣднія вмѣютъ видъ полугаарія высотою I1/* арш., дно и стѣвки 
котораго обмазавы глияою на колышкахъ; ва днѣ выложеяы изъ камвя 
очаги, покрытые золою и черепками сосудовъ. Найдеввыя орудія изго-
товлевы главвымъ образомъ изъ рога (топоры, долота, кляяья и яр.). 
Нѣкоторые изъ сосудовъ имѣюгъ ушки, шипы, оряаыеятъ (между про-
чдмъ шнуровой); встрѣчаются черевки отъ окрашенвыхъ сосудовъ. Най-
депъ костякъ, въ сидячемъ доложевіи, ври которомъ оказался горшо-

Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM. дѣло. ]868 г. № 12 и 1876 г. № 33. — 
Т и з е н г а у з е н ъ , Находка золотоорд. мон. въ Судж. у. при д. Петровы Вуды. Древно-
стп, т. III , 175. 
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чекъ co слѣдами охры, топорикъ, нѣсколько черепковъ и камней 
Пещеръ co слѣдами обитанія въ нихъ человѣка каменнаго періода, 
естественныхъ и искусственныхъ, въ Кіевской губ. открыто значитель-
ное количество, хотя лишь немногія изъ нихъ осмотрѣны или изслѣдо-
ваньг. Ha пространствѣ отъ Межигорья до с. Монастырекъ по берегу 
Днѣпра ихъ извѣстно болѣе 50. Въ пещерахъ найдены очаги изъ гранит-
ныхъ валуновъ, кучи раковинъ и разбитыя кости быка, дикой свиньи и 
дикой лошади, a также кости рыбъ, черепки, кремневые осколки и 
подѣлки. Многія пещеры иыѣютъ длинные сводообразные ходы до 
242 арш. вышины и до Vis арш. ширины. Проф. Роговичъ указываетъ 
искусственныя пещеры въ видѣ спирали или винта, идущія внизъ, 
какіе-то колодцы у входа въ нѣкоторыя пещеры и въ одной изъ ки-
рилловскихъ пещеръ 2 нипіи, имѣвшія малыя входныя отверстія ?). 
Въ различныхъ мѣстахъ губерніи найдены стоянки каменнаго вѣка и 
множество отдѣльныхъ подѣлокъ изъ камня, главнымъ образомъ поли-
рованныхъ орудій 3). IIa нѣкоторыхъ стоянкахъ были находимы слѣды 
кострищъ и очаги. 

А р м а ш е в с к і й и А н т о н о в и ч ъ , Публичныя лекціи по геологіи и исторіи 
Кіева. 1897, стр. 2 1 — 2 7 . — А н т о н о в и ч ъ , O раскопкахъ В. Хвойка по Кирилловской 
ул. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. XI, 8—10.—Раскопки Хвойки. Археолог. Извѣст. 1893, 
458 и 1898, 3 7 8 . — А н т о н о в и ч ъ , Памятники каменн. вѣка, найденные въ Кіевѣ въ 
течевіе 3-хъ послѣднихъ лѣтъ. Археол. Изв. 1896, 317.—М. Раскопки въ Кіевѣ на Ки-
рилловской ул. Кіевск. Стар. 1899, I, 7.—Изслѣдованіе стоянки палеолитической эяохи въ 
усадьбѣ г. Зайцева. Кіевск. Стар. 1899, У, стр. 59. 

2) А р м а ш е в с к і й и А н т о н о в и ч ъ , Публичныя лекціи, стр. 29—33.—Aнто-
н o в и ч ъ, O яещерахъ каменыаго вѣка на среднемъ теченіи Днѣпра. Труды Казанск. 
Археол. Съѣзда, т. I, ]—6.—Тоже въ Чтеніяхъ Обіц. Нест. Лѣт. I, 244—250, въ статьѣ 
«Археологич. находки и раскопки въ Кіевѣ въ теченіе 1876 г.».—К и б a л ь ч и ч ъ, O 
находкахъ предметовъ каменнаго періода по лѣвому берегу Днѣпра въ 1879 г. Сборн. 
Археол. Инстит., III, 3 —6.—Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ, т. I, 275—281.— Р o г о-
в и ч ъ , Объ экепедиціи, пронзведенной въ 1875 г. Зап. Кіевск. Общ. Естеств. т. IY, 229— 
234.—Перечень всѣхъ Кіевскихъ пещеръ см. въ картѣ В. Б. Антоновича. 

3) Лучшія изслѣдованія стоянокъ каменнаго вѣка Кіевской губ. принадлежатъ Н. Ѳ. 
Б ѣ л я ш е в с к о м у . См. ero статьи: 1) Слѣды пребыванія первобытнаго человѣка на 
берегу р. Днѣлра вблизя Кіева. Труды ѴІІІ-го Археол. Съѣзда, т. III, 19—30. 2) Перво-
бытный человѣкъ на берегахь р. Днѣпра вблизи г. Кіева. Кіевск. Стар. 1890, IV, 1—21. 
3) ІІѢсколько новыхъ стоянокъ каменн. вѣка по Днѣпру и ero притокамъ. Тамъже, 1891, 
Ш, 433—444. 4) Археологич. раскопкн. Кіевск. Слово и Правпт. Вѣстн. 1890, 186.—Луч-
шія евѣдѣнія o находкахъ каменныхъ орудій собраны въ картѣ г. Антоновича.—Pp. У в а_ 
р о в ъ , Каменный вѣкъ, т. II, 87 и 1 4 8 . — Р е в я к и н ъ , Каменные молотки, найденные 
въ Шевск. губ. Археологич. Вѣстн. I, 26—28 (рис.).— В o л o ш и н с к i й, Въ какихъ мѣст-
ностяхъ Кіевокой и смежныхъ съ нею губерній найдены были каиенныя орудія? Труды 
Кіевск. Съѣзда т. П, 13.—Указатель Музея Кіевск. Духовн. Акад., стр. 14.—Гр. Боб-
р и п с к о й , Курганы близь Смѣлы, т. I, 122—129, 142—145; т. П, 63.—Bay e bar., Objets 
de l'age de la pierre provenant des fouilles en Ukraine. Bullet, de la Soc. d' Anthrop. de 
Paris, t. IV и Arch, für Anthrop. XXIV, 209.—Раскопки на Верхней Юрковицѣ въ 
г. Кіевѣ. Кіевск. Стар. 1889, VI, стр. 75.—Письмо Волошинскаго. Изв. Имп. Археолог. 
Общ., т. VI, стр. 62. 
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Бъ сѣверной части губерніи, до р. Роси, встрѣчены курганы ка-
меннаго вѣка. Въ курганѣ, раскопанномъ въ 1874 г. у с. Гатнаго 
Кіевскаго у., на поверхности материка или нѣсколько ниже, найдены 
3 группы костяковъ Въ первой помѣщались 3 скелета, лежавшіе на 
спинѣ, головою на В, 3. и С. (женскій въ ногахъ мужского); у нихъ 
оказались: каменный молотокъ, кремневое долото и сосудъ съ ушкомъ. 
Другая групва состояла также изъ мужского, женскаго и дѣтскаго 
скелетовъ; при нихъ найдены лишь остатки кувшина съ широкимъ 
ушкомъ, орнаментированнаго шнуровымъ узоромъ. Въ третьей группѣ 
находились 2 скелета, лежавшіе на боку, головою на 3., плохо сохра-
нившіеся. Въ курганѣ найденъ еще характерный сосудъ съ круглымъ 
дномъ, орааментированный, принадлежащій къ составу древнихъ по-
гребеній. Подобный же найденъ, вмѣстѣ съ каменнымъ молоткомъ, еще 
въ другомъ курганѣ близь с. Гатнаго и въ курганѣ близь с. Янковичи, 
того же уѣзда, раскопанномъ въ 1854 г. Волошинскимъ. У Янковичей 
были раскопаны 2 кургана каменнаго вѣка. Въ первомъ найдены были 
3 скелета, a при нихъ 4 сосуда, кремневый топоръ и нѣсколько крем-
невыхъ осколковъ, a во второмъ 6 скелетовъ, каменный молотокъ и 
кремневый топоръ Въ 3-хъ курганахъ, раскопанныхъ въ 1874 г. 
В. Б. Антоновичемъ близь Вышгорода, оказалиеь грунтовыя ямы, об-
мазапныя глеемъ и прикрытыя деревомъ, въ которыхъ лежали въ вы-
тянутомъ положеніи костяки, головою на 3. Гдѣ-то въ этихъ курганахъ, 
отдѣльно или ыри погребеніяхъ, найдено каменное полированное орудіе. Въ 
курганѣ, раскопанномъ Волошинскимъ близь Мархалевки того же уѣзда, 
при скелетѣ найденъ сосудъ, кремневый топоръ, каменное пряслице, 
кремневыя копье и ножъ, раковинки каури 2). Въ Сквирскомъ у. кур-
ганы каменнаго вѣка раскопаны близь Романовки, Самгородка и Та-
дѣевки. Въ курганѣ, раскопанномъ въ 1878 г. близь Ромавовки Анто-
новичемъ, найденъ былъ молотъ изъ мамонтова клыка; въ курганѣ, 
раскопанномъ близь Самгородка въ 1875—76 г.г. Поповскимъ, при 
скелетѣ найденъ каменный молотокъ, кремневыя стрѣлки и сосудъ съ 
жжеными костями; въ курганѣ, раскопанномъ въ 1889 г. Червинскимъ 
близь Тадѣевки, найденъ скелетъ, лежавшій головою на 3., на под-
сыпкѣ изъ песку, при которомъ оказались слѣды бересты, 2 сосуда и 
кремневый ножъ 3). Въ Васильковскомъ у. курганы каменнаго вѣка 

*) Труды Кіевск. Археол. Съѣзда, т. I, LXXX (рис.)- — Указатель Историч. музея, 
стр. 143—147. 

2) Археологическая карта Антоновича, стр. 18 и 21. 
3) Карта Антоновича, етр. 57, 62, 63.—Zbiór wiadom, т. YI, 11—15. 
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извѣстны близь Геленовки, Красной и Телешовки. Въ Геленовкѣ такой 
курганъ былъ раскопанъ еіце въ 1845 г. Иванишевымъ, при чемъ 
найденъ былъ обломокъ каменнаго топора и метательный камень. Въ 
Красной курганъ каменнаго вѣка раскопанъ былъ въ 1878 г. Ревя-
кинымъ. Въ грунтовой ямѣ имъ обнаруженъ былъ скелетъ, обложен-
ный берестою, при которомъ оказалось нѣсколько кремневыхъ облом-
ковъ; черепъ длинноголовый. Въ курганѣ близь Телешовки найдены 
3 діоритовые молотка *). Въ Панской могилѣ, раскопапной Д. Я. Само-
квасовымъ у с. Россавы Каневскаго у., найденъ сосудъ, миска, гли-
ияный толкачикъ, каменный толкачъ, 2 роговые отрубка. Въ 3-хъ кур-
ганахъ, изслѣдованныхъ тѣмъ же лицомъ близь д. Гамарни Черкаеек. у. 
на р. Роси, найдены сосуды, кремневые ножи, такіе же наконечники 
копья и стрѣлы, каменный толкачъ 2). Повидимому, курганы каменнаго 
вѣка встрѣчаются и въ южной части губерніи, но пока ихъ извѣстно 
очень мало. Д. Я. Самоквасовъ одинъ такой курганъ въ 1890 г. рас-
копалъ близь м. Рыжановки Звенигородскаго у. (№ 9). Въ немъ заклю-
чались 2 грунтовыя ямы, содержавшіе по скелету, головою на 3., въ 
вытянутомъ положеніи; при одномъ изъ нихъ найденъ сосудикъ, a при 
другомъ мисочка и діоритовый молотокъ 3). По слухамъ, въ курганѣ, 
раскопанномъ близь Тальне того же уѣзда, оказалась грунговая камера, 
заключавшая 2 скелета, при которыхъ найденъ каменный молотокъ и 
кремневый топоръ 4). Въ Кіевѣ хранится каменный молотокъ изъ с. Озер-
ного того же уѣзда, найденный будто бы въ курганѣ 5). Въ курганѣ, 
раскопанномъ въ 1850 г. Мадейскимъ близь с. Лѣсовые Скибинцы 
Липовецкаго у., найденъ былъ каменный молотокъ и кремневый то-
поръ 6). Приведенныя свѣдѣеія o раскопкахъ кіевскихъ кургановъ 
каменнаго вѣка очень неопредѣленны, такъ какъ лишь единпчные изъ 
нихъ подвергнуты были правильному изслѣдованію, и никакиго заклю-
ченія o нихъ невозможно составить; даже не ясно, составляютъ ли 
они среди другихъ мѣетныхъ древностей самостоятелыіое явленіе. Если 
составляютъ, то, по всей вѣроятности, ближайшія аналогіи они имѣютъ 
въ волынскихъ курганахъ того же періода, чему соотвѣтствуетъ и пре-
имущественное распространевіе ихъ въ сѣверной части губервіи. 

Карта Антоновича, стр. 44, 46 и 52. 
2) С а м о к в а с о в ъ , Основы классификаціи, стр. 8 и 15. 
3) Отчетъ Императ. Археологич. KOMM. 1890 г., стр. 51—59.—Въ архивѣ Коммиссіи 

дѣдо 1890 г. № 65. 
4) Карта Антоновича, стр. 130. 
5) Указатель Музея Кіевск. Акад., стр. 14. 
6) Карта Антоновича, стр. 77. 
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Быть можетъ, къ каменному же вѣку принадлежатъ древнѣйшія 
кіевскія кисты, найденныя впрочемъ нока въ самомъ незначительномъ 
количествѣ. Близь с. Вышевичи Радомысльск. у. въ 1885 и 1889 г.г. 
открыты были 3 каменныя кисты, сложенныя изъ 8 плитъ, прикры-
тыхъ сверху одною или нѣсколькими плитами. Впутри заключалось по 
нѣскольку сосудовъ съ пепломъ и сожженными костями; изъ предме-
товъ въ кистахъ найдены 4 болыпіе кремневые клина и кусокъ янтаря. 
Въ 1810 г. нѣсколько такихъ же кистъ найдено было близь д. Глин-
ница въ юй же мѣстности *). 

Въ 1875 г. проф. Роговичемъ открыты и изслѣдованы на Днѣпрѣ 
три косы, носящія слѣды свайныхъ сооруженій, иыенпо Паромная коса 
противъ Канева и 2 косы близь ГГекарей и Триполья. Всего болѣе 
здѣсь найдено было костей разнообразныхъ жпвотныхъ (пещернаго 
медвѣдя, собаки, мамонта, лошади, быка, оленя, лося, бѣлки, носорога? 
бегеыота, осла, свиньи, зубра, верблюда, водяной мыши, кости рыбъ и 
птицъ), a вмѣстѣ съ ними оказались черепки грубой посуды, подѣлки 
изъ кремня и кости, бусы и въ неболыпомъ количествѣ кости человѣка2), 

Еъ мѣдному вѣку среди кіевскихъ древностей принадлежатъ поля 
расписныхъ урнъ, курганы съ окрашенными костяками и находки от-
дѣльныхъ предметовъ. 

Поля расписныхъ урнъ найдеіш были г. Хвойкою въ 1897 и 
1898 г.г. въ окрестностяхъ с. Триполья Кіевскаго у. Они предста-
вляютъ собою особыя площадки изъ пережженной земли и глины, ва 
которыхъ расположены многочисленные расписные сосуды разпой вели-
чины и формы, въ цѣломъ видѣ и въ черепкахъ, a также кремневыя 
подѣлки, камни, раковины, грузила, немногія вещи изъ мѣди и камяя, 
зерна пшеницы, кости чсловѣка и живогныхъ, a иногда зола и угли. 
Площадки эти помѣщаются рядами и бываютъ разнообразной формы; 
онѣ лежатъ въ спеціальныхъ выемкахъ земли, на глубинѣ до 50 сант., 
идутъ обыкновенно въ нѣсколько слоевъ 5— 10 сант. каждый и по внѣш-
нему виду нагіоминаютъ кладгсу изъ кирпичей. Болыпинство урнъ внѣд-
рено въ самыхъ площадкахъ, при че.мъ для нѣкоторыхъ изъ нихъ 
устроены своего рода ниши, обмазанныя глиною. Въ урнахъ были 
находимы пережженныя коств. Болъшіе сосуды имѣютъ яйцевидную 
форму, прямыя дниіца и весьма часто отверстія безъ всякой каймы, 

Карта Антоновича, стр. 9 и 10.—A н т о н о в и ч ъ , Раскопки въ странѣ древлянъ. 
1893, стр. 49—51 (рис.). 

2) Р о г о в и ч ъ , Объ экспедиціи, произведепной въ 1875 г. Зап. Кіевск. Общ. 
Естествоисп. т. ІУ, 227—229. 
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малые имѣютъ видъ разнообразныхъ чашекъ и стопокъ, иногда двой-
ныхъ; есть чашки на короткихъ ножкахъ, какъ древне греческіе со-
суды. Роспись состоитъ изъ линій волнистыхъ, спиралышхъ, треуголь-
ныхъ, косоугольныхъ, елочками, пзъ характерныхъ крупныхъ завит-
ковъ и пр. Цвѣта орнамента—оранжевый, красноватый, бѣлый, сѣрый, 
темнокрасный, коричневый, черный. Среди находокъ также интересны 
довольно необычныя по позамъ гливяныя статуэтки грубой работы. 
Въ одной изъ площадокъ оказалось впускное погребеніе окрашеннаго 
костяка, въ другой найдено довольно обширное помѣщеніе, въ которое 
вели 8 ступенькп и на днѣ котораго найдены сосуды, зола и слой 
обугливніейся пніеницы *). Еще прежде сосуды тѣхъ же типовъ были 
найдены въ Грищинцахъ Каневскаго, въ Васильковѣ Звенигородскаго, 
въ с. Крымокъ Чигиринскаго, въ ы. Романовкѣ Сквирскаго у. и въ 
самомъ Кіевѣ (въ усадьбѣ Святославскаго) 2). 

Изъ отдѣльныхъ находокъ мѣдныхъ орудій къ данной культурѣ 
могутъ относиться мѣдные клинья. Таковые, насколько намъ из-
вѣстно по мѣстнымъ коллекціямъ, были найдены близь Триполья и 
Веремья Кіевскаго у., близь Медвѣдовки, Дударей, Степанцевъ, Гри-
щнпцевъ, Тростянедъ и Пекарей Каневскаго у., и быть можетъ сюда же 
относится мѣдный массивный клинъ и множество мѣдныхъ колечекъ, 
найденные близь Лѣсовыхъ Скибинецъ Таращанск. у. 

Кіевскіе курганы съ окрашенными костяками описаны и харак-
теризованы выше (стр. 66—69, 82). Они встрѣчаются, повидимому, 
на всемъ степномъ пространствѣ губерніи, однако болѣе въ южной 
части, за Росью, чѣмъ въ сѣверной. Въ Кіивскомъ уѣздѣ они найдены 
лишь въ недавнее время. Было бы весьма любопытно опредѣлить взаим-
ное хронологическое и этнологическое отношеніе между кіевскими кур-
ганами каменнаго вѣка, курганными насыпями съ окрашенными костя-
ками и погребеніями въ поляхъ расписныхъ урнъ, но пока эта задача 
не можетъ быть точао разрЬшена. Особенно трудно понять отношеніе 
между тѣми и другими курганами; можетъ быть, они принадлежатъ 
одному и тому же народу, но разному времени. Совершенно также не-
понятно отношеніе къ другимъ древнимъ кіевскимъ памятникамъ ста-

Л и н н и ч е н к о , Археологическія новинки на Кіевск. Археолог. Выст. Зап. 0. 
Общ. И. Д. XXI, 42.—Археологич. Извѣстія 1888, 246.—С п и ц ы н ъ, Разселеніе древне-
русскихъ племенъ по археологическимъ данпымъ. Ж. М. Н. П. 1899, "VIII, 301—340.— 
Б. Н., Раскопки у м. Триполья, Кіевск. Стар. 1899, I, 8. 

2) Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. кн. I, 2 5 5 . — Ф у н д у к л е й , Обозрѣніе могилъ, 
стр. 6.—Въ архивѣ Императ. Археологич. Коммиссіи дѣло 1897 г. № 63.—Указатель 
Историч. Музея, стр. 147 (сосудъ съ Бѣлокняж. поля). 
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рины кистъ съ урнами, заключающими сожженныя костіі. Весьма вѣ-
роятяо, что эти кисты представляютъ поздаѣйшее видоизмѣненіе по-
гребеній въ расписныхъ урнахъ, но это лишь предположеніе. Имѣемъ 
нѣкоторое основаніе утверлгдать, что поля расписыыхъ урнъ старше кур-
гановъ съ окрашенными костяками; всего яснѣе это выступило въ рас-
копкахъ г. Хвойки, который нашелъ окрашепый костякъ, впущенный 
въ площадку съ расписными урнами. — Судя по аналогіямъ изъ раско-
покъ въ другихъ мѣстностяхъ Южной Россіи, среди кіевскихъ мѣдныхъ 
находокъ ко времеші кургавовъ съ окрашепными костяками могутъ от-
носиться топоры съ опущенньшъ обухомъ, листовидные ножи, острія и 
долота. Топоры найдѳны близь с. Крылово Чигир. у. *) и близь Ски-
бинцевъ Таращанск. у., ножи—близь д. Гули и Мельвикъ Каневск. у., 
a также у Николаевки и Думанцы Черкасскаго у., острія— у Триполья 
и въ другихъ мѣстностяхъ, долото—у Шабельниковъ Чигиринск. у. 
Вѣроятно, къ древней порѣ относятся еще слѣдующія ваходки мѣд-
выхъ предметовъ въ Кіевской губ.: топоръ красной мѣди, по формѣ 
вполвѣ сходвый съ молотками каменнаго вѣка, мѣдвый клинъ съ боко-
выми ловастями (с. Тальвое Уманск. у.), мѣдные кованые ножи, на-
ковечники стрѣлъ и бритва (Хозинъ и Обуховъ Еіевск. у., Пекари и 
Рожня Каневск. у., Мельники Черкасск. у.)- Большинство же находокъ 
изъ мѣди относится къ болѣе позднему времени. Таковы особевно находки 
кельтовъ и наконечниковъ копій. Кельты одноухіе найдены въ Янко-
вичахъ Кіевскаго у,, Грищинцахъ, Каневѣ и Николаевкѣ Еаневскаго у. 
и въ Сосновкѣ Чигиринскаго у., въ послѣднемъ случаѣ вмѣстѣ съ нѣ-
скольквми кускамв мѣди. Двуухіе кельты вайдевы у Мазепинцевъ и 
Трилисъ ВасильЕОвскаго у., у д. Потапивцы, Балаклея и Медвѣдовка 
Каневскаго у., у Черкасъ, д. Конояча. Мельниковка, Головятияъ Чер-
касскаго у. и у Журжицы Звенигор. у. Наконечники копій вайдены: 
у Явковичей Кіевскаго у., у Ольшаницы и Дулицкаго Васильковскагоу., 
у Литвивцевъ, Грищивцевъ, Яблуяева и Медвѣдовки Кавевскаго у., 
близь Хмѣльвого, Матусова, Думинцевъ и Николаева Черкасскаго у., 
у Шабельниковъ Чигиринскаго у. и близь Лозоватки Звенигор. у. Боль-
шивство ваконечяиковъ копій имѣетъ обычяую форму коническаго по-
лаго острія, свабжеянаго въ верхяей части лопастями, ивогда съ вы-
рѣзами. Въ Червяховѣ Кіевскаго, Медвѣдовкѣ Каневскаго и Матусовѣ 
Черкасскаго у. найдены мѣдвые яакояечяики въ видѣ вѣшви или, 
точнѣе, клина съ гнѣздомъ въ верхяей части. Въ Стедавцахъ Канев-

Указат. Муз. Кіевск. Дух. Акад., 274. Сборникъ Леопардова cep. 2 в. 1 табл. Y, 1 ( 

Найденъ, будто бы, въ "раскопкахъ. 
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скаго у. найденъ мѣдный кинжалъ съ массивною мѣдною рукоятью, 
сибирскаго типа. В. Б. Антоновичъ иашелъ ыѣдпый наконечникъ 
копья (?) въ одномъ изъ раскопанныхъ имъ кургановъ близь м. Рома-
повкп Сквирскаго у. г). 

Весьма любонытна находка широкаго мѣднаго пояса закавказскаго 
типа съ изображеніями звѣрей, отличной сохранпости, сдѣланная въ 
1889 г. въ с. Подгорецъ Кіевскаго у. ІІоясъ былъ сложенъ въ горшкѣ 
изъ краспой глины, вмѣстѣ съ мѣдною выпуклою бляхой, половішой 
мѣдной спирали и обломками желѣза 2). Обстоятельства находки этихъ 
вещей были провѣрены на мѣстѣ по свѣжимъ слѣдамъ Н. Ѳ Бѣля-
шевскимъ. Въ коллекціи Леопардова (Музеп Кіевской Дух. Академіи), 
гдѣ онѣ находятся, есть еще одинъ весьма любопытный предметъ за-
кавказскаго происхожденія — мѣдный наконечникъ съ изображепіямп 
ассирійскаго пошиба. Мѣсто находки ero неизвѣстно. Къ числу пред-
метовъ того же происхожденія слѣдуетъ отнести извѣстный прекрасный 
ассирійскій дилиндръ съ изображеніемъ коня, найденный гр. Бобрин-
скимъ въ одномъ изъ поздниххъ кургановъ близъ Смѣлы. 

Далѣе въ нашихъ свѣдѣніяхъ o кіевскихъ древностяхъ слѣдуетъ 
огромный пробѣлъ, такъ какъ отъ мѣднаго или бронзоваго вѣка мы 
должны перейти пепосредственно къ памятникамъ не раныпе I I—I в. 
до P. X. Допустить, что въ промежутокъ многихъ вѣковъ здѣсъ вовсе не 
было наееленія, соверіпенно невозможно. Остается предположить, что 
памятники древности соотвѣтственной поры еще не открыты, или же 
мы знаемъ ихъ, но относимъ ошибочно къ другому времени. Намъ 
представляется возможнымъ и то, и другое. Съ одной стороны еще не 
утрачена надежда найти сравнительно позднія поля урнъ, съ другой,— 
какъ будетъ видно ниже, есть нѣкоторыя данныя предполагать, что 
кіевскіе курганы съ окрашенными костяками, по крайней мѣрѣ нѣкото-
рые, принадлежатъ не къ очекь отдаленному времени. 

Ео времени приблизительно отъ I в. до P. X. и до ІУ в. послѣ P. X. 
въ Кіевской губ. принадлежптъ чрезвычайное разнообразіе памятни-
ковъ древности. Почти невозможно ирослѣдить всѣ ихъ оттѣнки. Мы 
могли различчть въ ПІІХЪ слѣдующіе типы и разновидности: 

Обозрѣніе ыаходокъ ыѣднаго періода нами сдѣлано главнымъ образоыъ по мѣст-
нымъ коллекціямъ и по картѣ проф. Антоновича. —A н т o н o в и ч ъ, O бронэовыхъ ору-
діяхъ, находимыхъ въ лредѣлахъ Кіевской губ. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. Y, 4.—Орас-
копкахъ близь с. Романовки см. тамъ же т. II, стр. 75.—Въ архивѣ ймпер. Арх. KOMM. 
дѣло 1896 г., № 104 (рисЛ—Отчетъ Коммиссіи 1896 г., 122 (рис.).—Гр. Б о б р и н с к о й , 
Курганы близь Смѣлы т. I, 145 (рис.).—O s s o w s k i, Osada i odlewiarnia bronzów przed-
historicznych w Zariczju. Zbiór wiadom. XIII, 45—55.—Указат. Музея Кіевск. Дух. Акад., 14-

2) Указат. Музея Кіевск. Дух. Акад., 16. 
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I. Курганы съ погребеніями въ камерахъ или катакомбахъ, къ 
которымъ отъ материка ведетъ длинный ходъ. Находки: множество 
золотыхъ нашивныхъ бляшекъ, украшенныхъ изображеніями розетокъ, 
пальметокъ, головокъ, лежащихъ грифоновъ и оленей, длинныя золотыя 
ажурныя пластины съ подобными же изображеніями, ожерелье изъ золо-
тыхъ бляшекъ съ подвѣсками, болыпая золотая привѣска съ подвѣсками. 
золотыя серьги съ изображеніемъ сидящаго грифона, золотые перстни 
съ пластинчатою переднею частью, иногда замѣняемою ыонетами, раз-
личные серебряные и черполаковые класспческіе сосуды, амфоры, боль-
шія зеркала, ножи съ костяною рукоятью, наконечтшки стрѣлъ и копій, 
золотыя и каменныя бусы и пр. Такіе курганы раскопаны въ 1887 г. 
Оссовскимъ близь м. Рыжановки и г-жею Абазою близь Дарьевки Звени-
городскаго у. Сюда же принадлежатъ находки изъ нѣкоторыхъ курга-
новъ близь с. ІІастерекого Чигиринскаго у. п во Владимірской экономіи 
близь Смѣлы, a также? быть можетъ, изъ кургановъ близь с. Липянки 
Чигиринскаго и д. Майдановки Зврнагородскаго у. г). Всѣ эти кур-
ганы принадлежатъ къ типу поздгшхъ сарматскихъ кургановъ, І-го 
или же ІІ-го в. до P. X.—По всей вѣроятности, къ этой же группѣ 
могутъ быть отнесены всѣ остальные извѣстные кіевскіе курганы съ 
катакомбами. Такіе были раскоианы гр. Бобринскимъ близь Деренго-
вецъ и Колонтаевки въ окрестностяхъ Смѣлы (кург. № 87, 228 и 233), 
Люценко близь Рушковки п Самоквасовілмъ близь Рыжановки Звени-
городскаго у. и въ давнюю пору въ Осотѣ Чигиринскаго у. 2). Всѣ эти 
катакомбы были уже разорены. Кажетея, болыпинство ихъ имѣло вход-
ные колодды, снабженные уступами. 

II. Курганы съ грунтовою широкою ямою, прикрытою деревянною 
настилкой на столбахъ; въ камеру отъ поверхности магерика ведетъ 
длинный и узкій ходъ. НаходЕи: характерныя мѣдныя фигурныя бляшки 
съ схематическими изображеніями животныхъ или ихъ головъ, круглыя 
выпуклыя бляшки, кнопки съ головками фантастическихъ птицъ, мѣд-
ные наконечники стрѣлъ, характерные длиеные желѣзные дротики, удила 
съ псальями, амфоры и пр. Еургановъ этого типа мало, и всѣ извѣст-

' ) O s s o w s k i . Materyjaly do paleoetnologii kurhanów ukraińskich. Zbiór Widom. 
XII, 1—46 (рис.).—3. Раскопка кургана близь с. Рыжановки Звенигор. у. Кіевская Стар. 
1885, 8.—Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близъ м. Смѣлы, т. П (рис.) и т. 1, 150 (рис.).— 
T a l k o - H r y n c e w i c z , Wiadomość o kurhanie w Majdanówce. Zbiór Wiadom. XVI, 109— 
100. — Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1897 г. № 160.—0 раскопкахъ г. Хвойки. 
Московск. Вѣд. 1898, 196 и Жизнь и Искусство 1898 г. 

2) Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близъ Смѣлы, т. П, 117 и 118.—Труды Кіевск. 
Археол. Съѣзда т. II, 201.—Отчетъ Импер. Археолог, ІСомм, 1890 г., стр. 56.—^Фунду-
к д e й, Обозрѣніе могилъ, стр. 4 и 63. 
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вые уже были разорепы. Они найдевы близь с. Резина Уманскаго у., 
близь с. Кошеватаго Таращанскаго у. и близь Ладыжичей (?) Радо-
мысльскаго у. *). Курганы эти относятся къ тому же типу древностей, 
ііо къ болѣе позднему времени. 

III. Еурганн съ широкою, но весьма неглубокою ямою, прикрытою 
деревомъ. Костяки лежатъ головою на С. и на 3.; у нѣкоторыхъ ноги 
поставлены колѣнами вверхъ. Находки: мѣдныя псаліи типа Семибрат-
нихъ кургановъ, мѣдныя кнопки съ изображеніями головокъ оленя и 
сайги, мѣдныя етрѣлы, амфоры, греческіе черно лаковые и иные сосуды, 
электровое кольцо, кости лошади и собаки. Два кургана этого типа 
(уже расхищенные) раскопаны гр. Бобринскимъ на рѣчкѣ Тенетинкѣ 
близь Смѣлы; извѣстпы они также изъ раскопокъ Н. Е. Брандеп-
бурга ?). Курганы отпосятся также къ типу сарматскихъ и соста-
вляютъ одно органическое цѣлое съ курганами двухъ предъидущихъ 
типовъ. Быть можетъ, къ этой же группѣ древностей относятся любо-
иытныя вещи, найденныя въ курганѣ (?) близь с. Емчихи ТСаневскаго у.: 
2 электровыя выпуклыя бляшки съ головками львовъ посрединѣ, 2 сере-
бряные браслета съ львиными головками на концахъ, золотыя, каменныя, 
стекляныя и пастовыя бусы, нѣсгсолько костяпыхъ рѣзныхъ бляшекъ 
въ видѣ головокъ сапги, остатки мѣдныхъ чешуекъ отъ панцыря, очень 
большое зеркало, амфора, кусочекъ реальгара 3). 

IY. Курганы Роменскаго типа. Обширныя и глубокія грунтовыя 
ямы, прикрытыя деревомъ на столбахъ. Въ нихъ обыкновевно нѣсколько 
костяковъ, головою чаще на С. Нетронутыхъ погребеній въ Кіевскоп 
губ. еще не найдено. Находки: мѣдпыя кнопки съ изображеніемъ ба-
раньихъ и птичьихъ головокъ, мѣдные наконечники стрѣлъ, желѣзныя 
удила и костяныя псаліи къ нимъ, каменныя бусы, болылія песчани-
ковыя блюда, большія мѣдныя зеркала (одно съ изображеніемъ головки 
барана на концѣ), мѣдная фигура животнаго, костяная фигурка зайца, 
оружіе, желѣзный папцырь и пр. Гр. Бобринской нашелъ такіе кур-
ганы въ Гуляй-городѣ близь Смѣлы (№ XXXVIII, XL и CCXLIY). 
Крестьянами курганы того же характера раскопаны близь м. Матусово 

Zbiör wiadom. ХП, 79—88.—Гр. В о б р и н с к о й , Курганы бливь Смѣлы, т. П, 
156—159.—Карта Антоновича, стр. 75.—Музей Кіевскаго университета.—Ан т о н о в и ч ъ , 
Раскопки въ странѣ древлянъ. 1893, стр. 21 (рис.).—Въ архивѣ Иипер. Археолог. KOMM. 
дѣло 1891 г., № 44. 

а) Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы № CLXXXYIII и СХСУІП (т. П, 86 
и 87).—Отчетъ Императ. Археологич. KOMM. 1896 г., стр. 121 (рис.).—Артиллерійскій му-
зей въ Петербургѣ. 

3) Археолог. Извѣст. 1893, 19—20 (рис.). 
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li c. Мельниковки Черкасскаго y. *). Мы называемъ курганы даннаго 
типа аланскими и относимъ ихъ приблизительно къ I в. no P. X.— 
Близь м. М О І П Б Ы Черкасскаго у. крестьянами раскопанъ курганъ быть 
можетъ того же типа. Изъ находокъ отсюда пзвѣстны: 2 длинные узкіе 
мѣдные ножа Аксютиискаго типа, мѣдныя стрѣлки, мѣдный наконеч-
І ІИКЪ копья, сгекляныя и иныя бусы и пр. (коллекція г. Хвойки).— 
He къ этому ли типу древностей относится также курганъ № XXYIII, 
раскопанный въ Холодномъ Ярѣ, въ которомъ при костякѣ между про-
чимъ найдена мѣдная проволочная фибула римскаго типа? 

У. Курганы съ широкими, но мелкими грунтовыми ямами, при-
крытыми деревомъ, какъ въ курганныхъ насыпяхъ типа ІІІ-го. Костяки 
лежатъ головою на 3. Характерные предметы: мѣдныя булавки co шляп-
ками въ верхней части, золотыя и серебряныя серьгп въ видѣ изогну-
таго гвоздя, кусочки сѣры и реальгара, мѣдныя бляшки въ видѣ голо-
вокъ льва или коня, съ ушками; другія находки: бусы каменныя, изъ 
пасты, янтарныя и стекляныя, большія песчаниковыя блюда, мѣдные на-
конечники стрѣлъ, желѣзныя удила безъ псалій, желѣзные ножи съ 
костяньши рукоятями, чарки съ высокими ручками и пр. Гр. Бобрин-
ской раскопалъ такихъ кургановъ довольно много близь Смѣлы въ 
Гуляй-городѣ (напр. кург. № 33, 47. 48, 51, 53), близь Деренговецъ 
(№ 246) и Сѣкирнаго (№ 88, 94, 96, 98, 102). Другими лицами они 
были раскопаны близь с. Василькова и м. Рыжановки Звенигородскаго у. 
(Самоквасовымъ и г-жею Абазою) и близь д. Мархалевки и Триполья 
Кіевскаго у. (Иванишевымъ въ 1847 г. и Хвойкою въ 1897 г.). Въ 
одномъ изъ рыжановскихъ кургановъ (№ 5) оказалась обширная и глу-
бокая яма, прикрытая накатомъ на столбахъ, заключавшая вещи, по-
видимому, того же типа. Въ 1899 г. раскопки кургановъ описаннаго 
типа произведены были В. В. Хвойкою близь с. Ромашкахъ Ваеиль-
ковскаго у. 2). Видимо, это одинъ изъ характернѣйшихъ курганныхъ 
типовъ даннаго времени въ Кіевской губ. Можно предполагать, что 
онъ принадлежитъ I I—III в. и тѣмъ же аланамъ или роксотанамъ. 
Булавки того же типа найдены были еще въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 
Злодѣевка и Стайки Кіевскаго у., Пекари, Григоровка, Грищинцы, 
Воробьевка и Трактемірова Каневскаго у., Хмельная, Мошна и Вудище 
Черкасскаго у. 3). 

Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы т. I, 100, 147, т. П, 2.—Коллекція 
г. Хвойки. 

2) Археологическ. лѣтопись. Кіевск. Стар. 1899, YI, стр. 80. 
3) Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы, т. I и П (между прочимъ т. П. 

130—133 и 135).—Коллекціи Кіевскаго университета и В. В. Хвойки,—Въ архивѣ Импер. 
Археологич. KOMM, дѣло 1897 г. № 63. 
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YI. Курганы съ погребеніями въ неглѵбокихъ ямахъ, на поверх-
носги материка и въ насыпи. Костяки большею частыо лежатъ головою 
на 3., иногда на боку съ согнутыми ногами или на спинѣ съ колѣ-
иами, поднятыми вверхъ. У одного костяка (№ 158) въ ногахъ най-
денъ кусокъ какой-то красной краски. Характерныя находки: булавки 
съ головкой, загнутою въ видѣ спирали и мѣдныя серьги съ нижнею 
частью въ видѣ серпа луны или схематизированной птицы; другіе пред-
меты: большое количество чарокъ съ высокими ручками, обломки ам-
форы, и чернолаковыхъ сосудовъ, блюда, сосуды, мѣдыыя стрѣлки, пряс-
лпцы, бусы, желѣзные наконечники копій и пр. При нѣкоторыхъ ске-
летахъ встрѣчены кости барапа и свиньи, a также желуди. Дно могиль-
ной ямы иногда бываетъ прорѣзано канавкамн въ головахъ и ногахъ. 
Кости человѣка нерѣдко оказываются перерубленньши. Tarde курганы 
встрѣтились исключителъно въ раскопкахъ гр. Бобринскаго, именно 
близь с. Яблоновки (JV® 107, 11В, 121, 126, 131, 134, 136, 139, 142, 
144 158, 162, и много другихъ) и въ Сѣмрномъ (№ 79, 80, 82, 84, 86, 
88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 99, 102, 103, 104). Ііурганы данной группы, 
повидимому, составляютъ видоизмѣненіе предъидущаго типа кіевскихъ 
кургановъ, но болѣе раннее или болѣе позднее, не смѣемъ рѣшить. 
Иптересно, что въ этой группѣ найдены костяки не только въ скорчен-
помъ положеніи, но даже съ краскою. 

YII. Гр. Бобринскимъ раскопаны блнзь Смѣлы три болыиіе кур-
гана, едва ли не составляющіе перехода между погребеніями окрашен-
пыхъ костяковъ и погребеніями поздняго времени, напр. сарматскаго 
или аланскаго. Ііурганъ № XY, раскопанный близь с. Константиновки, 
имѣлъ въ вышину около 6 арш. Основное погребеніе, находившееся въ 
самомъ центрѣ подошвы насыпи. представляло собою обширную, но 
неглубокую яму, прикрытую нѣсколькими рядами толстыхъ досокъ и за~ 
ключавшую слѣдуюідіе предметы: большой мѣдпый сосудъ съ ушками, 
склепанный изъ тонкихъ листовъ, глиняный сосудъ, въ которомъ помѣ-
щалась чарка съ высокою ручкою поздняго типа, обычнаго типа мѣд-
ныя удила и чашка съ городчатымъ украшеніемъ, совершенно подоб-
пая чашкѣ, найденной при окрашенномъ костякѣ кургана № IX; ко-
стяка не найдено, очевидно, потому, что онъ совершенно истлѣлъ. Въ 
западной полѣ кургана найдено 5 другихъ погребеній въ грунтовыхъ 
ямахъ, меныпаго размѣра, но также неглубокихъ, въ которыхъ оказа-
лись остатки 3-хъ скелетовъ, лежавшихъ на боку, въ скорченномъ 
положеніи, головами на ЮВ. и 3 . При одномъ изъ ІІПХЪ, имѣвшемъ 
явпо длинноголовый черепъ, найденъ кремневый скребокъ, кости моло-

ОВОЗРѢНІЕ НѢКОТОРЫХЪ ГУВЕРНІЙ И МѢСТНОСТЕЙ. 6 
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дого млекопитающагося и зубы коровы. Въ насыпи близь поверхности 
материка оказались два слоя костей животныхъ, и въ нихъ кремневыя 
подѣлки; въ нижней части ея, кромѣ того, были найдены наклонно 
лежавшія толстѣйшія бревна, прикрывавшія площадку до 11 саж. въ 
діаметрѣ. Въ своемъ обозрѣніи мы отнесли этотъ курганъ къ типу 
заключавшихъ погребегіія окрагаенныхъ костяковъ, a теперъ обратимъ 
Ениманіе на то, что о с н о в н о е погребеніе въ этомъ н е т р о н у т о м ъ 
хищниками курганѣ заключало вещи—самое крайнее —I в. до P. X. 
Такъ какъ въ томъ же погребеніи найдонъ сосудъ, одгшаковый съ со-
судомъ, найдевнымъ въ той же мѣстности при ократенномъ скелетѣ, 
то принадлежность ero къ порѣ этихъ скелетовъ становится еіце болѣе 
вѣроятною. Курганъ № II, имѣвшій, несмотря на распашку, въ вы-
шину 10 арш., заключалъ въ насыпи 16 погребеній, расположенныхъ 
въ 4-хъ ярусахъ на разной высотѣ (па глубинѣ 3-хъ, 4 і /2 , 6 и 10 арш ). 
Очевидно, что курганъ этотъ образовался помощью наростанія къ основ-
нымъ погребеніяыъ новыхъ насыпей. Скелеты плохой сохранности. 
Большая часть тѣхъ изъ нихъ, положеніе которыхъ было ясно, лежали 
на боку. У головы самаго верхняго скелета стояла чашка того же 
самаго типа, o которомъ сказано выгае. Ha 2 арш. выше иоверхности 
материка были найдены кремневые осколки, металлическіе малепькіе 
слитки, угли, пенелъ, много костей мелкихъ животныхъ. Если счрітать, 
что курганъ не тронутъ, то мѣдныя удила и мѣдные наконечникп 
стрѣлъ поздняго типа, найденпые въ верхней части насыпи, могутъ 
относиться также къ составу древнихъ погребеній кургана. Въ насыпи 
кургана JN« 183, изслѣдованнаго ыа р. Тенетинкѣ, найдепъ сосудъ тогоже, 
упомянутаго выше типа, часть амфоры, мѣдныя удила и псалій По-
ложеніе на боку co скорчеппыми погами наблюдается и въ курганахъ 
различныхъ другихъ позднихъ типовъ. Конечно, къ изложенному выводу 
o погребеніяхъ описаннаго типа необходішо отнестись съ должною 
осторожностью. 

"VIII. Курганы съ деревянныыи помостами и шатрами. Характернын 
курганъ этого типа раскопанъ въ 1891 г. В. Б. Антоновичемъ близь с. Каль-
БИКЪ Липовецкаго у. Насыпь простираласв въ вышину болѣе чѣмъ на 
8 саж. Грунтовая яма имѣла размѣры и форму кубическоп сажени. Все 
помѣщеніе ея было занято 25 деревянными сваями, расиоложенными 
симметрично и соединенными рейками. Надъ ямою 12 рядовъ досокъ, 
положенныхъ крестъ на крестъ, a на этомъ помостѣ сплошной ша-

J) Гр. Б o б р II н с к o ft, Кургатіы близь Сыѣлы, т. Т, 2, 34 и т. 11,75. 
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теръ изъ деревьевъ разныхъ породъ. Кругомъ широкій деревянный по-
мостъ, доходящій почти до края насыпи. Отъ южнаго края этого по-
моста начинаются и идутъ подъ нимъ 2 хода, направляющіеся въ яму 
и составляющіе какъ бы ея входы. Признаки погребенія (остатки че-
репа, пыль отъ скелета, мѣдные наконечники стрѣлъ и желѣзное колечко) 
найдены въ рыхлой землѣ, надъ ямою, ниже слоя досокъ. Яма была 
наполнена плотнымъ черноземоиъ. Неболыной курганъ, раскопанный 
тамъ же, имѣлъ аналогичное устройство. Въ грунтовой ямѣ на днѣ 
оказались 9 толстыхъ свай и деревянный помостъ; бока ея также были 
обложены деревомъ. Погребеніе оказалось уже разореннымъ. Въ немъ 
найдены кости быка, желѣзные наковечняки копій, обломки террако-
товой мисочки, амфоры и пр. х). Въ 1 845 г. близь с. Ромейковки 
Звенигородскаго у. раскопанъ былъ курганъ 6 арш. вышиною, въ на-
сыпи котораго также оказались остатки бревенъ, расположенныхъ на 
скатъ. Костякъ оказался на поверхности материка, подъ болыиимъ 
камнемъ, упавшимъ сверху. Въ погребеніи найдены: мѣдный шлемъ, 
поножья, золотая пластинка съ изображеніемъ птицы, клюющей рыбу, 
мѣдные наконечники стрѣлъ и пр. Слѣды деревяннаго сооруженія въ 
томъ же 1845 г. были найдены въ разоренномъ курганѣ, раскопан-
номъ близь ІІищальниковъ Каневск. у.; тутъ между прочимъ оказалась 
чашка съ высокою ручкою. Ho наиболѣе замѣчательиыыъ курганомъ 
даннаго тииа остается, безъ сомнѣнія, извЬстпый курганъ „Иерепя-
тиха" близь Марьяновки Васильк. у., раскопанный въ 1845 г. Ива-
нишевымъ. Курганъ имѣлъ 15 арш. вышины. Ha поверхности материка 
иоложенъ былъ деревяный помостъ; на вемъ лежало 14 костяковъ, 
головою ва 3., симметрично расположевяыхъ въ видѣ продолговатаго 
четыреугольвика. Повидимому, вся эта плоіцадка прикрыта была осо-
бымъ сооружевіемъ изъ дерева, яа 16 столбахъ, завалевнымъ сверху 
больвшмъ количествомъ гранптвыхъ камвей. Подробвости устройства 
кургава не ясвы. Кругомъ яасыпи шелъ высокій валъ изъ плотяо сби-
той глияы. Скелеты лежали ва глиняной обліазкѣ и были врикрыты 
деревомъ. Между яимн обнаружевы 3 ямы, обмазавньгя глиною и ва-
нолвенвыя сожжевными костями и золою; у одного скелета лежалъ 
остовъ ковя. Находкп: золотыя вавшвки къ одеждѣ въ видѣ грнфова, 
серебрявыя серьги, разяообразнкя бусы, больвюе зеркало, весчавпко-
выя блюда, посуда (между прочимъ чарки съ высокими ушкаыв), мѣд-
вые ваковечники стрѣлъ в пр. Вещи эти ыожво отяосвть приблизи-

-) Отчетъ Императ. Археол. KOMM. 1891, 165—171.-—Правительств. Вѣстн. 1891, 
188 II Кіевлянинъ 1891 г. 

— 83 — 

http://rcin.org.pl



— 9 t — 

тельно ко II в. no P. X. a). Въ насыпяхъ кургановъ, раскопанныхъ 
гр. Бобринскимъ близь с. Константиновки (JVs 8) и на рѣчкѣ Сере-
брянкѣ (J6 8), обнаружены особыя деревянныя шатрообразныя покры-
тія, на вершинѣ которыхъ оказались вострища. Въ одномъ курганѣ 
были 2 такія покрытія, въ другомъ 3. Основныя погребенія—костяки 
въ скорченномъ положеніи, a въ насыпяхъ найдены различныя вещи 
I—II в. no p. X. 2). 

IX. Курганы съ круглыми грунтовыми ямами, прикрытымя дере-
вяшюй настялкой, иногда на столбахъ. Костяки лежатъ головою на В., 
3. и С., нѣкоторые на боку; при нихъ нерѣдко положены кости ло-
шади, коровы или барана. Находки: крупныя серебряныя серьги въ 
видѣ пирамидки съ крюкомъ, серебряныя проволочныя серьги въ видѣ 
круга изъ завитковъ, стекляныя бусы, болыпое зеркало, пряслицы, 
мѣдные наконечники стрѣлъ, желѣзные ножи съ костяною рукоятыо, 
длинные желѣзные наконечники копій, кусочки реальгара и пр.; среди 
этихъ вещей найдены еще предметы другой культуры, именно ассирій-
скій цилпндръ съ изображеыіемъ коня и знака солнца игреческій черно-
лаковый сосудъ. He знаемъ, куда причислить еще костяной набалдаш-
ыикъ въ видѣ львиной головки, найденный въ одномъ курганѣ этой же 
группы. Болыпинство кургановъ даннаго типа изслѣдованы гр. Бобрин-
скимъ, въХолодномъ ярѣ (№19, 20, 23, 26, 31) и Гуляй-городѣ (№ 35); 
одинъ такой же курганъ найденъ Антоновичемъ въ Кальникѣ Липовец-
каго у. Мояіетъ быть, эти кургаыы огносятся ко II—III в. no P. X. 

X. Курганы съ сожженными костяками и Червоныя могилы. Ha 
материкѣ большого кургаыа, расконаннаго въ 1890 г. Д. Я. Самоква-
совымъ близь м. Рыжановки (№ 2), оказалось большое кострище, обста-
вленное 8 обожженными столбамп. Ha немъ найдены осгаткн сожже-
наго дѣтскаго костяка и ыногихъ веіцей римскаго времени. На-
сыпь окружена была валомъ и рвомъ. Въ другомъ высокомъ рыжанов-
скоыъ курганѣ кромѣ большой грунтовой ямы, прикрытой накатомъ 
на столбахъ, уже разоренной и заключавшей лишь остатки вещей той же 
поры, оказалась малая яма, наполиенная углемъ и остатками подвер-
гавшихся дѣйствію огня мѣдпыхъ стрѣлъ, шлема, поножей (№ 4).— 
Червоныхъ могилъ, т. е. кургановъ, насыпь которыхъ состоитъ изъ 
пластовъ пережженой красной земли, гр. Бобринскимъ раскопано че-

Ф у н д у к л е й , Обозрѣніе могилъ, стр. 13 и 19.—Карта Антоновича, стр. 48.— 
Д а ш к е в и ч ъ , ЬІѢсколько замѣчаній по поводу статьи o мог. Перепятѣ и Перспятихѣ. 
Кіевск. Вѣд. 1847, 5. 

21 Гр. В о б р и н с к о й , Кургангл близь Смѣлы, т. I , 16 п 32. 
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тыре: 1 на p. Серебрянкѣ (№ 7), 1 на Тенетинкѣ № 220) и 2 у 
Матусова (№ 235 и 239). Костяки лежатъ на остаткахъ кострищъ, въ 
грунтовыхъ ямахъ, обыкновенно яеглубокихъ. Судя по немногимъ на-
ходкамъ, эти курганы могутъ быть относимы также къ I—II в. no P. X., 
хотя данныхъ для опредѣленія ихъ времени имѣется еще недостаточно. 
Въ насыпяхъ кромѣ разсыпчатой жженой земли попадаются еще угли, 
кирпичи, сильно обожженвые камни и цѣлыя глыбы крѣпкой пережже-
ной земли. Въ одномъ курганѣ сожженные человѣческія кости встрѣ-
чены въ самой насыпи. 

Toro же времени, но неопредѣленнаго типа курганы раскопаны 
еще въ слѣдуюіцихъ мѣстностяхъ губерніи: Янковичи, Вышгородъ, Гат-
ное и Триполье Кіевскаго, курганъ Три брата у Перепятихи Василь-
ковскаго, Сахновка, Берестняги и Пищальники Каневскаго, Матусово 
и Гамарня Черкасскаго, Болтышекъ, Осота, Косары и ПІабельники 
Чигиринскаго, Ромейково, Дарьевка, Пальчикъ, Новоселицы, Кириловка 
и Зеленая Дуброва Звенигородскаго, Ерасный Кутъ и Рубаный мостъ 
Уманскаго, Николаевка Таращанскаго, Должокъ и Красная Криница 
Липовецкаго, Романовка и Ерчики Жидовскіе Сквирскаго у. *). 

ХІ. Могильники. РІзвѣстны лишь случайныя находки отдѣльныхъ 
могилъ, но, безъ сомнѣнія, лишь потому, что не было произведено спе-
ціальныхъ изысканій. Сюда мы причисляемъ слѣдующія находки: і ) пред-
^еты классическаго происхожденія, найденныя въ 40-хъ гг. въ Стар. 
Осотѣ Чигир. у., въ имѣвіи помѣщика Сабинскаго, въ гробницѣ (нѣсколько 
золотыхъ перстней съ камнями, подвѣска въ видѣ амфорки, бусы и 2 
ыѣдные предмета варварскаго происхожденія, именно мужская статуэтка 
съ головою обезьяны и массивное кольцо съ выпуклыми украшеніями); 
время этой находки мъі пока не рѣшаемся опредѣлить, но она пред-
ставляется намъ старѣйшею изъ перечисляемыхъ далѣе. 2) Вещи I — III в. 
изъ Ярошевки Звенигор. у. (золотая серьга и перстень съ камнями, 
золотыя бллшки, каменныя бусы и мѣдный котелъ); онѣ найдены, по 
слухамъ, въ курганѣ, но намъ думается, что это или впускная могила, 
или же погребеніе въ майданѣ. 3) Предметы того же времени изъ MO-
TIVILI, обнаружившейся въ 1873 г. въ с. Петрикъ Звенигор. у. (золотыя 

Ф у н д у к л е й , Обозрѣніе могилъ, стр. 18.—Карта В. Б. Антоновича.—Труды 
Кіевск. Археол. Съѣзда т. I, LXXX и т. П, 201.—Географич. Словарь Сеыенова т. IY, 
318.—Г о ш к е в и ч ъ , Экскурсія въ страну кургановъ. Кіевлянинъ 1888, 135.—Указат. 
Музея Кіевск. Дух. Акад. 1897 г., стр. 11.—Указатель Историч. Музея, 144 и 590.—Въ 
архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1871 г. № 20 и 1895 г. № 62, 70 и 164.—Извдече-
ніе изъ всеподд. отчета объ археологическихъ разысканіяхъ въ 1853 г. Спб. 1855, отр. 8.— 
N e y i n an, Notatki archeologiczne z. Ukrainy. Zbiór Wiadom. T. ѴШ. 33—47 (рис.). 
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бляшки, 2 привѣски къ серьгамъ, золотая шейная дѣпь съ медальонами, 
украшенными камнями, 2 золотые браслета, витые изъ проволоки съ 
ЕОНСІШМИ головками по кондамъ5 квадратное зеркало, мѣдная чаша). 
4) Вещи II—III в. изъ впущевнаго въ курганъ погребенія, найденнаго 
въ 1892 г. Макаревичемъ близь с. Липовецъ Кіевск. у. (стекляныя и 
пастовыя бусы, мѣдное кольцо съ шипами, мѣдная подвѣска въ видѣ 
ведерокъ, обломокъ зеркала, болывая раЕОвина, бубенчикъ). 5) Веві;и, 
найденныя въ Барахтянской Ольшанкѣ Васильк. у. при рытьѣ погреба 
(стекляныя бусы, мѣдная фибула, мѣдная пряжка, маленькос зеркальце 
такая же раковина, монета времени Антониновъ). 6) Урночка и оже-
релье изъ стекляныхъ и пастовыхъ бусъ, найденвыя въ 1880 г. гдѣ то 
въ Чигиринск. у. помѣщ. Прышиховскимъ. 7) Можетъ быть, къ числу 
груптовыхъ погребеній относятся также 2 костяка, впущенныя въ кур-
ганъ № 41 Гуляй Города близь Смѣлы. Скелеты лежали головою ва СВ. 
Находки оригиналыш: 2 длинныя мѣдныя булавки съ большими ром-
бическими щитками, согнутыя изъ тонкихъ листочковъ мѣдныя подвѣски 
и листовыя трубочки. Время этихъ вещей пока ве могло быть опре-
дѣлено *). He знаемъ изъ могильника, или же мѣста поселевія собраны 
вещи, повидимому, римской поры близь с. Шабельники ЧигиринсЕ. у. 2).— 
Въ д. КопенЕоватой УмансЕ. у., по слухамъ, пайденъ былъ погребъ, въ 
Еоторомъ стояло рядомъ болѣе 30 остродонныхъ амфоръ 3). Амфоры и 
ЕлассичесЕая посуда были найдены еще въ Орловицѣ ЧерЕассваго у., 
П Л Я Е О В Е Ѣ ЧигиринсЕаго и въ Триполъѣ КіевсЕаго. 

XII. Майданы. Bee, что стало до сихъ поръ извѣство объ этихъ 
оригивальвыхъ памятникахъ древности, СЕлоняетъ насъ къ рѣшимости, 
впредь до новыхъ изысЕаній, относить ихъ ЕЪ поздвеыу времени, при-
близительво ЕЪ II — III в. no P. X. Наиболѣе замѣчательная находка 
въ майданахъ сдѣлана въ 1896 г. Ерестьянами, подвергнувшихъ ра-
СЕОПЕѢ извѣстный майданъ близь Цвѣтного ЧигирпнсЕ. у. Подъ главнымъ 
валомъ они нашли . грунтовую (?) могилу, въ Еоторой лежалъ СЕелетъ, 
прикрытый слоемъ дерева, a выше ея оказался остовъ лошади. При 
ЕОСТЯКѢ найдены были многочисленныя золотыя И серебряиыя вепщ: 
множество золотыхъ нашивныхъ бляшеЕЪ поздвяго типа, золотая пряжЕа 
сибирсЕаго типа съ эмалью, наЕОнечпикъ пояса съ эмчлыо, золотой пер-

Ф у н д у к д е Ё , Обозрѣніе могилъ, стр. 6 (рис.). — Коллекціи и карта В. Б. 
Антоновича. - Труды Кіевск. Лрхеол. Съѣзда, т. II. 202 (рис.).—Въ архивѣ Импер. Арх. 
KOMM, дѣло 1892 г. № 5.—Музей Кіевскаго Университета.—Ч^евія въ Общ. Нест. Лѣтоп. 
II, 149.—Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣльг, т. І1Д02. 

Археологическая карта Антоновпча, стр. 112. 
3) Тамъ же. стр. 132 
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стеііь, золотыя подвѣски, листья отъ вѣнка, массивный золотой браслетъ 
II пр. Нѣкоторыя изъ бляшекъ имѣютъ аиалогіи въ извѣстномъ Ново-
черкасскомъ кладѣ и въ Керченской могилѣ Рискупориды. Въ томъ же 
году гр. Бобринской произвелъ раскопку значительной доли оставшихся 
валовъ, причемъ во ыногихъ мѣстахъ найдены черепки греческихъ ам-
форъ; изъ другихъ вещей были найдены лишь тонкій мѣдный браслетъ 
II мѣдпая стрѣлка. Въ 2-хъ мѣстахъ. на глубинѣ 3 —4саж., обнаружены 
были подземные ходы, пдущіе въ разныхъ направленіяхъ, въ нихъ найдены 
угольки и черепки отъ амфоръ. Въ томъ же майданѣ еще въ 1885 г. 
найдено было крестьянами нѣсколько мѣдеыхъ вещей римскаго времени: 
ковшъ, сосудъ съ ручкой, котелъ; предметы эти обнаружены были вдоль 
правой стѣны какой-то ямы, въ которой, кромѣ того, были замѣчены 
обломки человѣческихъ костей. Гр. Бобринскимъ близь Смѣлы изслѣ-
дованы были 3 майдана. Въ насыпи и подъ насыпью на поверхности 
материка перваго (№ YI) найдены были 3 костяка, изъ которыхъ О Д И І І Ъ 

лежалъ въ деревянномъ гробу головою на 103., a другой въ колодѣ и 
колодою же прикрытъ сверху. Подъ насыпью второго (№ XXVII) также 
обнаруженъ скелетъ, безъ вещей; въ углубленіи этого майдана оказалась 
огромная яма, наполненная жирвою черною землею, въ которой най-
дены кости домашнихъ и мелкихъ степвыхъ животныхъ, камни, обломки 
Еирпичей, часть чугуннаго горшка, куски стекла, желѣзный наконеч-
никъ стрѣлы, a въ нпжней части ея — куски очень толстой амфоры, 
мелкіе кремневые осколки, черепки грубой посуды и болылое количество 
камней, положенныхъ рукою человѣка. Внутренняя часть третьяго май-
дана (№ 221) была очень обожженэ; въ самомъ углубленіи оказалась 
грунтовая яма ненравильпой формш, наполненпая обыкповенной землею 
и какъ бы остатками кирпичей. Въ валахъ первыхъ дв^хъ майдановъ 
были находимы кремневие осколкп, черепки^ миого разбитыхъ костей 
человѣка и животныхъ (домашнихъ и дикихъ). 4 астрагала съ отвер-
стіями, горшечекъ, доски. Въ нѣсколькихъ жайданахъ, раскопанныхъ 
въ 40 -хъ гг. близь Осоты Чигиринскаго и близь Фасгова, ГГлисецкой, 
Марьяновки, Кищинцевъ Васильковскаго у., предъ входоыъ паходимы 
были печи изъ выжженой глины Присутствіе непонятныхъ под-
земныхъ ходовъ, окружныхъ валовъ изъ плотной глины, наличность 

Отчетъ Импер. Археолог. KOMM, 1896 гѵ стр. 213—218 (рис.).-Въ архивѣ Ком-
миссіи дѣло 1885 г. № 33 Срис.).—Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы, т. I, 26, 
60 xi т. II, 73. — Ф у н д у к л e й, Обозрѣніе могилъ, стр. 5 и 25. — A н т o н o в и ч ъ, 0 
городиіцахъ-майданахъ. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. III, 20—25.—Археодогич. Извѣст. 
1897, 52; Новое Время 1897 г., 7519. 
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какихъ-то сожженіЁ на-ряду съ ногребеніями и самое время находокъ 
соединяютъ майданы таинственными связями съ тѣми кіевскими кур-
ганами, въ наеыпи которыхъ встрѣчены сооруженія и помосты изъ 
дерева (ГІерепятиха и др.). 

Отъ III—ІУ-го и до IX—Х-го в. лш въ Кіевской губ. не знаемъ 
кургановъ. Очевидно, древности этой поры скрыты въ могилышкахъ п 
старыхъ поселеніяхъ. Такъ какъ ыогильниковъ даннаго времени здѣсь 
еще не открыто, то невозможна хотя бы приблизительная хронологія 
тѣхъ отдѣльныхъ находокъ, которыя можно относить къ этому періоду. 
По характернымъ тииамъ, паходкп эти мы соединяемъ въ 3 группы, иду-
щія другъ за другомъ въ хронологической послѣдовательности: періодъ 
римскихъ фибулъ, неріодъ готскихъ фибулъ ипсріодъ подѣлокъсъэмалью. 

Періодъ римскихъ фнбулъ собственно совпадаетъ co временемъ 
кургановъ описанныхъ выше ІУ-го, У-го и ѴІ-го типовъ, но, вѣ-
роятно, имѣетъ и продолженіе. Любопытно одно впускное погребеніе, 
найденное на рч. Тенетинкѣ гр. Бобринскимъ (Курганъ JV» 224). ЪѴ 
стяковъ было 2, мужской и женскій. Находки: небольшіе сосуды, кра-
сивая большая миска (съ костями барана), стекляныя бусы, мѣдная 
кнопка, большое зеркало съ костяною рукоятью, игла (булавка?), мѣд-
ныя стрѣлки и пр.; но нанбольшій интересъ представляютъ 3 предмета: 
серебряная серьга въ видѣ изогнутаго гвоздика, мѣдная римская фибула 
простого типа и бляшка такъ-называемаго готскаго типа — сочетаніе 
элементовъ римской культурьт съ готскою х). Отдѣльно римскія фибулы 
пайдены въ слѣдующихъ мѣстахъ: Веремье, Колѳберда, Обуховъ и 
Халепье Кіевскаго у., Зарубинцы, Монастырекъ, Литвинцы, Грищинцы, 
Григоровка, Студенецъ, Мал. Букринъ и Бучакъ Каневскаго у. и Ка-
нонча Черкасскаго у.; вмѣстѣ съ фибулами найдено было вѣсколько 
мѣдныхъ вебольшихъ колецъ съ шинами. 

Недавнія раскопки г. Авенаріуса въ Полтавской губ. показали, 
что въ русскихъ древностяхъ фибулы готскаго типа появляются въ 
курганахъ съ вещами римскаго времени, приблизительно во ІІ-мъ в. 
Счастливыя находки 1898 г. В. Б. Хвойки на Пастерскомъ городшцѣ 
Чигиринскаго у. дали цѣлый рядъ самыхъ старыхъ типовъ этихъ фи-
булъ, и тѣыъ доказали, что типъ ихъ есліі не возникъ. то ио крайней 
мѣрѣ развился, дѣйствительно, въ Южной Россіи. Вмѣстѣ съ фибулами 
здѣсь найдены также серьги съ фигурною пластинчатою нижнею частыо, 
типа, извѣстнаго въ древностяхъ Венгріи, серьги съ подвѣскою въ видѣ 

Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы бяизь Смѣлы, т. II, 62. 
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шарика, серебряные полые браслеты и пр. Ha томъ же городищѣ най-
дены многочисленные обломки класеической посуды, вещи курганныхъ 
типовъ, монета Антониновъ и пр. *). Подобныя веіди найдены еще въ 
Обуховѣ Кіевск. у. и въ м. Самгородокъ Черкасск. у. Къ близкому вре-
мени относятся интересныя вещи, найденныя (повидимому, въ могилѣ) 
близь с. Залевки Черкасск. у.: 2 золотыя гривны съ булавовицными 
расширеніями на ковцахъ, 2 золотые браслета, тройные, золотая серьга 
типа, встрѣченнаго въ Пастерскомъ, золотое кольцо, золотыя зубчатыя 
иодвѣски извѣстнаго типа II—III в. и болѣе ранняго времени, остатки 
2-хъ желѣзн. мечей, бусы и пр. 2). Кажется, что вещи готскихъ типовъ 
встрѣчены были и на Княжей горѣ. Серебряныя пряжки, ваконечники 
поясовъ и другія вещи тѣхъ же типовъ найдены были въ с. Бабичи и 
д. Думанцы Черкасск. у. Отличныя „готскія" серебряныя поясныя пряжки 
и бляшки поздняго времени найдены въ окрестностяхъ Черкассъ, и одна 
такая пряжка найдена В. Б. Антоновичемъ въ курганѣ м. Малинъ 
Радомысл. у. 3). По предположеніямъ, извѣстная серебряная фибула 
(Русск. Древности, гр. Толстого и Кондакова, в. III, 154) найдена въ 
Кіевской губ. 

Кіевская губ., повидимому, обѣщаетъ много находокъ издѣлій съ 
эмалью. Уже теперь по числу такихъ находокъ губернія занимаетъ 
первое мѣсто въ Россіи. Подѣлки весьма разнообразны и, вѣроятно, 
относятся къ разному времени, хотя хронологія ихъ еще не можетъ 
бадть установлена. Древнѣйшія изъ нихъ едва ли не относятся ка, рим-
скому времени (курганы аланскаго типа); по крайней мѣрѣ въ кол-
лекціи г. Хвойки имѣются 2 замѣчательныя, нокрытыя вмалью (красною, 
голубою и свѣтло-зелевою) мѣдныя бляшки роменскаго типа, найденныя 
въ Потаповцахъ Каневск. у. Въ Вышгородѣ найдена эмальированная 
фибула ромбической формы, въ Колобердѣ Кіевск. у.—подвѣски въ видѣ 
квадрата и треугольника, въ с. Гули Каневскаго у. — булавка съ круг-
лымъ щиткомъ, на Княжей горѣ—ажурныя фибулы типа лифляндскихъ 
могильниковъ, въ Зарубинцахъ Каневскаго у.—обломокъ болыпой мѣдной 
фибулы тюрсельскаго типа, въ с. Настерскомъ и въ с. Тростянецъ 
Каневск. у.— браслеты, въ Бабичахъ Черкасск. у., въ Кіевѣ и Еаневѣ — 
иодвѣски въ видѣ треугольника и пр. Близь Межигорскаго монастыря 
въ 1892 г. найденъ замѣчательный кладъ подѣлокъ съ эмалыо, сохра-

К. М. Раскопки у с. Пастерскаго. Кіевск. Стар. 1899 г., Г, стр. 9 
Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы, т. I, 153, табл. XXI. 

3) Коллекціи Б. И. Ханенки, Кіевскаго Университа, Еіевской Духовн. Академіи и 
В. Б. Антоновича. —Указатель Историч. Музея, 148. 
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пяющійся нынѣ въ коллекціи г. Хойновскаго. Главный предметъ на-
ходки—длинная цѣпь изъ ажурныхъ бляхъ; другія вещіт клада: мѣдная 
витая гривна, фибула, широкій браслетъ и пр. *). Мы относимъ эти 
веіци приблизителыю къ УІІІ в. Въ 1888 г. на р. Стугнѣ найдены 
были 2 широкіе серебряные пояса и 2 серебр. браслета того же типа 
и времени (Музей Кіевск. Универс.). 

Собственпо-русскія древности Кіевской губ. до IX в. слѣдуетъ 
отыскивать, повидимому, исоючительно въ поляхъ урнъ, o которыхъ, 
впрочемъ, имѣтотся пока лишь небольшія и отрывочныя свѣдѣнія. Въ 
1899 г. въ окрестиостяхъ Канева найденъ доволыю большой сосудъ, 
наполненный золою и пережженнымп человѣческими костями, среди 
которыхъ оказались 2 мѣдныя и 7 желѣзныхъ круглыхъ узорчатыхъ 
бляшекъ; вмѣстѣ съ сосудомъ найденъ желѣзн. узкій мечъ, по формѣ 
напоминаюідій „скиѳскіе" кинжалы 2). Еще сосуды съ сожженными 
костями найдены въ Кіевѣ, въВелик. Солтановкѣ Васильк. у., въ Са-
ворцахъ Сквирскаго у., въ Березовкѣ Радомысл. у., въ Телѣжинцахъ 
Таращанск. у., въ Ходоровѣ Каневскаго у. и въ Рейментаровкѣ Чиги-
ринскаго у. 3). Такимъ образомъ, одиночныя находки урнъ съ сожжен-
ными костями имѣются почти во всѣхъ уѣздахъ губерніи. Впрочемъ, 
нѣкоторые сосуды найдены, быть моя;етъ, па мѣстѣ распаханныхъ кур-
гановъ; такою намъ представляется, между прочимъ, описанная выше 
Каневская находка. 

За полями урнъ слѣдуютъ курганы съ сожженіемъ, которые можно 
относить къ X в., a отчасти, можеть быть, и къ IX в. Древнѣйшимъ 
изъ извѣстныхъ кіевскихъ кургановъ этого типа слѣдуетъ, быть можетъ. 
признавать курганъ, раскопанный г. Руликовскимъ въ Еленовкѣ Ва-
сильковскаго у. Здѣсь при остаткахъ костриіда найдены слѣдующія 
веіди: 3 мѣдныя и серебряныя узорчатыя бляшки, золотая подвѣска въ 
видѣ раковины, ыѣдный бубенчикъ; сердоликовая гранчатая буса, же-
лѣзные: молотокъ, дротикъ и сѣкира, 4 мѣдныя пряжки и ир. 4). Въ 
курганѣ, имѣвшемъ около 4 арш. высоты, раскопанномъ близь Смѣлы 
гр. Бобринскимъ, заключались также какія-то древнія иогребенія съ 
обрядомъ сожженія. Здѣсь на поверхности материка оказалась пло-
іцадка, занятая почти 20 сосудами различной величины, содержавшими 

Х о й я о в с к і й , Эмали Межигорскаго клада. Археологич. свѣдѣнія и пр. стр. 
166-171. 

2) Археологическ. лѣтопись. Кіевская Стар. 1899, YI, стр. 83. 
3) Археологич. карта Антоновича. — Ф у н д у к л е й , Обозрѣніе могилъ, стр. 6, 53 

и 66,—Археологическая лѣтопись ІОжной Россіи. Кіевск. Стар. 1899 г., УІ, стр. 83. 
4) RulikOAVski, Mogila w Helenówce. Zbiór Aviadom. т. IV, 23—30. 
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сожженныя кости; нѣкоторые малые сосуды были прикрыты болыпими. 
Тамъ же въ курганѣ № 13 оказалось кострище съ сожженнымъ костя-
комъ; при немъ найдены черепки, по крайней мѣрѣ, 15 сосудовъ х). 
Несомнѣнно русскими можно признать курганы съ сожженіемъ, раско-
панные въ слѣдующихъ мѣстностяхъ губерніи: Совки, Китаевская пуст., 
Халепье и Ржищевъ Кіевск. у., Сквирка, Грубскъ и Самгородокъ Сквир-
скаго у. II Яблуневъ Каневск. у. 2). Сожженіе совершалось и на мѣстѣ 
кургана, и отдѣльно. Въ нѣкоторыхъ курганахъ остатки костра оказа-
зались ва особенныхъ глиняныхъ точкахъ, помѣщавшпхся въ пасыпяхъ. 
Въ одномъ погребеніи при сожженныхъ костяхъ оказалпсь 2 сосуда 
съ чешуей и птичьими костями. Пѣкоторые изъ кургановъ были боль-
піой величііны (Совки, Ржищевъ), Въ Самгородокѣ кромѣ обыкновен-
ІІЫХЪ кургановъ съ сожженіемъ раскопана курганная насыпь, заклю-
чавшая 7 пластовъ дерева и 7 пластовъ золы, угля и жжевыхъ костей. 
Въ Кіевѣ въ усадъбѣ Mappa, на глубинѣ 1г/2 саж , найдена печь для 
сожженія покойниковъ, горвіки съ певломъ и сожжевными костями 
человѣка п различныя серебр. и золотыя подѣлки X в. 3). 

Собственно-русскихъ кургановъ съ погребеніями несожженныхъ 
тѣлъ въ губерніи расконано уже довольно много, особенно въ сѣвер-
ной части ея. Честь ихъ изслѣдованія принадлежитъ, главнымъ обра-
зомъ, В. Б. Антоновичу. Курганы эти невысоки, погребенія заключаютъ 
на поверхности материка или въ грунтовыхъ ямахъ. Косгяки лежатъ 
головою на 3., нерѣдко на подстилкѣ; найдены слѣды гробовъ. Вещей 
очепв мало, и между ними нѣтъ особенныхъ, характерныхъ для данной 
культуры. Судя по находкамъ, древнѣйпііе изъ кургановъ относятся 
къ XI в., a новѣйшіе къ XIII в. Представляемъ списокъ мѣстностей, 
гдѣ встрѣчены курганы даннаго типа: Радомысльск. у.—Малипъ, Го-
ловтш (7), Городище (3), Стрижавка (37), Коростышевъ (10), Горо-
докъ (12), Минины (8), Олешполь (11), Кіевск. у. — Глеваха (1), Три-
полье, Щучинка (5), Занудовка (2), Китаевская пуст. (3), Васильков-
скаго у. — Дрозды (4), Пилипча (8), Сквирскій у. — Мал. Сквирка, 
Грубскъ ( 6 1 ) , Вчорайше ( 1 6 ) , Я Г Н Я Т Е Н Ъ (16), Буки(ЗЗ), с. Ромашки, 
Липовецкій у.—Должикъ (7), Каневскій у.—Корытище (I), Козипъ (2), 

Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы блись Смѣлы, т. II, 46 и 87. 
2) Карта В. Б. Антоновича. — Popowski, O mogiłach w Saiiiliorodku. Zbiór Wiadom. 

VI, 11—15.—Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. I, 257 и др.—Антрополог. Выст. т. II, 120.— 
Небольшой кургавъ съ сожженіемъ найденъ былъ въ Кіевѣ на мѣстѣ бывшаго Дмитріевск. 
ыон. См. Ж. М. Н. П. 1838, IT, стр. 88. 

3) Р o г o в и ч ъ, Объ экспедиціп и пр. въ Зап. Кіевск. Общ. Естеств. т. IV, стр. 233. 
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Каневъ (4), Россава г). Отдѣльныя находки вещей курганныхъ типовъ 
XI в. извѣстны изъ многихъ мѣстностей. Въ Ііаневскомъ у. онѣ най-
дены въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ: Ключники, Пивцы, Черныши, Грищинцы, 
Бобрица, Тростянецъ, Зарубинцы, Стеблевъ, Берестняги, Яновка, Ми-
роново. Въ саыомъ Кіевѣ найдены курганы съ погребеніями песож-
женныхъ тѣлъ болѣе старые—начала XI в. или конда X в. ІІовиди-
мому, весьма значительная группа такихъ кургановъ расположена была 
на Подолѣ, въ районѣ Іорданской церкви (усадьбы Багрѣева. Заремб-
скихъ, Зивала, Mappa). Они уже всѣ сравнялись съ землею и за-
строены, но при случайныхъ раскопкахъ здѣсь открытъ уже цѣлый 
рядъ погребеній. Инвентарь находокъ интересенъ, такъ какъ другого 
подбора веіцей даннаго времени мы не имѣемъ на всемъ пространствѣ 
гого-заиадной группы древне-русскихъ племенъ. Сюда входятъ: тонкія 
головныя или ушныя серьги съ заходящими другъ за друга концами, 
тѣ же кольца съ напущеннымя на нихъ хрустальными или стекляными 
бусами, весьма разнообразныя серьги, большею частью изъ тоикой фи-
лиграни, разнообразныя бусы, крестики, скандинавскія овальныя и круг-
лыя фибулы, стекляные перстни, большіе скаединавскіе мечи, диргемы, 
византійскія монеты X в. и пр. Курганъ съ вещами того же характера 
пайденъ близь Кіева въ д. Совки, но въ немъ наблюдалось трупосож-
жепіе 2). Въ 1899 г. близь Іорданской церкви въ Кіевѣ найдены слѣды 
кургановъ, повидимому, XI—XII в. 3). 

Каменныхъ могилъ въ Кіевской губ., повидимому, нѣтъ. Что то 
подобное имъ (плоскіе кѵрганы, обставленные камнями) извѣстно только 
прн д. Шаираевская Стадница Васильк. у.; при раскопкѣ здѣсь на-
ходимы бьтли скелеты безъ вещей 4). 

Начало Кіева, какъ города, относится, повидимому, къ IX в. Въ 
многочисленныхъ мѣстныхъ коллекціяхъ древпости мы между кіевскими 

А н т о н о в и ч ъ , Раскопки кургановъ въ области древлянъ. Спб. 1893 г.—Ero же 
археологическая карта.—Антропологич. Выставка II, 98, 145 и т. Ш, 348.—Археологич. 
Извѣстія 1896, 225 (Кіевское Слово 1896 г.).—Указатель Историч. Музея, 147.—Огч. 
Имп. Археол. KOMM. 1887 г,. стр. 187.—Древлянскіе могилышки. Кіевлянииъ 1890 г. и 
Правит. Вѣстн. 1890, 267.—A н т о н о в и ч ъ , 0 результатахъ раскопокъ, пропзведен-
шлхъ лѣтомъ 1878 г. въ бассейнѣ Ирпеня и Тетерева. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. кн. I I . 
72—77. — E r o же , Характеръ древлянскихъ могильниковъ. Тамъ же кп. Ш, 1—3; У, 
23, 25.—Археологическая лѣтопись. Кіевек. Стар. 1899, VI, стр. 80. 

2) Коллекдія г. Хвойки и Кіевск. Универс. — Археологич. Извѣстія, 1894 г., 363; 
Отчетъ Импер. Археолог. KOMM. 1896 г., 119.—Чтенія въ Общ. Нест. Лѣхоп. кн. I, 252. 

3) Археологическая лѣтояись. Кіевск. Стар. 1899 г., VI, стр. 79.—Тамъ же найденъ 
оригинальный курганъ сь коллективнымъ яогребеніемъ, X или XI в. 

4) Археологич. карта Антоновича, стр. 52. 
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находками отмѣтили только 2 предмета, относящіеся ко врежени II—IY в., 
да и тѣхъ мѣстное происхожденіе сомнительно. Всѣ остальныя вещи не 
восходятъ ранѣе IX—X в. Найденныя въ Кіевѣ римскія монеты, конечно, 
не доказываютъ существованія здѣсь современнаго имъ значительнаго по-
селенія. Мы не имѣемъ въ виду представить переченъ и описаніе сдѣлан-
ныхъ въ Кіевѣ находокъ и ограничиваемся указаніемъ соотвѣтственной 
литературы. Болѣе всего находокъ сдѣлано вокругъ Десятинной церкви х), 
но много ихъ попадается и въ другихъ участкахъ Стараго Кіева и По-
дола 2). Извѣстны находки богатыхъ кладовъ съ вещами великокняже-
скаго времени: 1824 и 1887 г. близь Михайловскаго монастыря 
въ усадьбахъ Гребеновскаго 1889 г. 4), Есикорскаго 1885 г. 5), Лѣ-

1) Б e р л и н с к i й, O находкѣ серебр. слитковъ въ развалштахъ Десятинн. церкви 
Отеч. Зап. 1826, т. XXVIII № 80.—Указатель Румянцевск. Ыузея, стр. 97.— Б. Н., Де-
сятинная церковь. Кіевск. Стар. 1888, ѴГІ, 3—8.—Опись Оружейной Палаты т. IT, 3 стр. 
156.—Г и л ь д e б р a н д т ъ, Новыя археол. открытія. Древн. и Нов. Росс. 1876,8.— 
К р ы ж а н о в с к і й , Открытіе древностей близь Десятин. церкви. Извѣст. Русск. Арх. 
Общ. т. I, 306.— Археологич. Извѣет. 1893. 210.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 
1898 г. № 1 4 0 . — Л я с к а р о н с к і й , 0 судьбѣ археолог. находки, сдѣланной въ Кіевѣ около 
1827 г. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп.. ХП, 13. Кіевлянинъ 1897 г. и Харьк. Вѣд. 1897, 
134.—Находки близь Десятинн. церкви. Археологич. Извѣстія 1898, 197-, Новости 1898, 
156; Кіевск. Слово 1898 г.; въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1898, 140 (рис.).— 
Древнее кладбище близь Десятинной церкви. Антропол. Выст. т. П, 145. 

2) Клады въ Кіевѣ и ero окрестностяхъ. Кіевск. Стар. 1883, 6—8.—Антоно-
в и ч ъ. Обозрѣніе предметовъ велико-княжеской эпохи. найденныхъ въ Кіевѣ и ближай-
шихъ ero окрестностяхъ. Кіевск. Стар. 1888, ѴП, 117—132.—Б ѣ л я ш e в с к i й, Клады 
великокняж. эпохи, найденные въ Кіевѣ. Тамъ же, стр. 136—143.—Указатель Музея 
Кіевск. Дух. Акад,, 19—21, 226, 274.—Находки въ Кіевѣ. Кіевлянинъ 1892 г.-, Петерб. 
Газета J 892, 99; Историч. Вѣстн. 1892, ѴП, 221.—Археологич. Извѣст. 1893,171; 1897, 74,— 
0 найдепной въ Кіевѣ кости мамонта и копьѣ великокн. эпохи. Кіевлянинъ 1888, 122.— 
Отчеты Импер. Археол. KOMM. 1880, ХХШ; 1896, 1 2 1 . — Е в г е н і й митр., Описаніе зол. 
медали, найденной въ Кіевѣ въ 1823 г. Отеч. Зап. 1823, № 44, 356—359.—К и б a л ь-
ч и ч ъ , Древности. 1876 г., стр. 4, 7 и 8 . — Л а ш к а р е в ъ , Церк.-археологич. очеркя. 
Кіевъ 1898 г.. стр. 218.—X o й н o в с к i й, Раскопки великокняжескаго двора дрсвняго 
града Кіева. Кіевъ 1893.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM. 1880 г. № 12 (вещи близь 
дома ген. Кушинова). — Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. т. П, 64.—Б ѣ л я ш e в с к ій, Слѣды 
великокняж. эпохи на горѣ Киселевкѣ. Кіевск. Стар. 1888, ѴШ, 53—55 и 1889, IX, 77.— 
Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1890 г. № 63 и 97 (рис.).—Антропол. Выставка 
т. ГІ. 120.—Л е б е д и н ц е в ъ . 0 раскопкѣ въ Софійскомъ дворѣ въ 1878 г. Чтевія въ Общ. 
Нест. Лѣт. кн. II, 64.—К. М., Находки въ усадьбѣ Кіево-Софійскаго собора. Кіевск. 
Стар. 1899, I стр. 11. 

3) Древности, открытыя въ прошломъ году въ Кіевѣ. Журн. Общепол. Свѣдѣній 
1858 г. № 2. 

4) Въ архнвѣ Имиерат. Археолог. KOMM, дѣло 1889 г. № 15.—Г., Описаніе клада, 
найдеянаго въ усадьбѣ г. Гребеыовскаго. Кіевляішнъ 1889, 90.-Записки Русск. Археол. 
Общ. т. IV, 163 и 433. — Чтевія въ Общ. Нест. Лѣтоп. т. IV, 9—10. 

5) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1885 г. № 33 (рис.).—Отчетъ KOMM. 
1885 г., стр. XCIII.—Указатель Музея Кіевск. Дух. Акад., стр., 226,—П р a х о в ъ, Кладъ 
Есикорскаго. Зап. Русск. Арх. Общ. т. П. LI —LVI. 
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скова и Чайковскаго 1876 г. *), Раковскаго 1889 г. 2), Климовича 
1857 г. 3). Извѣстны находки римскихъ, византійскихъ, арабскихъ и 
древне-русскихъ монетъ 4). При случайныхъ и спеціальныхъ раскоп-
кахъ въ Кіевѣ были находимы остатки разнаго рода зданій, старыхъ 
кладбиіцъ, укрѣпленій, пещеръ 5). 

Болѣе древній городъ расположенъ былъ при устьѣ р. Роси, гдѣ-то 
въ мѣстности извѣстной Княжьей горы. Здѣсь найдены „готскія" фибулы и 
другія подѣлки той же культуры, издѣлія съ эмалью и русскія веіци 
X—XIII в. 6). Непрерывнаго существованія здѣсь города отъ III—IY в. 

Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1876 г. № 10 (рис.).—Отчетъ KOMM. 1876 г., 
стр. XXXIX.—Петерб. Газ. 1876, 15 апр. и Биржевыя Вѣд. 1876 г.—Чтепія въ Общ. Нест. 
Лѣт. т. I, 253 и 254. 

2) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM. 1889 г. № 15 (рис.).—Московск. Вѣд. 1889, 
126.—Кіевск. Слово 1889 г,—Зап. Русск. Археол. Общ. т. IV, 389. 

3) E в г e н i й митр., 0 древностяхъ, найденныхъ въ Кіевѣ. Труды п Зап. Моск. 
Общ. И. и Древн. Ч. Ш кн. 1, 152-163, Ч. V кн. 1, 124. Отеч. Зап. 1824 г., ѴШ, 272— 
285.—М у х a н o в ъ, Письмо изъ Кіева o найдеяныхъ тамъ древностяхъ. Сѣв. Арх. 1824 
Ч. X № 11, 277.—Б e р л и н с к і й, Описаніе найденныхъ въ Кіевѣ старинн. золот. и 
серебр. вещей. Украинск. Жѵрн. 1824, 2.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1887, 
2 (рис.).—Отчетъ KOMM. 188/ г., СХСІХ.—Кіевлянинъ 1887 г. и Зап. Русск. Археол. Общ. 
Ш, 285.—К o н д a к o в ъ, Русскіе клады. Т. I. 1896. 

4) Въ архивѣ Импер. Археол. Комм. дѣло 1841 г. № 74; 1851 г. № 167; 1865, 6.— 
Зап. Археол. Общ. IV, 18.—Müller, Samml. Bussiseli. Gesch. IX, 5 б - А н т о н о в и ч ъ , O 
монетныхъ кладахъ, найденныхъ въ Кіевѣ и ero окрестностяхъ. Чтенія въ Обіц. Нест. 
Лѣтоп. П, 14—17.—Яумпзматическія находки. Отеч. Зап. 1851 г. т. LXXVIII, стр. 90. 

5) З д р - к і й П. Э., Перечень замѣчательнѣйшихъ событій, новостей и перемѣнъ, 
случившихся въ Кіевѣ въ продолжеиіе послѣднихъ 10 лѣть (1832—42 г.). Москвитян. 
1843 Ч. П № 3, 216—255. —Отчетъ o дѣйствіяхъ Временнаго Комитета изысканій въ 
Кіевѣ, въ 1837 г. Ж. М. Н. П. 1838, IV, 79—89-, 1839, Ч. XXI № 2, стр. 6 7 . - 0 ходѣ 
открытія древностей въ Кіевѣ до вачала 1836 г. Ж. М. Н. П. Ч. XII, 261—279.—Анто-
н o в и ч ъ, Раскопки у Трехсвятительской церкви въ Кіевѣ. Кіевск. Стар. 1885. ѴиЧте-
ыія въ Общ. Нест. Лѣт. П, 2 4 7 . — А н т о н о в и ч ъ , Археологич. находки и раскопки въ 
Кіевѣ и Кіевск губ. въ 1876 г. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. кн I, 244—261.—Антоно. 
в II ч ъ, Къ вопросу объ уничтоженіи Ярославова вала. Тамъ же, кн. X и Археол. Извѣст-
1895, 380.—A н т o н o в и ч ъ, 0 древнемъ кладбищѣ у Іорданской церкви въ Кіевѣ. 
Труды Каз. Арх. Съѣзда т. I, 42—44.—Археологич. Извѣстія 1895 г., 380—382.—Раскопки 
въ Лаврѣ. Ж. и Иск. 1898, 256 и Археол. Изв. 1898, 306.—Изслѣдованіе проф. Павлова 
объ открытіи пещеры. Кіевск. Вѣд. 1853, 32, 41, 42.—Открытіе пещеры. Владим. Вѣд. 
1853, 32.—Новости 1888, 287; Кіевлянинъ 1888 г.; въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 
1888 г. № 20 (рис.).—Древпія Кіевскія кладбища. Моск. Вѣд. 1875, 325; Кіевск. Телегр. 
1875 г.; Gazeta Warszawska 1875 г.; Kohn und Mehlis, т. I, 263—266.—ІТравит. Вѣстн. 1888. 
86; Кіевлянинъ 1888 г., въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1888 г. № 20 (рис.).— 
Археологич. карта В. В. Антоновича, стр. 30—41,—Общій очеркъ древностей г. Кіева 
см. въ соч. А р м а ш е в с к а г о и A н т o н o в и ч а, Публичныя лекціи no археологіи и 
исторіи Кіева. Кіевъ. 1897 г.—Древнее зданіе въ усадьбѣ Чеботаревской. Кіевляшшъ, 1887, 
21 іювя,—Р o г o в и ч ъ, Объ экспедиціи, произведенной въ 1875 г. Зап. Кіев. Общ. Естеств. 
т. IV, стр. 233—Находка въ Капевск. у. Галичанинъ 1894 г., 139. 

е) Коллекдіи г. Тарновскаго, Кіевскаго уипверситета, Хвойки и другія.—Б ѣ л я-
ш е в с к і й , Отчетъ o раскопкахъ Княжей горы въ 1891 и 1892 г.г. Кіевск. Стар. 1892 
1 и 1893, IV; Археолог. Изв. 1893, 164-168, 191; Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. кн. VI, 
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до X в. мы по вещамъ одпако не можемъ прослѣдить. Всѣ извѣстныя 
въ Кіевской губ. городища отмѣчены на картѣ В. Б. Антоновича, ко-
торый является и напболѣе внпмательнымъ изслѣдователемъ ихъ а). 
Особыя замѣтки посвящены городищамъ въ Бѣлгородкѣ 2), въ с. Хо-
товѣ 3) и въ уроч. Грубскъ 4). 

В. Б. Антоновичъ къ числу древне-русскихъ сооруженій скло-
ненъ относить и многочисленные кіевскіе Зміевы валы. По ero пред-
положенію, основанному на словахъ Брунона Магдебургскаго, ближай-
шій къ Кіеву валъ сооруженъ былъ во время св. Владиміра. Боль-
шинство остальныхъ валовъ, повидимому, входитъ въ систему обороны 
древняго Еіева и располагается двумя концентрическими кругамі^ 
имѣющими рвы всегда съ наружной стороны 5). 

Елады и отдѣльныя находки вещей великокняжескаго времени въ 
Кіевской губ. намъ извѣстны слѣдующія. Въ Кіевскомъ у.: большая 
серебряная гривна съ перевитью (м. Ржищево), серебряныя монетныя 
гривны (м. Обухово, Витачевъ, Триполье и др.), кладъ изъ 20 такихъ 
грпвенъ (Жиляны), змѣевикъ и золотой перстень (Бѣлгородка) ('); въ 
Каиевскомъ у.: кладъ XI в. изъ 8-хъ серебряныхъ шейныхъ гривенъ, 
цѣпи, браслета, нѣсколькихъ подвѣсокъ, серебряныхъ и иныхъ бусъ 

21—23.—Антропол. Выст. Ш, 350 (раскопки Д. Я. Самоквасова, открывшаго городище).— 
Коллекція Поля, стр. 105—113.—O раскопкахъ Княжей горы. Ііравит. Вѣстн. 1891, 154.— 
Б ѣ л я ш е в с к і й , Раскопки на Княжей горѣ. Кіевлянинъ 1891, 1328.—С а м о к в а с о в ъ , 
Осповы классификацііг, стр. 83.—Городище Княжа-Гора. Кіевск. Стар. 1899, I, стр. 11; 
П, 30; ЯІ, 39; IV, 52; Y, 60, 63; VI, 82. 

^ А н т о н о в и ч ъ , 0 городищахъ докняжеск. и удѣльно-вѣчев. періодовъ, нахо-
дящихся въ зап. части древней Кіевской земли. Кіевская Старина 1888 г. и Чтенія въ 
Общ. Нест. Лѣт. кн. Ш, 10—16.—A н т o н o в и ч ъ, Попытка группировки городпщъ по 
ихъ контурамъ въ бассейнѣ Днѣпра. Археол. IISB. 1896, 336.— 0 городищѣ у с. Витичева. 
Кіевск. Стар. 1899, IV, 49.—Историч. Вѣстн. 1890> IX стр. 711 (городище у с. Лѣсовпчи). 
С a м o к в a с o в ъ, Основы клаесифякаціи, стр. 99 и др. 

2) А н т о н о в и ч ъ , Отчетъ o поѣздкѣ въ Бѣлгородку. Чтенія въ Общ. Нест. Лѣт. 
кн. I, 302.—Въ архивѣ Иыпер. Археолог. KOMM, дѣло 1853 г. № 9. 

3 ) А н т о н о в и ч ъ , 0 мѣстоположеніи древняго кіевскаго Звенигорода. Чтенія 
въ Общ. Нест. Лѣтоп. кн. VI, 41—46. 

4) А н т о н о в и ч ъ , Забытый городъ. Кіевск. Стар. 1888, 4. 
5) А н т о н о в и ч ъ , 0 валахъ, находящихся на территоріи древняго Кіевскаго кня-

женія. Труды Каз. Археол. Съѣзда т. I, 1 — 4 . — А н т о н о в и ч ъ , Зміевы валы въ пре-
дѣлахъ Кіевской земли. Іііевск. Стар. 1884, Ш . - М е з и н ц о в ъ , Древніе валы въ пре-
дѣлахъ Кіевск. у. Кіевск. Вѣдом. 1868, 1 3 2 . — М а к с и м о в и ч ъ , Быводъ o пороско украин-
скихъ и Дуиайскихъ Трояновыхъ валахъ. Еіевъ 1845.—Карта Антоновича, стр. 133—139.— 
К и т и ц ы н ъ , ІІограничный валъ, насыпанный въ Побужскомъ краѣ Древности, т. XV в-
1, 111-115. 

6) Х р у щ о в ъ , Бѣлгородка и найденный въ ней змѣевикъ. Извѣст. Археол. Общ 
т. IX, 134 (puc.) II X, 226; Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. кн. I, 262—264 (рис.). —Письмо 
г. Купика. Изв. Русск. Археол. Общ. т. X, 209—211. 
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(Мироновка) *), 6 серебряныхъ гривенъ и нѣсколько серебряныхъ бра-
слетовъ (с. Пилява) 2), витая шейная гривпа и такой же браслетъ 
(Черныши), 5 серебряныхъ плетеныхъ шейныхъ гривенъ и 5 монет-
ныхъ (Ольховецъ), серебряная шейная гривна, 2 серьги и пр. (Ключ-
никп), 6 зозотыхъ височныхъ колецъ (Гршцинцы), кладъ 1886 г. изъ 
7 серебр. дротовъ, ушныхъ подвѣсокъ, гривны, мелкихъ бляшекъ и пр. 
(Мартыновка) 3), 2 серебр. браслета (Каневъ)4); Липовецкійу.: 3 серебр. 
гривны X в. (м. Илинецъ) 5), кладъ X в. изъ серебр. шейной гривпы, 
4-хъ лунницъ и нѣсколышхъ серегъ, украшенныхъ зернью (с. ІОр-
ковцы) с); Черкасскій у.: 4 серебр. моветныя гривны (г. Черкасы); въ 
Глуховцахъ Бердичевск. у. найденъ скандинавскій мечъ. Многочисленны 
находки крестовъ, змѣевиковъ и пр. 

Къ XYII в. въ Кіевской губ. относится довольно много кладовъ 
съ предметами польскихъ мастерскихъ, преимущественно съ бляхами 
отъ поясного набору, чарками и ложками. Такіе клады извѣстны изъ 
Мал. Букрина, Ковали, с. Исайки и Шендеровки Каневскаго у., Нозо-
селицъ, Вѣтровки, Крымокъ Чигиринскаго, Велявы Черкасск. у., На-
сташевъ Васильковск. у., Кошеватой Тарагданск. у. и изъ Кіева '). 

Курганы кіевскихъ кочевниковъ описаны выте (стр. 156—160). 
Намъ остается привести перечень мѣстностей, гдѣ они встрѣчены, и 
дать библіографическія указанія. Въ Кіевскомъ у. такіе курганы най-
дены въ самомъ Кіевѣ 8), въ Трипольѣ 9), близь Щучинки, Липовца и 
ПІубовки 10), въ Каневскомъ у.—близь с. Рассавы и) , Кагарлыка и Кагар-

Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1883, 30 (рис.).—Отчетъ Коммиссіи 
1883 p., LVI. 

2) Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. кн. XI, 10. 
3) Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы, т. I, 150—152 (рис.). 
4) Въ архивѣ Импер. Археол. Еомм. дѣло 1891, 81 (рис.). 
5) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1891 г. № 189 (рис.). 
°) П e т р o в ъ, 0 нѣкоторыхъ змѣевикахъ, эвколпіонахъ и образкахъ, найденныхъ 

въ Кіевской губ. Археолог. Извѣст. 1898, 157—163.—Гр. У в a р o в а, Нѣсколько ннтерес-
ныхъ образцовъ древне-русск. искусства. Тамъ же, стр. 181—187.—Гр. Б о б р и н с к о й , 
Курганы близь Смѣлы, т. I, 147.—Л е о п а р д о в ъ и Ч е р н е в ъ , Сборникъ снимковъ 
съ предметовъ древности, находяідихся въ Кіевѣ въ частныхъ рукэхъ. Вып. I—III. Кіевъ 
1890—91 г.—Собрапіе В. И. и В. И. Хапенко. Древности русскія. Кресты и образки. 
Кіевъ. 1899 г . — K u l i k o w s k i , O paciorkach kamiennych. Zb. Wiadom. V, 46—54. 

7) Отчетъ Импер. Археол. KOMM. 1890, 119; 1892, 93; 1896 г., стр. 120.—Въ архивѣ 
Императ. Археологич. Комм. 1872, 17 (рис.); 1873, 19 1885, 33 (рис.); 1890,13 и 159 (рис.); 
1892, 111; 1894, 96 (рис.).—Карта Антоновича, стр. 75, 81, 87.—0 Кіевскихъ вещахъ 
XYTIT в. см. въ дѣлѣ Импер. Археол. KOMM. 1888 г. № 20 (рис.); Кіевлянинъ 1888 г.; 
Иравит. Вѣст. 1888, 204. 

8) Чтеніа въ Общ. Нест. Лѣтоп. т. I, 250. 
9) Раскопки В. Хвойки. 

10) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло № 1891 г. 17; 1892, 5.—Карта Анто-
новича, стр. 27 и 30. 

і а) С a м o к в a с o в ъ, Основы классификаціи, стр. 78—80.—Карта Антоновича, стр. 85 
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лыцкой слоб. Буртовъ Краснополки и Гадомки 3), Берестняговъ 
Яблунева 5), Козина, Корытища, Пустовойтовъ, Канева, Степанцевъ, Пы-
шекъ, Зеленковъ, Мироновки (1), въ Васильковскомъ—близь сел. Пи-
липча, Антоновка, Соколовка, Блощинцы, Чепеліевка, Шарки, Три-
лисы, Фастовецъ 7), въ Сквирскомъ — у Самгородка въ Звенигород-
скомъ гдѣ-то около с. Таганчи 9). Быть можетъ, курганамъ того же 
характера и времени принадлежатъ нѣкоторыя находки въ Любоміровкѣ 
и Ребедайловкѣ Чигиринскаго, въ Ротнистровкѣ Черкасскаго и въ Таль-
ломъ Уманскаго у.10). Лучшія раскопки кургановъ даннаго типа при-
эадлежатъ Н. Е. Бранденбургу и ) . Изъ отдѣльныхъ находокъ ко вре-
мени кіевскихъ кочевниковъ относятся прежде всего отличный серебря-
ный поясной паборъ XII—XIII в. изъ орнаментированныхъ изображе-
віями бляшекъ, найденный въ д. Мышеловкѣ Кіевскаго у. 12), затѣмъ 
плетеныя шейныя гривны съ широкими лопастями, нѣсколько серебр. 
перстней, найденныхъ въ с. Воробьевкѣ Черкасск. у. 13), нѣсколько 
мѣдныхъ наконечниковъ съ головками птицы и барана изъ Безрадичей, 
также желѣзная маска, найденная въ Ротмистровкѣ Черкасск. у. 14). 

He знаемъ, къ какому времени относятся слѣдующія отдѣльныя 
находки: греческій треножникъ, найденный въ 1888 г. въ Березнѣ 

Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1891 г. № 17; 1890, 57. 
2) Въ архивѣ Импер. Археод. KOMM, дѣли 1892 г. № 5. — Отчетъ Коммиссіи 1892, 39. 
3) Кіевское Слово 1888 г., 508.—Древвости т. XV в. 2, 124 (рис.). 
*) Въ архивѣ Импер. Археол. Комм. дѣло 1897 г. № 5.—При замѣткѣ Н. Б̂ . Вран-

денбурга объ этомъ курганѣ въ Zeitsclir. für historische Wapfenkunde. B. I, H. 11, 288 
рисунокъ помѣщевъ веточвый (изданіе это указаыо вамъ Я. И. Смирновымъ). 

5) С а м о к в а с о в ъ , Основы классификаціи, стр. 86. 
6) Карта Автоновича, стр. 84, 92, 94.—Въ архивѣ Имиер. Археолог. KOMM, дѣла 

1898 г. № 186; 1896, 241.—Музей Кіевск. Дух. Акад., 15.—К и б a л ь ч и ч ъ, Древиоети, 
стр. 38. 

7) Карта Антоновича, стр. 43, 47, 50—53. —К м и т ъ , Замѣтка. Кіевлянинъ 1866, 115. 
8 j P o p o w s k i , O mogitach w Samliorodku. Zbiór Wiadom. т. VI, 11—15 (№ 7). 
9) X o й H o B c K i u, Краткія археолигическія свѣдѣнія o иредкахъ славявъ и Руси 

1896 г., стр. 110 — 125 ( р и с . ) . — Л я с к а р о н с к і й въ Чтеяіяхъ Обіц. Ііест. Лѣт. т. X, 21— 
24.—Археолог. Извѣстія 1895, 170. 

10) Ф у н д у к л е й Обозрѣніе могилъ, стр. б . - М e л ь н и it ъ, Каталогъ коллекціи 
Поля, стр. 113 № 158—245.—Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы близь Смѣлы. т. 1,118.—Карта 
Антоновича, стр. 130. 

1Г) Археологич. Извѣстія 1894, 219; Новое Время 1894, 6553.—Раскопки г. Бравден-
бурга составили едияственную въ своемъ родѣ коллекцію. Она находится въ Артиллерій-
скомъ Музеѣ. — Б р а н д е н б у р г ъ , Ііакому племени могутъ быть приписаны тѣ изъ 
языческихъ могилъ Кіевск. губ., въ которыхъ вмѣстѣ съ покойвиками погребены остовы 
убитыхъ лошадей. Труды Рижск. Археол. Съѣзда т. I., 1 —13.—Археол. Язвѣст. 1896, 301. 

12) Археологич. Извѣстія 1896, 387.—Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 
1896 г. № 209 Срис.). 

13) Въмузеѣ Кіевской Духовн. Академіи,—Отчетъ Импер. Археолог. KOMM. 1881, XX. 
и ) Гр. Б o б р л н с к o й, Курганы близь Смѣлы, т. I, 147. 
0В03РѢИІЕ ІІФКОТОРЫХЪ ГУБЕРЫІЙ II МФСТНОСТЕЙ. 7 
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Сквирск. у. *), мѣдный греческій сосудъ, пайденный въ Мал. Бук-
ринѣ Каневск. у. (коллекція Хвойки), мѣдный массивный предметъ въ 
видѣ зубчатаго вѣнчика, найденный близь Дашева Липовецк. у. 2), 
2 мѣдныя ажурныя витыя подѣлки, найденныя въ с. Дудоры и въ Трак-
теміровѣ Каневск. у., огромная мѣдная витая спираль въ 6 оборотовъ, 
можетъ быть, шейная гривна, найденная при скелетѣ въ с. Бучакъ 
Каневск. у. 3) и нѣкоторыя другія вещи 4). Близъ с. Безпечнаго 
Уманскаго у. найденъ прямой широкій желѣзный мечъ древняго типа; 
подъ нимъ лежалъ истлѣвшій скелетъ 5). Ha верху кѵргана близь 
ст. Цвѣткова Черкасск. у. выкопаны жел. вещи и костяная головка 
барана '). Неизвѣстно, къ какому періоду относятся оригинальные 
широкіе мѣдные браслеты, украшенные проволочными спиралями, най-
денные въ Пекаряхъ и Зарубинцахъ Каневск. у. 

Въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи раскопанъ рядъ курганныхъ 
насыпей неопредѣленнаго типа. Таковы особенно курганы близь селе-
ній: Чистоголовгса Радомысльскаго у. (Карта Антоновича, стр. 4), Гатное 
(19), Янковичи (21), Красная (46) Кіевскаго у., Романовка (57), Жи• 
довды (58), Бабинъ (62), Тадѣевка (63) Сквирскаго у., Матвѣиха (74) 
Таращанскаго у., Куриловка (87), Грищинцы (88) Каневск. у., Ру-
мейковъ, Франговка (122), Гончариха (123), Пальчикъ (124), Глиняная 
балка (127) Звенигор. у., Безпечна (128), Колодисте (131) Уманск. у. 
Сюда же относится курганъ № LII, раскопанный гр. Бобрішскимъ 
близъ Смѣлы (т. I, 109), и курганы у д. Луковки Звенигородск. у. 7). 

Черепа изъ кіевскихъ кургановъ и могильниковъ были направляемы 
В. Б. Антоновичемъ и гр. Бобринскимт, въ Московск. Антропологич. 
Общ. Они описаны проф. Богдановымъ и гр. Бобринскимъ 8). 

По счетѵ г. Данилевича ö), старыхъ монетныхъ кладовъ въ Кіев-
1) Указатель Музея Кіевск. Дух. Акад., стр. 14. 
2) Труды Кіевск. Археологич. Съѣзда, т. П, 211.—Такихъ гривенъ извѣстно уже 

нѣсколько. 
3) Указатель Музея Кіевск. Дух. Акад., 16, 225, 226.—Новое Время 1885. 3413. 

Кіевлянинъ 1888 г.; Зап. Археол. Общ. т. П, LXXIV.— Карта Антоновича, стр. 24,93,94. 
4) Археологич. карта Антоновича, стр. 63. 
Б) Зап. Русск. Археол. Общ. IV, 391; Новое Время 1889, 4921; Петербургская Га-

зета 1889, 309; Кіевлянинъ 1889 г. 
в) Зап. Русск. Археол. Общ. IY, 391; Кіевлянинъ 1889, 127. 
7) Археологич. Лѣтопись Кіевск. Стар. 1899, IV, 46. 
8) Антрополог. Выст., П, 120 и 145.—Б o г д a н o в ъ, Древніе кіевляне по ихъ чере-

памъ II могиламъ. Антропол. Выст. т. III, 305—319.—Гр. Б о б р и н с к о й , Курганы 
близь Смѣлы. 

9) Д а н и л е в и ч ъ , Монетиые клаіы Кіевской губ. до первой четверти XV в. 
Труды Вігл. Археол. Съѣзда, т. I, 260—265 (карта).—В ѣ л я ш e в с к i й, Монетные кдады 
Кіовской губ. Кіевъ. 1889 г . — С т р а ш к е в и ч ъ , Клады, разсмотрѣнные въ минцъ-каби-
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екой губ. извѣстно 111. Изъ нихъ кладовъ греческихъ монетъ (пре-
имущественпо босфорскихъ) 8, римскихъ 38 (I—ІУ в.), византійскихъ 
VI—ХШ в. —15, арабскихъ УІП—XI в. —12, германскихъ XI в.—2, 
древне-русскихъ— 26 (большею частыо гривны), золотоордынскихъ—8, 
четскихъ ХІУ в.— 9, червоно-русскихъ, генуэзскихъ и ЛИТОВСІШХЪ no 1. 
Болѣе всего ыонетъ попадается по берегу Днѣпра, въ средней и южной 
части губериіи, особенно же въ Поросьѣ. Арабскія монеты найдены 
почти исключительно въ саыомъ Іііевѣ; въ одномъ изъ кладовъ, кромѣ 
монетъ, оказалось нѣсколько сеГребряныхъ перстней и круглая серебря-
ная подвѣска, украшенная зернью х). Вмѣстѣ съ золотоордынсшши мо-
нетами ХІУ в., вайденными близь с. Стар. Руда Звенигородскаго у., 
оказались саумы, a съ такими же монегами, найденными въ 1887 г. 
въ Каневскомъ у.,— костяной, украшенный узоромъ кружокъ и желѣзное 
стремя 2); съ такими же монетами, найденными въ с. Гвоздовѣ Кіев-
скаго у., оказались саумы и 2 монеты Владиміра Ольгердовича ХІУв. 3 ) . 

Каменныхъ бабъ въ Кіевской губ., цовидимому, нѣтъ. Какія-то 
изваяиія изъ камня встрѣчены въ Хотиновкѣ и Тесновкѣ Радомысл. у., 
въ Мервинѣ Липовецкаго, вь Куриловкѣ Каневскаго, въ Субботовѣ и 
Чигиривѣ Чигиринскаго у. 4).—Камеввые кресты извѣстны въ Островѣ 
Іііевскаго у. и въ Дударяхъ Каневскаго (Карта Антоновича, стр. 54 
и 82). 

Лучшія свѣдѣвія o памятникахъ древвости Кіевской губ. собравы 
въ трудѣ В. Б. Антояовича 5), гдѣ приведена и литература предмета. 
Губервія еіце мало изслѣдована въ археологическомъ отношевіи, но 

нетѣ Университета св. Владиміра. Кіевъ 18G6 г.—Отчетъ Импер. Археологяч. KOMM. 1871 г., 
XLIII; 1895, 171.—Извѣет. Русск. Археол. Общ. X, 4 8 2 . — А н т о н о в и ч ъ , Описаніе кіев-
скаго клада, содержащаго римскія монеты III—IV в. Древности, VI, 241—244.—К ё н е, 
Описаніе европейскихъ монетъ X—ХП в., найдевныхъ въ Россіи. Спб. 1852 г.; стр. 18. 

М a р к o в ъ, Топографія кладовъ ВОСТОЧЕШХЪ монетъ, стр. 12—14.—Т. В., Клад ь 
куфич. моветъ въ Кіевской губ. Археол. Вѣстн. I, 138—139 (рис.). 

2 ) К л а ч к о в ъ , O кладѣ, найденномъ въ Кіевекой губ. въ 1863 г. Древности, 
т. I, 105—109. — Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1887 г. № 2 (рнс.). 

3 ) А н т о н о в и ч ъ , 0 новонайденныхъ серебр. монетахъ съ именемъ Владиміра. 
Труды Кіевск. Археолог. Съѣзда, т. П, 151—157. 

4) Карта Антоновича, стр. 7, 11, 69, 87, 113, 114. 
5) А н т о н о в и ч ъ , Археологическая карта Кіевской губ. Приложеніе къ XV т. 

«Древностей». М. 1895 г.—К e п п e н ъ, Списокъ курганамъ, стр. 3 и 26.—Pp. Б o б р и н-
с к o й, Курганы близь Смѣлы, стр. 51—53.—П р и с о в с к і й , Достопримѣчательныя мѣста 
въ Умани. Кіевск. Вѣд. 1853 г., 42. — E r o ж e, Копеяковатскія древности. Тамъ же, 
1855 г., 17 и Ж. М. Н. П. 1855 г., V.—М e н ь к o в ъ, Дѣвичь-Гора. Кіевск. Вѣд. 1849 г., 
46. — Швѣстія Моск. Антроп. Общ. XX, кн. 2, выіі. 1, 16. — JI и н o в с к i й, Курганы и 
валы Кіевской ryó. (по Липпоману). Зап. 0. Общ. И. Д. т. I, 598—600.—Д о м а н и ц к і й , 
Замѣтка o курганахъ. Кіевлянинъ 1874 г., 1 . — П а с с е к ъ , Очерки Россіи т. I, стр. 262.— 
Кіевскі ; древности. Ж. М. Н. П. 1855 г. Ч. LXXXV, Отдѣлъ ѴП, стр. 70-73 . 

* 
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дала уже огромное количество древннхъ предметовъ, обогатившихъ какъ 
обществениыя, такъ и частныя собравія. Вещи изъ раскопокъ, клады 
и отдѣльныя находки отсгода имѣются въ Императ. Эрмитажѣ *), въ 
Импер. Историческомъ Музеѣ, въ Кіевскомъ Университетѣ, въ Музеѣ 
Кіевской Духовн. Академіи, въ Кіевскомъ Городскомъ Музеѣ, въ Кра-
ковской Академіи, въ частныхъ коллекціяхъ В. Б. Антоновича, гр. 
Бобринского, Н. Ѳ. Бѣляшевскаго, В. Е. Гезе, Зноско-Боровскаго, 
Ѳ. Ѳ. Кундаревича, ІІоля, В. В. Тарновскаго, гр. Уварова, Б. И. 
Ханенка, В. В. Хвойки, I. А. Хойновскаго, Н. П. Червева. 

Повидимому, наибольшее количество раскопокъ въ Кіевской губ. 
исполнено гр. Бобринскимъ, затѣмъ Н. Е. Брандеабургомъ, В. Б. Анто-
новичемъ и наконецъ Д. Я. Самоквасовымъ. однимъ изъ первыхъ по 
времени изслѣдователемъ кіевскихъ древностей 2). Первыя характери-
стики мѣстныхъ древностей и сводъ свѣдѣній o нихъ принадлежагъ 
В. Б. Антоновичу 3). 

Благодаря обилію достаточныхъ лицъ, собирающихъ коллекціи 
мѣстныхъ древностей, въ настоящее время нигдѣ въ Россіи не поднята 
такъ высоко цѣна на предметы старины, особепно художественные, 
какъ въ Кіевѣ. 

XXI I . Подольская губ. 

По характеру мѣстности, гѵбернія представляетъ собою плоскую 
возвышенность, изрѣзанную звачительнымъ количествомъ рѣкъ и рѣчекъ 
и покрытую богатымъ слоемъ чернозема. 

Памятники старины Подольской губ. чрезвычайно мало изслѣдо-
ваны. Въ этомъ отношевіи несравненно болѣе посчастливилось австрій-
скому Подолу, гдѣ значителышя изслѣдованія произведены были Еир-
коромъ, Оссовскимъ и другими лицами. 

Каменный и мѣдный вѣкъ въ губерніи представлены, повидимому, 
оченьхорошоивъразнообразпыхъ памятникахъ, именпо въ пещерахъ, по-

К о н д а к о в ъ , Указатель Средне-вѣковаго Отдѣленія Импер. Эрмитажа 1891 г., 
стр. 275—288. 

2) ІІодробные отчеты o раскопкахъ изданы лишь гр. Бобринскимъ и отчастипроф. 
Антоновичемъ.—Рефераты и статьи o раскопкахъ гр. Бобринскаго сы. въ Записк. Русск. 
Отдѣл. Русск. Арх. Общ. т. IV, стр. VI и ѴШ, въ Древностяхть, т. X, 15 н сл. и въ 
Трудахъ Одесск. Археол. Съѣзда, т. I, 220—234. 

3) Кромѣ укаванныхъ выше сочиненій, см. рефераты А н т о н о в и ч а : «0 курганахъ 
юго-западн. края» въ Трудахъ Кіевск. Археол. Съѣзда, т. II, 43—49 и »0 похоронныхъ 
тииахъ юго-зап. края» въ Трудахъ Казанск. Археол. Съѣзда, т. I, 45—47. 
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ляхъ погребальныхъ урнъ, курганахъ, поселеніяхъ и мегалитическихъ 
памятникахъ. 

Для образованія нещеръ въ западной части губерніи имѣютея 
благопріятныя физическія условія. В. Б. Антоновичъ при изслѣдованіи 
Бакоты исосѣднихъ мѣстностей имѣлъ свѣдѣнія o 30 пещерахъ, отчасти 
естественныхъ, отчасти искусственныхъ, расположенныхъ у с. Нѣчинъ, 
Студеницы, Нагоряны, Жванцы, Бакоты, Лядова, Буша, Кривчикъ. Есте-
ственныя пещеры имѣютъ обыкновенно большое число развѣтвленій; въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ найдены кремневыя подѣлки и кости первобытнаго 
человѣка. Въ оврагѣ у пещеры м. Кривчнка найдены кости мамонта и 
при нихъ различныя подѣлки изъ кремня. Входы въ пещеры у с. Наго-
ряны покрыты болыпимъ количествомъ рѣзовъ и рисунковъ, между кото-
рыми преобладаютъ изображенія креста изъ точекъ, крылатой человѣческой 
фигуры и четыреугольника выполненнаго кружками; среди нихъ есть и 
чашечныя углубленія. Ha склонѣ горы разставлены въ 4 ряда бальшіе 
камни, покрытые значительнымъ количествомъ такихъ же и другихъ ри-
супковъ. У входа въ пещеру у с. Буши помѣщается выбитая на камнѣ 
сцена, представляющая человѣка на колѣнахъ предъ деревомъ, на кото-
ромъ сидитъ птица; позади этой фигуры изображеніе оленя Еще извѣстна 
пещера близъ с. Залучье Каменецк. у. 2). Мегалитическія сооруягенія въ 
видѣ болыпихъ монолитовъ извѣстны у пещеръ и близь с. Бакоты, 
Лядовы и Нагоряны. У Бакоты замѣчены также слѣды циклопической 
стѣны; на одномъ изъ камней имѣется рисунокъ, представляющій 2 
человѣческія фигуры. Камни у Нагорянъ расположены рядами и покрыты 
изображеніями 3). 

Курганы каменнаго вѣка пока найдены, повидимому, только близь 
д. Кузьминчикъ ІІроскуровск. у. на Збручѣ подъ Гусятипымъ. Въ одной 
изъ здѣшнихъ неболыпихъ курганныхъ насыпей при раскопкѣ обна-
руженъ сводъ изъ камней, глиняные валики, черепки большого сосуда, 
кремневый клинъ 4). Курганы съ окрашенными костяками найдены въ 
Качковкѣ Ямпольскаго и въ д. Завадицы Каменецкаго у. ВъЗавадин-
скихъ кѵрганахъ костяки лежали или въ ямѣ, или въ насыпи, въ скор-

' ) А н т о н о в и ч ъ , 0 скальныхъ пещерахъ на берегу Днѣстра въ Подольск. губ. 
Труды Одесск. Археол. Съѣзда, т. I, 86—102. 

2) Залучскія пещеры. С.-Петерб. Вѣд. 1866 г., 86.—Гр. У в а р о в ъ , Каыенный вѣкъ, 
т. I, 218. 

3) М e л ь н и к ъ, Слѣды мегалитическихъ сооруженій въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Южной Россіи. Труды Одесск. Съѣзда, т. I, 103 -134.—Тоже сочиненіе издано во Львовѣ 
въ 1886 Г. 

4) B r e z a , Wykopaliska w Kuzminczyku. Zbiór Wiaclom. ХП, 56—57.—Вблизи от-
крыта была мастерская глиияныхъ сосудовъ. 
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ченномъ положеніи; одшіъ изъ нихъ, повидимому, помѣщенъ былъ въ 
ямѣ въ сидячемъ положеніи. Въ насыпи найдены черепки, неболыпіе 
угольки, отчасти пепелъ; одна изъ ямъ была прикрыта грудою камней. 
При самомъ богатомъ костякѣ оказались: горшечекъ, кремневые ножи, 
кремневый клинъ, осколки, костяное шило. Поверхъ скелетовъ и въ на-
сыпи обнаружены валики изъ глины, что соединяетъ курганы этого 
типа съ волынскими курганами каменнаго вѣка *). 

Влизь с. Кринички Балтскаго у. найдено поле урнъ типа кіевскихъ 
II збручскихъ полей съ распиеными сосудами. Здѣсь кромѣ разнаго 
рода сосудовъ собраны: маленькія чашечки, фигура женщины съ ре-
бенкомъ, статуэтка сидящей жепщины, глиняное изображеніе какъ бы 
стула 2). Орудія пзъ камня, хороито сохранивіпіеся сосуды, идольчики, 
укратенія, предметы домашняго обихода и пр. иайдены еще въ с. Но-
воры Новоушпцкаго у. 3). Повидимому, ноле урнъ обпаружено еще близь 
д. HOB. Сенявы Литинскаго у. Здѣсь найдены цѣлые сосуды и обломки 
нхъ, помѣщавшіеся, кажется, въ неглубокихъ ямахъ. обложенныхъ внутри 
камнями; изъ вещей были найдены кремневые топоры или клинья 4). 
Какія-то, повидимому, довольно старыя погребенія въ гробницахъ, при-
крытыхъ известковыми плитами, найдены въс. Молокишѣ Балтскагоу.5). 
Вотъ все, что пока извѣстно объ этихъ памятникахъ древности въ 
Подолъской губ., хотя, безъ сомнѣнія, они здѣсь въ дѣйствительности 
распространены въ весьма значптельномъ количествѣ. 

Близь H O B . У Ш И Ц Ь І пайдено было, при плантажѣ мѣстности въ 
І\'осиковицахъ: до 15 скелетовъ въ сидячемъ положеніи, каждый съ 
камепнымъ молоткомъ въ лѣвой рукѣ. Ничего болѣе опредѣленнаго объ 
этой находкѣ пеизвѣстно 6). 

Въ с. Севериповкѣ Литинскаго у. открыта стоянка каметшаго вѣка. 
Отдѣльныя находки каменнаго періода извѣстны пока изъ очень не-
многихъ ыѣстностей 7). 

1) P u l a s k i , Poszukiwania archeologiczne na Podolu Rosyjskiem. Zbiór Wiadom. 
XIV, 1—16.—Звѣзда, 1892 r. 

а) Коллекція B. Г. Антоновича. 
3) Варшавок. Курьеръ 1897 г., 145: Археологич. Извѣстія 1897 г., 231. 
4) N e y m a i i , Wały и czmentarzyska w Czarnym Lesie. Zbiór. Wiadom. XIII, 42—44 

(рис.). 
5) Музей Кіевск. Универс., X» 2615—2622. 
б) P e t r i n o, Urgeschichtliche Funde in Podolien. Mittheil, der anthrop. Ges. in Wien. 

B. I, 126-128. 
7) Археологич. Извѣстія 1896 г., 388. — Каталогъ MOCK. Междунар. Конгрееса, 

стр. 5, —Гр. У в a р o в ъ, Каменный вѣкъ, т. II, 96 и 751.—Указат. Муз. Кіевск. Дух. 
Акад., стр. 273. 
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Отдѣльныхъ предметовъ мѣднаго и бронзоваго вѣковъ въ Подоль-
ской губ. найдено еще мало. Два мѣдные топора древняго типа (одинъ 
съ опущеннымъ обухомъ) найдены въ с. Бѣлоусовкѣ Брацлавскаго у. 
Въ д. Завадинцѣ Каменецкаго уѣзда найденъ мѣдный мечъ западно-
европейскаго типа, a въ какой-то другой мѣстности — оригинальный 
мѣдиый шлемъ 2). Четыре мѣдные кельта обычнаго типа (украшенные 
треугольниками въ 3 линіи) найдены на глубинѣ 1г/2 арш. близь 
Ямполя 

Далѣе до времени P. X. въ Подольской губ. древностей пока не-
пзвѣстно; быть можетъ, онѣ заключаются въ поляхъ урнъ. Отъ времени 
первыхъ вѣковъ no Р X. извѣстно нѣсколько кургановъ. Курганъ, ра-
скопанный въ 1886 г. Нейманомъ близь м. Стрижовки Винницк. у., 
имѣлъ въ вышину до 3-хъ арш. Въ немъ на поверхности материка 
лежалъ костякъ, головою на СЗ., при которомъ оказался желѣзный 
ножъ co слѣдами костяной рукояти, мѣдныя выпуклыя бляхи, псаліи, 
жел. наконечники дротика и копья. Ниже яма глубиною до 1 саж., 
па днѣ которой найдено 10 ямокъ. Въ насыпи въ неболыпомъ коли-
чествѣ угольки, a посрединѣ ея деревянная палка 4). Очевидно, что 
этотъ курганъ аналогиченъ съ раскопаннымъ близь с. Кальникъ Лп-
повецкаго у. В. Б. Антоновичемъ. Курганы приблизительно той же 
поры, но иного устройства раскопаны г. Антоновичемъ въ 1892 г. 
близь с. Кринички Балтскаго у. Въ нихъ оказались глубокія ямы; 

расширенныя книзу на подобіе груши* находки: жел. наконечники дро-
тика и копья, мѣдныя стрѣлки, украшенія, амфоры, чернолаковая посуда, 
болыпія мѣдныя поножи 5). Отдѣльныя находки того же времени извѣстны 
изъ с. Трибусово Ольгопольск. у. (амфора) и м. Рашкова 6). Юргевичъ 
въ 1867 г. раскопалъ 2 кургана неизвѣстнаго времени близь м. Рыб-
ницы Балтскаго у. Одинъ изъ нихъ имѣлъ въ вышину 2 саж,. Пасыпь 
была облицована бронею изъ болынихъ камней вышиною въ 1 саж., 
шириною до 1 арш. Погребенія не было обнаружено. Въ пасыпи най-
дены лоиіадиные зубы, зерна проса и гречи (лежащія подъ камнями), 
мпожество сливяныхъ косточекъ, вырѣзанныхъ сбоку, рукоять изъ оленьяго 

3) Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1888 г. № 67 (рис.). 
2) A n o u t c h i n ę , Notice sur quelques épées en bronze и пр. Труды Московск. 

Междун. Конгр., т. II, 341. 
3) Антрополог. Выст., т. IB, 343; С a м o к в a с o в ъ, Основы классификаціи, стр. 19. 
4) N e y m a n , Wały i cmentarzyska w Czarnym-Lesie. Zbiór Wiadom. XIII, 35—41. 
5) Кіевское Слово 1893 г.; Археологич. Извѣст. 1893 г., 20; Моск. Вѣд. 1892 г., 

291,—Музей Кіевскаго Университета. 
6) Археологич. Извѣст. 1896 г., 388.—Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 

1867 г., № 40. 
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pora. Въ меныпемъ курганѣ найдены также зерна проса, гречи и 
косточки сливъ х). Г. Станцани представилъ въ Русское Археологич. 
Общество рисунокъ „катакомбы", по всей вѣроятности, курганной, 
открытой въ имѣніи гр. Дзѣкопской. Колодецъ имѣлъ вх глубину до 
5 саж., въ шпр. 1 саж.; на днѣ ero лежала груда пепла (толщиною 
до 1х/2 арш.), a въ особо устроенныхъ нишахъ костякъ и нѣсколько 
урнъ, грубой, но оригинальной формы 2). Еще курганъ неизвѣстнаго 
времени, небольпіой, раскопанъ въ 1888 г. Нейманомъ близь м. Стри-
жавки Винницк. у. Въ насыші найдены остатки костриіца, много угля, 
черепки отъ большихъ сосудовъ и 2 иструпѣвшіе скелета головою на 
СЗ., навзннчъ; въ роловахъ и ногахъ одного пзъ ннхъ по желѣзному 
паконечпику копья, у другого желѣзный ножъ. Близь Межирѣчки 
Балтскаго у. въ 1895 г. раскопаны были 3 кургана съ большими грун-
товыми могилами (самая болыпая размѣромъ 7Х8Ѵа арш.), уже раз-
грабленными, по всей вѣроятностн, того же времени. Отдѣльныя на-
ходки: амфоры, донышко чернолаковаго сосуда, мѣдныя стрѣлки, же-
лѣзная булавка, глиняные нтарики и пр. Въ ямахъ помѣіцалисъ по 
нѣскольку человѣческихъ костяковъ и скелеты коней 3). 

Собственно-русскія древности края до-курганнаго періода выра-
жаются, по всей вѣроятвости, въ поляхъ погребалыіыхъ урнъ, но ихъ 
еще не открыто. Курганы съ трупосожжепіями, поввдимому, есть. Одинъ 
изъ такихъ кѵргановъ расконанъ въ 35 в. отъ м. Рыбинцы Балтскаго 
уѣзда, на Днѣстрѣ, по дорогѣ къ р. Ягорлыку; въ немъ найдена была 
урна съ пепломъ 4). Въ губерніи, вѣроятно, есть и русскіе курганы 
съ погребеніемъ несожжеішыхъ труповъ. Ha австрійскомъ Подолѣ такіе 
курганы найдены; погребенія въ нихъ оказались въ грунтовыхъ ямахъ, 
костяки головою на 3. Изъ находокъ особенно интересны филигранныя 
бусы и желѣзные гвозди. 

Курганы кочевниковъ въ Подольской губ. извѣстны отъ ХШ— 
XIV в. Вѣроятно, они очень мпогочисленны, но пока изслѣдованы изъ 
НІІХЪ ліішь единицы. Въ 1895 г. два такіе кургана небольшихъ раз-
мѣровъ раскопаны были близъ Межирѣчіш Балтскаго у. Одинъ изъ 
нихъ имѣлъ небольшую грунтовую могилу размѣровъ 2 X 1 X 1 7 4 арш., 

Ю р г е в и ч ъ . Замѣтка o курганахъ Подольской губ. Труды І-го Археол. Съѣзда 
т. I, стр. LXXVIII. 

2) Извѣстія Императорскаго Русск. Археол. Общ., т. I, 296. He ыайданное ли это 
погребеніе? 

3) Раскопки близь Межирѣчки. Труды Русск. Отдѣл. Имп. Русск. Арх. Общ., 
кн. I, 169—170. 

4) Труды І-го Археол. Съѣзда, т. I, стр. LXXIX. 
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выложенвую деревомъ, въ которой былъ погребенъ скелетъ въ сидячемъ 
положеніи, ногами на югъ. ІІри немъ найдены остатки кольчуги/ же-
лѣзный шлемъ изъ надвигавшихся другъ на друга пластинъ, золотое 
кольцо съ головкою дракона на концѣ, 5 золотоордынскихъ монетъ, 
бусы, 2 желѣзн. наконечника стрѣлъ, желѣзная иряжка, огниво и пр. 
Ha поверхности материка лежалъ скелетъ ковя съ поджатыми ногами, 
головою на 3.; при вемъ удила и 2 желЬзн. стремени съ широкими 
подножками. Второй курганъ заключалъ 2 грунтовыя погребенія. Обѣ 
ямы внутри обшиты были деревомъ; вдоль одной лежало бревно, и два 
такія же находились по бокамъ ямы. Костяки положены въ гробахъ, 
головою на 3. У мужского скелета найдена длинпая изогнутая сабля, 
кольчуга, желѣзный шлемъ полушарой формы, желѣзная булава, же-
лѣзныя кольца, пряжки, 2 ваконечпика стрѣлъ, у колѣнъ 2 чашки, 
серебрявая и ыѣдная, у жевскаго—довольно болыиое мѣдное зеркало, 
овравлеввое въ деревянную рамку, украшеввую бляшками, бусы, се-
ребряный фланковчикъ съ 2 ушками вверху, остатки матеріи, мѣдная 
серьга, въ видѣ вопросительнаго знака и вр. Еще погребеніе того же 
веріода найдено въ третьемъ курганѣ, раскованномъ тамъ же. Для него 
на верху болѣе древвяго кургана устроена была деревянная площадка, 
засыпаввая землею на I1/» арш. Ha площадкѣ оказались перемѣшан-
ные другъ съ другомъ кости человѣка и ковя, a при нихъ желѣзн. 
удила, пара стремянъ съ очень широкими подножками, 2 массиввыя, 
золотыя несомквутыя кольца, обработанвыя на 4 грави, глиняный 
сосудъ грубой работы 2). Въ коллекціи В. Б. Автововича имѣются пред-
меты тѣхъ же типовъ изъ кургановъ, раскопанныхъ близъ м. Камен-
наго Ямпольскаго у., a въ Историческомъ Музеѣ — откуда-тоизъ Балт-
скаго у. Особенваго типа кургапы того же времени раскопаны близь 
д. Болгавы Ольгопольскаго у. Это очень вевысокія насыви до 7 саж. 
въ діаметрѣ, обнесеввыя кольцомъ изъ плитъ. Въ основаніи насыпи, 
ниже поверхности, толстый слой утрамбованной земли, прикрывающей 
яму, ва днѣ которой положевъ костякъ головою ва З.3 подъ колодой. 
Находки: булатное зеркало, мѣдная серьга въ видѣ вопросительваго 
знака, бусы, перстни, ноягницы совремевнаго типа. Въ насыпи слѣды 
пепла, мелкихъ углей, черепки, черепъ ковя. Насыпи такъ незначи-
тельвы, что нѣкоторыя изъ нихъ совершенво опадаютъ и даже обра-

Влижайшія аналогіи этотъ курганъ имѣетъ въ кубанскихъ. 
2) Раскопки близь с. Межирѣчки. Труды Русск. Отдѣл. Имп^р/Руссв. Археолог, 

Общ., кн, I, 169-172. 
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зуютъ иногда вогнутость. Четыре такіе кургана раскопаны здѣсь въ 
1889 г. Нейманоііъ *). 

Городищъ изслѣдовано и описано пока очень мало 2). 
Отдѣлъныхъ находокъ изъ Подольской губ. извѣстно мало, и онѣ 

отпосятся къ позднему времени. Это почти исключительно вещи поль-
С Е П Х Ъ мастерскихъ ХУІ—ХѴП в. Клады и отдѣльныя находки такихъ 
предметовъ найдены: близь м. Каменки Ольгопольск. у., близь д. Ла-
дыженской, близь с. Иванковецъ и Смѣлы Ямпольск. у., въ с. Ива-
новцы Брацлавск. у.̂  близь с. Четвертовки Гайсинск. у. 3). Къ тому же 
вреиени относятся серебряныя серьги, найденныя въ с. Капустяны, 
Угаицкаго у. и гдѣ-то въ Ямпольск. у. 4). Въ с. Кирнасовкѣ Брацл. у. 
найдены серебряный потиръ и кадильница XVП в. ö); въ м. Жабо-
кричп Ольгопольск. у. найденъ кладъ съ монетами ХУП в. изъ сереб-
рянаго ковша съ надписью молдавскаго воеводы Стефана, ложки, серьгн, 
креста и бусъ 6). Различныя веіци найдены при раскопкахъ въ Бакот-
скомъ монастырѣ. 

Римскія монеты найдены въ 1837 г. въ Ольгопольскомъ уѣздѣ 
(1348 мон. I—П в.) и въ 1890 г. въ м. Горышковичи Ямпольск. у. 
(74 экз.) 7). Арабскія монеты найдены въ Ольгопольскомъ у.. близь 
м. Киблича и въ имѣніи Панинской Гайсинск. у. и въ Ямпольск. у.8) . 
Въ м. Кибличѣ съ арабскими диргемами найдены были также и западно-
европейскія монеты. Въ губерніи былп находимы также пражскіе гроши 
Вячеслава и золотоордынскія монеты съ контрмаркой Кафы 9). 

Есть ли въ Подольской губ. каменныя бабы—неизвѣстно. Ha 
австрійскомъ Подолѣ изваянія изъ камня уже отмѣчены, но они имѣютъ 
лишь слабые слѣды обработки и относятся, быть можетъ, къ другому 
времени 10). Извѣстный Збручскій четырехлицый истуканъ, найденный 
въ 1848 г. близь д. Лишковцы у м. Гусятина Каменецкаго у., остается 
до сихъ поръ одинокимъ и неразгаданнымъ п ) . 

N e у m a ii, Notatki archeologiczne z Podola. Zbiór Wiadom., т. XIV, 69 - 8 3 (рис.). 
2) Раскопки городища y д. Приворотья-Маковскаго, Каменецк. у. Археол. Лѣт. 

Кіевск. Стар. 1899 г., стр. 26-28 . 
3) Въ архпвѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣла 1888 г. № 17; 1889 г., 76; 1890 г., 119; 

1892 г., 55. Въ дѣлахъ рисунки всѣхъ находокъ. 
4) Тамъ же, дѣло 1881 г. № 13 (рис.) и Указатель Румяпц. Музея, стр. 97. 
5) Въ архивѣ Императ. Археологич. KOMM, дѣло 1881 г. № 13 (рис.). 
6) Тамъ же, дѣло .1880 г. № 225 (рис.). 
7) O пайденныхъ въ Подольск. губ. древнихъ монетахъ. Подольск. Вѣд. 1838, 8.— 

Въ архивѣ Импер. Археологич. KOMM, дѣло 1890 г., № 75. 
8) ВГарковъ, Топографія кладовъ восточн. моветъ, стр. 35. 
9) Въ архивѣ Императ. Археологич. KOMM, дѣло 1890 г. № 82. 

10) Киркоръ въ Zbiór Wiadom., т. Ш, 18. 
n ) С р e з н e в с к i й, Збручскій истуканъ Краковскаго Музея. Зап. Имп. Русск. 

Археол. Общ.. т. Y, 163—196 (рис.).—К o с h 1 e r, Zur Beutheilung der Bildwerke aus 
altslavischer Zeit. Archiv für Anthrop. т. XXIY, 145 — 149 (Здѣсь приводится польская лите-
ратура объ пстукавѣ). 
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Оби.іышя свѣдѣнія o курганахъ, валахъ и городищахъ губерніи 
собраны въ 1873 г. г) и въ недавнее время 2). Майдановъ здѣсь, по-
видимому, нѣтъ, хотя это маловѣроятно. Слѣды „Траянова вала" ука-
зываются въ Паніовцахъ, Кульгіевцахъ, Геленовкѣ, Боришковцахъ, Ка-
линѣ, Безносковцахъ, Михаловкѣ, Воробіевкѣ, Карабчіевѣ, Грудкѣ, Звѣ-
ришковцахъ и Сатановѣ. Неболыпія свѣдѣнія o древностяхъ Подоль-
ской губ. нмѣются еще въ немногихъ другихъ статьяхъ и замѣткахъ 3). 

XXI I I . Волынская губ. 

Сѣверная часть губерніи по линіи верховья Ирпени— Нивгородъ 
Волынскій—Луцкъ — Владиміръ Волынскій представляетъ низменное 
ІІолѣсье, до недавняго времени покрытое сплошнымъ лѣсомъ. Чѣмъ 
далѣе къ сѣверу, тѣмъ болыпе болотъ. Въ трехъ мѣстахъ этой низ-
менности имѣются длинныя узкія каменистыя возвышенія, направляю-
щіяся отъ 3. къ В., именно по теченію р. Йрши, двѣ трети теченія 
р. Уши и съ западной сторони р. Уборти до м. Олевска и по р. На-
рыни до Уши. Южная часть губерніи возвышенная и гористая, покрытая 
богатымъ черноземомъ. 

Въ Острожскомъ у. найдены и уже отчасти изслѣдованы любо-
пытнне курганьі каменнаго вѣка. Курганы эти отличаются отъ мѣст-
ныхъ собствеино-русскихъ величиною и тѣмъ, что чаще они распола-
гаются одиночно. Скелеты лея^атъ обыкновепыо иа поверхности мате-
рика рѣже въ насыіш,- головою на В. и 3., навзничь или па боку въ 
скорчепномъ положеніи. При нихъ обыкновеяпо стоятъ глиняные со-
суды архаичныхъ формъ и часго бываютъ положены кремневыя до-
лота, искривленные кремневые ножи, рѣже каменные молотки и не-
многія другія подѣлки изъ кремня. Любопытпою особенностыо остроя^-

х) Свѣдѣнія 1873 г. o городищахъ и курганахъ. Труды Русск. Отдѣл. Импер. Русск. 
Археол. Общ. кн. I, 237-286. 

2) Памятники старины въ Подолін. Подольск. Вѣд. 1893 г., 50, 5L, 55, 57—59 и пр. 
1895 г., 85-88 , 90-93 , 95, 96, 98, 99. 

3) С. К. Б. Д., O древностяхъ Подоліи. Под. Вѣд. 1838 г„ 4.—Зап. Имп. Русск. 
Археол. Общ., т. III, 470 (HOB. cep.); Правит. Вѣстн. 1887 г., 254 г.; Кіевск. Слово 1887 г.— 
К у д л а е в и ч ъ , Земляные валы близь с. Кудники. Кіевск. Стар. 1882 г., УІ. — Б a р-
с o в ъ, Письмо o валахъ близь м. Немирова, Врацл. у. Изв. Имп. Русск. Археол. Общ. 
т. IV, 477.—Zbiór Wiadom. т. ХШ, 34 и 41 (черт.).—Въ архавѣ Иыпер. Археол. Коми. 
1863 г. № 16 (Маціорское город. близь г. Вербовца). —bibliot. Warszawska 1872 г., УШ.— 
С т р е к а л о в ь , Клады и пр. ІІодольск. Вѣд. 1838 г., 8.—F 1 i g i e r, Spuren der Bastar-
nen und Gothen zwichen dem Dniester und Dnieper. JHittheił. der anthrop. Ges. in Wien. 
B. I, 100-101. 
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скихъ кургановъ каменнаго вѣка является то, что скелеты обыкновенно 
прикрыты какими-то вальками изъ глины, расположенными симметричпо, 
въ видѣ рѣшетки, или же безъ особеннаго порядка. Черепа скелетовъ 
всѣ безъ исключенія длинноголовые. Такіе курганы были раскапы-
ваемы уже въ 1850-хъ г.г. въ имѣніи Секержинцы и Корытное. Позд-
нѣе ихъ изслѣдователями въ той же мѣстности являются г.г. Ліоба-
Радзиминскій, Рупневскій, Рагузинскій, Бреза, a также Оссовскій и 
Бѣляшевскій, произведшіе раскопЕи кромѣ указанныхъ мѣстъ еще въ 
имѣніи Радзиминъ, у д. Сивки, с. Перерослое, близь с. Корытнаго, 
д. Надыченъ, д. Залужье, с. Томахова Острожескаго у., близь г. За-
славля, у м. Мирополья Новоградволынскаго у. Бъ насыпи одного изъ 
кургановъ въ с. Корытномъ найдены 2 сосуда (одинъ въ другомъ) съ 
сожженными костями и пищей, угли и два кремневые топорика; ниже 
на поверхности ыатерика находилось другое погребеніе, обычнаго типа-
Такой же курганъ раскопанъ въ имѣніи Яблоновка близь Корытнаго; 
при урнахъ въ верхней части насыпи найдены 2 кремневые клина. Въ 
Радзиминѣ одинъ изъ кургановъ не имѣлъ валиковъ, но скелетъ въ 
немъ былъ обсыпанъ известью. Здѣсь же въ другомъ курганѣ костякъ 
лежалъ въ гробницѣ изъ каменныхъ плитъ. Киста изъ камней съ ко-
стякомъ найдена еще въ курганѣ близь д. Сивки. Въ курганѣ близь 
Секержинцевъ костяки лкжали въ двухъ каменныхъ склепахъ, имѣю-
іцихъ одну стѣнку общею г). Быть можетъ, къ числу курганныхъ по-
гребеній относится киста изъ плитъ, длиною 2 ł/3 арш. выпаханная 
близь с. Новомалина Острожскаго у., въ которой оказались 2 сосуда 
архапчнаго тигіа 2). 

Отдѣльныхъ находокъ каменнаго вѣка изъ Волынской губ. извѣстно 
довольно много, и преимущественно изъ нагорныхъ частей ея. Стоянки, 

Л ю б а-Р а д з и м и н с к і й , Памятники каменнаго вѣка части западной Волыни. 
Труды Вил. Археол. Съѣзда т. II, 79—82 (рис.).—E u р u e w s k i, Gräberaufdeckungen in 
Wolynien. Verhandl. der gelehrt. Estn. Gesellsch. т. II в. 2, 41 — 55 (рис.). — L u b a 
B a d z i m i n s k i , въ Zbiór Wiadom, т. I, 8—11; П, 73-79; III, 62-69 , 114-123; VI, 16— 
20.—Breza, Wykopalisko w. Siekierzyncach. Тамъ же, т. XI, 48—51.—P o г г e въ Труд. 
Кіевск. Археол. Съѣзда т. I, 162 (курганы имѣнія Мирояолье).—O с с o в с к i й, 0 наход-
кахъ предметовъ каменнаго вѣка въ Волынск. губ. Тамъ же, т. I, 171—180;—Wiadom. 
archeol.-numizm. т. П и сочин. К o h n u n d M e h l i s, т. I, 292.—O s s o w s k i , O niek-
tórych zabytkach kamiennego wieku na Wołyniu. Wiadom archeolog., в. III, 101—113.— 
Курганы въ им. Шульгипой Зап. Имп. Русск. Археол. Общ. т. IV, 391 и 419; Кіевдя-
пинъ 1889, 142.—Б ѣ л я ш e в с к i й, Могильникъ въ уроч. Остроня близь г. Заславля. 
Кіевск. Стар. 1888, X; Древности т. XIII в. 1, 197—201.—Г и л ь т e б р a н д т ъ, Могила 
близь д. Залѵжье. Древн. и Нов. Росс. 1879, VIII, 350. — Рефератъ г. Люба-Радзимин-
скаго. Археол. Изв. 1893, 338. 

2) Въ архивѣ Импер. Археол, KOMM, дѣло 1887 г. № 31 (рис.). 
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жилища и мастерскія каменнаго вѣка извѣстны въ с. Матвіевцы и 
Мощаницы Дубенскаго у., въ имѣніи Радзиминѣ, въ с. Городкѣ Ро-
венскаго у. и пр. х). 

Предметовъ мѣднаго и бронзоваго вѣковъ извѣстно очень мало. 
Близь с. Збранки Овручскаго у. найденъ мѣдный клинъ древней формы, 
близь м. Корытницы Владимірскаго у. — массивный браслетъ,и нѣсколько 
бронзовыхъ предметовъ имѣлось въ собраніи Крашевскаго въ Уніовѣ 
Острожскаго у. 2). 

Отъ I — II в. no P. X. извѣстны курганы, раскопанные близь 
м. Котельня Житомирскаго у., кіевскаго тииа. Отсюда въ собраніи 
Кіевскаго университета сохраняются: нѣсколько сосудовъ, между про-
чимъ чашка съ высокою ручкой, желѣзный ножъ съ костяною рукоятью, 
II кусочекъ сѣры. Отъ ІІ-го в. no P. X. извѣстны часть серебр. пряжки 
и мѣдный котелокъ, найденные съ римскими монетами близь с. Чер-
ница Новоградволынскаго у.— Мѣдиая позолоченая фибула готскаго 
типа, буса изъ сланца и мѣдные сплавленные обломки найдены на 
кладбищѣ с. Старо-Мирополя Новоградъ-Волынскаго у. 3)' 

Древнѣйшими памятниками собственно-русской старины въ губер-
ніи, по всей вѣроятности, должны оказаться поля погребальныхъ урнъ, 
но ихъ, кажется, здѣсь пока вовсе не открыто. Урны, найденныя на 
возвышеніи близь д. Пусто-Иванье Дубенскаго у.3 быть можетъ, отно-
сятся ЕЪ древнимъ курганнымъ погребеніямъ —Еургановъ co слѣ-
дами трупосожженій извѣстно самое незначительное количество. Мы 
знаемъ лишь одинъ такой курганъ, раскопанный близь г. Заславля 
Н. Ѳ. Бѣляшевскимъ. Сожженіе произведено на мѣстѣ самого кургана, 
на поверхности материка. Большой курганъ, раскопанный въ 1847 г. 
близь Иекорости, также заключалъ остатки трупосожженія. Зато кур-

Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ т. П, 91—96, 149 .—Porre , Матеріады ддя 
археологіи Волыни. Труды Кіевск. Археол. Съѣзда т. I, 161—169.—Археологич. Извѣст. 
1896, 388.—В о л о ш и н с к і й , Въ какихъ мѣстностяхъ и пр. Труды Кіевск. Археолог. 
Съѣзда т. П, 15—21.—X о й н о в с к і й . Археологич. свѣдѣнія, стр. 16 и 18.—В o л о-
ш и н с к і й , Новыя свѣдѣнія o каменныхъ орудіяхъ. Извѣст. Археол. Общ. т. VI, 60.— 
Въ архивѣ Импер. Археолог. Комм. 1891 г. № 12 (рис.).—Указатель Археол. Выст. при 
ѴШ Археол. Съѣздѣ зала I, стр. 25.— Указатель Историч. Муз., стр. 2 6 . — G l o g e r 
Wolyn i wykopaliska Moszczanickie. Wiadom. archeol. въ IV, 80—98 (рис.).—Изелѣдованіе 
стоявки и мастерской каменн. вѣка въ с. Городкѣ Ровенск. у. Археологич. Лѣтоп. Кіевск. 
Стар. 1899, стр. 28.—Городецкій Музей бар. ІІІтейнгеля. Тамъ же, стр. 3 1 . — Z y t y n s k i , 
Zabytki epoki kamiennej na Wołyniu. Wiadom. num.-archeol. t. III, 233.—Цѣнныя архео-
логическія находки. Одесскій Вѣстн. 1888, 142 (коллекція г. Ставровскаго изъ Овручск. у.) 

2) Музей Кіевск. университета.—Verhandlungen Учен. Эст. Общ. т. X в. 2, 41. 
3) Археологич. Лѣтопись Кіевск. Старияы 1899 г., стр. 55. 

P o r r e въ Трудахъ Кіевск. Арх. Съѣзда, т I, 163. 
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гановъ XI—XIII в. въ Волынской губ., благодаря главнымъ образомъ 
раскопкамъ В. Б. Антоновича и г. Гамченки, извѣстно уже значи-
тельное количество. Курганы эти невысоки и обыкновенно обведены 
канавками; нѣкоторыя насыпи, въ видѣ исключенія, имѣютъ въ осно-
вавіи сплошной кругъ валуновъ. Въ основаніи почти половины раско-
нанныхъ кургановъ вскрываются остатки кострищъ. Болыпая яоло-
вина костяковъ лежитъ въ грунтовыхъ ямахъ. Очень развито обыкно-
веніе помѣщать трупы въ колодахъ или гробовиідахъ, сколоченныхъ 
желѣзными гвоздями. Обычное явленіе представляетъ также устройство 
надъ трупами особыхъ деревянныхъ срубовъ, иногда вѣнчающихся дере-
вянною двускатною крышею. Находокъ очень мало. Такіе кургапы 
В. Б. Антоновичемъ изслѣдованы близь г. Житоміра и м. Котельня 
Житомірск. у., у м. Искорости Овручскаго у.. у с. Брыкова, Рыкань 
и Краснаго Кременецк. и Дубенск. у., г. Гамченко у Житоміра и на 
р. Еорчевагый, бар. ПІтейнгелемъ у д. Студинки Ровенск. у., II. Ѳ. 
Бѣляшевскимъ у г. Заславля, Кривошапкинымъ у Искорости и д. Ко-
зиной Острожск. у., Житинскимъ у с. Болып. Рыкань Дубенск. у., 
Баторевичемъ въ Ровеиск. у., Е. Н. Мельпикъ близь м. Здолбунова, 
с. Басовъ Еутъ Ровенск. у. и въ окрестностяхъ Луцка, и разными 
друнши лицами во многихъ другихъ мѣстностяхъ 1). 

Представляемъ перечень отдѣльныхъ находокъ, сдѣланныхъ въ 
разное время въ Волынской губ. Въ 1835 г. въ имѣніи г. Зволин-
скаго въ Острожск. у. на пашнѣ обнаружился провалъ, въ которомъ 
оказаяся каыенный погребъ въ видѣ корридора. Здѣсь въ каменныхъ 
нишахъ, будто бы, разставлеіш были серебряныя вазы рпмской работы 
и двѣ ковапыя бараньи головы. Вазы, по слухамъ, были отправлены 
въ ІІетербургъ, Императору Николаю 2). Въ 1883 г. въ с. Шоски 

A н т o н o в и q ъ, Раскопки въ странѣ древлянъ. Спб. 1893 г., стр. 64—75. — 
Рефераты В. В. Антоііовича въ Аатропол. Выст. т. Ш, 86 и въ Чтеніяхъ вх Общ. Нест. 
Лѣтоп. т. II, 75; Ш, 1—3; Y, 23 и 25.—Г a м ч e н к о, Житомірскій могилыіикъ. Жито-
мірг. 1884 г. (рис.) я Волынск. Вѣд. 1837 и 18S8 г.—Г a м ч e н к о, Городнще и могиль-
ники р. Корчеватый. Труды Виленок. Археол. Съѣзда т. II , 89 -137-, Волынь 1890, 74, 
75, 77—83.—Зап. Импер. Русск. Археол. Общ т. IV, 391 и 419.—Б ѣ л я ш е в с к і й , Мо-
гильникъ въ уроч. Остроня.--Раскопкн у м. Аннополь Острожск. у. Зап. Имп. Русск, 
Археол. Общ. т. IV, 421; Кіевляшінъ, 1889, 185.—Р o г г e въ Труд. Кіевск. Археол. Съѣзда 
т. I, 162.—Рефератъ Ж и т и н с к a г о. Археол. Извѣст. 1893, 340.—Въ архивѣ Импер. 
Археолог. KOMM, дѣла 18S9 г. Лі 56а; 1895 г. № 155; 1896 г. № 66; 1898, 99.—Раскопки 
ыогильника близь д. Студинки Ровенск. у. Археолог. Лѣтоп. Кіевск. Стар. 1899 г., стр. 29.— 
Б р а т ч и к о в ъ , Житомірскій м ігильникъ. Вол. Вѣд. 1889, 42.—Z у t у n s k i, Wykopalisko 
w IHskupiczach Szlacheckich. Wi;idom. lium.-archeol. t. II, 346. 

21 О р л о в ъ , Изслѣдовапіе o кладахъ Волынск. губ. Волынск. Вѣд. 1884, №87,89, 
1—93 и Памятн. кн. Волынск. губ. на 1886 г. 
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Ровенск. y.j no разсказамъ, найдено было много золотыхъ римскихъ (?) 
вещей, поиавшихъ въ еврейскія руки. Близь д. Сѵщинъ Ковельск. у. 
найденъ извѣстяый наконечникъ копья съ древнѣйшею руническою над-
писыо А). Въ Д. Збраньки Овручск. у. найдена гладкая овальная выпук-
лая фибула (коллекція В. В. Хвойки). Въ 1815 г. близь Хомякова 
Острожек. у. при распашкѣ поля найдены двѣ интересныя серебрявыя 
вещи: сассанидская чашка въ видѣ распустившагося цвѣтка съ изобра-
жевіями и голова сайги съ рогами 2). Кладовъ и отдѣльныхъ находокъ 
X—XI в. извѣстно болѣе всего. Лучшимъ изъ кладовъ является находка, 
сдѣланная въ 1888 г. въ с. Борщовкѣ Дубенск. у. Въ нсе входятъ: 2 
огромныя лунницы, покрытыя зернью, 4 пары болыпихъ серегъ, также 
покрьггыхъ зернью, 3 плетеныя проволочныя гривны, цѣпь и 35 монет-
ныхъ гривенъ; всѣ вещи серебряныя 3). Другой кладъ серебряныхъ ве-
щей, XI в.J найденный близь д. Болып. Хайчи Овручск. у., заключалъ: 
плетеную проволочную гривну, гривну въ видѣ согнутаго полаго ирута 
съ репьемъ на концѣ и 2 браслета 4). Въ 1866 г. въ кол. Софіевской 
Ровеиск. у. найденъ кладъ изъ 13 серебр. рублей и 3 браслетовъ5) 
Серебрявые рубли найдены въ с. Хоцѣнѣ Ровенск. у , ивъ с. Ржадковкѣ 
Новоградволынск. у. Въ м. Колокъ Староконстантин. у. при устройствѣ. 
церкви найдены костяки, сосуды и золотая лунница. Пѣсколько лунницъ 
найдено близь с. Нападовки Кременецк. у.; серебряная филигранная лун-
ница и такое же украшеніе въ видѣ подушечки найдееы въ д. Черевки 
Овручск. у. Двѣ тонкія шейныя гривны и бляшка отъ пояса найдены 
близь Гошовки Острожск. у. (коллекція г. Хвойки). Какая-то тарелочка 
съ восточною надписью найдена въ 1870 г. въс. Дубищѣ Староконстант. 
у. Хорошій мечъ XIII—XIV в. найденъ близь с. Рыдомля Кременец-
каго у. 6). Нѣсколько серебряныхъ веіцей и бляшекъ ХУІІ в. въ 1895 г. 
найдено въ м. Турійскѣ, въ г. Острогѣ и близь м. Кодни Житомірск. у.7). 

1) III у м o в с к i й, Остріе съ руническою надписью. Вѣстн. Археол. Инст. в. VII, 
215—227 (Переводъ статьи изъ Wiadom. archeolog, в, Ш, 49).—Въ сочин. Кона и Мелиса, 
т. II, 177-186. 

2) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1867 г. № 9 (рис.).—Чашка, повиди-
мому. описана въ изданіи Sprawozdania Komisyi do badania hist, sztuki w Polsce. T. Ш, 
144 и находится въ Кіевѣ y Б. И. Ханенко, a голова въ 1867 г. находилась въ собраніи 
гр. Венед. Тышкевича. 

3) К о н д а к о в ъ , З^казатель Средне-вѣков. Отдѣл., стр. 263. — Гр. Т о л с т о й п 
К о н д а к о в ъ , Русскія древвости вып. Y, 67—68.—Въ архивѣ Иыпер. Археолог. KOMM. 
дѣло 1884 г. № 3. 

4) Въ музеѣ Іііевсгс. университета. 
5) Въ архивѣ Императ. Археолог. KOMM, дѣло 1867 г. № 33. 
6) Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1891 г. № 169 (рис.). 
7) Тамъ же, дѣло 1895 г. № 270 (рис.). 
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Рвмскія монеты найдены: въ коловіи Александровкѣ и возлѣ м. 
Костополя Ровенск. у. (89 экз.), гдѣ-то ва р. Горыпи (цѣлый горшокъ), 
въ д. Машевѣ Влад.-Волынск. у. (золотая монета Марка Аврелія), въ 
Червицахъ г). Въ д. Машевѣ монета была найдена на мѣстѣ, гдѣ предъ 
тѣмъ вьшаханъ былъ мѣдный котелокъ съ какими-то золотыми вещами, 
повавшими въ руки евреевъ. Арабскихъ монетъ въ Волывской губ. пока 
ве вайдево. Въ с. Залужье Острожск. у. въ 1890 г. вайдевы 42 серебр. 
пражскія моветы. Въ 1833 г. близь м. Троянова Житомірск. у. най-
дено 18 моветъ XII в. 2). 

Ha двухъ кургавахъ близъ Кохановки и Березны Заславск. у. 
стоятъ по 4 камевные креста, четыре же отмѣчены при д. Городецъ 
Овручск. у., 5 у городища близь д. ІІилиповичи Коредкіе Новоград-
волынскаго у. 3). Еургавъ съ крестомъ наверху извѣстенъ еще близь 
Искорости. 

Свѣдѣвій o курганахъ и городищахъ губерніи имѣется уже зва-
чительное количество. Наиболѣе обильныя собравы въ 1873 г.; не мало 
свѣдѣвій заключается также въ статьяхъ г. Братчикова, Баторевича 
и др. 4). Археологическая карта губервіи составлена мѣствымъ стати-
стическимъ комитетомъ. 

Первый небольшой общій очеркъ древностей Волынской губ. испол-
вевъ г. Авдріашевымъ 5). 

Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1890 г. № 129; 1880 г. № 25; 1869 г., 
№ 16.—Bibl. Warsz. 1890, 493. 

2) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1833 г. № 23. 
3) Сборникъ топографич. свѣдѣній o курганахъ и городищахъ въ Россіи. Волынская 

губ. Спб. 1888 г., стр. 50, 53, 57, 85. 
Б р а т ч и к о в ъ , Историко-археологич. эамѣтки. Волынск. Вѣд. 1888, 71, 72, 95; 

1889, 67—71, 93.—Древности с. Дидьковцевъ. Ж. М. В. Д. 1850 г. Ч. 31, стр. 312.— 
Х р и с т і а н о в ъ , Развалины древняго Коростеня. Сѣв. Пчела 1831, 99.—Описавіе Иго-
ревой и Олеговой могилъ, a также другихъ древностей, находягцихся въ Овручск. у. 
Волынск. Вѣд. 1838, 13; тоже въ 1847, 19, 20, 22 и 33.—Г и л ь т e б р a н д т ъ, Истор.-
археолог. изслѣдованія мѣстностей Вол. губ. Древн. и Нов. Росс. 1880, II.—Городище у 
с. Гальчинъ. Зап. Археол. Общ. т. II, J0XXIV; Новое Время 1885, 3414.—Антропол. Выст. 
т. III, 76. —Отмѣченная выше статья P o r r e . — В ъ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣла 
1865 г. № 23; 1868 г. № 26; 1885 г. JVs 39 (городище у с. Г а л ь ч и н ъ ) . — Б а т о р е в и ч ъ , 
Историч. значеніе городищъ и свѣдѣнія o городищахъ и курганахъ, существующихъ въ 
Волынск. губ. Еолынск. Вѣд., 1880, 89 и 93; 1881, 27—29. E r o ж e, Замѣтки o значеніи 
кургановъ, какъ славянск. могилъ языческ. эпохи. Волынск. Вѣд. 1879, 78.— К е п п е н ъ , 
ОПИСОЕЪ курганамъ, стр. 13, 21, 23.—Извѣст. Импер. Русск. Археол. Общ. т. VI. 74.— 
Б ѣ л я ш е в с к і й , Отчетъ Городецкаго Музея бар. ІПтейнгель. Варшава. 1898. — A н т о -
н о в и ч ъ , 0 мѣстоположеніи лѣтописнаго г. ІІІумска. Археолог. Лѣтоп. Кіевск. Стар. 
1899 г., стр. 57. -Отчетъ Импер. Археол. KOMM. 1867, 31; 1869, 21; 1880, 24; 1883. 56; 
1886, 141; 1890, 124; 1891, 129; 1896, 85. 

5) А н д р і а ш е в ъ . Очеркъ исторіи Волынской земли. Кіевъ 1887, стр. 15—25. 
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XXIV . Минская губ. 

Сѣверо-западная часть губерніи (Минскій, Новогрудскій, сѣверная 
часть Слуцкаго, западная оконечность Игуменскаго и западная поло-
вина Борисовскаго у.) представляетъ возвышенность, покрытую массою 
отдѣльныхъ невысокихъ холмовъ. Остальная часть губерніи—обширное 
полѣсье изъ непрерывной плоіцади болотъ, то открытыхъ, то закрытыхъ 
кустарникомъ и непроходимыми лѣсами. Здѣсь удобны для земледѣлія 
только отдѣльные острова. 

Болыпое количество отдѣльныхъ находокъ каменнаго вѣка найдено 
въ Борисовскомъ у., примыкающемъ къ богатому такиыи находками 
Двинскому бассейну. Въ 1885 г. Ы. П. Авенаріусъ въ теченіе лѣта 
близь Эсьмонъ Борисовск. у. собралъ 125 каменныхъ топоровъ, В. 3. 
Завитневичъ въ поѣздку 1892 г. собралъ болѣе 50 каменныхъ орудій; 
значительныя коллекціи борисовскихъ каменвыхъ орудій имѣются въ 
Румянцевскомъ музеѣ. Изъ остальныхъ уѣздовъ губерніи извѣстны лишь 
единичныя и не характерныя находки каменнаго періода. По словаыъ 
г. Авенаріуса, уже близь Новогрудка o каменныхъ орудіяхъ не имѣютъ 
понятія Въ позднихъ курганахъ Бобруйскаго у. также нерѣдко встрѣ-
чаются каменныя орудія и ихъ осколки, безъ сомнѣнія, попавшіе сюда 
вмѣстѣ съ землею. Поэтому врядъ ли есть основаніе ОТЕІОСИТЬ КЪ камея-
ному вѣку курганъ, раскопанный близь д. Усохи г. Мышенковыыъ и 
заключавшій 2 костяка, кострище и кремневыя подѣлки. Ho въ Лгобо-
ничской дачѣ Бобруйскаго у. имъ же раскопанъ другой курганъ, относя-
щійся, быть можетъ, къ этому времени. Здѣсь на поверхности мате-
рика стоялъ сосудъ, наполненный углями, a подъ нимъ, въ неболыпой 
ямкѣ лежалъ каменный топоръ, нѣсколъко молотковъ, кремневый нако-
нечеикъ копья и другія каменныя орудія 2). Быть ыожетъ, къ камен-
ному вѣку относится также каменная киста, найденеая въ 1860 г. въ 

Гр. У в а р о в ъ , Каменный вѣкъ, т. II, 54—59 и 139 (здѣеь приведена и дите-
ратура иредмета).—Указатель Румянц. Ыузея, стр. 30—32.—Указатель Историч. Музея, 
стр. 25, 124.—Указатель Муяея Кіевск. Дух. Акад., стр. 225.— Древности, т. II, 351.— 
Труды Виленск. Отдѣл. Предвар. Комит. Виленск. Археол. Съѣзда, стр. 42.—Т ы ш к е -
в и ч ъ , 0 курганахъ на Литвѣ. Табл. XV № 11, 13-22.—Въ архивѣ Импер. Археолог. 
KOMM, дѣла 1887 г. № 34 (рис.); 1888, 13; 1889, 42; 1890, 3 8 — Т а т у р ъ , Очеркъ архео-
логическихъ памятниковъ на пространствѣ Минск. губ. и ея археодогическое значеніе. 
Минскъ 1892, стр. 38—60. 

2) М ы ш е н к о в ъ , Курганы Бобруйскаго у. Минск. губ. Вѣстн. Археол. и Истор_ 
в. IX, стр. 79. 

ОВОЗРѢ ІІЕ НѢКОТОРЫХЪ ГУБЕРШЙ И ЫѢСТНОСТЕЙ. 8 
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имѣніи Зыково Минскаго у.; въ кистѣ находились 4 сосуда и подъ аими 
большой каменный клинъ *). 

Отъ времени мѣднаго и бронзоваго вѣковъ извѣстны: мѣдный 
клинъ отличной формы, найденный въ неизвѣстной мѣстности Минской 
губ. (Музей Кіевск. Университета), 2 мѣдные клина, найденные въ 
1886 г. въ имѣніи Кухцицы Игумен. у., мѣдный топоръ, мѣдный 
кельтъ, найденный въ 1889 г. въ Игуменск. у., съ ушкомъ на боку, 
мѣдный наконечникъ копья, найденный близь д. Буды Борисовск. у. 
(около Эсьмонъ), мѣдное долото co втулкой изъ того же уѣзда и брон-
зовый мечъ Виленскаго музея, найденный въ Новогрудкѣ, въ замкѣ 
Миндовга. Въ уроч. Витовъ Логъ г. Татуромъ раскопано курганооб-
разное возвышеніе, въ которомъ оказалось 9 наслоеній, кости лося, вола, 
коня, свиньи, овцы, бобра, птицъ, рыбъ, множество чешуи, черепковъ 
отъ болыдихъ и малыхъ горшковъ, мѣдный серпъ, нѣсколько бусъ изъ 
жженой глины, глиняный ковшикъ, 2 каменные клина изъ серпентина 
и пр. 2). 

Близь д. Каменки въ 1873 г., вмѣстѣ съ римскими монетами, 
найдено нѣсколько серебряныхъ вещицъ: перстень съ перевитою перед-
нею частью, кольцо съ привѣшенною къ нему миніатюрною наковаль-
нею, другсе такое же съ ситечкомъ, перстень пластинчатый и серебря-
ная палочка 3). 

Близь Краснаго Бора Борисовскаго у. найдена извѣстная сере-
бряная перевязь съ эмальированными бляхами Виленскаго ыузея 4). 
Близь д. Ольховка Бобруйскаго у. найдена прекрасная фибула ром-
бической формы, украшенная разнодвѣтною эмалыо 5). 

Гр. Тышкевичъ даетъ изображенія 6 мѣдныхъ предметовъ, типа 
двинскихъ латышскихъ или жмудскихъ могильпиковъ XI в.; найденныхъ 
въ Борисовск. у., между которыыи самымъ интереснымъ является боль-
шой полый браслетъ оригинальной формы 6). Весьма возможно, что это 
вещи изъ какого-нибудь могильника. 

Собственно русскихъ кургановъ X в. съ сожженіемъ въ Минской 

Т ы ш к e в и ч ъ, O курганахъ на Литвѣ, стр. 77. 
2) Т а т у р ъ , стр. 110 и 118.—Ero же, Раскопка кургана въ уроч. Ватовъ Логъ 

Минск. Вѣд. 1875, 4.—Въ архивѣ Импер. Археолог. KOMM, дѣло 1889 г. № 42.—Отчетъ 
Имиер. Археол. KOMM. 1892, 153. 

3) Въ архивѣ Имиер. Археолог. KOMM, дѣло 1873 г. № 11 (рис.).—Мѣстоположевія 
д. Каменки намъ неизвѣство. 

4) Т ы ш к е в и ч ъ , Кургавы на Литвѣ и Зап. Руси, стр. 35 (рис.).—П o к р o в-
с к i й, Виленскій Музей. 

5) Музей Кіевск. Духовн. Академіи. 
6) Гр. Т ы ш к е в и ч ъ , Курганы на Литвѣ, табл. VI, 
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губ. извѣстяо немного. Болѣе всего ихъ въ Рѣчицколъ у., гдѣ четвер-
тая часть всѣхъ изслѣдованныхъ кургановъ оказалась съ сожженіемъ. 
Труносожженіе производится на мѣстѣ, въ основаніи насыпи; кости или 
остаготся на кострищѣ, или же помѣщаются выше, въ насьши, въ со-
судахъ и безъ нихъ. Минскіе курганы XI—XII в. съ погребеніями 
извѣстны уже довольно хорошо. Средняя высота ихъ менѣе 2-хъ арт . 
Особыхъ зольвыхъ прослоекъ въ насыпяхъ нѣтъ. Въ бобруйскихъ кур-
ганахъ треть костяковъ лежитъ на пепелищахъ (имѣющихъ вообще не-
большіе размѣры), a въ мозырскихъ золы вовсе не найдено. Слѣдовъ 
какой-либо подстилки подъ скелетами, ловидимому, нигдѣ не оказалось. 
Погребенія въ насыпи обваружены лишь въ единичныхъ случаяхъ. По-
гребенія въ грунтовыхъ ямахъ въ бобруйскихъ курганахъ составляли 
12%, въ рѣчицкихъ 15%, въ нозырскихъ 21°/о всего числа яогребе-
ній. Погребенія въ сидячемъ положеніи не составляютъ исключительной 
рѣдкости. Очень многіе костяки лежатъ въ гробовищахъ; были нахо-
димы и погребенія въ колодахъ. Устройство въ курганныхъ насыняхъ 
срубовъ или теремковъ столь же обычно, какъ и въ волынскихъ кур-
ганахъ. У болыпой части насыпей кругомъ осяованія идутъ ка-
навки. Болыяинство вещей, находнмыхъ въ дреговичскнхъ курганахъ, 
лредставляютъ тняы, встрѣчаемые во всѣхъ собственно-русскихъ кур-
ганахъ XI в.; замѣчается особенное обнліе серебряныхъ филнгранныхъ 
бусъ н внсочныхъ колецъ съ заходящнмн другъ на друга концамн. Въ 
Мозырскоыъ у. такіе курганы раскоданы близь д. Дьяковичн, Комаро-
вичн, Конатковичн, Борнсковячн, Глннннца и близь г. Турова, въ Рѣ-
чнцкомъ у. — блнзь д. Мнкулнчя, Коллень, Лоевъ, Моховъ, Холмичъ 
и у г. Рѣчнцы, въ Бобруйскомъ у.—блнзь д. Любоничя, Усохи, 11а-
цевой слободы, Урѣчье, Макаричн, Буденнчи, въ Игуменскомъ —блнзь 
д. Гребенн, Дулѣбы, Бѣлковичи, Крушнна, Раваннчн, Городище, Кли-
никн, Мурава, Сычъ, въ Борисовскомъ— близь д. Иолелеевка, Омнн-
шево, Эсьмоны, въ Минскомъ — близь д. Видогоще, Черннковщнзна, JIo-
щица, Заславль, Сѣнница, Селище, въ Новогрудскомъ—близь д. Меру-
линъ, Валковнчн, Кривичи и близь самого Новогрудка *). Нанбольшее 
количество раскодокъ въ Мннской губ. нроизведено было В. 3. Завит-

З а в и т н е в и ч ъ , Формы погр> бальнаго обряда въ могильн. курганахъ Ыинск. 
губ. Труды Виленск. Арх. Съѣзда, т. I, 221—235.—Ero ж е , Первая археологическая 
вкскурсія въ Приприпятскоѳ Полѣсье. Чтеиія въ Общ. Нест. Лѣт. кн. IV, 1—29 (рис.).— 
E r o яс е, Вторая археологич. поѣздка. Тамъ же. кв. YI, 11—72.—E г o ж е , O курга-
нахъ Минск. губ. Календарь С.-Зап. края на 1890 г.,стр. 9—15 (рис.).—E г o ж e, Археол. 
розыскавія въ бассейнѣ р. Березины. Отчетъ Импер. Арх. Комм. 1892 г., 124—153.— 
E r o ж е, 0 раскопкахъ въ Бобруйск. у. Археолог. йзвѣст. 1893, 60—62.—Указанная 

* 
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невичемъ, въ 1889, 1890 и 1892 г.г. раскопавпшмъ въ западпой частя 
ея въ 70 группахъ 647 кургановъ. Гр. К. Тышкевичъ произвелъ въ 
60-хъ и 70-хъ г.г. небольшія раскопки въ Игуменскомъ, Минскомъ и 
Борисовскомъ у., въ 1875 и 1876 г.г. отрывочныя раскопки произ-
ведены были въ Борисовскомъ, Игуменскомъ и Минскомъ у. Татуромъ, 
въ 1889 г. неболыпое количество кургановъ раскопалъ близь м. Эсь-
монъ Н. П. Авенаріусъ, и въ 1890 г. онъ же произвелъ неболыпія 
раскопки въ имѣніи Мерулинъ Новогрудскаго у.; еще меньшія раскопки 
произведены были г. Турбинымъ и Янчукомъ. 

Въ сѣверныхъ уѣздахъ, Бобруйскомъ, Игуменскомъ и Борисов-
скомъ, извѣстны и отчасти изслѣдованы жальничныя погребенія. Ихъ 
встрѣчалъ В. 3. Завитневичъ, который въ Вирковской группѣ курга-
новъ раскопалъ одно такое погребеніе. Могила была обложена сверху 
камнями; въ ямѣ, глубиною ІѴг арш., лежалъ скелетъ головою ыа 3., 
безъ вещей. Г. Сопочко нашелъ жальничныя погребенія въ болыпоп 
курганной группѣ между д. Смолярами и Мсцижемъ Борисовскаго у. 
Бъ раскопанномъ имъ погребеніи оказался скелетъ, на головѣ котораго 
лежалъ рядъ тонкихъ золотыхъ тисненыхъ бляшекъ. Этотъ головной 
уборъ можно относить, приблизиіелыіо, къ XIII—ХІУ в. По словамъ 
гр. Тышкевича, жальничныя могилы обложены сверху камнями въ видѣ 
овала, изъ которыхъ самый большой помѣщается въ изголовьѣ Близь 

выше статья М ы ш e н к o в а.—Въ Архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣла 1892 г. № 69, 
1890, 38; 1889, 42; 1887, 28; 1891, 182. S o р o d ż k o, Poszukiwania archeol. w pow. Ihumen-
skiin. Zbiór Wiadom. т. XIII, 56—62.—B. O., Раскопки кургановъ въ Омнишевѣ. Звѣзда, 
1892, 23 (?).—O раскопкахъ Завитневича см. Сыаъ Отеч. 1887, 98; Минск. Вѣд. 1892, 36; 
Вилснск. Вѣстя. 1893, 3 и 1889, 200; Зап. Имн. Русск. Археол. Общ. т. IV, стр. 414; 
Археолог. Извѣот. 1893, 60—62; Отчетъ Импер. Археол. KOMM. 1889, 38—45; 1890, 62— 
66; 1892, 52—55.—O древнихъ могилахъ въ Минск. губ. и въ Литвѣ. Сыаъ Отеч. 1838, кн. VI, 
стр. 51. — Антрополог. Выст. т. ІП, 222 (раскопки Игнатьева у с. Соломорѣчье).— 
И г н а т ь е в ъ , Раекопки кургановъ въ м. Заславлѣ Минск, у. Минск. Вѣд. 1878,24—27; 
Виленск. Вѣсти. 1878, 151. — Раскопки кургановъ въ Ыинской губ. Виленск. Вѣстн. 1867, 
20.—Указатель Историч. Музея, стр. 131—137, 140.—Антроиол. Выст. т. III, ч. 2, стр. 11 — 
12 (раскопки гр. Тышкевича).—Гр. Т ы ш к е в и ч ъ , Курганы на Литвѣ, стр. 35.—К i г-
k o r, Pokucie (o раскопкахъ гр. Тышкевича близь Логойска).—Т a т у р ъ, Очеркъ, стр. 67. 
87, 90, 95, 98, 99, 121, 138, 1 8 7 . — Т а т у р ъ , 0 курганахъ Ыинск. губ. Паматн. кн. Минск. 
губ. на 1894 г.—Археолог. Изв. 1893, 389 (рефератъ г. Татура).—Указат. Выст. Яросл. 
Археол. Съѣзда, стр. 69 и Моск. Археол. Съѣзда IX зала, стр. 2—4 (вещи г. Янчука и 
Татура). — Труды Виленск. Отдѣл. Виленск. Археол. Съѣзда, стр. 42 (раскопки Авена-
ріуса).—Извѣст. Импер. Русск. Археол. Общ. т. VIII, 81, 174, 263 (раскопки въ Пинскѣ); 
т. I, стр. 307 (раскопка близь Новогрудка).—(С п и ц ы н ъ), Расколки В. 3. Завитневича 
вь 1892 г. Труды Русск. Отдѣл. Имп. Русск. Археол. Общ. кн. Ш, 326—333 (рис.).—0 
раскопкахъ гр. Плятера въ 1851 г. въ Извѣст. Имп. Русек. Археол. Общ. т. I, 28. 

Pp. Т ы ш к е в н ч ъ , 0 кургаяахъ, стр. 137. —Статья М ы ш е н к о в а , стр. 61 и 
77.—Труды Русск. Отдѣл. Имп. Русск. Археол. Обш,. кн. III, 331.—Статья г. S o p o d ź k o , 
стр. 60. 
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д. Кукарево Игуменскаго у. въ лѣсу находится кладбище съ камен-
ными крестами. Какое-то кладбище выдувается въ пескахъ въ имѣніи 
Ржениховъ гр. Потоцкаго Новогрудскаго у. г). 

Отдѣльныхъ находокъ изъ Минской губ. извѣстно очень мало. Въ 
60-хъ г.г., по слухамъ, два божка, серебряный и мѣдный, найдены были 
въ дуплѣ стараго дуба въ имѣніи Чеховича въ Борисовскомъ у. Четыре 
мѣдныя статуэтки изъ Минской губ. описываетъ г. Татуръ, но время 
ихъ неизвѣстно. Въ ero же коллекціи среди мѣстныхъ находокъ имѣется 
змѣевикъ, энколпіонъ и булава съ 13 шипами 2). 

Монетныхъ кладовъ извѣстно также очень немного. Въ 1835 г. въ 
иеизвѣстной мѣстности Минской губ. найденъ былъ довольно значитель-
ный кладъ арабскихъ монетъ VIII в., a въ 1871 г. въ д. Новый Дворъ 
пайденъ кладъ изъ 399 монетъ германскихъ, византійскихъ и куфиче-
скихъ X в. 3). Близь Пинска около 1804 г. найдено 12 золотыхъ мо-
иетъ. Романа Діогена и ero преемниковъ. Въ 1873 г. близьКаменкинай-
дены 21 серебряная римская монега и нѣсколько небольпшхъ вещицъ4). 
Въ 1891 г. въ д. Лециковщинѣ Минскаго у. найдены 502 арабскія мо-
неты 816 — 911 г. 5). 

Кургановъ и городищъ въ Минской губ. извѣстно большое коли-
чество. Свѣдѣнія, собранныя въ 1873 г., изложены въ статьѣ Игнатьева '')• 
Остальныя статьи и замѣтки къ этому основному матеріалу добавляютъ 
немногое 7). 

Кромѣ городиіцъ, въ губерніи въ неболыпомъ количествѣ извѣстны 
нрямые и дугообразные валы, идущіе часто по два рядомъ, обыкновенно 
по возвышеннымъ берегамъ. Встрѣчаются ошт, напр.,по теченію р. Бере-
зииы п надъ Случьго. Валы достигаютъ иногда до 500 саж. длины 8). 

') Археолог. Извѣст. 1897, 230. 
2) Гр. Т ы ш к е в и ч ъ , 0 курганахъ на Руси, стр. 69.—Т a т у р ъ, Очеркъ, стр. 83, 

86, 87, 88, 141, 144.— Указат. Муз. Кіевск. Дух. Акад., стр. 255. 
3) М a р к o в ъ. Топографія кладовъ восточн. монетъ, стр 23—24. Въ архивѣ Импер. 

Археол. KOMM, дѣло 187] г. № 36.—Berlin. Blätter für Münz-Siegel u. Wappenk. т. VI, стр. 293. 
4) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1873 г. № 11. 
5) Отчетъ Импер. Археол. KOMM. 1894, 163. 
6) И г н а т ь е в ъ P., Курганы и городища Минск. губ. Минск. Вѣд. 1878, 51, 52. 

1879, 1 - 5 , 10, 11, 17, 18. 
7) Городища и курганы Минской губ. Древи. и Нов. Россія 1875, IV, стр. 415.— 

Т а т у р ъ , Очеркъ и п р . — Я н ч у к ъ , По Минской губ. Замѣтки изъ поѣздки въ 1886 г. 
Москва. 1889.—Т a т у р ъ, Археологич. значеніе Минской губ. Памятн. кн. Минск. губ. 
на 1878 г. Ч. II, Ю8.-Свѣдѣнія o кургапахъ Минск. губ. Т р у д ы Виленск . Отдѣл. Виленск. 
Археолог. Съѣзда, т. I, стр. 93.—Т ы ш к e в и ч ъ, 0 курганахъ Минск. губ. Извѣст. Моск. 
Общ. Люб. Естеств., т. XX кн. 2 в. 1,—Д м и т р i e в ъ, Курганы близь Новогрудка. Изв. 
Имп. Русск. Археол. Общ. т. I, 307—308. 

8) Т a т у р ъ, Очеркъ, стр. 23. 
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Параллельпо лѣвому берегу Припяти такой валъ тянется на нѣсколько 
десятковъ всрстъ г). 

Въ разныхъ мѣстахъ губерніи имѣются камни съ различными зна-
ками II изображеніямн; есть плиты съ непонятными письменами 2). 

Въ имѣвіи Крошинъ Новогрудскаго у. близь ст. Погорѣльцы об-
наружена какая-то печь или круглый колодецъ, стѣнки котораго выло-
жены изъ крѣпкихъ конусовидныхъ полыхъ урнъсъ вогвутыми бокаыи 3). 

XXV. Гродненская губ. 

Поверхность губерніи лѣсиста, болотиста и изрыта водяными по-
токамн. Сѣверная и сѣверо-восточная части волнисты, но холмы вообще 
пологи, и обрывисты только на берегахъ Нѣмана. Пониженіе начинаетъ 
чувствоваться отъ Гродна и Волковыска. Почва весчано-гливистая, 
мѣстами чисто песчаная. 

Отдѣльныхъ находокъ каменнаго вѣка изъ Гродневской губ. из-
вѣстно мало; стоянокъ этого времени здѣсь отмѣчено также немного, a 
иогребеній вовсе не найдено 4). ГІочти единственныыъ пзслѣдователемъ 
памятниковъ древности каменнаго вѣка въ губерніи является Глогеръ. 
Большинство находокъ падаетъ на сѣверные уѣзды (Гродненскій, Сло-
нимскій и Волковыйскій) и на Бѣльскій, a наибольшее количество стоя-
нокъ каменнаго вѣка—ліа берега Нѣмана, Нарева и Буга. Поелѣднихъ 
болѣе всего открыто въ Бѣлостокскомъ у. 

Предметовъ мѣднаго вѣка, древнихъ погребеній въ поляхъ урнъ 
или въ курганахъ неизвѣстно. 

Поля урнъ извѣстны отъ римскаго времени. Такіе могилышки 
найдены исключительно въ Брестскомъ у., въ незначительномъ коли-
чествѣ, именно близь д. Скорбичи, с. Вистицы, с. Рогачи и, быть мо-
жетъ, въ самомъ Брестѣ. Лучшія находки сдѣланы въ Скорбичахъ, гдѣ 

1) Чтенія въ Общ. Нест. Лѣтоп. кн. IV, стр. 15. 
2) Т а т у р ъ , стр. 31, 36, 37, 39.—Антроиол. Выст. т. III, стр. 221. —Статья С о-

п o ч к о, стр. 61.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1888 г. № 43 (плита въ м. По-
гостъ Игум. у.). 

3) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1890 г. № 38.—Изображеніе см. въ сочин. 
К о н а и М е л и с а , т, I, стр. 143. 

4) Гр. У в а р о в ъ , Камевный вѣкъ т. II, 63—64, 141 .—Gloger , Osady nad Niem-
nem. Wiadom. archeolog, в. I, 97—124. —Г и л ь т e б p a н д т ъ, Археологич. изслѣдованія 
берегоьъ Нѣмана. Древн. и Нов. Россія, 1879, VIII (Варшавск. Вѣдом. и сочин. Кона и 
Меласа т. I, 191). —П ок р o в с к i й, Археологическая карта Гродпенской губ. Вильна 1895. 
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пайдено много бусъ и 2 фибулы I—III в. х). Въ кладѣ римскихъ мо-
нетъ, найденномъ въ 1887 г. близь д. Орловичи Сокольскаго у., ока-
зался обломокъ римской фибулы. серебряная бляшка, янтарныя и дру-
гія бусы 2). 

Собственно-русскіе курганы X в. съ сожженіемъ огкрыты и отчасти 
изслѣдованы Н. П. Авенаріусомъ въ Бѣльскомъ у. Всего имъ найдено 
здѣсь 19 группъ такихъ кургановъ. Курганныя насыпи не велики, отъ 
1-го до 4-хъ арш. вышины, имѣютъ куполообразную форму. Остатки 
трупа, сожженнаго на сторонѣ, помѣщаются въ верхней части насыпей, 
въ горшкѣ. Если горшковъ два, то въ другомъ лежатъ кости живот-
ныхъ. Только одинъ курганъ изъ раскопанныхъ 11 ішѣлъ кострище 
въ основаніи. Вещей при раскопкахъ не найдено, кромѣ черепковъ, 
орпаментированныхъ общеславянскимъ узоромъ 3). 

Другого типа курганы расположены въ Слонимскомъ у., въ до-
вольно значительномъ количествѣ. Судя по немногимъ произведеннымъ 
здѣсь раскопкамъ, можно дуыать, что это курганы минскаго типа XI — 
XII в. 4). Къ тому же типу, вѣроятно, относятся также Волковыйскіе 
Кобриновскіе курганы, a Брестскіе принадлежатъ, по всей вѣроятности, 
къ типу Бѣльскихъ. Слонимскіе курганы иногда имѣютъ на вершинахъ 
впадины, a иногда таыъ же камни. Въ нпхъ, какъ и въ Кобриновскихъ 
курганахъ, найдепы скелеты въ сидячемъ полояіеніи. Нѣкоторые изъ 
этихъ кургановъ, кажется, обложены въ основаніи вѣнцомъ камней. Въ 
однѣхъ группахъ съ курганами изрѣдка попадаготся и жальничныя по-
гребенія въ видѣ грунтовыхъ могилъ, обложенныхъ по верху камнями ')• 

Въ Бѣльскомъ у. Н. П. Авенаріусомъ открыты и изслѣдованы 
тякъ-иазыв. каменныя могилы, представляюіція собою грунтовыя не-
глубокія ямы, сверху обнесенныя огражденіемъ изъ крупныхъ камней 
въ видѣ четыреугольника или овала и забросавныя болѣе мелкими 
камнями. Дно могилы иногда обмазывается глипою или выкладывается 
мелішмъ булыжникомъ. Весьма нерѣдко ямы нѣтъ, и скелетъ помѣ-
щается прямо на поверхности матермка. Костяки лежатъ головою на 3. 
ІІодъ пластомъ камня почти всегда можно найти черепки отъ сосудовъ 

. 1) Карта г. Покровскаго, стр. 89, 101, 123 и 125.—J a g m i n , Skorbicze. Wiadom. 
archeolog, в. IV, 99—108 (рис.). 

2) Въ архивѣ Императ. Археолог. KOMM, дѣло 1887 г. № 85 (рис.). 
3) А в е н а р і у с ъ , Діюгичинь Надбужскій и ero древности. Спб. 1890, стр. 18—20. 
4) G l o g e r , Notatki acheolog. М. Fedorowskiego z okoliz Słonima.-Pamiętn. fizyó-

graf. T. П, 491—496. 
5) Лучшія свѣдѣаія o курганахъ и городищахъ Гродненской губ. собраны въ трудѣ 

O. В. Покровскаго. —К o р ч a в ъ, Курганъ Жениховщина, Виленск. Вѣстн. 1868, 6.— 
К — i й Гр., Кжпжацяія могилки, Гродн. Вѣд. 1867, 29. 
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и золу. Самая характерная изъ находокъ—височныя кольца изъ толстой 
проволоки съ эсовидпымъ завиткомъ на концѣ; другія находки: височныя 
проволочпыя кольца съ заходящими другъ за друга концами, большія 
филигранныя бусы, пластинчатые браслеты съ загнутыми ковчиками, 
витые перстни, желѣзвые топоры, желѣзная оковка отъ ведеръ, кресты, 
лувницы, трехшипныя серьгв, желѣзные гвозди и пр. Все это вещи 
XI в. Въ Бѣльскомъ у. г. Авеваріусъ отмѣчаетъ 25 грувпъ камевныхъ 
могилъ *). Онъ призваетъ эти памятники древвости руссквми и имѣетъ, 
ва нашъ взглядъ, большія на то основанія. Другіе изслѣдователи счи-
таютъ ихъ ятвяжскими. Кромѣ Авеваріуса камевныя могилы Бѣль-
скаго у. были изслѣдуемы еще г. Шнейдеромъ 2) и Будзинскимъ 3). 
Есть онѣ и въ Брестскомъ у., во, кажется, въ маломъ количествѣ.— 
Въ губерніи извѣстно уже значитсльное количество болѣе позднихъ 
кладбшцъ (см. Карту г. ІІокровскаго). 

Изъ городищъ края лучше всего извѣство Дрогичввское, благо-
даря особенному вниманію къ нему г. Авенаріуса. Древнѣйшія изъ 
вещей этого городища одинаковы съ находимыми въ онисанвыхъ ка-
ыенныхъ ыогилахъ 4). Изъ находокъ въ Дрогичивѣ большую кзвѣст-
ность иріобрѣли встрѣчаемыя тамъ въ массѣ экземвляровъ свинцовыя 
пломбы, вазначевіе которыхъ до сихъ поръ не можетъ считаться уяснев-
нымъ 

Отдѣльныхъ находокъ изъ Гродвенской губ., поздно васелевной, 
мзвѣстно очень мало. Въ 1862 г. близь г. Волковыйска найденъ от-
личвый желѣзный наконечникъ копья съ сэребряной васѣчкой на 

Указанное сочин. г. Авенаріуса, стр. 21 — 24 (рис.).—A в е н а р і у с ъ , Описаніе 
ятвяжскихъ древностей, хравящихся въ Вилепск. Музеѣ. Труды ѴІІІ-го Археол. Съѣэда 
т. Ш, 323—325. 

2) Новое пріобрѣтевіе археол. отдѣл. Виленск. Музея. Вил. Вѣстн. 1875 г., 5. 
3) Б у д з и н с к і й , Археологическія розысканія въ Гродненск., Сувалкск. и Ломж. 

губерніяхъ. Сувалкск. Губ. Вѣд. 1872 г., 35. 
4) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣла 1886 г., 55; 1888 г., 13; 1894 г., 43; 

1895 г., 213.—Лучшія свѣдѣнія o городищахъ Гродненск. губ. въ картѣ г. Покровскаго. 
5) Т ы ш к e в и ч ъ К., Свинцовые оттиски, найденные у Дрогичина. Древностн 

т. I, 115—125.— К o т л я р e в с к і й, Замѣтка къ этой статьѣ. Тамъ же, стр. 242—248.— 
B o l s u n o w s k i , Znaki pieczętne znajdywane w Bugu pod Drohiczynem. Wiadom. numism.-
archeol. т. II, 371—383; т. III, 15—18.—Дрогичинскія пломбы изъ собранія К. В. Бол-
суновскаго. Кіевъ. 1892 г. — Л е о п а р д о в ъ , Набросокъ o Дрогичинскихъ пломбахъ. 
Кіевъ, 1890 г. — Л у ч и ц к і й , По поводу Дрогичинскихъ древностей. Чтенія въ Общ. 
Нест. Лѣтои. кн. УІ, 73—105.—A в e н a р i у с ъ, Еще нѣсколько словъ o дрогичинскихъ 
пломбахъ, Труды Виленск. Археол. Съѣзда т. II, 325—328.—Я н ч у к ъ. Свинцовыя пломбы. 
Археол. Извѣстія 1897 г., 197.—Л е о п а р д о в ъ и Ч e р н e в ъ, Сборникъ снимковъ съ ni ед-
метовъ древности и т. д. иыл, I, 9; II, 8; III, 29, 
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втулкѣ *), a въ 1885 г. близь д. Бужиска Бѣльскаго у. найденъ 
кладъ изъ 5 серебр. монетныхъ гривенъ особой, не новгородской и 
не кіевской формы (плоскія палочки съ расплющенными концами), 
3 серебр. сложно-витыя шейныя гривны и 6 другихъ, витыхъ такихъ же 
гривенъ 2). Въ 1894 г. въ Кобринѣ на дворѣ костела найденъ кладт. 
поздяихъ вещей, вѣроятно, ХУІІ в. 3). 

Римскія монеты найдеяы близь г. Соколка (въ 1887 г.) и въ имѣ-
ніи Кудринъ Соколкскаго у.; арабскія монеты въ видѣ клада и отдѣль-
выхъ экземпляровъ—въ неизвѣстныхъ мѣстностяхъ, византійскія близь 
Брестъ-Литовска 4). 

Археологическая карта Гродненской губ. сосгавлена Ѳ. В. По-
кровскимъ. Имъ же собрана и полная библіографія по ея древностямъ. 
къ которой почти вечего прибавить 5). 

XXVI . Виленская губ. 

Поверхность губерніи представляетъ гіесчаную равнину. ІІочва 
тощая, глинистая и песчаная. Черноземъ занимаетъ сѣверную часть 
Трокскаго у., сѣверную Вилевскаго, сѣверо-восточную Свѣнцянскаго и 
часть Дисненскаго. Песчаная полоса простирается отъ Вилыш на 103. 
къ Нѣману до м. Меречи, болотистая почва занимаетъ южныя части 
Опшянскаго и Вилейскаго у. Въ остальныхъ частяхъ губерніи залегаетъ 
глива, мѣстами перемѣшанная съ пескомъ. 

Стоянки камевнаго вѣка въ Вилевской губ. открыты иока въ не-
многихъ мѣстностяхъ. По Нѣману найдено 6 стоянокъ (въ Друскени-
кахъ, Нѣмонайце, Бирштанахъ, Кронѣ, Оранахъ и Недзингахъ), почти 
исключительно, г. Глогеромъ; близь Нѣмана значительное количество 

Въ архивѣ Иыпер. Археолог. KOMM, дѣло 1862 г. № 26 (рисД 
2) Тамъ же, дѣло 1885 г. № 17 (рис.).—Указатель Историч. Музея, стр. 157. 
3) Тамъ же, дѣло 1894 г. № 8. 
4) Труды УШ-го Археол. Съѣзда, стр. 42.—Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 

1887 г. № 3 5 . — М а р к о в ъ , Топографія. стр. 9. 
5) Археологич. паходки въ Дрогичинѣ. Истор. Вѣстн. 1886, X, 243.—Нѣкоторыя 

урочища Гродн. губ. Гродн. Вѣд. 1847 г., 27 и 28. — Археологическая находка (остовъ 
каменнаго вѣка). Гродв. Вѣд. 1894 г., 36 (?)•—К о н о п а ц к і й , Село Ятвескъ. Археол. 
Извѣстія 1894 г., 112.—0 майданѣ на Наревѣ. Археолог. Извѣстія 1893 г., 17; Московск. 
Вѣд. 1892 г., 308; Гродн. Вѣд. 1892 г.—А—ч ъ, Село Половды Брестск. у. Археол. Изв • 
1896 г., 156; Вил. Вѣстн. 1896 г., 62.—Древній могильвикъ около Гродвы. Археол. Изв-
1896, 226; Правит. Вѣстн. 1896 г , 145; Гродн. Вѣд, —Ііамятники Древпости Каменца-
Литовскаго. Археол. Извѣстія 1896 г., 231.—Указат. АІуз. Кіевск. Духовц. Акад., стр. 14, 
267, 268, 275.—Нѣкоторыя другія дополненія приведены выше, 
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стоянокъ каменнаго періода открыто и изслѣдовано г. Шукевичемъ въ 
Лидскомъ у. Отдѣльвыхъ находокъ каменнаго вѣка въ губерніи со-
брано уже довольво значительвое количество, вричемъ можво замѣтить, 
что ваходки эти распредѣляются довольнораввомѣрно по всѣмъѵѣздамъ2). 

Нрямыхъ указавій на ваходки въ Вилевской губ. предметовъ мѣд-
наго II бронзоваго вѣка нѣтъ, во вѣкоторыя изъ мѣдвыхъ подѣлокъ, 
хравящихся въ Виленскомъ Музеѣ, быть можетъ, имѣютъ мѣстное 
происхожденіе 3). 

Близь м. Поставы Дисненскаго у. и близь Бирже Вилейскаго най-
дено нѣсколько предметовъ, покрытыхъ выемчатою эмалью, имевво 2 фи-
булы и мѣдвая шейная гривна съ 6 ажурными подвѣсками 4). 

Древнѣйшіе кургавы края—очень невысокія кургаввыя насыпи, 
окружеввыя въ основавіи рядомъ или вѣсколькими рядами камней и 
заключающія погребевія весожженвыхъ труповъ. Костякъ лежитъ въ 
грувтовой ямѣ, a ивогда на материкѣ, головою на 3., чаще, кажется, 
въ скорченвомъ воложевіи, ва лѣвомъ боку. Ha воверхности материка 
иногда видевъ вебольшой слой пепла съ угольками. Рвовъ кругомъ на-
сыпей, повидимому, нѣтъ. Одва изъ погребальвыхъ ямъ была прикрыта 
булыжникомъ. Найдеввыя въ курганахъ этого тива вещи дѣлаютъ ихъ 
очень ивтересными. Среди находокъ самыми замѣчательными являются по-
дѣлки, украшенвыя выемчатою эмалью, въ видѣ разнообразвыхъ под-
вѣсокъ. Изъ другихъ особеввое звачевіе имѣютъ: витыя шейвыя гриввы 
съ лоточками и спиралышми кольцами ва ковцахъ, большія серебря-
ныя и мѣдвыя фибулы, стеклявыя бусы, орваментированвыя поясныя 
пряжки и наконечники, широкіе, покрытые узоромъ браслеты, вако-
вечвики ковій, топоры и вр. Время этихъ подѣлокъ пока не опредѣ-
лимо, такъ какъ ихъ встрѣчено еще мало, a изъ раскопокъ онѣ почти 
вовсе неизвѣствы. Потому-то эти курганы среди виленскихъ древвостей 
и возбуждаютъ особевное вниманіе. До сихъ поръ ови обваружевы 
лишь въ Свевцявскомъ у., да и то въ небольтомъ количествѣ. Ѳ. В. 
Покровскій расковалъ 1 такой кургавъ близь д. Боровой, 6 при 
д. Ловки и 7 ври д. Межаны; къ сожалѣвію, болыпая часть ихъ 
была или разорева, или въ плохомъ состоявіи 5). Изъ отдѣльвыхъ 

П о к р о в с к і й , Археологическая карта Виленской губ. Вильна 1893 г.—Въ 
архивѣ Импер. Археол. KOMM , дѣло 1888 г. Лг» 13 (раскопки г. Шукевича). — П о к р о в -
св. ій, Къ изслѣдованію бассейна Виліи. Труды Рижск. Археол. Съѣзда т. I, 168—171. 

2) Карта Ѳ. В. Покровскаго.—Гр. У в a р o в ъ, Каменный вѣкъ т. II, стр. 59—61. 139. 
3) П о к р о в с к і й , Виленскій Музей. 
4) Атласъ Аспелина вып. У, стр. 349 и 351. 
5) П о к р о в с к і й , Къ изслѣдованію аургановъ и городищъ на ВОСТОЧБОЙ окраинѣ 

современной Литвы. Труды Вилецск, С^ѣзда, т. II, стр. 154, 164—190. 
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находокъ въ Виленской губ. предметовъ съ эмалью извѣстна болыпая 
пластинчатая пряжка, найденная близь Вильны и, хранящаяся въ нѣст-
номъ музеѣ, вмѣстѣ съ другими находками той ж,е техники неизвѣст-
наго происхожденія Какіе-то курганы съ погребеніями несожжен-
ныхъ труповъ найдены были въ 1891 г. В. А. Шукевичемъ въ сѣ-
верной части Лидскаго у., именно близь д. Вильканцы и Сырни. Кур-
ганы эти невысоки и обложены по краямъ до половины и выше кам-
нями. Въ одномъ изъ раскопанныхъ кургановъ найдены 3 костяка, 
помѣщавшіеся въ насыпи, a между ними обнаружена грудка сожже-
ныхъ человѣческихъ костей, на которой лежалъ топоръ. 

Очень обыкновенны въ губерніи болѣе поздніе курганы почти 
того же устройства, съ трупосожженіями, давшіе также весьма любо-
пытныя находки. Остатки сожженныхъ костей, вмѣстѣ съ кучкой пепла 
и угла, помѣщены въ нихъ на поверхности материка и изрѣдка въ 
неболыпихъ углубленіяхъ. Случаи сожженія труповъ на мѣстѣ кургана 
очень рѣдки. Встрѣчаются погребенія впускныя, причемъ замѣчено, 
что иногда стѣнки пробитыхъ для нихъ ямокъ выложены бываютъ 
камвями. Кругомъ сохранившихся курганныхъ насыпей обыкновенно 
идетъ ровъ. Вершина ихъ нерѣдко имѣетъ углубленіе. вслѣдствіе осѣ-
данія земли внутрь. Изъ находокъ наиболѣе любопытны подѣлки изъ 
желѣза, тончайиіей и изящнѣйшей работы: пряжки, фибульт, наконеч-
ники копій, топоры, умбоны, стремена, серпы и пр.; вещи изъ мѣди: 
украшенія перевязи (въ видѣ переплета) фибулы, браслеты, крупные 
бубенчшш. Ha всѣхъ вещахъ вообще сказывается вліяніе такъ-назы-
ваемыхъ готскихъ типовъ. Большинство кургаповъ дапнаго типа можно 
относить къ YIII—IX в,, но ыежду ними есть, вѣроятно, и болѣе ран-
ніе, какъ есть и болѣе поздніе. Послѣдніе характеризуются появле-
ніемъ въ курганномъ инвентарѣ предметовъ Люцпнской культуры; ка-
жется, что эги курганы постепенно принимаютъ форму четыреугольника, 
обведеннаго рвомъ. Основаніе такого кургана бываетъ отмѣчено углями, 
головнями, или же слоемъ бѣлаго песку. Въ видѣ предположенія можно 
высказать, что это литовскіе курганы, хотя вполнѣ серьезныхъ оспо-
ваній для этого мы еще не имѣемъ. Уже немалое число курганныхъ 
насыпей данпаго типа раскопано въ Свенцяпскомъ, Виленскомъ, Трок-
скомъ, Лидскомъ и Ошмянскомъ у. ІІеречень этихъ раскопокъ нами 
уже сдѣланъ прежде 2). 

П о к р о в с к і й , Виленскій Музей. 
2) С п и ц ы н ъ , Предполагаемые литовскіе кургааы VIII—IX в. Труды Русск. Отд. 

Импер. Археол. Общ., кн. I, 103—114 (рис.),—П o к р o в с к i й, Къ изслѣдованію бассейиа, 
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Близь д. Ловки Свенцянскаго у. г. Покровскимъ раскопанъ кур-
ганъ особеннаго устройства. Въ вышину онъ имѣлъ болѣе 2 арш. 
Насыпь въ основаніи была окружена кольцомъ камней. Скелетъ чело-
вѣка лежалъ на днѣ цилиндрической грунтовой ямы глубиною 1 Va арш., 
головою, кажется, на 3.; рядомъ съ нимъ находился остовъ лошади. 
Вся яма была забросава камнями, которые лежали въ видѣ болыиой 
груды и по верхъ ея. Повидимому, этотъ типъ погребенія примыкаетъ 
ЕЪ только что описанному. 

Западная часть губерніи принадлежитъ къ числу древне-русскихъ 
областей. Раскопокъ здѣсь было пока произведено очень мало, и всѣ 
онѣ исполнены Ѳ. В. Покровскииъ. Въ Вилейскомъ у. имъ изслѣдовано 
было 5 кургановъ близь ст. Радотковичи, 2 близь м. Хотенчицъ и 
2 въ им. Заборье. Заборскіе курганы оказались съ трупосожженіемъ. 
Въ освованіи насыпей проходили тонкіе слои бѣлаго песку; на нихъ 
лежали угольныя прослойки и сожженныя кости. Такія же прослойки 
проходили и въ насыпи. Курганы близь Хотенчицъ имѣли тоже устрой-
ство, но на слоѣ пепла здѣсь лежали несожженные костяки, головою 
на СЗ. Изъ кургановъ при Радошковичахъ только одинъ заключалъ 
погребеніе въ ямѣ, въ остальныхъ же костяки лежали на поверхности 
материка, головою на 3. Немногія вещи, найденныя въ перечисленныхъ 
курганахъ, совершенно аналогичны съ находимыми въ сосѣднихъ мин-
скихъ курганахъ; жеж.ду прочимъ, встрѣчено височное кольцо съ ром-
бическими расширевіями Въ Дисненскомъ у. Ѳ. В. Покровскимъ 
раскопано было 11 кургановъ въ имѣніи Загорье. Курганы эти имѣли 
совершенно такое же устройство, какъ опйсанные заборскіе и хотен-
чицкіе, но трупосожженіе здѣсь оказалось лишь въ одномъ курганѣ. 
Одинъ изъ череповъ имѣлъ слѣды огня, у другого въ ногахъ лежали 
2 обуглившіяся полѣна. Вещи обще-русскихъ курганныхъ типовъ ХІ-гов. 
Какіе-то курганы съ погребеніями несожженвыхъ труповъ раскопаны 
были близь г. Зябковъ Дисненск. у. 2). Бливь с. Засвирь Свенцян-

Виліи въ археологическомъ отношеніи. Труды Рижск. Археол. Съѣзда, т. I, 71—171 
(рис.)- Общая характеристика свенцянскихъ кургановъ на стр. 143—164.— Краткій отчетъ 
o раскопкахъ г. Покровскаго 1895 г. см. въ Археол. Извѣст. 1896 г., 12—13 и Труд. 
Московск. Предвар. Комит. Рижск. Съѣзда, в. П, 36 —П o к р o в с к i й, Археологическія 
экскурсіи въ бассейнъ р. Лоши. Труды Виленск. Отдѣленія т. I., 122—133, 136—139.— 
E r o же , Археологич. карта, стр. 17, 19, 32, 33, 35, 45, 53, 66, 75, 104.—0 раскопкахъ 
гр. Плятера въ 1852 г. въ Риканцишкахъ Вил. у. въ Извѣст. Импер. Русск. Археолог. 
Общ., т. I, 28. 

1 ) П о к р о в с к і й . Археологич. прогулка въ окрестности Радошковичей. Труды 
Вил. Отдѣл. Предвар. Комит., т. I, 139—146. 

2) Карта Покровскаго, стр. 14. 
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скаго у. раскопанъ курганъ съ погребеніемъ несожженнаго трупа, имѣв-
шій основаніе въ видѣ четыреугольника. Все основаніе насыпи покрыто 
толстымъ слоемъ бѣлаго песку, на которомъ пролегала угольная про-
слойка. При скелетѣ, лежавшемъ головою ва 3., были найдены немного-
численныя вещи тѣхъ же типовъ *). Кѵрганъ этотъ любопытенъ тѣмъ 
что соединяетъ въ себѣ черты кургановъ собственно русскихъ и тѣхъ' 
которые выше предположительно нами названы литовскими. 

Въ могилѣ близь Керново Виленскаго у. гр. Тышкевичемъ въ 
1857 г. найденъ былъ скелетъ въ сидячемъ положевіи 2). 

Въ Лидскомъ, a отчасти въ Трокскомъ у. В. А. Шукевичъ открылъ 
и изслѣдовалъ довольпо значительное количество каменныхъ могилъ съ мо-
нетами XIV—ХУ в., принадлежащихъ, по всей вѣроятности, Черной Руси. 
Въ 1888 II 1889 г. ихъ раскапывалъ также Э. А. Вольтеръ. Описаніе 
лидскихъ каменныхъ могилъ помѣщено яами ниже, въ особой замѣткѣ. 
Въ 1888 г. раскопано было г. Вольтеромъ въ имѣніи Олава Трокск. у. 
кладбище XYI—XYII в., причемъ были найдены разнообразныя вещи, 
преимущественно серьги, перстни, пряжки, ножи 3). 

Городища Виленской губ. почти еще вовсе не подвергались из-
слѣдованію. Нѣкоторыя городища Свенцянскаго у. осмотрѣны и отчасти 
раскопаны Ѳ. В. Покровскимъ 4). 

Кладовъ и отдѣльныхъ находокъ съ археологическимъ значевіемъ 
въ Виленской губ. мы не можемъ отмѣтить, кромѣ тѣхъ, которые 
указаны выше. 

Изъ монетныхъ кладовъ самая интересная — находка въ 1867 г. 
135 диргемовъ 890 — 941 гг. гдѣ-то въ Дисненскомъ у., вѣроятно, 
гдѣ-вибудь близь Зап. Двины 5). Въ 1885 г. въ имѣн. Червоный Дворъ 
Вилевск. у. выпаханъ былъ мѣдный котелокъ съ 16 серебр. гривнами 
и 48 экз. монетъ пражскихъ, литовскихъ и лифляндскихъ XIY и XY в. 6). 
Семь древне-литовскихъ моветъ и серебрявые обломки найдены въ 
1898 г. д. Пивогола Трокскаго у. 7). 

П о к р о в с к і й , Къ изслѣдованію кургановъ и городищъ. Труды Виленскаго 
Археол. Съѣзда, т. II, стр. 138 —196.—Ero же, Къ изслѣдованію бассейна Виліи. Труды 
Рижск. Археол. Съѣзда, т. I, 71—171 (рис.). 

2) Гр. Т ы ш к е в и ч ъ , Курганы на Литвѣ, стр. 57. См. еще стр. 20 и 34. 
Kapra Покровскаго, стр. 122. 

4) Труды Виленск. Археол. Съѣзда, т. II, 190—196 (рис.) и труды Ряжск. Съѣзда, 
т. I, 164-168. 

5) М а р к о в ъ , Топографія кладовъ, стр. 1—2.—Паходка клада куфич. моветъ въ 
Дисненск. у. Археолог. Вѣстн., т. I, 188. 

8) Карта Покровскаго, стр. 56.—W i 11 i g, Wykopaliska z pod Czerwonego Dworu. 
Atheneum. 1888 г., П, 114—120. 

7) Въ архивѣ Импер. Археол. KOMM, дѣло 1898 r. № 163. 
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Близь м. Олькеники Трокскаго у. на берегу рѣки найдены были 
какія-то печки х). 

Въ Виленской губ. въ разное время произведено было довольно 
много раскопокъ, но лучшія (въ смыслѣ научной отчетности) изслѣдо-
ванія исполпены лишь въ 1893 —1895 гг. Ѳ. В. Покровскимъ. Ему же 
ирннадлежитъ и археологическал карта губерніи 2). He можемъ также 
безъ благодарности не вспомиить трудовъ В. А. ІНукевича, особенно 
по раскопкѣ каменныхъ могилъ Лидскаго у. 
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Литовскій Голосъ 1888 г., 9. 
2) Дополнительный списокъ къ библіографіи этой карты. І І І у к е в н ч ъ , Объ архео-

лпгич. мѣстностяхъ въ Лидскомъ и Трокскомъ у. Труды Виленск. Отдѣл. т. I, 96—100.— 
В о л о ч а н и н о в ъ , Нѣчто по поводу нашихъ кургановъ. Виленск. Вѣстн. 1873 г., 66.— 
П о к р о в с к і й , Грабялловскіе курганы. Виленск. Вѣстн. 1891 г., 242.—Моыеты древнія, 
пайденныя въ Вильно. Вил. Губ. Вѣд. 1838 г., 2.—Отчеты Импер. Археол. KOMM. 1888 г., 
329-331; 1889 г., 50—53; 1890 г., 114 и 116; 1892 г., 90—Находка древнихъ монетъ въ 
Вильно. Вил. Вѣстн. 1880 г., 120.—Археологич. замѣтка. Вил. Вѣстн. 1890 г., 119.— 
Мѣетечко Нѣмонайде. Вил. Вѣстн. 1866 г., 112. —Найденный кладъ. Тамъ же.—0 моне-
тахъ, найденыыхъ въ м. Янпшкахъ. Вил. Вѣстн. 1862 г.,- 81.—Памятники древности въ 
Дисненск. у. Археол. Извѣст. 1896 г., 389. 
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