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периода Восточной Европы
материальные памятники до настоящего ••••••• играют весьма

тельную роль. Правда, ряд исследователей, как ••••••-
о периода, так и наших дней, упоминают об „•••••••-
Чиатериалах как об одном из источников знания про-
их. но как об` источнике весьма-таки второстепенного
хдающем отрывочные и крайне мало достоверные

к 2 ремя несомненно, что материальные памятники пред-
Яставляют ‚собой источник, исключительно объективно и часто
"полно и’детально отражающий развертывающуюся историю об-
щества при тех или иных конкретных условиях, И бесспорно,
ЧТО эти памятники полностью должны быть использованы также
и для эпохи феодализма, где (особенно для ранних ее периодов)
чувствуется недостаток материалов.

•• материальные памятники еще далеко не приведены в со-
••••••• полноценного источника. С одной стороны, накопленные

•••••••••••• материалы ‚ представляют собой почти исключи-
тельно •••••••••• раскопок могильных памятников, являющихся
ИСТОЧНИКОМ, В •••••••••• степени отвечающим запросам совре-
менности по ••••••••• с местами поселений, остатками городов,
укреплений и т. д. •••••••••, к сожалению, являются почти не
исследованными. Но, с •••••• стороны, новая история матери-
альной культуры еще не •••••••••, за малыми исключениями,
и материалов погребений, ••••••, особенно в массовом коли-
честве, несомненно ценные •••••••.

№.

Отмеченная резкая диспропорция в •••••••• отдельных кате-
горий памятников или, вернее, почти •••••• игнорирование мест
поселения в погоне за более эффектным •••••••••• погребений
касается, естественно, не только памятников •••••••••• эпохи.
На десятки тысяч раскопанных погребений эпохи ••••••, раз-
нообразных „финских“, „литовских , „салтовских и ••••••
других „культур“ почти не имеется данных по другим, •••••
ценным категориям памятников. И следует отметить, что •••••-
революционный период ознаменовался поворотом исследователей
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к изучению именно этих памятников: стоянок, селищ, городи.
Это сразу дало интереснейшие и ценнейшие результаты. СО»
жалению, эти материалы, за редкими исключениями, являются•••••••••••••••••.

••••••••• работа ставит перед собой задачу привести мате-
риал ••••••••••, относящийся к феодальной эпохе, в некоторую
систему • раскрыть его как источник для решения конкретных
•••••••••••• вопросов. Здесь будет развернут материал весьма
небольшой, но •• известной степени самостоятельной террито-
рии — •••••••••••• Поволжья, причем, естественно, будут при-
влечены памятники •••••• районов, что, во-первых, даст воз-
можность •••••••••••••••• те или иные выводы, а, во-вторых,
привлекаемый материал •••••• некоторым дополнением к име-
ющемуся весьма однородному ••••••••• погребений.
Массовые курганные могильники •••••••••••• нас эпохи при-

надлежат преимущественно ‘••••••••••••• населению. И, таким
образом, перед этим материалом должны •••• поставлены во-
просы, касающиеся ряда сторон жизни •••••••, как то; земле-
пользование, техника земледелия, ряд других •••••••• И,3-

структуре. = @

7 $

Раскопки последних лет в ряде пунктов европейской части
Союза дали чрезвычайно ценные материалы по вопросу о до-
феодальном периоде русской народности. Частично эти памят-
ники были известны, конечно, и ранее, но в силу своего исклю-
чительного своеобразия и резкого различия с тем, что имеется
••• эпохи последующей, они рассматривались обычно как более
••••••• и связывались с так наз. „финскими“ или „литовскими“
•••••••••• начала и середины первого тысячелетия н. э. Дей-
••••••••••, весь строй материальных остатков, составляющих
эти •••••••••, относящиеся, как это теперь твердо установлено,
к УШ—Х вв., •••••••••• не походит на материалы следующих
столетий, когда мы •••••’ новые социальные условия при
новых формах ••••••••••••, создавших, в свою очередь, совер-
шенно новую материальную ••••••••.
Памятники УП — Х вв. •••••••••••• собою, в первую очередь,

места поселения, расположенные •• высоких, трудно доступных.
местах и искусственно •••••••••••. О наличии у русских в эту
эпоху таких городищ свидетельствуют, ••• известно, и письмен-
ные источники. Упоминания о городищах ••••••••••• и в на-
шей исторической литературе, но следует ••••••••, что они до
сих пор не нашли себе точного толкования. ••••• мы имеем
в виду хотя бы одну из новых работ Лященко, ! •••, говоря
о системе землепользования в дофеодальную эпоху, ••, следуя
Ключевскому, указывает на городища как на остатки •••••••••
дворов, объединяющих небольшие производственные коллектив •

' Лященко, История русского народного хозяйства, 1930 г.
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водства, а также вопрос об облекающей все это обществаяйой,



Известные: памятники У — Х вв. на Дону и на Днепре, а также
севернее, на верховьях Оки и Волги, где они еще мало

исследованы, дают в обшем совершенно иную картину. Прежде
всего, они являются поселениями значительных размеров, за-
•••••••••• в себе десятки построек и, видимо, часто сотни
•••••••. Городища миниатюрных размеров, отвечающие описа-
нию •••••••, действительно, также имеются и даже составляют
••••••••••• большинство среди подобных памятников Восточной
Европы, но ••• они относятся к эпохе значительно более древней —
ко времени •••••• и первой половины первого тысячелетия н. э.
Второй категорией ••••••••••, обычно сопровождающих горо-

дища, являются для •• — ^ вв. курганные могильники, содержа-
ие в себе результаты •••••• трупосожжения. Принадлежность

их русскому населению уже ••••• являлась несомненной на осно-
вании известного свидетельства ••••••••• летописи.
Но необходимо иметь в виду, что ••••• трупосожжения не

может рассматриваться как признак ••••••••••••• этнического.
характера, принадлежащий русской ••••••••••. Этот древний.
обряд, имеющий свою длительную историю, •••••••••• обычно
лишь известный период в истории того или иного •••••••••
или его части, являясь, таким образом, часто ••••••••• социаль-
ного порядка.
На материале курганов УШШ— Х вв. чрезвычайно ясно •••••-`

пает процесс развертывающейся феодализации. Однородные
вначале, эти памятники в Х в. дают картину резкой обществен-
ной дифференциации, а именно: наряду с бедными курганами,
появляются памятники, содержащие ряд вещей обычно сканди-
навского и восточного происхождения.
Во второй половине ЛХ века обряд сожжения уступает свое

место обряду простого захоронения... И если обратиться к району
••••••••••••••• курганов с сожжением, то их граница должна
••••• определить ареал русских поселений для времени конца
и •••••• Х[ вв. На северо-востоке эта граница пройдет

в районе ••••••• Кинешма, в ‚общем по течению Волги, при-
чем •••••••••• количество курганов известно в районе Ростова
и Переяславля ••••••••••; ! в других местах, в том числе и в Ко-(
стромском ••••••••, они являются единичными, что говорит_ = ыы...

2 № м =`об отсутствии здесь в То •••••’ сплошного русского населения.
Последнее здесь можно •••••••••••••• лишь с АЦП в., когда
курганы с обрядом захоронения ••• переходят на левый береЪВолги.
Было бы совершенно неправильно ••••••••••••• распростра-

нение курганов на восток как передвижение •••••••• населения
исключительно, т. е. ставить вопрос только •. этнической плоско-
сти. Прежде всего это указывает на ••••••••••••••• в этот
период новых общественных отношений, нового ••••••• произ-

‹ Спицын, Владимирские курганы, ИАК, в. 15.



водства — процесс, не зависящий от моментов этнического •••••••,
а наоборот диктующий последним. Вокруг вопроса об
нии русского феодализма к его северо-восточным соседям за
последнее время чувствуется некоторое оживление, вызванное
появлением статьи Д. К. Зеленина! и реагирующих на’ нее
статей М. Т. Маркелова? и С. Толстова.” За отсутствием до-
статочного фактического материала, этот вопрос может быть
рассматриваем главным образом теоретически, причем всяче-
••••• внимания заслуживает методологически правильное мнение
•••••••.
Не •••••••••••••• на несколько смелых и фантастических

экскурсах •••••••• в глубину времен, к периоду бронзы; к бал-
тийскому и ••••••••••• кругам и т. д., являющихся, естественно,
лишь рабочим ••••••, хотелось бы обратить внимание на сле-
дующие моменты.
Правильно указывая на ••••••••••••• ‘различно рассматри-

вать процесс •••••••••••••, в зависимости от того или иного
исторического периода, ••••••• рассматривает финнов. как клас-
сово дифференцированное, но •••••••••• целое. Русские феодалы
противопоставляются феодалам ••••••••. В действительности
процесс, несомненно, значительно •••••••. Дело в том, что
к эпохе формирования русского •••••••••• северо-восточные
и восточные соседи русских представляли •••••, как 0б этом.
свидетельствуют материальные памятники, очень ••••••• картину
в смысле их социально-экономического уровня. И в •• время
как одни имевшие значительные элементы феодализации,
вели с экспансией русского феодализма и впоследствии ••••••-
ского капитала длительную борьбу, другие, стоявшие на •••••
низкой ступени общественного развития, с неорганизовавшейся
социальной верхушкой, неизбежно должны были терять свою
самостоятельность, особенно в условиях феодального хозяйства,
где туземцы вливались в обшую массу смердов — подвижного
земледельческого населения. Имеющиеся материалы не изучены
еще с точки зрения реконструкции социального уклада населе-
ния Волго-Окско-Камского района в его локальных группиров-
•••. Но можно отметить, что наиболее высокого уровня достигло
•••••••••, связанное территориально и экономически с культурой
•••••••••• городов и вообше с югом. Вопрос ‘о районах более
северных в ••••••••• части стоит перед’ настоящей работой.
Далее, ••••••• не остается до конца последовательным и де-

лает ошибку, ••••••, вслед за Зелениным, о финнах. Финны,
в широком, обычном, • сожалению, понимании этого термина,
являются не чем иным, ••• кабинетным домыслом индо-евро-

` 4. К. Зеленин, ••••••••• ли турных взаимоотношениях финнов
финны участие в образовании ••••- и русских. Этнография, 1—2, 1930.
ов народности ЛОИКФУН, 3 С. Толстов, К проблеме аккуль-

9 Фо урацитурации, Этнография, 1 — 2, 1930.рафия
* М. Т. Маркелов, К вопросу о куль-



пеистики. Реал ьно существуют коми, марийцы, мордва, •••••••
сыла меря, но можно ли говорить о какой-то финской’ •••••••?

“ом она выражается? На основе формирования классового
общества из кривичей, вятичей, радимичей и т, д. образовались
Ру сские, А . на . основ ании. чего об, разовалась финская ° ••••••• “2

„5 Этими ли установками питаются взгляды некоторых зару-
оежных говорунов о том, что Финляндия должна быть расширена
дс Уральских гор? Особенно же трудно. ‘себе представить, как
••••• говорить о финнах в разрезе ‘нескольких столетий.

•••••••••••• курганных кладбищ в районе Костромы относится*
я

ко времени ••-х, 80-х, 90-х и 900-х годов, т. е. к периоду, когда
эти пам •••••• -В_ России ‘раскапывались. повсеместно и в.
произведены соло •••• первые значительные раскодки былигеологом •••••••••••, исследовавшим несколько
нов в районе д. ••••••••• нар. Кубани. В боль:ета Фыло поведено дело ••••••••••• архивной ко.иссиеи, раскопавшей за 10 ••• (| 90-е и 900уУу-е гг.) : силамиСВОИ ОВ . . Оекаревича_у 06 НС ,
1200 насыпей в ‘пределах б, Костромского у. •• обе ее.
нам Волги» Б 1882 и 1883 гг. свыше полутораста •••••••• быль
раскоп аны Обществом ствознания при Казанском. ••••! рси-
тете, а персонально — „Дмитриевым и тем же •••••••••••. Исклю-
чительно краткие, неполные и часто противоречивые ••••••••
исследователей заставляют желать лучшего, но положительным
является. то, что материалы не были перемешаны ив

, ПОГрео ений восстанавливают ся. Материалы эти. заисключением раскопок а отв возНани ара и-Казанском —университете, находятся в Костромском музее и являются основ
ными в настоящей работе.

о

•••••••••••• раскопки были произведены также Ф. Д. Не-® 29,44

федовым в •••••••• 6. Кинешемского Нерсхотского и "отчет
Костромского •. Всего в 1895`и 1806 гг. раскопано 528 Курганов —^
расположенных •• ту и другую сторону Волги. Результатом
бот Нефедова, •••••••••••••• в „Материалах по археологии вос-
точных губ. (т. Ш), ••••••• напечатанная там же ‘статья Д.Н.
Анучина „О культуре ••••••••••• курганов и особенно о
димых в них религиозных ••••••••“.
Так как в дальнейшем мне ни •••• не придется касаться

этой статьи, обращу внимание на •• моменты, в силу которых
она не может быть использована. Во-••••••, материалы курга-
тов, охватывающие во времени почти три ••••••••, рассматри-
вались как единый комплекс, датируемый им ••
основании диргема и некоторых, других вещей •• наиболее
ранних погребений Х—ХП вв., что совершенно не ‘•••••••• дей-
ствительности. Во-вторых, как это. видно из ••••••••, . наибольз



шее внимание автором уделяется зооморфным изображениям,
как религиозным символам. Гаким образом, статья Анучина
совершенно не имеет точек соприкосновения с темой настоящей
работы.
Краткая, но обстоятельная характеристика костромских кур-

ганов дана А. А. Спицыным в статье „Древности Иваново-
Вознесенской губернии“. !`
Насколько можно ориентироваться в дневниках исследовате-

раскопок курганов с сожжением, причем несомненными являются
•••• половина из них. Во всех случаях под курганной насыпью,
на ••••••••, был открыт слой золы и углей, а иногда значитель-
ных ••••••••• плах, что свидетельствует, видимо, о сожжении
на месте. •••••••••• деталью обряда являются два случая

^<Нефедовым в ••••••• М, И группы пустоши@ухоруковой и кур.о сожжения в •••••, обгорелые' остатки которой были найдены
гане \]1 пустоши •••••••••, _а. также случай сожжения в санях
в курганах УТ, [ ••••••`пустоши Кисловской_Инвентарь курга-
нов отличается •••••••••••• бедностью, за исключением оди-
ночного кургана Гореловой •••••••, где были найдены диргем
в.. перстень-печатка и какой-то •••••• с резьбой, и отмечен-

ного сожжения в лодке Сухоруковой •••••••, откуда происхо-
дит стеклянный витой браслет. Эти •••• датируют курган ско-
рее всего серединой ХГ в. Другие курганы •••• оплавленные
бусы. Из раскопок Костромской архивной •••••••• отмечу кур-
ган Пу с. Городище, где было найдено „9/ •••••••• глиняной
посуды грубой работы из слабо обожженной глины с ••••••••
хряща“; далее Бекаревич? указывает на баночную форму ••••••
и его значительные размеры. ‘Толщина стенок равна 0,5—2 ••.
Интересно, что за исключением группы у с. Городища, где

2 кургана дали сожжения, а 4 совсем не дали находок (видимо,
тоже было сожжение), курганы с сожжением не составляют. са-
мостоятельных групп, а являются вкрапленными по одному, по
два в группы ‘более позднего времени. Малочисленность и слу-
чайность курганов с сожжением заставляет не останавливаться
на них, к тому же является еще совсем не ясным, связаны ли
••• с памятниками, отмеченными в первой главе. Дело в том,
••• имеются материалы, указывающие на распространение об-
ояда •••••••• на нашей территории у туземного населения
в эпоху, •••••••••••••• появлению курганов. Первой такой
находкой •••••••• трупосожжение, обнаруженное при добывании
камня у с. ••••••••••• 6. Костромского уезда, сопровождаю-
щееся ••••••••••••• стрелы и копья и железным, как и первые
вещи, кельтом.3 К •••••••••, место находки осталось не обсле-
дованным. Последние •••• дали в этом направлении исключи-

' „Иваново-Вознесенская ••••••••“.  пок, Костромская старина, У.
Иваново, 1924. 3 Археологйческие известия и за-
‚ЗН. М. Бекаревич, Дневник раско- •••••, 1894. Ф

О
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(42) лей, для Костроме ко го Поволжья, можно, ••••••••• 12 случаев



тельно ‘интересный ` материал, а именно здесь я ••••’ в виду
могильник У1--УШ ‚и, может быть, Х в., открытый около ••••••-
ного (Сарского городища Ростовского района, давший почти
исключительно трупосожжения.

т

Таким образом, начинает намечаться круг памятников эпохи,
предшествующей формированию феодальных отношений на’ се-
веро-востоке, памятников, принадлежащих летописной мере.!. —
бы методологически необходимым при изучении. курган-
ных могильников рассматривать их в сравнении с памятниками
••••••••••••••• времени, но перечисленные выше материалы
в •••• своей фрагментарности не допускают такой постановки -
••••••• даже при условии охвата значительно большей
тории. •••••••••• лишь то, что эпоха, предшествующая распро-

‚ странению ••••••••, будет характеризоваться в первую очередь
укрепленными •••••••••••, из которых пока что более или
менее изучено лишь ••••••• городище.? Можно думать, что
этот памятник •••••••• не едннственным, но известные костром-
ские городища относятся • иным памятникам, более ранним,
дающим так наз. сетчатую ••••••••.
Костромское Поволжье •••••••••••• собою высокую, сильно Гм

пересеченную местность, ••••••••••• ниже г. Костромы узкой
долиной Волги. Последняя здесь имеет •••’ притоков, из кото-
рых более значительными являются р. ••••• с левой стороны
и Кубань с правой; выше впадения р. •••••••• открывается
широкая низкая долина, прорезанная целым ••••• мелких ре-

притоки р. Волги. Схематическая карта (см.) дает •••••••••••••
чек; еще выше следует отметить рр. Черную и ••••••••— правые

о местности, но, к сожалению, без обозначения рельефа. • этом
оайоне, изобилующем также заболоченными пространствами, до
настоящего времени сохранились значительные лесные участки,
преимущественно краснолесья с левой и смешанного леса с пра-
вой стороны Волги.

—^`Курганные кладбища расположены на территории, примыкаю-
щей к берегам Волги. Особенно много их рассеяно по нижнему
и среднему течению р. Покши и ее притока Сендеги, а также
на.Кубани. В районе более западном, по р. Солонице в преде-
••• 6. Нерехотского у., и восточных, в бассейне рек Мезы‹
и ••••••, притоков Костромы, имеется всего лишь несколько /
••••••••• групп. Наиболее восточным пунктом, где известны \
курганы, •••••••• окрестности г. Галича. Там в 1902 г. Апух- \

тиным были ••••••••• несколько насыпей с погребениями ХИ в. 3 }
Прежде чем перейти • характеристике самих памятников, не-'_

обходимо Обратить •••••••• на два момента в их расположении,
а именно: мы здесь имеем ••••••••• количество курганных
групп, как это видно на •••••, при малочисленности составляю-

' Раскопки Каменского на Ветлуге 3 С материалом Апухтина меня по-
тоже дали сожжения. знакомил А. А. Спицын.

? Д. Эдинг, Сарское городище.





щих эти.группы курганов. Всего на сравнительно ••••••••• `
территории раскопок Костромской архивной комиссии ••••••••••
свыше 120 групп, причем несомненно, что в ••••••••••••••••
их было еще больше, так как еще Бекаревичу и другим •••••••-
вателям не раз пришлось отмечать факты уничтожения курганов
распашкой. Если же обратиться к размерам групп, то, как это,

_ видно из прилагаемой таблички, где представлены все те группы,
‚ о которых имеются точные данные; мы имеем преобладание
/ групп с количеством: от 5 до 10 насыпей. к.

Размеры групи | до 5

••••• групп. ] 14

55—•• 10—1515—20 20—••••• — 3030—3535 40.4045
|ват

Подобного ••••. обстоятельство отнюдь не является общим
для курганных •••••••••• этой эпохи. Набборот, если обра-
титься к территории •••••••• Днепра, то там мы будем иметь мо-
гильники, состоящие из ••••• курганных насыпей, причем число
самих могильников, по ••••••••• с Костромским районом, _ очень
и очень невелико. ! По ••••••••••• к северу, в верховьях Днепра
и на Днепровско-Окском •••••••••••, курганные группы имеют
уже иной характер, но все же и там ••••••• очень“ значитель-
ные группы, 2 за исключением более •••••• мест, как, например,
территория современной Белорусской ССР, ••• группы заметно
мельчают. Значительные группы, до сотни ••••••••, характерны
и для Тверского района;3 до полсотни насыпей ••••••••• в себе
могильники Ленинградской области. „Мерянские“ ••••••• °® со-
ставляют нередко также весьма многочисленные ••••••••••, но
здесь наряду с ними имеются и, пожалуй, преобладают ••••••
в 10 — 20 — 30 насыпей.

у

У Различие в численности и размерах курганных кладбищ сви-
детельствует о различии в характере поселений, которым. эти
кладбища принадлежали. Выше я упоминал о значительной чис-
ленности населения городищ Приднепровья и Придонья. Курган-
ные группы, относящиеся к этим городищам, состоят также из

••••• солидного числа насыпей, как, например, группа в несколько
••••• курганов на Лысой горе у г. Воронежа,” и многие другие.
В •••••• последующий на юге размеры. поселений не изменя-

: В.Б. •••••••••,Раскопки в стране
древлян, •••, № 11.

2 Н.И. Булычев, •••••••• по сред-
нему течению р. ••••, и другие днев-
ники раскопок. —

3 Гендуне, Дневники раскопок
1906 г., Архив ГАИМК.

‘А.А. Спицын, Курганы Петер-`

бургской губ., МАР, № 20; его же,
Гдовские курганы, МАР, № 29.

5 А. А. Спицын, Владимирские кур-

в А. И. Мартинович, Раскопки кур-
ганов вблизи Хазарского городища,
Труды Воронежской Архивной Комис-
сии, [\, 1908.

ганы.

бони



ются, и этот характер они сохранили до настоящего времени,
вырастая еще более. Иную картину мы имеем в условиях север-
вой полосы, где господствуют` небольшие численно поселения,
что имело место. ив эпоху курганов. . р

Но размер. поселения не дает еще представления о социальной
•••••••••, об отдельной трудовой ячейке, о ее составе и раз-
••••. Костромские курганы в этом отношении все же дают
•••••••• сделать кое-какие выводы. Кладбище в 5 —10—15 на-
сыпей, •••••••••••• известный промежуток времени, может при-
надлежать •••• крайне незначительной группе населения, ско-
`фее всего. ••••• семье, но отнюдь не „большой семье“. К этому
периоду последняя ••• утрачивает свое значение, экономической
ячейкой становится уже ••••••••••• более миниатюрная: группа.
Об этом я. еще буду •••••••• в связи с разбором комплекса
земледельческих орудий и •••••••• землепользования.
Селища курганной эпохи в ••••••••••• Поволжьи совершенно

не исследованы и пока не известны. • дневнике Нефедова име-
ются указания на существование каких-•• мало понятных зем-
лянок в пустоши Сухаревке.'! Эти ••••••••, вернее — ямы, распо-
ложены около трех курганных групп, но, к •••••••••, материаль-
ные остатки из этих ям, главным образом ••••••••, не только
не описаны, но даже и не взяты Нефедовым, и, ••••• образом,
ямы связываются с курганами лишь территориально. •••••
Нефедовым было раскопано 5 ям, аналогичных между собой.
Размер ям 4 Х 7 метров, при глубине 3 м. (1!) На середине ••••
во всех ямах встречены очаги — каменки. На полу у очага
и в засыпи много керамики, угля и золы. Около каждой курган-
ной группы было по 3—4 таких ямы-землянки в расстоянии
одна от другой на 4— 7 м.
Более интересные с.••• •••,

нач...

при. •••••••• в Волгу р. _Сулы,. постоянно находят обломки_кс-амики, бусы, ••••••• стеклянных 6 ЗОВЬзовыеамики. бусы. обломк
и железные поделки. Ве
здесь. ба ив. НЫ

там находят предметы и 6
тическому пеоио

е. относяшиеся к неоли-

Обязательным условием изучения массовых •••••••••• является
их точная хронологическая дифференциация, без •••••••, само
собой понятно, будет иметь место излишняя, искажающая •••••••-
тельность суммарность, заслоняющая фактический ••••••••••••
процесс. Мало того, простое деление ‚памятников во времени
также не даст нужных результатов; необходима группировка
памятников в некоторые, как бы исторические целостные ком-

‚ Нефедов, Раскопки курганов в Ко- —логии восточных губ., Ш.
стромской губ., Материалы по Архео-



плексы. Впервые такая группировка была произведена П. П. Ефи-
менко над материалами рязанских могильников, ' где памятники
•••• подвергнуты анализу стадиально. Методика эта, основанная
на •••••••• корреляции, получила наименование культурной стра-
••••••••. Материалы костромских курганов также разделены
на группы •••••••••••••• путем, причем выявились три такие,
•••••••••••••• различные, группы памятников. Приступая к их
краткой ••••••••••••••, отмечу одно обсто
усских курганов ••••••, а именно, что погребения более вн

Что КАСЕЕТСЯ ••••••••••••• женских украшении: то они ка вре
мени конша ХПГ ва, вачинают •••• има рес:
Например, земледельческие •••••••••••••••••••• курганах были
найдены почти исключительно в-•••••••••••• Н2 ВКС

ВБ некоторых районах Восточной Европы, ••••••••, в части
Ленинградской области, разделение курганов ••. времени можно
с известной точностью производить на ••••••••• внешнего вида
памятников и других деталей погребального ••••••. -
Курганы костромские в отношении внешних признаков ••••-

ставляют собою картину также довольно пеструю, в •••••••,
естественно, надлежало бы разобраться. Но, к сожалению, ••••-
шинство дневников исследователей не содержит ‚на этот счет ••-
каких указаний, и придется ограничиться суммарной характери-
стикой. Это, прежде всего, небольшие,, достигающие в среднем
ДО 0 75 М.. •••••• насыпи |при ••••••••. •••••••••••. 4—5, редко
6 м., •••••• группы с наименьшими курганами. (22—30 см. вы-

щаются в ••••• глуоких ямах,
и .же,.реже, •••••••. бывает. покрыта

вся повеохность на Как правило, курганы •••••••• не-^
глубокими канавками; в •••••••••• случаях исследователями
отмечены находящиеся ••••••••••••••• рядом с курганами боль-
шие ямы, из которых, видимо, ••••••• земля для сооружения
насыпей. Подавляющее большинство •••••••• дает погребения
на горизонте, иногда на зольной •••••••••; реже встречаются
неглубокие могильные ямы; глубокие •••••• совсем редки.
Нужно предполагать, что погребения часто ••••••••••• в колоде

или обвертывались корою, но истлевшие остатёи ‘•••• или дру-
гого при тех темпах, которыми работали •••••••••••••, редко
были улавливаемы. 'Любопытную деталь обряда. •••••••••••••

‚1. П. Ефименко, Рязанские мо- ` 3 А.А. Спицын, Курганы •••••••••-
гильники. Материалы по этнографии, ской г, МАР, № 20; его ••. Гдовскиет. Ш, в. 1, 1926 курганы, МАР, № 29.

Что КАСЕЕТСЯ МЕТаЛЛических женских украшении: то они ка вре
овидимому, это можно объяснить двумя моментами: во-первых,

мени конша ХПГ ва, вачинают выхо има рес:ления, основное... чем до,
• более вымирает обычай класть в лу •••• ПОКОЙНОГО. Так,

НИ — • КОНЦУ

жены
‚альвеол а, ••• 9кольпа по ос

и ХУ вв, ••••••••••







в своих раскопках •••••••, а именно: во многих курганах над
костяками им встречена ••••••• из глины, песку, извести, обра-
зующая вид свода. •••••••••••, что такая заливка ни разу не

‚ была отмечена другими •••••••••••••••, —видимо, на нее просто
не обратили внимания. При ••••••••• по дневнику Пефедова

’ погребений, имеющих свод, сразу ••••••••• в глаза, что послед-
ний всегда соответствует наиболее •••••••• инвентарю и, таким
образом, является социальным признаком. В ••••••••. других

14 скольких случаев, когда под одной насыпью ••••••••• два

районов. случаи подобной заливки мне не ••••••••. Ориентировка
огребений, как правило, западная, с обычными ••••••••••••;
курганы содержат всегда одно погребение, за ••••••••••• не-
скелета — мужской и женский.
Переходя к обзору первой ранней группы погребений, уста-

новленной на основании инвентаря 42 могил, остановлюсь сна-
чала на наборе женских украшений. Нет сомнения, что боль-
шинство их повторяет формы, бытующие в эту эпоху в смежной
туземной среде. И если Уваров в свое время. указывал на ряд
черт` „мерянского“ облика во владимирских курганах, ! то в го-
раздо большей степени они имеют место в курганах костром-
••••. Отмечу сначала элементы, характерные в. общем для рус-
•••• курганов, хотя здесь следует иметь в виду и то, что вообще
••••••••• не являются исконными.у русских, а по-
явились у ••• лишь в феодальную эпоху, видимо, в связи с раз-
витиём •••••••, причем формы Украшений были получены '01
северо-•••••••••, восточных, а также южных соседей, не говоря
о северо-западном • более отдаленном восточном течениях,
формы которых были ••••••• лишь социальными верхами.
ким образом, принимая ••• во внимание из елей барак.

НЕ ОЕ Обе нов а всего ••••••• назвать ви.сочные кольца. ‘Усновнои •••••• последних являются кольца,
бытующие по всему верхнему ••••••••, включая сюда и Ро-
стовско-Переяславско-Суздальский •••••. Это средней величины
и небольшие проволочные кольца (табл. •, рис. 1—3) с неспаян-
ными концами, один из которых часто. •••••• завернут в тру-
бочку. Размеры колец колеблются в пределах от • до 43.см.
диаметра. Располагались они по 2, 3, 4, а иногда • более экзем-
пляров ‚по обеим сторонам головы, укрепляясь там ••• помощи
кожаной ленты, остатки которой часто сохраняются. ••••••первая группа погребений, как_это_ видно из |
рузустся в первую очередь другими височными украшениями, а.зы, +. ? Ра 6.44 < - м +,

именно кольцами с ромбическими расширеньями._(рис_ 4—6), '
и, сх т 2-9, ЗЕ дс г ЗИ

••••••••••••••••• Г С-и.ХШ вв. •• Смоленшине и в Ленин-
’ градской •••••••. Присутствие здесь этих колец, иногда се:
ребряных, ‚но ••••, как подавляющее большинство других `укра- я
шений, медных или •••••••••, тем более интересно, что во вла-

' Уваров, Меряне и их ••• по курганным раскопкам, Труды Г. Арх. Съезда. №
НН
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курганах они совсем ие •••••••••••. Но, как мы (1}_

Увндим дальше, для костромских •••••••• первой группы будет РГцелый ряд вещей северо-западного. •••••••••••••. ||
о диаметра, со связанными ‘концами или с ••••••••• за.

отмечу еще несколько экземпляров височных ••••• .
зитком. Первые из них обычны в смоленских курганах
—ХИ ввь вторые в ленинградских этого же времени, днем
сопровождаются ожерельями из стеклянных позолоченныхи посеребренных бус.

——_ти являются весьма точным датирующим материалом,
/

а. именно, они бытуют в продолжение Х] и начала ХИ в, Име;
первоначально южное происхождение, они получили чрезвычайно-
0. Распространение, бытуя одинаково как в смоленских.
ских, тверских, так и в владимирских курганах. Курганы
•••••••••••, как более поздние, их уже не имеют, за исключе-
•••• пяти ‘экземпляров (рис, 7) из одного наиболее раннего по-
•••••••• из группы у д. Пьяньково на р. Кубани и одного или
17 ••••••••••• из нефедовских раскопок. Вообще бусы не У
•••••••••••••••• украшением, и больших ожерелий
курганах не •••••••; обычно при женских погре-
оениях бывает 4—• —6, реже 10—15 бус, Для пёрвой группы! _ ,„.
наиболее ••••••••••••••••• являются голубые и синие стеклян-' 1 И
округлой формы бусы •••••••• 4—5 —6 мм. в поперечнике! “ \(рис. 8—9), а также •••••••• им по форме и размерам ко’.
ричневые пастовые. Гакже в ••••• небольшом количестве имеются, '_

(рис. 10— 12). В этом отношении ••••••••••• курганы  еихьно $
ис. 10—10 лью лунницы — и округлые ••••••• жетоны ‘|:
мае Ся от курганов более западных •••••••• и в особен-
ности: ‚тако называемых радимических •••••••• р. `Сожа и
Ипути ', где такие подвески являются одним •• основных вилов
украшения. Распространенные в других районах •••••• гривны
также не характерны для костромских курганов. ••••• имеется
для первой группы 3 4`экземпляра гривен, витых из •••• и
"РЕ проволок с суженными концами или таких же скрученных.
Для эпохи начала второго тысячелетия не имеется. системы -

ных районов европейской ‘части Союза. Но ряд случайных. и
единичных материалов указывает на факт отсутствия бытования
здесь в это время одного вида украшения, а именно браслетов. 2
Видимо, в _это время браслеты. не имели“ распространения < а
°сверо-западе, во всяком случае они редки в’`поздних погребе-
ниях южного Приладожья 3. и ‘совершенно отсутствуют в _ка-
•••••••• могильниках. | Таким образом, браслеты в костром-

1. •, Еременюо и А. А. Сйицын, `.ЗН.Е. Бранденбург, Курганы Ю. При-•••••••••••• курганы, ЗРАО, т. УШ, -.`ладожья. МАР. № 18.з. |, ••••. * ГЫ. Тею]а ••••|ап гаша-
° А.А. Спицын, ••••••••• Камской Каидезка, за, 1892.
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Я мимо о тать руть русской чертой •••••••••, являю:
НЫщейси, помимо того, чрезвычайно •••••••••••• в отябшении хро-нологии. Как видно из таблицы, •••••• группа кабаке

двумя формами, а именно: литыми •••••••••• с выпу
ментацией (рис. 13), известными и во •••••••••••• курганах +
и тонжими пластинчатыми браслетами с •••••••••• расширеняыми
концами (рис ' 14). Среди других форм отмечу •••••••• из круг.
лой проволоки с заостренными концами —украшение, •••••• бы-
тующее в древностях ^1 -—ХП вв. Другое украшение рук, •••••••,
представлено двумя основными типами: 1) пластинчатые с су.
женными концами (рис. 21) и 2) массинные, так называемые руб-
чатые или витые в передией части (рис. 22). В общем перстни
во времени мало изменяются и для решения вопросов хронологии
являются ` материалом малоценным.

1ерехожу к обзору нерусских элементов. Прежде всего тако-
выми являются многочисленные ‘нагрудные или поясные украше-
ния — подвески, главным образом -— шумящие. Наиболее любо.
••••••• из них будут двойные ажурные коньки (рис. 15—16),
•••••••••• дегенерирукищей формой того украшения из двух
•••••••• голов с фигурой: человека между ними, которое было
•••••••••••••• главным образом в Прикамьи в УШ — [Х — Х вв.
имея Там •••••••••• религиозное значение. Такой же смысл
имели ‚и другие ••••••••• костромских курганов, а именно: фи-
гурки коня, водяной ••••• ‘и-как будто петуха (рис. 17— 18).
Водяная птица или‘ ее •••••••••• перепончатые' лапки ‘играли,
судя по материальным ••••••••••, в продолжение длительного
периода 0собо важную роль. ••• последние фигурки, без шумя-
щих. привесок, имеют, видимо, ••••••-западное происхождение,
во всяком "случае наиболее ранние •• них известны в курганах
южного Нриладожня.
Перечисленные изображения вводят нас в •••• интереснейших

вопросов. Конь, петух, птица и водяная ••••• представляют со-
бою сочетание, связанное повсеместно с ••••••••••• религиоз-
ными переживаниями. Оно налицо в „Калевала“, в ••••••••• куль-_
тах Поволжья, где особую роль играет конь, и во •••••• дру-
гих, часто весьма отдаленных местах. [о понятие, ••••••• пред-
ставляют собою конь, водяная птица, петух, несомненно, •••••-
дит и неразрывно связано с понятием ‘небо’|| ‘вода’. Здесь ••••••
не вспомнить также факт сожжения в лодке в костромских кур-
ганах. и, по свидетельству арабов, вообще у руссов. Небесная
ладья — понятие также некогда общечеловеческое. Все это ве-
дет. нас к представлениям древнего этапа человеческой культуры,
общего повсеместно, но в то же время — многообразного. Сейчас
•• коне, птице и петухе я останавливаться не буду. Основные
••••••••• по этому вопросу относятся к энохе более древней
••••••••••••; да и вообще здесь требуется привлечение .колос-

‘' А.А. ••••••, Владимирские курганы.
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сальных ••••••••••••••• и лингвистических материалов, . за-
остренных ••••••••••• теорией, и, таким образом, здесь необхо-
димо специальное ••••••••••••. %

место исключительно в ••••••••••• ‘первой группы, являясь по,
Перечисленные плоские, ажурные, •••••••••• подвески имеют

этому формами преобладающими. Для ••••••, а. также.и для сле-
юще мящие . цодвески

рис. 19 — 20), известные во владимирских •••••••• и происхо-
дящие, видимо, из поздних окских типов. Эти ••••••••, также
как и предыдущие, подвешивались на ремешках, •••••••••••,
вероятно, в области груди, потому что сами украшения ••••••
были находимы у пояса или несколько ниже. ссть указания, •••
эти подвески, которых бывает часто по две, находились у •••••. _
Из нагрудных украшений отмечу еще кольцевые застежки, пред-
ставленные небольшими нехарактерными экземплярами с_заверну-
тыми или плоскими головками. Большего внимания заслуживают
игольники, как вертикальные (рис. 27) ввиде ножен, так и гори-
зонтальные_ с лопастями, украшенными овкоуглыми отверстиями
(рис. 29). Эти игольники, неизвестные. во владимирских курга-
•••, также ведут нас в Ленинградекую область. Особенно инте-
••••• один экземпляр (рис. 30) горизонтального игольника, опу-
••••••••••• впервые Анучиным,! с лопастью, превращенной
в ••••••••••• дома с двускатной крышей, ворот и двух` коней,
•••••••••••••, несомненно, к серии вышеописанных зооморфных
изображений. ••••••••••• дома также весьма любопытно. По-.
мимо украшений, ••••••• погребения часто сопровождаются но-абы - > >

ловах или ногах, •••••••• и другими орудиями труда, которых
‘мне придется коснутьс8. •••••••».как и керамики. _
Что’ ЖасяёТся мужских ••••••••••, то они из-за отсутствия
украшений. значительно беднее •••••••. Очень редко при них
бывают пряжки (табл. ЦП, рис. 24 — ••), еще реже перстни, не-
сколько чаще поясные кольца, бронзовые (•••. 23) или железные.
У пояса обычны однолезвийные небольшие ••••. (табл. [\,, рис. 5),
часто встречающиеся, как я отметил, и в ••••••• погребениях,
а также огнива двух форм (табл. [\, рис. 6 —7), •••••• (рис. 8)
и глиняная посуда. Следует` еще отметить железное •••••••• по-
движным кольцом (рис. 9), значение которого остается •••••••.
Этот предмет, иногда называемый пробоем, известен в ••••••••
ряда районов Восточной Ёвропы, причем он всегда принад-
лежит к инвентарю мужских погребений. В костромских курганах
найдено два такие острия.
В двух экземплярах имеются железные булавы формы призмы

со срезанными углами. Булавы, различные по форме, встречаются
изредка и в других районах и; видимо, присвоенное им наимено-

жами, иногда огнивом и кресал •••. ставившияамися в гГо-

` ••••••, О культуре костромских
••••••••, Мат. по арх. вост. губ., т. Ш.
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вание следует •••••••• буквально, так как ничем иным` они, каза-
лось бы, не ••••• быть.
Об орудиях труда, ••••••••••••• довольно, часто в мужских

погребениях первой ••••••, я буду говорить. ниже.
Чтобы. не возвращаться к ••••••• погребениям, скажу два

слова о погребениях более •••••••, относящихся к следующим
двум группам. Орудия труда, •••••• и кресала, пряжки и др.
встречаются там как исключение. ••••• погребений сопрово-
ждается ножами, большинство же не ••••• никакого инвентаря.
Из пряжек следует отметить изображенную •• рис. 10 табл. [\,
относящуюся к второй группе погребений; ••••••• кольца, встре-
чающиеся и в женских погребениях, изображены •• рис. 23
табл. Пи рис. 21 табл. Ш; обращает на себя •••••••• последнее,
аналогичное происходящему с Камы. !
Выше я отметил, что курганные могильники следует •••••••••-

вать как деревенские кладбища и, обращаясь к рассмотрению
материала с точки зрения имущественного расслоения, я буду
иметь в виду социальный состав деревни — земледельческого
населения. Но прежде всего здесь следует поставить такой
вопрос: отражают ли материалы погребений, главным образом
украшения, имущественную дифференциацию и можно ли здесь
делать какие-либо выводы? Естественно, что это касается не
•••••• нашего материала, а в равной мере и всякого другого, будь
то ••••••• курганы, финские могильники или иные памятники.
•••••, что на этот вопрос следует ответить в положительном
смысле. •••••••••, как это показывают многочисленные этно-
графические •••••••, являются повсеместно одной из форм на-
копления •••••••••. В наиболее обнаженном виде зто выступает
в украшениях, ••••••••• из серебряных монет. За последнее
время, в условиях •••••••••••••••, эти ценности. реализуются,
превращаясь в •••••••••••••••••••• машины. К. Маркс, говоря
об’ образовании сокровищ, ••••••••••• на материалах Индии,
указывает на украшения как на •••••• денежного обращения
в руках туземного населения.
Но при подходе к украшениям ••••••••• серьезный вопрос

в отношении определения стоимости тех ••• иных вещей. Я имею
в виду, конечно, их сравнительную •••••••••. Действительно,
как установить, что дороже, та или иная •••••••• или пряжка
и т. д.Р Это обстоятельство, помимо того, •••••••••••• наличием
явно привозных вещей, расценивавшихся, несомненно, •••••• про-
дуктов местной фабрикации. _
Если обратиться к погребениям первой группы, то там опре-

деленно можно выделить ряд более богатых погребений, отли-
чающихся не только по количеству, но и по качеству имеющихся
вещей. Здесь я имею в виду погребения, содержащие украшения

' А.А. Спицыв, Древиости Камской
Чудн.
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северо-западного происхождения, Эти погребения всегда. выде-
•••••• и большим числом предметов. • ` *

‘•••••••••• Аля примера некоторые из них... ^_
•••••••••• № `3 ‘групны еколо д. Ньяньково,‘раскопки Де

вочкина. •••••• о размере кургана, горизонте погребения # т. д.
не имеется. •••• по описанию и зарисовке, здесь мы имеем
женский плохо ••••••••••••• костяк в вытявутом положении,
на спине. На правом ••••• найдены два небольших Кольца © ром-
бическими расширениями (••••. П, рис. 6), на шее большая
стекловидная желтоватая ••••, видимо, служившая пуговицей,
и маленькая кольцевая ••••••••. Другая застежка, несколько
больших размеров, находилась в ••••••• части груди. Несколько
ниже, на правой стороне груди, была ••••••• скорлупообразная
фибула (табл. П, рис 31) карельского ••••, ! к которой был при-
креплен один конен длинной (40 см.) ••••••••• цепи‘ с двойными
звеньями; другой ее конец оканчивался круглой ••••••• бляшкой,
расположенной симметрично фибуле на левой ••••••• груди.
Где-то тут же, в облаети груди, находилась литая ••••••••••
привеска также типа карельеких могильников (риб. 34). ••‘
лезной игле фибулы сохранились остатки льняной ткани и •••-
стяные нитки. На правой руке погребенной был надет пластин-
чатый браслет с обычными для первой группы расширенными
концами; ‘Вдоль леного ‚, бедра был положен небольшой серп.
Кроме того, среди материала погребения имеется. большая’ че-
тырехгранная скоба, в дневнике не отмеченная. * |

Две приблизительно ‘аналогичные предыдушей скорлупообраз-
•••. фибулы и массивная грубая застежка были доставлены в Ко-
••••••••• музей в 1927 г. крестьянами д. Пепелино, раскопав:
шими ••• кургана из числа 12, расположенных в’урочище „Ро-
шение“. •••••• была осмотрена В. И. Смирновым, причем в од-
ном из ••••••••••• крестьянами курганов, в том, который не
дал находок, им •••• обнаружены остатки деревянного соору-
жения с двускатной ••••••. °
Погребенье 12-е из той •• группы у д. Иьяньково содержит

следующий набор вещей: 2 •••••••• кольца с завитком, диа-
метром 4 см., 2 таких же •••••• диам: 2,5 см., 2 колечка без
завитка, диаметром 2,5 см. и 2 • ромбическими расширениями,
диаметром 3,5 см. На шее ••••••••••• находилось сравнительно
большое ожерелье из 5 стеклянных •••••••••••• бус, 5 ‘синих
стеклянных, 8 коричневых пастовых, 2 ••••• пастовых и 3 ли-
тых крестов, из которых два принадлежат- к ••••, имевшему
распространение. главным образом на северо-••••••, так что
Спицын. называет их скандинавскими. * Гретий, •••••••••, яв-

' Сера Теюа гашаКаа {ег дапз 1а Юве 4и пог4“, ЕБА, ••.
езфа. 3 Отчет В. И. Смирнова, Архив
з Впервые зто погребение опублико- ГАИМК, 1927. —

вано А. М. ТаЙотеп’ом в „№ез ргоутсез * Спицыи, Владимирские курганы,
соКитеЙез Нппо!зез 4е Г’Аое гёсеп& 4е рис. 211.



ляется малохарактерным. Далее, погребение. сопровождалоеь
двумя подвесками; треугольной без привесок и ажурной в виде
•••••••• конька’ (табл. П, рис; 15) с -привесками - лапками; на
•••• был браслет, подобный экземпляру погребения 3-го. На груди
•••••••••• маленькая пуговка. Кроме украшений, при погребении
были •••• и ножик с рукояткой, обложенной орнаментированным
бронзовым •••••• и снабженной колечком. ПО характеру ‘своего
орнамента •••••••• может быть сближена Лишь с вещами ка:
рельских ••••••••••• (Табл. П, рис. 28).
Богатые погребения •••••••••••••• также и орудиями труда.

В мужских погребениях ••••••••••• последних как раз и опре-
деляется состоятельность ••••••••••••. Это может бвидетель-
ствовать о том, что нашедшая •••• место унокоения в курганах
социальная верхушка деревни •••••• не оторвалась от основ-
ного средства существования ••••••••••••• населения — земле-
дельческого труда. Но в то же время ••••••••••••• погребения
выявляют и. другую сторону деятельности •••• деревенской про-
слойки — ее торговую деятельность. ••••••••••••••••` фибулы
карельского типа, очковидные подвески, ножик, •••••• с ромби-
ческими расширениями, игольники, вероятно, ажурные ••••••,
все это показывает, что Поволжье не только в более ••••••
время, но’ и в ХЦ в., было экономически связано с •••••••••••
и Прибалтийско-Волжский, заканчивающийся,. вероятно, в •••••-
рах, путь существовал и в то время. Любопытно, что вещей
прибалтийского происхождения этого времени почти нет во вла-
димирских курганах, вещи эти осаждались лишь по Волге, как бы
попутно. и если проследить характер курганного инвентаря
вверх по Волге, то там вплоть до Рыбинска намечается такая же
картина. Тверское течение Волги дает совсем иные материалы.
••••• образом, связь комплекса украшений характера первой
•••••• костромских курганов с линией Прибалтийско-Волжского
пути ••• будто намечается. Можно думать, что значительную
роль ••••• играет Новгород, но не исключается и Приладожье,
причем ••••••• отметить, что туда также проникают вещи ко-
стромских ••••. ‘

Вещи северо-••••••••• происхождения, как уже не раз упоми-
налось, являются •••••••••••• и определяют первую группу
погрёбений, совсем не •••••••••• в последующих. Совершенное
отсутствие ранних вещей, ••• то: позолоченных бус, ранних форм
браслетов и перстней и т. д., •• говоря уже о вещах т. н. скан-
динавских типов, заставляет •••••••••• : эту группу временем
второй половины ХП в. Это ••••••••••••• наиболее полно про-
работанным в отношении хронологии •••••••• Ленинградской
области. 2 Конечную дату, я думаю; можно •••••••••• точнее, а

1 Бранденбург, Курганы южного При- > Материал проработан П. П. Ефи-
ладожья. менко путем корреляционной стати-

мортиры



именно таковой можно считать время падения Болгар и измене-
ние в связи с этим направлений экономических сношений, в виду
чего прилив северо-западных вещей в Поволжье естественно

}прекратился. - ыы

№

•••••••••, вторая по времени, группа погребений прежде
••••• характеризуется увеличением числа вещей северных и вос-
точных, ••• бы за счет северо-западных. Как видно из таблицы
(табл. Ги •), типы колец остаются прежними за исключением
колец с •••••••••••• щитками, но зато здесь попадаются в не-
большом •••••••••• в богатых погребениях кольца с напущен-
ными зернистыми ••••••, сделанные из серебра, кольца с,глад-
кими бусами (табл. Ш, •••. 2) ‚ и, наконец, с плетеными бусами. Пер-
вые из них, в виду своей •••••••••••, не являлись украшением
массового потребления, в ••••••••• проценте известны в курга-
нах владимирских, рязанских, ••••••••••, минских и других, но
особенно много их, как и отдельных ••••••••• бус, найдено
В Приднепровьи, где они входят в •••••• кладов и в инвентарь
погребений. ! Кольца с гладкими бусами, ••••••••, получили
особенное распространение на севере в •••••••• Ленинградской:
области, * причем для ХШ в. там будут •••••••••• кольца
с тремя бусами (подобные костромским), для •••••••••••• вре-
мени с пятью, семью, девятью и одиннадцатью. Кольца, • пле-
теными бусами, по мнению А. А. Спицына, 3 особенно •••••-
терны для татарско-мордовских древностей ХШ — ХУ вв., но
несомненно, что они в других районах бытовали и ранее.
Что касается украшений шеи, то здесь также отсутствуют

большие ожерелья. Преобладают малохарактерные голубоватые,
синие и желтые стеклянные и пастовые буски, обычно очень
мелкие. Более руководящими являются (рис. 3) крупные красно-
коричневые дастовые бусы с желтой инкрустацией. Имеется также
••••••••• экземпляров круглых хрустальных, желтых стеклян-
••• и бипирамидальных сердоликовых бус. Единично встречаются
••••••• и ажурные жетоны небольших размеров, в общем по-
••••••••• типы предыдущей группы. Новой характерной формой
являются ••••••• решетчатые подвески — украшение, широко
••••••••••••••••, главным образом на севере, в ХШ в. (рис. 5—6).
Перстни, в общем, •• дают новых типов; увеличивается лишь

число массивных, •••••••• витых или плетеных. Массивные бра-
слеты выходят из ••••••••••••, появляется новая форма пла-
стинчатых с закругленными ••••••• (рис. 15) и несколько позд-
нее витые с петлями (рис. ••). Интересно, что смена форм укра-
шений в костромских курганах ••••••••••••. В ленинградских

' Н. П. Ковдаков, Русские клады.
‚3 А.А. Слицын, Гдовские курганы;  ••••.
его же, Курганы Петербургской губ.

3 А. А. Спицын, Владимирские кур-
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курганах, например, для ХИ в. будут характерны ••••• Ораслетыбез петель, как бы с отрубленными концами, здесь же ••, за-
иоключением двук экземпляров, не имеется. В То же время. ••-
нинградские курганы совсем не знают пластинчатых браслетов
< расширенными концами и т. п. Е.

В отношении нагрудных украшений вторая группа отличается
0

значительным разиообразием форм, йричем многие изних находят
полную аналогию Камы, Вятки ' и Сев. Двины.
•• ряду ©, дегевврирующей. треугольной подвесной (рис. 10)•••••••••• спиральные и колечковые шумящие подвески
{рис. •, 11).7 Особенно характерными Являются плоский конек
ис. 12, ••), представленный рядом вариантов, и колоколь:

чатая •••••••• (рис. 7—8), имеющая длинную историю раз-
зития. ••••••••, на которых были иподвешены эти укра-
шения, часто ••••••••••• небольшими медными бусками,
как бы имитируя •••••••••• трубочки. Эти бусы иногда упо-
треблялись как шейное ••••••••• (рис. 4). Большое распростра-
мение во второй групце •••••••• разнообразные бронзовые рро-_
низки (рис. 16—18), часто с •••••••••••••• или треугольными
подвесками. В нескольких ••••••••••• имеются массивные ко-_
ленчатые цепи, служившие для •••••••••••• ИГОЛЬНИКОВ И, ви- |
димо, других, болеё массивных •••••••••. Вероятно, к этому же |
комплексу относится четыреугольная ажурная •••••, ° во всяком
случае она найдена вместе с типичным камским •••••••. Б двух
экземплярах имеются флаконовидные подвески, •••••-Таки кам-
ского происхождения. Игольники представлены •••••••••••
формами, ' повторяющимися и в следующей, третьей ••••••.
Количество застежек заметно вырастает, и на ряду со •••••••,

миниатюрными, появляется в большем числе крупная плоская
застежка с выпуклой „жилкой“ вдоль кольца (рис. 23). Форма
эта в костромских курганах представлена штамповаными `(мед-
ными и серебряными) и массивными литыми из бронзы экзем-
плярами. _

=.

•••• мной упоминалось -о курганах, раскопанных в 1902 г.
••••••••• около г. Галича. Никаких дневников этих раскопок
не •••••••, но, судя по рисункам, любезно предоставленным мне
А. А. ••••••••, памятники эти целиком по времени отвечают
второй ••••••, а именно. здесь имеются: колокольчатая подвеска,
лунница, ажурный •••••, височные кольца и другие вещи, среди
которых следует еше •••••••• округлый бубенчик формы обычной
для ленинградских •••••••• ХШ в. Кстати отмечу, что бу:
бенчики, являющиеся ••••••••••• украшением в смоленских,

' См. Спицыи, Древности ••••••• ?`Васильевское городище. Зап.
Чуди; Ф. Д. Нефедов, Отчет об •••••- Русск. и Слав. Археологий, т. Хр
логических исследованиях в Прикамии. •••. 42.
Веши из двух женских могил у ©. Кот- 3 См. Нефедов, О культуре ко’
ловки, Мат. по археологии Вост. губ.» -••••••••• курганов, Мат. па. зрх. вост.
т. Ш], табл. 12. # игуб., т. Ш.



тверских и ленииградских курганах,: в Костроме, за •••••••••••
двух экземпляров грушевидной формы в одном раннем погребе»
нии, совершенно неизвестны, Во владимирских курганах их тоже
не много. ‚_ #2 РИ

• итоге рассмотрения материала украшений второй хроноло-
•••••••• группы ‘можно констатировать несомненный факт нали-
чия в •••• период связи с территорией, лежащей к востоку
и .••••••-востоку. Курганная группа у Галича упомянута здесь
не ••••••••. Дело в том, что в эпоху несколько более позднюю
Галич является •••••••••• торговым городом. Через него лежит
торговая дорога ••••• — Кострома и далее — Москва. В руках
Галича ••••••••••••••••• большая торговля мехами. Очевидно,
и в эпоху второй •••••• (ХШ в.) экономическое значение [ алича
было также велико, во •••••• случае около 1240 г. они делается
удельным центром. ! •••••••••• отметить также и то, что
В компетенцию . Галича _ входили ••••••• варницы солигалич-
ские и усольские, о которых от ХИ\У •. сохранился ряд доку-
ментов. ? Тогда, в МУ в., солеварение •••• уже значительно
развито, причем .варницы принадлежали •••••, монастырям и,
видимо, частным лицам. А если привять во ••••••••, что, по
летописи Воскресенского монастыря, у Соли ••••••••• еще
в МУ в. жила „чудь“, а в районах более восточных •••••••
население тогда еще совсем не начинало складываться, •• вполне
будет понятна причина налйчия в костромских курганах ••••••
большого процента „восточно-финских“ украшений.
Точно установить хронологические границы второй и третьей
группы пока не представляется возможным. Но приблизительно
вторая группа будет в основном соответствовать ХШ в., третья

‘концу ХШ и началу ХГУ. Перехожу к рассмотрению инвентаря
последней, отличающегося от предыдущего заметной малочислен-
ностью. Здесь преобладает тот же тип височных колец, что.
• в предыдущей группе, но появляются кольца несколько боль-
•••• размера. Обычны также маленькие тоненькие колечки без

•••••••••. Б отношении бус произошли следующие изменения,
а именно: • нескольких погребениях имеются сердоликовые, раз-

‚ нообразные •• форме (табл. Ш, рис. 26—27) бусы, среди которых
преобладают •••••••••• бипирамидальные. Имеется несколько
экземпляров ••••••• хрустальных и желтых стеклянных (рис. 28),
тех самых, которые ••••••••••• считает характерными для
курганов вятичей. ° •••••••• к ожерелью представлены крупными
ТтОНКИМИ жетонами, ••••••••••••••• при помощи штамповки из
медного или (реже) серебряного ••••• (рис. 29). Перстни в об-
щем остаются прежними, но •••••••••••• в большинстве случаев
не имеют орнаментавии, появляются ••••• колечки с несомкну-

1 Воскресенская летопись.
› Кулишер, История русского марод” чей, •••••• 1930 Раны вяти

ЗА. В. Арциховския. К

ного хозяйства, отр. 125—126.



тыми концами (рис. 19). Браслеты представлены тремя •••••••,
а именно: большое распространение получили витые с •••••••,
часто перевитые тонкой проволокой (рис. 24), в: нескольких
экземплярах имеются плетеные, и, наконец, наиболее •••••••••••
формой являются пластинчатые ‘с суженными и завернуть
в трубочку концами (рис. 25). Последние, по ‘мнению Арци-
ховского, представляют собою форму, более, чем какие-либо
другие браслеты, характерную для вятичей ', но это несомнен-
ное недоразумение. Дело в том, что курганный обряд на терри-
тории Восточной Европы прекращается в общем на_грани
и •• в. Курганы Приднепровья, смоленские, тверские, . влади-
••••••• и многие другие позже этого периода не идут. Исклю-
чение •••••••••• курганы вятичей, ленинградские и, наконец, —
•••••••••••. Гаким образом, не удивительно, что в „вятических“
курганах ХШ-—•• в. и частично ХИ в. будет находиться ряд
вещей, не ••••••••••••• в соседних смоленских, тверских или
владимирских •••••••• Х! и ХЦ в. Удивительно было бы обрат-
ное. Правда, в ••••••••••••• курганах браслетов со свернутыми
В трубочку концами. нет, •• это отдаленная территория, разви-
вающаяся в специфических ••••••••, в особом окружении;
в костромских курганах эти ••••••••, точно также как хру-
стальные и желтые стеклянные бусы, ••••••• в достаточном
количестве (из 37 женских погребений ••••••• группы из рас-
копок Костромской архивной комиссии •••••••• со свернутыми
концами представлены в 12-ти).
Нагрудные украшения представлены одной •••••• — полыми

коньками - птицами (рис. 30—32), дающими по своим ••••••
ряд вариантов. Украшение это, ведущее свое начало от ••••••
окских могильников, к началу второго тысячелетия н. э. `••••-
чает распространение в Прикамьи и, видимо, на севере, где ••••-
логическая почва для этих изображений сложилась еще ранее.
В костромских курганах полые коньки попадаются и в первых
двух группах, но в единичных экземплярах. Для третьей группы
это одна из наиболее преобладающих форм, точно также как и для
позднего периода ленинградских курганов. 2? Игольники ‚третьей
группы в общем те же, что.и во второй. Это объясняется, ви-
••••, сравнительно небольшим распространением этих предметов.
•••••••••••• дают одну весьма выдержанную форму — литой.
•••••••••• трубочки, перехваченной в трех местах рядами вы-
•••••••••, с примыкающей с одной стороны ажурной пластинкой
с •••••••••••• орнаментацией (рис. 35).. Горизонтальные рас-
падаются на ••• типа вытекающие из техники изготовления.
Первый из них (•••. 33) по технике отвечает вертикальным
игольникам, второй (•••. 34). приготовлен при помощи той же
техники, как и •••••••••••, спиральные, решетчатые подвески,

% ... ее < р т . +а

' Арциховский, Курганы вятичей. Курганы Петербургской губ.
3 Спицын, Гдовские ` курганы; его же, Я . | ‚ф



полые коньки и т. д. Техника. ата, являющаяся очень. •••••••,
в настоящее время еще не достаточно выяснена.
_ Наконец, можно выделить еще четвертую группу погребений,
наиболее позднюю, относящуюся, видимо, к концу ХУ и Х\ вв,
Здесь я имею в виду несколько курганных групп или отдельных
курганов с глубокими могильными ямами (до 1,5 м.), обычно не
содержащими вещей. Но иногда встречаются маленькие височные
•••••• без завитков, пуговки и пряжки (табл. [\, рис. 14—16).

•••• заметить, что вообще число. курганов без инвентаря сравни-
тельно ••••••. На 1200 раскопанных Костромской архивной
комиссией •••••••• в Костромском музее имеется матёриал из
150—160 ••••••• могил. Вещи из мужских погребений, за исклю-
чением 50—60 ! ••••••••••, содержащих украшения (пояжки,
пуговки, перстни, • также кресала И огнива), архивной КОМИС-
сией были перемешаны: •••••• были подобраны к топорам ит. д.,
но приблизительно •••••••••• мужских погребений, содержащих
инвентарь, равняется •••••••••••. Здесь не приняты еще во
внимание погребения с ••••••••• сосудами, входящими в инвен-
тарь,. судя по ‘дневникам, •••••••••••••• одной десятой части
погребений, но в Костромском музее ••••••• всего лишь 6 со-
судов; керамика в обломках не бралась •••••••••••••••. Шо
хронологическим группам датируемые •••••••••• располагаются
в следующем порядке:

]
Мужские ........ 22
Женские ........ 30

Не датированные.
45
33

Таким образом, при решении вопроса о социальном составе,
наличие многих погребений, не содержащих инвентаря, прихо-
дится иметь в виду. И, предполагая, что. большинство таких
погребений падает на поздний период, я этого вопроса при рас-
смотрении 2-й, 3-Й и 4-Й группы и не касался. Конечно, можно
•••• бы наметить несколько более богатых погребений и для
этих •••••, но какие-либо выводы здесь вряд ли были бы воз-

При •••••••••••• материалов украшений сразу бросается
в глаза ••• черт, несвойственных курганам других, более запад-
ных областей, • именно, как это уже не раз отмечалось, при-
сутствие ••••••••• „чудских“ вещей, в первую очередь нагруд-
ных подвесок. В •••••••• владимирских, согласно сводке
А. А. Спицына, вещи „••••••••“ происхождения встречены
в весьма небольшом ••••••••. Например: подвесок коньков (вся-
ких по форме, в том числе „••••••••••“) имеется до 20, тре-
угольных подвесок — 30, •••••••••••••• —5, перстней с при-
весками — 3, пронизок — 3. На’ •••••••• число курганов — пи-
‘шет Спицын? — это ничтожная капля. ••••••••••• курганы

1 Не всегда бывает возможно: отли- 2 А.А. Спицын; Древности Иваново-
чить мужское погребение от женского. •••••••••••• губ. * =’.

МОЖНЫыЫ.
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дают еовсем другую карт ину: одних плоских КОНЬКОВ ПРО30, полык--24, треугольных — 38, колокольчатых = 17
т.п. из число курганов в 6—7 раз менынее, чем. во Владимирском
районе. И, если принять во внимание, что костромокие курганы
позже владимирских и лишь первая. группа. будет полностью
отвечать мм но времени, то все же несомненно, что „чудские
веши здесь бытуют равноправно, войдя. как обязательная при.
надлежность в. соетав. костюма. Приблизительно. тот же набор
••••••••• дают. могильники ХШ-—ХГУ в. у г. Тотьмы, К сожвле-
•••, матерналы Чернинына, хранящиеся в Тотемском музее, не
••••••••••••, =

Но только •••••••••, даже комплекс. их, вряд ли могут быть
положены в. •••••• ‘суждения об этническом составе, об  Участии
местного „••••••••••“ или какого-либо другого нерусского. эле-
мента в формировании ••••••••• костромских курганов. У краше:
ния— материал в высшей ••••••• подвижный, легко ‘усвояемый,
и если бы было выдвинуто •••••••••••••, что вещи эти воспри-
няты пришлым руеским ‘••••••••••, то доказать обратное было
бы невозможно, На мой взгляд, ••••• веское значение в этом
вопросе имеют некоторые другие •••••••, из которых особенно _
существенны будут два. В

м .
Во-первых. — керамика. Сосуды костромеких •••••••• (табл. ГУ,

рис. 1 — 4), находимые в головах, реже в ногах ••••••••••,
значительно отличаются от обычной так наз. „•••••••••• посуды“
курганной эпохи. Последняя имеет форму высоких горшков.

‘(р суженным, резко профилированным горломь соул 10° Ро—^ "ских курганов прежде всего отличаются по своим пропорциям —
„ширина их всегда больше, чем высота (отношение 5:

= - 9). Форма
сосудов так же достаточно своеобразна и более всего напоми-

• - др = °

•••• керамику из могильника у Сарского городища,‘ где посуда;
| имеет даже ••••••••• реберчатость, приближаясь к мордовской

керамике этого ••••. Все имеющиеся в Костромском музее со-
суды сделаны при •••••• круга, и в части орнаментации и 06:
работки поверхности ••••••••• из них близки к ›„славянским‘,
но и здесь, особенно в •••••••••, есть черты, им не свойственные.
Керамическое тесто имеет •••••••••••• кварцевую примесь.
Во-вторых, специфической ••••••••••••’ костромских курга-

нов является присутствие среди ••••••••• могил большего числа
орудий труда и оружия. Если •••••••••• к материалам других
районов, то там для курганов с •••••••••••••••• эти вещи
в общем не характерны. В курганах ••••••••••••, судя по списку
Уварова,? они встречаются единично.
По данным Арциховского,З на тысячу „вятичееких“ •••••-

бений имеются всего лишь 5 серпов, 4 топора и`1 ••••••••••
копья; кроме того, один „вятич“ был убит железной •••••••,

1 Ростовский музей. } Археологического Съезда.
3 Уваров, Меряне и их быт, Труды 3 Арциховский, Курганы вятичей.
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••••••• и сохранилась в его черепе. Кресала в этих погребениях
также •••••. Курганы смоленские и `тверские, ‘не говоря уже
о киевских • черниговских, дают ту же картину. Несколько чаще,
но все же в ••••••••••• небольшом количестве встречены эти
вещи в ••••••••••••• курганах и на территории современной
Белорусской ССР, ! ••• ранние погребения иногда сопровождаются
топорами и другими ••••••. Из раскопок Костромской архивной
комиссии имеется: топоров ••••• 50, серпов—22, кос—9, стрел-—®,
наконечников копий икресал— ••. Этообстоятельство заставляет
вспомнить погребения туземных „•••••••“ народов Поволжья,
где обычай класть в могилы орудия ••••• сохранился вплоть до
ХУ\У1-—ХУИ в. (хотя бы языческие •••••••• марийцев).
Таким образом, в итоге представляется •••••••••••, что при

образовании населения костромских курганов ••••• из серьез-
ных слагаемых явилась местная туземная •••••••••••, какая
именно-—сказать сейчас трудно из-за отсутствия •••••••••••••••
материалов эпохи, предшествующей появлению курганов. •••
народность слилась Сс русским крестьянским населением, ••••••
которого в Костромское Поволжье, судя по материалу украше-
ний, как это отмечал уже А. А. Спицын,? шел со стороны
Ярославско-Ростовско-Суздальского района, где к этому времени
слагаются четко выраженные феодальные отношения. Население
владимирских курганов в свою очередь также является новообра-
зованием. Начальная летопись помнит время, когда там еще неЯ •

р-

было ••••••, говорившего русским языком. Материальные памят-
ники, а •••••• отмеченные мною новые исследования в Ростове
на р. Саре, •••••• подтверждают это.
Однажды мне ••• задан следующий вопрос: принадлежит ли

население ••••••••••• курганов к кривичам?’ Такой вопрос, по
моему мнению, •••••••• неправильным ПО самой его постановке.
Летописное племя •••••••• представляет собой образование до-
феодального порядка, ••••••• перемолотое, наряду с другими
„славянскими“, „финскими“ и, ••••••••, иными этническими
группами на общей мельнице ••••••••••••. Население костром-
ских курганов — плод_феодализации, •••••• ПИ" 9

ной из имевшихся прежде группировок. _ ••• _ новое СЛОЖНОЕ
образование. _

\

Инвентарь погребений заключает в себе ‘ряд вещей, ••••••••-
щих констатировать у курганного населения наличие ••••••
отраслеи производственной деятельности. Несомненно, ••••••••,
что это население занималось охотой, о чем свидетельствуют
наконечники стрел (табл. 1\, рис. 12—13), рыбьи кости из кургана |
У 4- Исаева говорят о рыболовстве; пряела (табл. М, рис. 11)

| См. Раскопки Лавданского, Запск! 2 Спицын, Древности Иваново-Воз-
•• 1 1 ‘Уманмарных павук, кн. 5  несенской губ.И ••. ®



‘••••••••• в женских могилах, указывают на ткачество и т. д.
‚Но лишь •••••••••••••• все это для времени ХН.— ХГУ в. врядли
‚является ••••••••••••••; факты эти не дадут ровно ничего
‘нового для ••••••••• эпохи. Вопросы жё техники, организации.
‘того или иного ••••••••••••, роли его в системе хозяйства,
его социальной роли и. •. д. могут быть конкретно разрешены
лишь' на материале больших ••••••••••• памятников:’. городов,
селищ, которыми мы еще только •••••••• заниматься. |
Наиболее полно представлены в ••••••••••• орудия, связан-

ные с основной отраслью •••••••••••• — земледелием, и на них
необходимо коротко остановиться. Как ••• отмечалось, вещи
‘эти сгруппированы главным образом в •••••••• ранних погре-
бениях. Основное число их происходит из ••••••••• памят-
‘ников первой группы, причем особенно здесь •••••••••• кур-
ганное кладбище у д. Пьяньково на р. Кубани, где •••••••••••
погребений сопровождалось каким-либо орудием. Вторая ••••••
погребений дает небольшое ‚количество орудий, в третьей •••
стречаются лишь единично. Таким образом, материал, относя-

всего времени существования курганов в этом районе, и прихо-
ДИТСЯ ограничиться лишь опытом реконструкции. некоторого
статичного момента, правда, на этой территории, в новых соци-
‚аАьных условиях, как бы отправного.
Наиболее часто встречающимся орудием, не считая, конечно,

ножа, сопровождающего свыше чем 40%/о погребений, является,
•••••••• в мужских, но также и в женских погребениях, топор.
н •••••• обычно с правой стороны погребаемого у колена или

плеча, • отдельных случаях топор бывает положен в ногах.
ПОЛСОТНИ ••••••••• топоров датировать оказалось возмож-

шь 23, из ••••••• половина происходит из Пьяньковской
уппы, где ••••••••• представленными все три основные формы
ого. орудия. В •••••••••• 9 экземпляров, из них / Пьяньков-
ой группы, имеются •••••• с симметрично расширяющимся
звием (табл. \, рис. 6); •••••••• втулка снабжена парными
упами. Размеры таких •••••••: длина 15 — 16 см., ширина

‚езвия 11 —12 см., отверстие •••••• 3Ж4 см. Характерным яв-
т Я параллельность лезвия с осью ••••••. Восемь топоров этой
и мы входят в инвентарь первой ••••••, и один относится ко
2торой группе. Гакже только первой и •••••• группам принад-
цежит вторая форма топора, датируемая в •••••••••• 8 экзем-
\яров, распадающихся по группам поровну. •••••••• от преды-
‹ущей формы ясно по рисунку (табл. У, рис. 7). •••••• также
Вальная. Размеры те же. Наконец, из погребений всех ••••
‘рупп, по два от каждой из них, представилась •••••••••••.
топоры третьей формы, с опущенным лезвием, на-
‘лонным к оси втулки (табл. \,, рис. 8). Среди топоров недати-
‘уемых эта форма является преобладающей. Размеры повторяют
‘редыдущие. Втулка овальная.





’ Намеченные три формы, видимо, нельзя рассматривать как
еменяющие друг друга во времени. Все они известны в тех или
иных вариациях и в более древних курганах (Х—Х] в.); что же _
•••••••• матери алов болеё позднего времени, то, как я упоми-.
•••, они крайне ограничены, и когда на верхней Волге исчезает
топор • выступами на втулке, особенно с опущенным лезвием —
сказать ••••••. Во всяком случае такие топоры в других райо-
нах- (•••••••, Крым и др.) и сейчас еще продолжают бы-

‚Было бы •••••••••• изучить соотношение в форме топора
со специализацией ••••• орудия. Известно, например, что в на-
стоящее ‘время ••••••• топоры лесорубные, плотничьи; бондар-
ный промысел, •••••••••••• и многое другое — вее это имеет

\свои специализированные ••••• топора. Гакая же картина имела
место, несомненно, и в •••••••. Рязанские могильники на ряду
с легким кельтом дают тяжелый •••••••••••••• топор; русские
курганы Х —Х] в. имеют специальные •••••• топоры, обычно
называемые „секирами“. Но материал в •••• отношении совсем

‘еще не проработан, и объяснить сущность. ••••••••• форм то-
`‘пора, в частности в. костромских курганах, •••• не предста-
‘вляется ВОЗМОЖНЫМ.

‚ Являясь необходимым универсальным инструментом •• совре-
менном крестьянском хозяйстве, топор в эпоху более •••••••,
‚в условиях натурального хозяйства, особенно в лесной ••••••,
играл еше большую роль, имея там одну чрезвычайно суще-
‘ственную функцию, а именно являясь одним из основных зем-
‘ледельческих инструментов. Скорее всего, что именно в роли
‘земледельческого орудия топор и полагался в погребения.
М итывая выше приведенные соображения о характере посе-

‘лении и принимая во внимание факт _несомненного увеличе-
ния земледельческого населения, представляется несомненным

‘••• ХИ в. в Костромском ИПоволжьи доминирование лесного
‘••••••••••. Грудно сказать, конечно, имела ли здесь место
‘•••••••••• подсечная система,—скорее всего нет. Вероятнее
•••••••••••• наличие расчистки леса под перелог; ‘такую кар-
тину еще в ••• — ХУ в. дают более восточные территории,
‘например, •••••••••• уже здесь Солигалич, где в документах
‘наряду с ••••••••• постоянно упоминается „лес пашенный“. 1
Кроме того, подсечное •••••••••• требует несколько особого.
‘ассортимента орудий, •••••••• на наличие которого костром-
<кие курганы не дают.? ••••• из наиболее характерных ору-
дий, всегда сопровождающим ••••••••• хозяйство, является
инструмент для выкорчевывания и •••••••••• корней, имеющий
вид кирки или мотыги. Примеры такого •••••• дают нам Абха-

товать.

1 См. „Костромскую старину“, в. \.
_1Описание архивов.

3 Есть одно указание на находку

Известия, т. Х, в. 6 — /. —3

в кургане какой-то мотыги, но где само
орудие — неизвестно.



зия, ! Белоруссия; 2 в Ленинградской области это орудие из-
вестно из курганов южного Приладожья, ? а также бытует и сей.
час под наименованием „кокша“ (Белозерье); специальной функ-
цией ее является подрубание корней. Один экземпляр такого.
орудия, в его характерной форме топора с поперечным лезвием:
дают. нам владимирские курганы.* Один экземпляр известен из.
Ковшаровского городища, в Лядинском и Томниковском могилье
••••• есть инструменты, которые, видимо, можно рассматривать.
в •••• же значении. Я имею в виду орудие с широким топорообраз-
ным ••••••• и втулкой, образованной двумя согнутыми крыльями,.
подобно •••••• старых сошников. Следует отметить, что один:
экземпляр •••••••••••• орудия имеется в этнографическом:
отделе •••••••••••• музея; орудие насажено, как тесло, на:
коленчатую рукоятку • относится к земледельческим инстру/:

Наконец, последним •••••••••••••• в пользу переложной СИС-*
темы является ••••••••••••• трудовая ячейка, тогда как под-
сечное земледелие требует •••••••• числа рабочих рук, что
и дает „большая семья“. г

При переложной системе основным ••••••••••••••• орудием,
приводимым в движение при помощи •••••••• скота, а также и.
без его помощи, является соха. По понятно, ••• могильный
инвентарь не может содержать полного набора •••••••••••••••
орудий. В могилу могли попасть лишь небольшие ••••, но
иногда, например, во владимирских курганах ° имеются ••••••
нахождения в погребениях частей сохи — сошников. В •••••••:
ских курганах сошников найдено не было, и поэтому приходитс
непосредственно перейти к орудиям уборки урожая — сей
и косе. Выше приведенная цифра количества этих орудий и
костромских курганов (22 серпа, считая целые и обломанные,
и 9 кос) должна быть несколько увеличена; дело в том, что
исследователями не брались разрушенные орудия, подобн
тому как не брались и. черепки разбившихся сосудов.
• имеющийся материал представляет большой интерес; зам
••••••, что серпы всегда полагались в ские СНиИ

тогда как •••• исключительно в мужские. Это ‘дает некотор
возможность •••••• об организации труда.
"в были находимы •••••• у правого или левого бедра ко
стяка острием к •••••. В двух случаях (Пьяньково, погребение 20-е,
и Татариново, П, •••••••••• 5-е) в погребениях, отличающихся 60-| |
лее богатым инвентарем, •••• найдено по два серпа. По своим фор

ментам.

1А. А. Миллер, Иэ поездки по Аб-
хазии, Материалы по этнографии, •. {[.

2 Сержпутовский, Земледельческие
орудия белорусского Полесья, Мат. по
этнографии, т. 1.

3 Раскопки В. И Равдоникаса.
+*А.А. Спицыи, Владимирские куфб-

ганы, рис. 393.

5 Лавданский. Некоторые данные
о городище Смоленской губ. Научи.
Извест. Смоленск. Гос. Университете
т. Ш, ч. 5. 5

6 А. А. Спицын, Владимирские кур-
ганы, рис. 395.



мам серпы дают значительное разнообразие, что, понятно, является
•••••••••• неизбежным при кустарном способе их изготовления.
•••••••• формы изображены на табл. У, рис. 3 —5, причем наи-
более ••••••••••• и представленным большим количеством
••••••••••• будет серп (рис. 5), отличающийся сильно изогну-
тым лезвием • по своему характеру приближающийся к совре-
менным серпам. ••• форма обычна для серпов курганного вре-
мени и других •••••••. Серп рис. 3, имеющийся в числе двух
экземпляров, •••••••••••• из ранних погребений, находит себе
аналогии лишь в наиболее ••••••• курганах; примером является
хотя бы серп из раскопок ••••••••••• в Белоруссии. !
Если серп представляет собою ••••••, бытующее в Восточной

‚ Европе тысячелетия, то, •••••••• к косе, следует отметить, что
это орудие слагается здесь, видимо, •••• в период, предше-
ствующий феодализации. Я говорю здесь •• о косе, бытующей
в настоящее время, — она является •••••••••••• еще более
позднего времени, речь идет о косе - ••••••• — орудии, пережи-
вающем теперь лишь в некоторых северо-восточных •••••••
Восточной Европы и частично в Сибири.* Бсе косы •••••••-

’ских курганов принадлежат именно к этому типу. •••••••••
вариируя по своим очертаниям (рис. 1—2), они имеют до 50 ••.
длины при ширине лезвия в 3,5 см. В тех случаях, когда поло-
жение косы в могиле можно было установить, она была поло-
жена рядом с костяком с правой его стороны; это свидетель-
ствует о том, что коса клалась в могилу без рукоятки или же
рукоятка была чрезвычайное короткой.
Не касаясь вопроса происхождения горбуши, представляющей

собою совершенно самостоятельный инструмент, связанный с усло-
••••• лесного хозяйства, отмечу, что некогда это орудие имело
•••••••••••• распространение и являлось в Восточной Европе.
•••••••••••• инструментом этого рода. До ХУП и, вероятно,
Х\УШ •••••••• эта коса бытует у ряда нерусских народностей
Поволжья, о ••• ‘свидетельствует как целый ряд находок слу-
чайного •••••••••••••, ? так и исследование древних языческих
кладбищ.“ Несколько •••••, в [Х — Х[ в., горбуша была распро-
странена в верховьях •••••• и Белоруссии.5 К сожалению, по
земледельческим. орудиям •••••••• еще краине ограничен, и мно-
гие раионы совсем не •••••••• в этом отношении.

Подведу коротко итоги •••••••••••••• материалу и сделан-
ным на его основании выводам.

! _ Лавдаиский, Археол. раскойк! у •••••••••• находках в Казанской губ.
м. Заслау!, Запск! аддзелу гуман!- •••••.\П Арх. Съезда.
тарных навук, кн. 5. ‹ Материалы Средневолжской `Экс-2 7@аегт,  педиции ГАИМК.
Уо|кзкивае. 5 См. работы Лавданского.
з А. Ф. Лихачев, О некоторых архео-



Русская народность, являющаяся образованием классового
порядка, представляет собой` результат, вернее—один из резуль-
татов сложения в Восточной Ёвропе феодальных отношений.
В основу её легла часть оформившихся несколько ‘ранее так
называемых славянских родо-племенных образований, ‘а также,
очевидно, и некоторые иные этнические группы. Процесс феода-
••••••• совершался не сразу, не в’ одно время повсеместно,
а, •••••••••: на Днепре и на Волхове, он лищь. впоследствии
••••••• большие и большие территории, перекинувшись на ряд
••••••••••• Поволжья, где в этот период создаются весьма
сложные в •••••••••• отношении образования.

1. В ••••••••••• Поволжьи русское население в основном_
оформляется к •••••••• ХИ в., что несет за. собой появление

_многочисленных •••••••••• кладбищ. В. состав его _ бесспорновошло старое местное •••••••••, о чем свидетельствуют: ряд
черт: костюма; необычиое ••• русских курганов число орудий
труда, полагаемых в ••••••••••; наконец керамика костромских
курганов, которая скорее всего ••••• быть сближена со старой
местной посудой. Более конкретно по ••••• вопросу можно
будет говорить после того, когда •••••• известны в этом районе
памятники, предшествующие появлению ••••••••• могильников.
Можно предполагать также наличие ••••••••••••• ‘притока
нового русского населения из района Ярославль — ••••••— Суздаль,
где оно сложилось несколько ранее.

—

2. Формирование феодальных отношений требовало . прежде
всего возможного форсирования овоей основной экономиче-
ской базы — земледелия, в результате чего, в условиях лесного
района, крестьянское население, как пришлое, так ‘и местное,
складывается в виде небольших производственных ячеек, пред-
ставляющих собою при этих условиях, о чем свидетельствуют
многочисленные примеры, форму наиболее рациональную. Лес-
ное земледелие, мелкие раздробленные производственные ячейки,
•••••••, не являются характерными для феодальной эпохи, И, ВИ-
••••, здесь имеет место один из частных случаев, связанный
с ••••••••••••••••••• местной экономики к новым социальным
условиям; •••• последних является здесь диктующей. Исходя
из набора •••••• земледельческого труда, а также размера про-
изводственной ••••••, можно думать, что подсечное земледелие
здесь не имело •••••, скорее всего крестьянское население,
селившееся вдоль рек, ••••••••• место под перелог, постепенно
увеличивая площадь ••••••••••.

3. В результате •••••••••••• земледельческих орудий напра-
шивается один, правда, не •••••, но, собственно говоря, чрезвы-
чайно существенный вывод, а ••••••: земледельческая техника
населения ХП в., включая сюда и ••••••••••• труда, в общем
и целом чрезвычайно близка тому, что •••••• сейчас, буквально
на наших глазах, становится прошлым. Это ••••••••••••• так,
и, несколько утрируя, можно сказать, что •••••• происходит со-



<иалистическая реконструкция сельского •••••••••, пережившего_6”агодаря исключительно долго гнездившимся в русской •••••••
феодальным отношениям, без малого целое тысячелетие. Хотя
здесь нельзя упускать из
делия, а именно переход на трехпольн

виду еще один этап в истории земле-
ую систему севооборота,

что произошло в результате нарождения опять-таки особых сопи-альных условии.
4. Деление инвентаря погребений во времени выявляет нали-

••• различных экономических связей: для ХП века особое зна-
••••• имеет | конкретнее Приладожье и, видимо,
••••••••; для ХШ— ХГУ в. имеет место приток северо-восточных
и ••••••••• вещей, что понятно при увеличении в этот период
роли Галича и •••••, как восточных форпостов русского феода-
лизма. В связи с •••• до некоторой степени выявляется имуше-
ственная •••••••••••••• деревни, что более ясно выступаетв наиболее ранних •••••••••••.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ: КУЛЬТУРЫ

•••: |. У 10 •.
: ••••••••: Орешников, К нумизматике преемников Аспурга; Ильин, Монеты
княжества ••••••••••••• конца ХП\ в.;\Ильин, Монетный двор в Ярославле;
Заметки по ••••••••• эпиграфике; Бартольд, Персидское арк, „крепость“,
Протасов, ••••••••• памятники; Крюгер, Надгробие Леокса, сына Молпа-

Марр, Фрагмент •••••••• надписи из Алашкерта; Тураев, Египетские рельефы
погребальных ••••••••• Музея Изящных `Искусств; Гесс, Компози-

‚$ человеческой фигуры в •••••••••• рельефе и рисунке; Ольденбург, Организация
„сологического изучения •••••; Шилейко, Заметки. по семитической эпиграфике;
[дели О двух терминах в •••••••• Ани; Тройницкий, Рубль Ланского; Рончевский,
«ревне-римских плафонах; ••••••••••, Килик с надписью в Эрмитаже ;
лев, Папирус Прахова; Боровка, ••••••• головные уборы Чертомлыцкого кургана;
рмаковский, Серебряная чаша ••••••••••••••• музея; Романов, О времени построе-
‚ звоницы Успенского собора в Звенигороде; •••••••••, Этюды по нумизматике
зоморского побережья; Вальдгауер, Статуарный ••• Гипноса; (Струве, Сенаар

Тройницкий, Баллотировальник Екатерининского. ••••••• ; 'Тревер, Бронзовая
‘ба канделябра из Нахчавана; Васильев, Готы в •••••. [; Тройницкий, О гербе Смо-
эхом; Шилейко, Документы из Гюль-тепе; Гамалов-Чураев, •••••• острова Кимола;
Две монеты князя Андрея; Шкорпил, Два надгробия, ••••••••• в Керчи; Гама-
‚ Чураев, Золотая монета Уроша П Милутина; Орбели, Описание ••••••• в армянскойи 1683 г.

де ржание: Бартольд, Отчет о командировке в Туркестан; ••••••••••••, Горит из
“Чана Солохи; Струве, К истории патесиата Гишху; Латышев, Заметки по •••••••••
| Прафике; Латышев, Неизданные Боспорские надписи; Рыдзевская, Холм в •••••••••:

ников, Этюды по нумизматике Черноморского побережья; Смирнов, О времени
зления_ константинопольской Ксилопорты; Максимова, Одиссей у Кирки по чашам

•••••••• музея; Орешников, Олицетворение общины Херсонеса Таврического на
тах; ••••••••, Три вазы стиля Вурва в Эрмитаже; Розенберг, Персидская миниатюра
та АУ! •.; Бартольд, Монеты Улугбега; Боровка, Бронзовый олень из Ульского аула:
юллер, ••••••• Нотбека; Вальдгауер, Афродита Урания и Афродита Пандемос; Кубе,
втуан Бенуа; ••••••••, Описание византийских гирь и эксагиев; Бакланов, Эволюция
ужитектурных •••• в русском провинциальном церковном зодчестве; Романов, Два

инса АУП в. ••••••••••• Белозерского м-ря; Тревер, Краснофигурный лекиф
ображением Артемиды; ••••••, Изображения собаки в ‘древностях Кавказа; Марр,
ические названия красок и •••••• в греческом; Марр, Каппадокийцы и их двойники:

граф, Статуарные изображения •••• в `Херсонесе по данным нумизматики; Бартольд,
очно-иранский вопрос. Ч

лье ‚ржание: Золотарев, Работы •••••••••••••• экспедиции в Тверск. и Рыбинск.
[А Тройницкий, Исаак Брукнер и его ••••••••••••• солнечные часы; Алексеев,

‚щоы китайской археологии; Пиотровский, ••••••••••••• амфора Елисаветинского
ыы Гессе, Ушебти и саркофаги к ним Эрмитажа и ••••• Изящных искусств; `Фриде,
;.злие деревянные укрепления по древним •••••••••••• источникам; Шилейко, Мо-
‚ р ночным богам в собрании Лихачева; Лихачев, •••••••••••• печати Византии:

Две терракотовые архаические маски Эрмитажа; Флиттнер, •••••••••• ци-
| „ры собрания Голенищева; Марр, Книжная легенда об ••••••••• Киева на Руси

‚уара в Армении; “Марр, Заметки по яфетическим клинописям; ‘••••••, Новые ‘при-
_хтения Эрмитажа в. области. куфической. нумизматики; Токарский, ••• основной мере
м в древней Армении; Измайлова, Описание византийских печатей, ••••••••••
Задемии.



ИЯ т миди
ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУР?

••• МУ. `/
••••••••••: Миллер, Краткий отчет о работах Сев.-Кавказской: экспедиции „2
•••••••••, Географические названия верховьев Аракса по халдским надписям; „Мил
Об ••••••••• ‘надписях в Болгарах и Казани; Крюгер, Эпиграфические мелочи,
вр, “Новый •••••••• к изучению связи 'Скифии с Кавказом; Андреев, , Деревянная |
лонна в Матче: ••••••••, Археологические работы в Самарканде летом 1924 г.; Бы
Клад серебряных •••••••••• монет, найденный в Новгороде; Семенов, Новые нахо,
в Ольвии; Зограф, •••••••• к нумизматике Тиры; Кубе, Памятник полемической 2"
ратуры конца •••••••••••• Людовика Х\У[; Дудин, К вопросу о технике
и Москва в их культурно-•••••••••••••• взаимоотношениях; Фасмер, Клад куфиче
монет, найденный в Новгороде •• 1920 г.; Свирин, К вопросу _©И НИЕ С:

торевтике ХУ в.; Ернштедт, К вопросу о ••••• резчика Дексамена; Марр, Суху
Туапсе; `Тревер, Бронзовый водолей ••••••••• . клада; Шилейко,  Богазкейские.
в собрании Лихачева; Токарский, ••••••••••••••• отчет о поездке в Армению.

Том \. о
Содержание: Айналов, \У?тсапа; Готье, Кто были, ••••••••• верхнего АКнипович Монийская ваза с Таманского полуостр.; •••••••••, „Паместная
древнего Киево-Печерского м-ря; Блаватский, Мелосский •••••• геометрического,
Гос. Музея Изящных Искусств; Блаватский, Две чернофигурные •••••••••• вазы №ух

Изящных Искусств; Брунов, К вопросу о первоначальном виде древнейшей ••••• К
‘кой Софии; Мерварт, Музейное дело в Индии; Сиверс, Медальер Беньямин <
Васильев Готы в Крыму; Манцевич, Березанская амфора; Бауер, Древне-русский •
Котова Памятник доисторической культуры эпохи расписной керамики в Моравии;
••••••-Гур и невольница; Зограф, Две группы херсонесских монет с заиметнове
••••••: Малицкий, К вопросу о датировке „Тверских“ врат Александровской слобо]
Ами, •••••••••, О’ греческой надписи из окрестностей Михета; _Мещанинов, 9 рим,
сузских ••• первого стиля; Штейн, Бронзовый браслет с Березани; Прушевская,
древне-••••••••• бронзовые статуэтки. |
Том М.
Вып. 1. Марр, •••••••••• нацменовская речь в увязке языков Афревразии —_ 9о.Вып. 3. Якубовский, ••••••••• Ургенча. ое"
Вып. 3. Мещанинов, •••••••• . .. . на. = 954
Вы, 4 Зограф Римские монеты в Ольвии ••• 6Вып. 5. Сидоров, О витье волокнистых ••••••• еее 4Вып. 6. Марр, Язык и письмо (распродано) •• ак 54
Вып. 7. Мещанинов, Палеоэтнология и пото зар!епз
я Вып. 89 Богаевский, Раковина в расписной керамике •••••, Крита и Три-я Полья оО а о о ._ . 1 р. 25
Вып. 10. Пиотровский, Семантический пучок в памятниках •••••••••••• куль- |туры. еее нение еее
Том УИ
Вып. 1. Лурье, Обработка кожи в древнем Египте... 0
Вып. \.2. Фасмер, Завалишинский клад куфических монет. де м 5%
Вып. 3—4. Равдоникас, За марксистскую историю материальной культуры. — 61
•••. 5—6. Мещанинов, К вопросу о стадиальности в языке и письме. ... — 7

75Вып. 7—•. Марр, К. семантической палеонтологии языков не яфетических систем Счет

Вып. 9. ••••••••••, Гончарные божества Минойского Крита. ....... — `6Вып. 10. ••••••••, Гервеульский клад монет сес



ЗВЕСТИЯ АНАДЕМИН+7 19138 ИСТОРИИ •••••••••••• КУЛЬТУРЫ

Том МИ.
‚Вы. 1. Ольденбург, •••••••••• изучения изобразительныхтехники в Индии...

—& „мости Сарая Берке. и
\ >

—7. Магнус, Библиография по археологии за 1918—•••• о“.
о ооо То. —О

83—10. Быковский, Яфетический предок восточных •••••• — ® 2х

1. Семенов-Зусер, Родовая организация у скифов ••••••••..... — 252. Равдоникас,
3. Пиотровский, Древне-египетский термин ‘металл’. г > они = р„_просу о социологической периодизации палеолита — 75 к.

иотровский, Древне-египетские амулеты в форме ‘тлаза. о’ —
Матье, Статуя египетского писца..

Вып. 4. Мещанинов, Пиры Азербайджана
•••. 5—6. Бернштам, Жилище Крымского П редгорья . — •••Вып. •. Репников, Жальники Новгородского края...“ — 78
рып. 8—••. Шмидт, Металлургия в мифе и религии древней Греции. 1 р. 75 к
ОМ Х.

/ )

т 1. Артамонов, ••••••••• Кенигсбергского ‚списка летописи .... — 70к2—4. Золотарев, ••••••••••••• экзогамии.....:......., 2р. —цы. Семенов-Зусер, •••••••• в Ольвни.. не.“ . ИЖ 50 к.ип. 6—7. Третьяков, ••••••••••• курганы . к 90 к.
уып, 3—9. Аптекарь и Быковский, ••••••••••• положение на лингвистическом

фронте и очередные задачи ••••••••••-языковедов. ...... — б60к
10, Григорьев, Архаические черты в •••••••• горных таджиков

1. Мещанинов, Верхний палеолит ..... 60 к:ка ® Ф ® @ ® ® ® е

2. Колобова, Опыт палеонтологического анализа •••••••• власти. .
уе". < с. Значение женщины в ориньякскую эпоху.... .. ‹_Уи. 5—6. мидт и Равдоникас, О развитии взглядов аркса на первобытноеобщеетво ..... ео с. < к.
ып. 7—9. Технологический анализ материалов из раскопок курганов в Ноин-Ула. 1. Ткани. еее.

$ ® ®• ® ® ® ® ®* Ф
.

••••••• ГАИМК имеются в ПРОДАЖЕ
в ••••••••••;
Магазин № 1 ••••••••••• — Пробпект 25 Октября, 28
Магазин № 2 ••••••••••• —Улица 3 Июля, 16
Магазин № 6 ••••••••••• — Улица Плеханова, 8
Магазин №17 ••••••••••• — Вас. остров, 7-я линия, 25
в Москве;
Магазин Марксистской ••••• — Моховая, 2

фочтовые заказы направлять по ••••••:
нинград у ь т

лица Халтурина, 5
ый '

И
осударственная Академия Истории Матернальной ••••••••




