ДРЕВНОСТИ ПЕРМСКОЙ ЧУДИ
ИЗЪ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА
И ЕЯ ТОРГОВЫЕ ПУТИ.
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Таб.іі.

Древности Пермской чуди изъ серебра и золота и ея
торговые пути.
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По весьма распространенному мнѣнію, котораго держались почти всѣ
писатели прошлаго столѣтія, Пермь нашихъ лѣтописей составляла нѣкогда
часть полулегендарной Біарміи, прославленной еще въ средніе вѣка за свое
могущество и богатство. Предполагаютъ, что Біармія была обширнымъ госу
дарствомъ, занимавшимъ весь сѣверовостокъ европейской Россіи, а именно
Архангельскую губернію, къ востоку отъ р. Сѣверной Двины, восточную
часть Вологодской и всю западную часть Пермской губерніи. Въ виду
крайне суроваго климата этой страны, главнѣйшимъ источникомъ богатства
древней Біарміи предполагался великій торговый путь, по которому произ
водилась будто-бы въ древности дѣятельная торговля между Персами и
другими азіатскими народами съ одной, и сѣверными народами Европы съ
другой стороны. Путь этотъ, по мнѣнію писателей, прославлявшихъ Біармію,
шелъ отъ Каспійскаго моря вверхъ по р.р. Волгѣ и Камѣ и далѣе на сѣ
веръ по притокамъ послѣдней, послѣ чего товары перевозились на притоки
Сѣверной Двины и Печоры, по которымъ шли далѣе въ Бѣлое море и
Ледовитый океанъ. Кромѣ поэтическихъ сказаній Скандинавовъ (иеландскихъ сагъ), повѣствовавшихъ о подвигахъ своихъ героевъ въ славной
Біарміи, въ доказательство тождества этой страны съ древнею Пермью,
позднѣйшими писателями приводились еще нѣкоторыя мѣста нашихъ лѣто
писей, намекавшихъ на богатство Перми серебромъ, а также сравнительное
обиліе серебряпныхъ восточныхъ издѣлій, находимыхъ въ нынѣшней Перм
ской губерніи уже съ начала прошлаго вѣка. Наконецъ, однимъ изъ самыхъ
убѣдительныхъ доводовъ въ пользу существованія въ древности, на мѣстѣ
исторической Перми, богатой и славной Біарміи, считалось сходство рус
скаго слова Пермь съ скандинавскимъ Віагшаг, какъ назывались жители
Біарміи (Вігт—Іаші), почему еще въ недавнее время нѣкоторые писатели
именовали жителей Біарміи—Пермяками.
Но уже въ концѣ прошлаго столѣтія, наряду съ представленіемъ о
древней Біарміи, какъ о богатомъ и могущественномъ государствѣ, возникло
другое мнѣніе, если не отрицавшее тождество Біарміи съ Пермью, то отно
сившееся съ полнымъ недовѣріемъ къ разсказамъ о богатствѣ этой страны.
Такимъ образомъ въ нашей исторической литературѣ образовались, по во
просу о древней Біарміи, два взгляда, изъ которыхъ каждый защищался,
съ тѣми или другими оговорками, рядомъ авторитетныхъ ученыхъ, основы
вавшихъ свои выводы на однихъ и тѣхъ-же источникахъ. По этому нашъ
извѣстный археологъ и нумизматъ П. С. Савельевъ, принадлежавшій къ
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числу сторонниковъ существованія Біарміи, пришелъ еще въ 1852-мъ году
къ заключенію, что темный вопросъ о Біарміи можетъ быть разрѣшенъ
удовлетворительно только путемъ археологическихъ изысканій. „При не
достаткѣ достовѣрныхъ данныхъ о древней Біарміи и ея торговомъ значе
ніи на сѣверѣ, говоритъ П. Савельевъ1), историку остается ожидать пособіе
только отъ археологіи. Подземная Біармія можетъ еще воскресить для него
Пермь. Издѣлія, сохраненныя въ ея курганахъ и могилахъ, городища и
рядъ кладовъ съ монетами того вѣка, къ которому преданіе относитъ про
цвѣтаніе древней Біарманландіи, могутъ быть данными факта, указывае
маго онодозрѣннымъ источникомъ (сагами). Болѣе чѣмъ вѣроятно, что
археологическія поиски на земляхъ древней Біарміи доставили-бы рядъ
данныхъ въ пользу мнѣнія объ участіи въ древности жителей этой страны
въ торговыхъ сношеніяхъ не только съ отдаленнымъ европейскимъ сѣве
ромъ, но и съ югомъ—съ Азіею,—посредствомъ-ли передачи благородныхъ
металловъ, или-же произведеніями собственной земли—желѣзомъ и солью“.
Что касается настоящаго положенія вопроса, существовала-ли въ дре
вности Біармія въ томъ видѣ, какою ее представляли себѣ ученые прошлаго
вѣка, то вопросъ этотъ, насколько онъ могъ быть разрѣшенъ вниматель
нымъ изученіемъ письменныхъ источниковъ, можно считать въ настоящее
время рѣшеннымъ, и притомъ рѣшеннымъ въ отрицательномъ смыслѣ.
Изслѣдованія послѣдняго времени, и въ особенности историческія изысканія,
нроизведенныя на мѣстѣ, показали, что ученіе о славной въ древности
Біарміи, представляетъ ничто иное, какъ гипотезу, которая въ настоящее
время уже утратила всякое научное значеніе. Но если ждать, какъ это
дѣлаетъ П. Савельевъ, окончательнаго рѣшенія вопроса отъ археологиче
скихъ изысканій, то слѣдуетъ сознаться, что имѣющіеся въ этомъ отношеніи
факты и свѣдѣнія еще далеко недостаточны, для того чтобы имѣть воз
можность разрѣшить его, ограничиваясь одними археологическими данными.
Изслѣдованіе Пермской губерніи въ археологическомъ отношеніи, можно
сказать, только еще начинается, а обширная .страна, лежащая къ сѣверу
отъ нея и входившая, какъ мы видѣли, также въ составъ Біарміи, извѣстна
еще менѣе. Несмотря на то, я полагаю, что пользуясь тѣми археологиче
скими данными, которыми мы располагаемъ, а также разработанными ранѣе
письменными источниками, мы можемъ уже теперь съ увѣренностію сказать,
что будущія археологическія открытія могутъ только подтвердить только
что приведенное заключеніе.
Выше я уже замѣтилъ, что въ числѣ доказательствъ существованія
Біарміи на мѣстѣ позднѣйшей Перми приводилось, между прочимъ, изоби
ліе серебрянныхъ издѣлій, находимыхъ въ Пермской губерніи въ видѣ кла
довъ и отдѣльныхъ предметовъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ,
') Д, Д. Смышляевъ. Источники и пособія для изученія Пермскаго края. Пермь 1876.
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в
издѣлія эти встрѣчаются, за немногими исключеніями, въ мѣстностяхъ, гдѣ
распространены и другіе древности Пермской чуди, и нерѣдко вмѣстѣ съ
послѣдними, такъ что о принадлежности ихъ той-же чуди не можетъ быть
сомнѣнія. Но въ то-же время, большинство этихъ издѣлій принадлежатъ,
но своему происхожденію, искусству восточныхъ народовъ, при чемъ въ
нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр. относительно монетъ, могутъ быть указаны
даже мѣсто и время ихъ изготовленія. Такимъ образомъ, устанавливается
фактъ, что Пермская чудь получала эти издѣлія отъ восточныхъ народовъ,
и притомъ въ теченіи многихъ вѣковъ болѣе или менѣе постоянно, что
указываетъ, конечно, на постоянныя торговыя сношенія чуди съ этими
народами.
Имѣя въ виду разсмотрѣть въ настоящей статьѣ вопросъ о томъ, ка
кими путями могли доходить до Пермской чуди восточныя издѣлія изъ
серебра и золота, я приведу сначала, въ качествѣ археологическаго мате
ріала, болѣе или менѣе подробныя описанія подобныхъ издѣлій, найден
ныхъ въ разное время въ Пермской губерніи. При этомъ, я обращу особое
вниманіе на предметы, найденные въ видѣ кладовъ, такъ какъ совмѣстное
нахожденіе въ нихъ предметовъ различнаго рода даетъ нерѣдко поводъ къ
весьма интереснымъ заключеніямъ, а также, пользуясь случаемъ, позволю
себѣ разсмотрѣть нѣсколько частныхъ вопросовъ, возникающихъ при раз
смотрѣніи нѣкоторыхъ изъ описанныхъ предметовъ.

Предметы изъ

'
золота.
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Говоря о чудскихъ древностяхъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ, можно
было-бы говорить прямо о древностяхъ изъ серебра, такъ какъ предметы
изъ золота встрѣчаются на территоріи Пермской чуди чрезвычайно рѣдко.
На такую-же рѣдкость издѣлій изъ золота указываетъ, относительно древностей Волжской Булгаріи, и А. Ѳ. Лихачевъ *), объясняя ее тѣмъ, что
золото, всегда дорогое по внутренней своей цѣнности, было доступно лишь
очень богатымъ лицамъ. Очень возможно, что это объясненіе приложимо
отчасти и къ Пермской чуди, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что золото
цѣнилось ею выше серебра, такъ какъ нѣкоторые серебрянные предметы,
которые можно считать мѣстными издѣліями, тщательно позолочены.
Такъ какъ издѣлія изъ золота являются, такимъ образомъ, между чуд
скими древностями только въ видѣ исключенія, то я приведу здѣсь всѣ
извѣстные мнѣ случаи нахожденія золотыхъ предметовъ, которые встрѣ
чаются какъ на мѣстѣ древнихъ, такъ и болѣе новыхъ поселеній Перм
ской чуди.
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*) А. Ѳ. Лихачевъ. Бытовые памятники Великой Булгаріи. Труды ІІ-го Археолог, съѣзда.
СПБ. вып. I. 23.
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1. Въ 1842 г. была найдена на мѣстѣ чудскаго селища вблизи починка
Беклемышева (поле Транды), Васильевской волости Пермскаго уѣзда, золо
тая бляшка четырехугольной формы, 3,8 сайт. дл. и 3 сайт, ширины. Въ
срединѣ и по угламъ бляшки сохранились гнѣзда, въ которыхъ были какіето вставки. Бляшка обведена по краямъ тонкимъ двойнымъ жгутикомъ изъ
золотой проволоки, а поверхность густо набрана зернью, сгруппированною
въ треугольники. Работа очень тщатальная *).
2. Въ кладѣ, найденномъ въ 1851-мъ году въ Ерасноуфимскомъ уѣздѣ,
около д. Шестаковой, оказались, вмѣстѣ съ сассанидскими монетами V—VII
вѣка и различными серебряными издѣліями, обломки золотыхъ перстней2).
3. Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, П. С. Савельевъ сдѣлалъ въ
Археологическомъ обществѣ сообщеніе о золотомъ браслетѣ, найденномъ въ
имѣніи Н. В. Всеволожскаго, въ Никитинской волости Соликамскаго уѣзда.
Браслетъ состоялъ изъ перевитыхъ колецъ чистаго золота; на концахъ
было вставлено по сердолику, изъ которыхъ одинъ гладкій, а на другомъ
вырѣзана арабская надпись (наизвороть), служившая печатью. Форма буквъ
кафическая, XIII или ХІТ вѣка. Надпись заключала двустишіе: „Ищу
того, кто любитъ меня, на перекоръ тому, кто запрещаетъ мнѣ“ 3).
4. Нѣсколько обломковъ золотыхъ украшеній было найдено въ 1872 г.
около д. Верейной, Чусовской вол. Пермскаго уѣзда, вмѣстѣ съ сассанид
скими сосудами, о которыхъ будетъ сказано ниже.
5. Въ 1893 г. найдены двѣ одинаковые, однакоже непарныя, золотыя
серьги около д. Загарья, Купросской вол. Соликамскаго уѣзда, изъ кото
рыхъ одна изображена на прилагаемой табл. II рие. 4-мъ4). Серьги эти со
стоятъ изъ овальнаго кольца, украшеннаго внизу вертикальнымъ прутикомъ
съ шишечкой, состоящей изъ четырехъ зеренъ, на концахъ. Такая-же
шишечка припаяна къ кольцу сережки нѣсколько выше ея средины. Подоб
ныя серьги изъ золота найдены въ первый разъ, хотя серьги того-же типа
изъ серебра и сребровиднаго сплава не составляютъ рѣдкости между чуд
скими предметами, находимыми въ западной части чудской территоріи.
Вмѣстѣ съ описанными серьгами найдены въ большомъ количествѣ топоры,
дротики и другіе крупные предметы изъ желѣза, почему описанные серьги
должны быть отнесены къ болѣе позднему періоду чудской культуры.

*) Эта бляшка находится въ моей коллекціи и изображена на табл. III рие. 1 статьи П.
Мельникова: Дорожныя записки на пути изъ Тамбов, губ. въ Сибирь. Отечеств. Зап. 1841. т. Х.ѴТ11.
Другая подобная-же:
Авреііп, АпЫфшѣёз йи ІІогіі Ріпно—Оидгіеп, Неівіп^іогз. 1877. Ьіѵ. II.
№ 735.
*) Д. Смышляевъ. Источ. и пос. стр. 22.
*) тамъ-же, стран. 21. Въ другомъ имѣніи г.г. Всеволожскихъ, въ Сивинской вол. Оханскаго
уѣзда, въ шестидесятыхъ годахъ были найдены золотыя серьги настолько изящныя, что были при
способлены для ношенія въ настоящее время.
*) Всѣ предметы на таб. II изображены въ натуральную величину.
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Кромѣ перечисленныхъ здѣсь предметовъ, золото встрѣчается иногда,
хотя также очень рѣдко, какъ составная часть нѣкоторыхъ серебряныхъ
издѣлій, въ видѣ гнѣздъ для вставокъ, накладныхъ жгутиковъ и т. д. Въ
одномъ случаѣ, въ Гаинской вол. Чердынскаго уѣзда, найдена даже грубая
мѣдная пряжка, украшенная небольшою золотою бляшкою съ двумя гнѣз
дами для вставокъ.
Еще рѣже, чѣмъ издѣлія изъ золота, встрѣчаются золотыя древнія
монеты. По крайней мѣрѣ, пока извѣстна намъ только одна найденная въ
Пермской губерніи золотая монета, доставленная Д. Д. Смышляевымъ проф.
С. В. Ешевскому. Она оказалась монетой Батанской или Афганской династіи,
съ надписью на лицевой сторонѣ: «битъ этотъ динаръ халифскій въ Дэхли,
года 742 (1341 по Р. Хр.)», а на оборотѣ: «во время имама Мостакфи
Билляха, повелителя правовѣрныхъ Абу-рэби Сулеймана. У Аллаха халифатство его».
Предметы изъ

серебра.

Между многочисленными находками серебряныхъ издѣлій, встрѣчаю
щимися на территоріи Пермской чуди, наибольшею извѣстностью пользуются,
по справедливости, серебряные сосуды, нерѣдко высокохудожественной ра
боты. Большинство этихъ сосудовъ персидскаго и частью византійскаго и
арабскаго происхожденія и могутъ считаться, въ особенности первые, спе
ціальностію чудской территоріи, такъ какъ они внѣ послѣдней нигдѣ въ
европейской Россіи не встрѣчаются. Затѣмъ слѣдуютъ различные предметы
украшеній, какъ-то: шейныя кольца или обручи, браслеты, цѣпочки и
бляшки различнаго рода, также отличающіеся нерѣдко художественною
работою. Наконецъ, находки изъ серебра дополняются древними монетами,
принадлежащими, большею частію, персидскимъ царямъ Сассанидской ди
настіи и времени господства въ средней Азіи Арабовъ.
Въ послѣдующемъ я приведу, въ качествѣ примѣровъ серебряныхъ
издѣлій разнаго рода, описаніе нѣкоторыхъ предметовъ, вырытыхъ въ видѣ
кладовъ и отдѣльныхъ находокъ, въ западной части Пермской губерніи.
I. Верепнскій кладъ. Въ 1872 г., въ I1/* верстахъ отъ села Вереина,
Чусовской волости Пермскаго уѣзда, найденъ случайно кладъ, состоявшій
изъ трехъ серебряныхъ сосудовъ, нѣсколькихъ сассанидскихъ монетъ и
другихъ мелкихъ предметовъ. Кладъ найденъ около находящагося въ этомъ
мѣстѣ чудскаго городища, на косогорѣ и былъ, вѣроятно, вымытъ постепенно
весеннею водою, такъ какъ сосуды оказались покрытыми слоемъ земли не
болѣе вершка толщиною. По словамъ находчика, слой земли, прилегавшій
къ сосудамъ, отличался своимъ цвѣтомъ отъ окружающей его почвы, изъ
чего онъ заключилъ, что кладъ былъ зарытъ въ ящикѣ изъ дерева или
бересты. Въ Вереинскомъ кладѣ найдены слѣдующіе предметы:
') Д. Смышляевъ. Источ. и пос. 23.
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1. Плоское блюдо, около 25 сант. въ діаметрѣ, съ изображеніемъ охоты
сассанидскаго царя на кабановъ1). Царь изображенъ верхомъ на скачущемъ
конѣ, въ тотъ моментъ, когда онъ спускаетъ стрѣлу изъ натянутаго лука
въ бѣгущаго впереди его кабана. Другой раненный кабанъ лежитъ подъ
конемъ. Головной уборъ царя состоитъ изъ вѣнца съ ступенчатыми зубцами
и низкой тульей, надъ которой возвышается бороздчатый шаръ. Мужествен
ное лицо царя украшено курчавою, закругленною бородою и длинными, за
крученными вверхъ усами. На царѣ надѣто узкое, стянутое поясомъ, а
также на груди и плечахъ, узорчатое платье, доходящее только до колѣнъ
и широкія шаровары, стянутыя надъ ступней ногъ. Шея украшена оже
рельемъ изъ крупныхъ бусъ, а въ ушахъ видны крупныя серьги. Кромѣ
лука, царь вооруженъ мечемъ, который виситъ на лѣвомъ боку, а справа
подвѣшенъ колчанъ съ стрѣлами. Не менѣе богато украшенъ и конь, на
которомъ скачетъ царь. Къ легкой уздечкѣ, снабженной удилами, прикрѣ
плено по сторонамъ по широкой лентѣ, а надъ головой лошади поднимается
небольшой султанъ. Царь сидитъ на легкомъ сѣдлѣ, лежащемъ на богато
украшенномъ чепракѣ, но безъ стремянъ. Хвостъ коня завязанъ узломъ и
украшенъ лентами, а къ унизаннымъ наборомъ надгруднику и подхвостнику
подвѣшены по сторонамъ по крупной бляхѣ. Всѣ изображенія на этомъ
блюдѣ исполнены весьма тщательно, хотя конь, въ сравненіи съ всадни
комъ, несоразмѣрно малъ.
2. Плоское блюдо около 17 сантим, въ діаметрѣ, украшенное сценою
аллегорическаго характера2). На днѣ блюда изображено по срединѣ высокое
дерево съ пятью вѣтвями, стволъ котораго обвила большая змѣя, вылѣзаю
щая изъ стоящаго рядомъ съ деревомъ пня. По сторонамъ дерева стоятъ,
головами къ нему, два горныхъ барана съ огромными рогами, а внизу его
намѣчена волнующаяся вода, въ которой виднѣются головы нѣсколькихъ
рыбъ. Свободная отъ изображеній часть дна покрыта обычнымъ на сассанидскихъ блюдахъ растительнымъ орнаментомъ и, кромѣ того, все дно обведено
рядомъ направленныхъ въ одну сторону сердечекъ, изображающихъ, быть
можетъ, лепестки.
3. Третій, найденный около с. Вереина, сосудъ имѣлъ видъ чашки,
украшенной по наружной сторонѣ полурельефнымъ изображеніемъ довольно
сложной сцены охоты на львовъ трехъ всадниковъ3). Послѣдніе изображены
на скачущихъ коняхъ: одинъ изъ нихъ поражаетъ копьемъ львицу, напа
дающую на его коня спереди, а два другихъ пускаютъ стрѣлы въ львовъ,
изображенныхъ въ томъ-же положеніи. Одежда всадниковъ напоминаетъ
') Это блюдо изображено: Гр. И. Толстой и Я. Кондаковъ. Русскія древности. 1890. СПБ
вып. III, стр. 86.
3) Изображеніе см. 1. Азреііп. Апі^ийёз Ілѵ. II, № 611.
3) Изображено: гр. А. Толстой и Я. Кондаковъ. Русс. Др. в. III. стр. 87. Всѣ три найден
ные около с. Вереина сосуда поступили въ кабинетъ графа С. Г. Строганова,
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своимъ покроемъ описанную выше одежду даря, но за спиной каждаго изъ
нихъ развѣвается длинный узкій плащъ. Головы всадниковъ покрыты до
вольно длинными волосами, стянутыми ремнемъ или лентой. Вообще, по
характеру изображеній и работѣ, эта чашка весьма близка къ блюду, съ
изображеніемъ охоты даря.
Описанные только что сосуды принадлежатъ, какъ по изображеннымъ
на нихъ сценамъ, такъ и по характеру работы, безъ сомнѣнія къ древне
персидскимъ издѣліямъ временъ сассанидской династіи. Въ особенности
характеренъ головной уборъ царя на первомъ блюдѣ, встрѣчающійся очень
часто на серебряныхъ монетахъ царя Кобада и другихъ Сассанидовъ. На
то-же происхожденіе этихъ сосудовъ указываютъ и найденные вмѣстѣ съ
ними три монеты, изъ которыхъ сохранилась только одна и оказалась при
надлежащею сассанидскому царю Хозрою ІІ-му (591 — 628 по Р. X.). Кромѣ
того, въ кладѣ у д. Верейной найдены: серебрянный браслетъ въ видѣ
овальнаго гладкаго кольца, нѣсколько утолщеннаго въ срединѣ и на кон
цахъ; три серебряныхъ рубчатыхъ кольца около 3,5 сайт, въ діаметрѣ, подобное-же золотое колечко и еще небольшой обломокъ изъ золота. Послѣд
ній, какъ и кольцо изъ золота представляютъ, повидимому часть украшенія,
которое было сломано прежде, чѣмъ оно попало въ землю.
И. Находки у д. Ташки. Въ іюнѣ 1892 г., кр. Кивилевъ, распахивая
поле на б. р. Косы, въ верстѣ отъ д. Ташки, Кочевской волости Чердын.
у., у рч. Азинцы, нашелъ двѣнадцать сассанидскихъ монетъ и нѣсколько
серебряныхъ и другихъ предметовъ '). Изъ найденныхъ монетъ девять
экземпяровъ были опредѣлены болѣе точнымъ образомъ 2) и оказались при
надлежащими царямъ сассанидской династіи: Іездергерду І-му (Г вѣка по
Р. X.), Кобаду (V—VI в.), Хозрою І-му (VI в.) и Хозрою ІІ-му (VI—VII в.).
Всѣ монеты снабжены вблизи края дырочкой, изъ чего видно, что они но
сились въ видѣ привѣсокъ. Вмѣстѣ съ монетами найдены:
1. Два обрывка массивной серебрянной цѣпочки (табл. II, рисун. 9)
замѣчательно искусной работы. Отдѣльныя звѣнья цѣпочки представляютъ
кольцо изъ круглой проволоки до 1,5 миллим, толщиною, перегнутое такимъ
образомъ, что получаются двѣ петли, обращенныя въ одну, и двѣ петли,
обращенныя въ противоположную сторону. Вслѣдствіе того, цѣпочка пред
ставляется въ разрѣзѣ почти квадратною и при всякомъ движеніи изги
бается червеобразно 3). Цѣпочка найдена въ видѣ обрывковъ, а потому объ
ея первоначальномъ видѣ и назначеніи сказать ничего нельзя. Подобныхъ
цѣпочекъ, между древностями Пермской чуди, насколько мнѣ извѣстно, еще
() Предметы эти были пріобрѣтены покойнымъ Д. Д. Смышляевымъ и переданы мнѣ для
описанія въ 111 томѣ «Пермскаго Края».
*) Опредѣленіемъ этихъ монетъ я обязанъ члену Императорской Археологической Комиссіи
барону Тизенгаузену.
3) По сообщенію А. А. Спицына, подобная-же серебряная цѣпочка, съ прикрѣпленною къ ней
монетою Императора Юстиніана (половины VI вѣка), найдена въ развалинахъ Фанагоріи.
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не было находимо. Весьма похожая на нее цѣпочка, но изготовленная изъ
бронзовой проволоки, изображена въ сочиненіи проф. Крузе о древностяхъ
Прибалтійскаго края1).
2. Четыре обломка шейныхъ колецъ, скрученныхъ изъ трехъ серебря
ныхъ проволокъ. Наибольшій изъ нихъ имѣетъ до 30 сайт, длиною, но повидимому, около трети его отломано. Кольца были скручены изъ отдѣль
ныхъ проволокъ, имѣвшихъ въ средней части до 3 миллим, въ толщину, и
постепенно утонченныхъ къ концамъ, вслѣдствіе чего и самыя кольца ста
новились къ концамъ (таб. II рис. 7-й) тоньше.-Подобное-же кольцо было
найдено ранѣе въ Пермскомъ уѣздѣ, около городища Гарамиха, Васильевской
волости.
3. Часть тѣхъ-же шейныхъ колецъ представляетъ, повидимому, нако
нечникъ, изображенный на прилагаемой таб. II рис. 8-мъ. Онъ загнутъ изъ
листовато серебра и былъ охваченъ въ трехъ мѣстахъ бороздчатыми пла
стинками, изъ которыхъ сохранилась только одна. Наконечникъ, какъ и
найденныя съ нимъ части шейныхъ колецъ, изготовлены, повидимому, изъ
серебра худшаго качества, чѣмъ описанная выше цѣпочка, такъ какъ на
нихъ замѣтенъ мѣстами темный, трудно счищающійся окиселъ.
Нахожденіе вмѣстѣ съ предметами, вырытыми около д. Ташки, сассанидскихъ монетъ Т—УН вѣка интересно еще въ томъ отношеніи, что къ
концу этого періода могутъ быть отнесены, въ данномъ случаѣ, и всЬ про
чія вещи, оказавшіяся въ томъ-же кладѣ. Поэтому, считаю не лишнимъ
упомянуть, что въ числѣ ихъ оказались еще: 1) овальный браслетъ изъ
желтой мѣди, загнутый изъ куска толстой проволоки, съ отрубленнымъ на
искось концами; 2) двѣ почти круглыя бусы изъ просвѣчивающаго зелено
вато-желтаго стекла, величиною въ лѣсной орѣхъ: 3) подобная-же, но
нѣсколько приплюснутая съ просверленныхъ концовъ буса изъ горнаго
хрусталя, и 4) нѣсколько обломковъ бронзовыхъ трубочекъ съ выпуклинами,
раздѣленными кольцеобразными бороздками, отлитыхъ изъ золотистой бронзы.
Всѣ эти предметы встрѣчаются довольно часто на мѣстахъ чудскихъ посе
леній, но относящихся къ болѣе позднему періоду существованія чуди.
Ко времени царствованія послѣднихъ Сассанидовъ можетъ быть, не
видимому, отнесенъ также предметъ, представляющій человѣческую фигуру
и изображенный на таб. И, рис. 3-мъ. Это кусокъ листовато серебра, пред
ставляющій, вѣроятно, часть стѣнки сосуда въ видѣ кувшина, такъ какъ
пластинка имѣла первоначально выпуклую форму. Человѣческая фигура, и
въ особенности нижняя ея часть, а также находящаяся передъ нею вѣтвь
представлены очень рельефно. Въ лѣвой рукѣ фигура держитъ положенный
на плечо жезлъ, а въ правой нѣчто въ родѣ продолговатаго плода. Одежда
приготовлена, повидимому, изъ тяжелой ткани, на ногахъ свободные сапоги.

*) Рг. Кги
*е.

Кесгоііѵопіса. Бограі. 1842. Таб. 13 рис. 13.
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Около покрытой круглою шапочкою головы замѣтно, съ внутренней стороны,
нѣчто въ родѣ нимба, который, какъ и расширяющійся къ концу поясъ,
вызолочены. Фонъ также золоченый и покрытъ, кромѣ того, мелкими, едва
замѣтными для глазъ, кружками. Предметъ этотъ найденъ въ Сыпучинской вол., Чердынскаго уѣзда, но въ какомъ именно мѣстѣ—неизвѣстно.
III. Еалгановскій кладъ. Въ іюлѣ 1878 г. найденъ крестьяниномъ
Плотниковымъ, во время обработки поля, въ Кувинской вол. Соликамскаго
уѣзда, кладъ, состоявшій изъ пяти серебряныхъ сосудовъ и десяти шей
ныхъ серебряныхъ колецъ. Поле Плотникова лежитъ около рч. Кувы, въ
одной верстѣ по ея теченію отъ д. Мальцевой, на берегу ручья Калгановки,
протекающаго по низкой мѣстности, называемой по-пермяцки Нюръ-доръ
(край болота). Плотниковымъ найдены слѣдующіе сосуды.
1. Прекрасный серебряный кувшинъ, около 37,5 сайт, высоты. Средняя
часть кувшина сплюснута съ боковъ и имѣетъ видъ круглой фляги до 20
сайт, въ діаметрѣ, къ которой припаяно сверху высокое горлышко, а снизу
довольно высокая ножка1). Боковыя плоскія поверхности кувшина обведены,
въ видѣ валика до 18 сайт, въ діаметрѣ, ободкомъ съ винтообразною на
рѣзкою, внутри котораго изображено съ обѣихъ сторонъ по фантастическому
животному, представляющему нѣчто среднее между верблюдомъ и птицей.
Первому принадлежитъ голова, передній горбъ и одна передняя нога, вы
полненныя довольно реалистично, между тѣмъ какъ поднятыя вверхъ перья
крыла и хвоста птицы занимаютъ прочее пространство внутри ободка и
имѣютъ орнаментальный характеръ. Прочая поверхность средней части
кувшина, между окружающими упомянутыя изображенія жгутами, занята
роскошнымъ растительнымъ орнаментомъ, состоящимъ изъ кривыхъ стеблей
и сложныхъ листьевъ. Овальный внизу поддонъ, или ножка кувшина, имѣетъ
14 сайт, въ длину и 10,5 сайт, въ ширину, а затѣмъ довольно быстро
съуживается и нрипаенъ къ средней части плоскимъ ободкомъ. При помощи
такого-же ободка прикрѣпляется высокое, быстро съуживающееся кверху
горлышко кувшина, краямъ котораго придана форма длиннаго горизонталь
наго корытца. Какъ наружная сторона поддона, такъ и шейка кувшина
украшена тѣмъ-же растительнымъ орнаментомъ, состоящимъ изъ листьевъ
съ 3—6 надрѣзами. Всѣ, находящіеся на кувшинѣ, изображенія представ
лены болѣе или менѣе выпуклыми, а фонъ въ средней части покрытъ по
золотою; кромѣ того, вызолочены мѣстами листочки растительнаго орна
мента. Горлышко кувшина закрывается сверху массивною крышкою, съ вер
тикальными краями, плотно прилегающею къ краямъ сосуда. Вообще кув
шинъ имѣетъ стройный, изящный видъ, чему способствуетъ также тонкая

9 Изображеніе этаго кувшина: см. гр. И. Толстой и Н. Кондаковъ. Русс. Др. Вып. Ш,
стр. 91-я и списокъ Л» 39, гдѣ мѣстомъ нахожденія показана ошибочно Слудская волость.
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ручка, изогнутая въ видѣ латинской буквы 8 и украшенная на верху змѣи
ной головкой. На днѣ сосуда начертана пеглевійская надпись '').
2. Серебряное блюдо 25 сайт, въ діаметрѣ и около 5 сайт, высотою,
съ изображеніемъ на днѣ его охоты сассанидскаго царя на тигровъ. Въ
общемъ, какъ расположеніе фигуръ, такъ и поза царя и большинство под
робностей одежды и украшеній коня тѣ-же, что и на вереинскомъ блюдѣ.
Головной уборъ состоитъ также изъ вѣнца съ ступенчатыми зубцами и
круглаго шара на тульѣ, украшенныхъ расширенными къ концу лентами.
Лицо безбородое, но съ длинными усами. Одежда царя, положеніе меча,
колчана и пр. тѣ-же. Какъ и на вереинскомъ блюдѣ, царь изображенъ
спускающимъ стрѣлу, но кабанъ замѣненъ стоящимъ впереди коня на зад
нихъ лапахъ тигромъ. Другой тигръ, повидимому убитый, лежитъ подъ
конемъ. Отъ вереинскаго блюда, блюдо съ рч. Калгановки отличается также
работою: всѣ мелкія подробности, какъ волосы, узоры на одеждѣ и проч.
исполнены мелкими насѣчками. Такими-же насѣчками, но болѣе крупными,
обозначены темныя полосы на бокахъ тигровъ, глаза всадника и тигровъ и
пр., при чемъ образовавшіеся нри этомъ углубленія наполнены эмалью
темнофіолетоваго цвѣта. Фонъ позолоченъ, а также вызолочены: часть вѣнца,
ожерелье, различныя части верхней одежды, шаровары, чепракъ и пр. Ко
дну блюда припаянъ поддонъ, до 1,5 сайт, высотою, внутри котораго имѣется
пеглевійская надпись, исполненная точками*
2).
3. Серебряное плоское блюдо греческой работы, 26 сайт, въ діаметрѣ,
и, вмѣстѣ съ низкимъ поддономъ, 3,з сайт, высоты. На блюдѣ изображена
плоскимъ рельефомъ: пляшущая фигура тучнаго старика, держащаго на
плечахъ мѣхъ съ виномъ, и бѣгущая передъ нимъ женская фигура. Верх
няя часть тѣла старика (Силена) обнажена и только ноги покрыты легкими
штанами; на плечахъ накинутъ узкій плащъ съ развѣвающимися концами.
') Пегмвійскш языкъ (РеЫеш) былъ офиціальнымъ языковъ древней Персіи временъ Сассанидовъ.
2) Наиболѣе полный, въ настоящее время, списокъ древнихъ серебрянныхъ сосудовъ, найден
ныхъ на территоріи Пермской чуди, съ описаніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, помѣщенъ въ III. вы».
Русс. Древн. гр. И. Толстаго и Н. Кондакова, на стран. 74—94. На послѣдней авторы говорятъ:
«Этотъ списокъ дополняется знаменитымъ серебрянымъ дискомъ VI вѣка изъ собранія графа Стро
ганова, происходящимъ изъ Березова и представляющимъ «Поклоненіе кресту» съ 2 ангелами, сла
вящими крестъ, и 4 евангельскими рѣками, текущими отъ подножія его», бъ сочиненіи г. Аепелина:
«Бе Іа сіѵііізаііоп еіе. Беіѣ 1878», въ которомъ также сообщается списокъ Пермскихъ серебря
ныхъ сосудовъ, мѣсто нахожденія этого диска (стран. 17) показано такъ: «Ь ііе <Іе Вегезом. §;оиѵ.
Регш.» По этому поводу позволю себѣ сказать, что этотъ дискъ найденъ не около г. Березова То
больской губ., какъ можно было-бы подумать, а въ Чердынскомъ или Соликамскомъ уѣздахъ, гдѣ
очень много мѣстныхъ названій, происходящихъ отъ слова береза. Кромѣ того, замѣчу, что въ
спискѣ г. Аепелина (стран. 16) мѣстомъ нахожденія извѣстнаго серебрянаго ковша V—VI вѣка, съ
изобраясеніемъ ниломѣра, (въ спискѣ гр. Толстаго № 3), пожертвованнаго въ Императорскій Эрми
тажъ Д. Д. Смышляевымъ, неправильно показана: «пещера около г. Кунгура». Ковшъ этотъ най
денъ въ 18 верстахъ отъ г. Чердыни. См. Д. Смышляевъ. Источ. и пос. стр. 21.
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Женская фигура (Менада) облечена въ легкій безрукавный хитонъ и звонитъ,
повидимому, лѣвой рукой въ колокольчикъ, а въ правой держитъ нѣчто въ
родѣ миніатюрнаго цѣпа. Подъ ногами фигуръ изображенъ овальный пред
метъ, въ видѣ большой раковины, съ привѣшеннымъ къ нему колокольчи
комъ. и виноградная гроздь. Фигуры вычеканены, повидимому, отдѣльно и
затѣмъ уже наложены на блюдо, а также припаенъ къ нему идущій но
краю ободокъ. Фонъ покрытъ золотомъ, которое, при ближайшемъ разсмо
трѣніи, также оказывается тонкимъ листомъ, наложеннымъ на поверхность
блюда уже послѣ припайки къ нему фигуръ. На нижней сторонѣ блюда
наложено пять византійскихъ, но весьма не отчетливыхъ, клеймъ въ видѣ
образковъ и крестовъ, на которыхъ можно прочесть только нѣсколько гре
ческихъ буквъ. Кромѣ того, на той-же сторонѣ нацарапано острымъ ору
діемъ по славянски: «Андреу». По мнѣнію г.г. гр. Толстаго и Кондакова,
чеканная работа указываетъ, что это блюдо относится къ II или III вѣку
по Р. Хр. *}
4. Серебряное блюдо 20,з сайт, въ діаметрѣ, при высотѣ съ поддономъ
до 4 сант.2). На днѣ блюда изображена, въ широкомъ ободкѣ, летящая
хищная птица съ какимъ-то двукопытнымъ животнымъ, въ родѣ косули, въ
когтяхъ. Изображеніе исполнено крайне грубо, безъ всякаго вниманія къ
требованіямъ перспективы. Перья обозначены въ хвостѣ и крыльяхъ птицы
въ видѣ параллельныхъ линій, а на тѣлѣ въ видѣ ромбовъ и оттѣнены гру
быми чертами, при чемъ одно крыло помѣщено на спинѣ, а другое на груди
птицы. На шеѣ птицы и звѣря видны узкіе ошейники, а на лопаткѣ и
холкѣ послѣдняго изображенъ знакъ, напоминающій свастику, но только съ
тремя и постепенно загнутыми концами. Описываемое блюдо не позолочено
и на немъ нѣтъ ни клеймъ, ни надписей. Вообще оно рѣзко отличается
какъ по характеру изображеній, такъ и по работѣ отъ сосудовъ древне
персидскаго и греческаго происхожденія и принадлежитъ, вѣроятно, къ
болѣе поздней эпохѣ.
. 5. Плоское блюдо 27 сант. въ діаметрѣ и 3,5 сант. высоты, съ низкимъ
поддономъ. Стѣнки блюда очень тонки, почему часть ихъ разрушилась. На
днѣ блюда изображенъ византійскій четырехконечный крестъ, окруженный
двумя парами концентрическихъ круговъ, между которыми помѣщенъ вѣ
нокъ изъ лавровыхъ листьевъ. Остальная поверхность блюда покрыта борозд
ками, образующими исходящее отъ креста сіяніе и достигающими до ободка
по краю блюда. Крестъ, какъ и вѣнокъ, были украшены темнофіолетовою
эмалью, которая частью вывалилась. На нижней поверхности дна пять
византійскихъ клеймъ въ видѣ образковъ и крестовъ, съ неясными под
писями.

*) Русск. Др. в. III, стр. 74. X" 7-й.
!) Рис. см. въ Русск. Древ. вып. III, стр. 90, Л» 95-й.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ найдены дно и ободокъ точно такого-же блюда, раз
битаго сохой находчика. Оно имѣло до 24 сант. въ діаметрѣ и было укра
шено на днѣ такими-же эмалированными крестомъ и вѣнкомъ, листья кото
раго напоминаютъ однакоже болѣе листья сирени. На днѣ тѣ-же византій
скія клейма.
6. Кромѣ серебряныхъ сосудовъ, въ Калгановскомъ кладѣ оказалось
десять серебряныхъ шейныхъ колецъ (обручей) или гривенъ, наиболѣе рас
пространеннаго въ Пермской губерніи тина. Всѣ найденныя кольца пред
ставляли кусокъ круглой серебряной проволоки, до 7—8 миллим, толщиною,
концы которой утончены, при чемъ одинъ изъ нихъ загнутъ въ крючекъ,
а другой обдѣланъ въ видѣ головки. Послѣдняя у всѣхъ колецъ имѣетъ
видъ квадратной пуговицы, около 14 миллим, въ сторонѣ и до 0,5 миллим,
высоты, съ срѣзанными верхними углами, такъ что сверху пуговицы обра
зуется площадка, около 1 квадр. сант. величиною. Большая часть каждаго
кольца украшена частою спиральною нарѣзкою, между тѣмъ какъ утончен
ные концы кольца на 3—4 сант. оставлены гладкими. Точно также средняя
часть каждаго кольца, на протяженіи отъ 11 до 20 сантим., значительно
тоньше остальныхъ его частей, подобно концамъ лишена нарѣзки и кажется
какъ-бы обструганною. Замѣчательно, что, несмотря на различную длину
гривенъ, которая колеблется между 64,б и 74,б сантим., всѣ они оказались
почти ровнаго вѣса, а именно отъ 48,б до 49 золотниковъ.
Шейныя кольца или гривны описываемаго типа встрѣчаются въ запад
ной части Пермской губ., и въ особенности въ бассейнѣ р. Иньвы, довольно
часто, и при томъ нерѣдко по нѣсколько штукъ вмѣстѣ. Такъ въ 1844 году
найдено однимъ крестьяниномъ, при вспашкѣ поля около д. Панковой,
Юевенской вол. Соликамскаго у., въ одномъ мѣстѣ 15 шт. такихъ колецъ.
Кромѣ того, между древностями Пермской чуди встрѣчаются иногда совер
шенно такія-же кольца, но скрученныя два раза, такъ что они не могли
уже служить шейной гривной, а надѣвались, вѣроятно, на руку выше
локтя. Подобная гривна, передѣланная въ браслетъ, найдена около д. Ша
тровой, Сепычевской вол. Оханскаго уѣзда, а въ Аннинской вол., Чердынскаго у., вырыто въ одномъ мѣстѣ восемь такихъ браслетовъ. Въ виду та
кой распространенности колецъ этого типа, слѣдуетъ думать, что они поль
зовались нѣкогда большимъ спросомъ со стороны Пермской чуди и пред
ставляли значительный предметъ торговли, такъ какъ считать ихъ мѣст
нымъ издѣліемъ нѣтъ никакихъ основаній. Тѣмъ болѣе замѣчательно, что
между извѣстными намъ древностями сѣверо-восточной Россіи, внѣ чудской
территоріи серебряныя кольца этого типа, повидимому, не встрѣчаются.
Такъ шейныя кольца, описанныя и изображенныя въ сочиненіяхъ А. Ѳ.
Лихачева о болгарскихъ и гр. А. С. Уварова о мерянскихъ древностяхъ,
принадлежатъ къ совершенно другимъ типамъ. Только въ извѣстномъ Ля-
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дискомъ могильникѣ Тамбовской губ.1) найдены гривны, совершенно похо
жія на Калгановскія какъ но величинѣ, такъ и по устройству застежки,
спиральной нарѣзкѣ и ир., но гривны эти бронзовыя и представляютъ, повидимому, только подражаніе серебрянымъ. Зато серебряныя кольца, вполнѣ
похожія на описываемыя, но согнутыя, подобно найденному у д. Шатровой,
въ видѣ браслета два раза, найдены въ Финляндіи, какъ это видно но
рисункамъ въ атласѣ г. Аспелина 2).
Изслѣдуя внимательно кольца калгановскаго клада, мой покойный
отецъ А. Е. Теплоуховъ обратилъ особое вниманіе на слѣдующія обстоя
тельства: 1) всѣ изслѣдованныя имъ кольца (7 штукъ) оказались, какъ уже
замѣчено, почти одинаковаго вѣса: четыре въ 48,5 и три въ 49 золотниковъ;
2) пуговицы на одномъ изъ концовъ колецъ загнуты у всѣхъ, кромѣ одного,
въ сторону, такъ что на нихъ невозможно было надѣть крючекъ, образуемый
другимъ концомъ кольца; 3) на нѣкоторыхъ кольцахъ замѣтны на остру
ганной средней части ямки или зарубки, находящіяся въ опредѣленномъ
другъ отъ друга разстояніи. Всѣ эти обстоятельства привели моего отца къ
мысли, что шейныя гривны этого типа, представляя по своему матеріалу и
вѣсу одинаковую цѣнность, могли служить нѣкогда въ торговлѣ чуди едини
цей мѣны и такимъ образомъ имѣли значеніе денегъ. Не указываетъ-ли на
такое значеніе ихъ и древне-русское названіе золотыхъ и серебряныхъ шей
ныхъ колецъ—гривна?
Говоря о Калгановскомъ кладѣ, я считаю нужнымъ обратитъ внима
ніе еще на слѣдующее обстоятельство. Обыкновенно принимается, что пред
меты, найденные въ одномъ кладѣ, принадлежатъ приблизительно одному
и тому-же времени. Но относительно Калгановскаго клада такому предпо
ложенію противорѣчитъ уже то, что, на ряду съ греческимъ блюдомъ Н-го
или Ш-го вѣка, въ немъ оказалось блюдо съ птицей, принадлежащее, не
сомнѣнно, весьма недавнему времени. Но въ особенности вынуждаетъ быть
въ настоящемъ случаѣ осторожнымъ надпись славянскими буквами «Андреу»,
находящаяся на днѣ блюда съ изображеніемъ Силена и Менады, и начер
танная несомнѣнно раньше, чѣмъ блюдо попало въ землю, такъ какъ кладъ
перешолъ въ руки моего отца тотчасъ-же послѣ его нахожденія. Чтобы
объяснить себѣ это странное, на первый взглядъ, обстоятельство, припом
нимъ, что въ XVI—XVII столѣтіяхъ въ Соликамскомъ уѣздѣ существовалъ
богатый ІІыскорскій монастырь, принадлежавшій съ 1660 до 1775 г.г. къ
вятской епархіи и въ прошломъ столѣтіи ограбленный нѣсколько разъ раз
бойниками. Существовавшіе въ тѣ времена въ Пермской губерніи монастыри
весьма усердно обрабатывали принадлежащія имъ земли, что доказываетъ
въ настоящее время почти совершенное отсутствіе лѣсовъ на бывшихъ мо') В. Н. Ястребовъ. Лядинскій и Томниковскій могильники. Матеріалы по археологіи Рос
сіи, изд. Ими. Археологическою комиссіею. № 10. 1893. Таб. XI. рис. 6-й.
а) і. Азреііп. Аийдиііез. Ілѵ. IV", стр. 294, № 1556 (Татазііе), стр. 304 А? 1645 (ОяітоЬоіпіе).
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пастырскихъ земляхъ. Поэтому весьма возможно, что находимыя на земляхъ
Пыскорскаго монастыря серебряныя древнія вещи,—а таковыя находятся
нерѣдко въ тѣхъ мѣстахъ до настоящаго времени,—-попадали въ монастыр
скую казну и могли быть добычею разбойниковъ. Кромѣ того, въ Кувинской
волости сохранилось преданіе, что дорога
*
по которой ѣздили изъ Пыскор
скаго монастыря въ г. Вятку, проходила чрезъ эту волость и даже вблизи
того мѣста, гдѣ найденъ Калгановскій кладъ и что проѣзжающихъ по этой
дорогѣ нерѣдко грабили разбойники. Все это даетъ нѣкоторое основаніе
предполагать, что оказавшіеся въ Калгановскомъ кладѣ предметы могли
быть украдены изъ Пыскорскаго монастыря, или-же утрачены при пере
возкѣ ихъ въ Вятку, и попали въ землю во второй разъ. Во всякомъ слу
чаѣ, изъ совмѣстнаго нахожденія ихъ въ одномъ кладѣ едва-ли возможно
выводить какія-либо заключенія.
ІУ. Рождественскій кладъ. Во ІІ-й книжкѣ Пермскаго сборника, изда
вавшагося Д. Д. Смышляевымъ '), помѣщены рисунки и замѣтки проф. С.
Ешевскаго о серебряныхъ предметахъ, найденныхъ въ 1857 г., въ коли
чествѣ 5*/2 фунтовъ, крестьяниномъ Рождественской вол., Соликамскаго у.,
и поступившихъ потомъ въ Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ въ
Москвѣ. Вещи найдены, какъ сказано въ статьѣ, кр. Ипполитомъ Ужеговымъ, при обработкѣ непаханеаго еще поля, почти на самой поверхности
земли. Придавая уже тогда значеніе обстоятельствамъ, нри которыхъ дѣ
лаются подобныя находки, проф. Ешевскій сожалѣетъ, что изъ полученныхъ
имъ свѣдѣній не видно, гдѣ именно найдены вещи: на мѣстѣ-ли древняго
поселенія (Рождественское городище), или - же найденныя древности не
находятся ни въ какой видимой связи съ послѣднимъ.—Ужеговымъ были
найдены слѣдующіе предметы:
1. „Серебряная тарелка или мелкое блюдо, вѣсомъ 1 фун. 21 золоти.
Дно покрыто выбитыми или вытисненными золоченными орнаментами въ
видѣ цвѣтовъ, сдѣланными вглубь. Въ срединѣ медальонъ, въ которомъ
между двумя кругами на золоченомъ фонѣ изображенъ выпукло олень съ
тамгою или тавромъ на задней ногѣ. За оленемъ дерево, растущее на какомъ-то возвышеніи. Поддонникъ припаянъ; работа довольно грубая11. Тоже
блюдо изображено въ „Русск. Древ.“ г.г. гр. Толстаго и Кондакова, кото
рые относятъ его къ сассанидскимъ сосудамъ. Напротивъ того, проф. Аспелинъ, въ виду грубости работы, полагаетъ, что это блюдо можетъ считаться
мѣстнымъ „Пермскимъ“ издѣліемъ*)
2)".
2. Три серебряныхъ витыхъ обруча (шейныя гривны), двухъ рисун
ковъ, каждый длиною около 1!Д арш. „На одномъ изъ нихъ, говоритъ проф.
*) Пермскій сборникъ. Вин. II, стр. 35.
2) і. В. Азреііп- І)ѳ Іа сіѵііізаѣіоп ргёЫвЪогічие Лев реиріев регтіепз еі Ле Іеиг соштегсе
аѵес Гогіепі. ЬеіП. 1878. Тігё (Іи ѵоі. II Пев Тгаѵаих Ле Іа 3-е веввіоп Ли Сопрев іпіегпайопаі Лев
ОгіепШівЪез. Стр. 24.
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Ешевскій, около девятигранной пуговицы, какими она оканчивается съ
обоихъ концовъ, находится подвижное кольцо изъ серебряной витой про
волоки, обернутой въ четыре раза. Другой изъ нихъ, розломанный на двое,
оканчивается съ одной стороны крючкомъ, съ другой пуговицей". Какъ
видно по рисунку, послѣдній обручъ, или гривна, собственно не витой, а
украшенъ, подобно найденнымъ въ Калгановскомъ кладѣ, сниральною на
рѣзкою и имѣетъ такіе-же крючекъ и пуговицу.
3. Цѣпь изъ 16 серебряныхъ проволокъ, вѣсомъ 43 золоти, и длиною
14 вершковъ. «Съ каждаго конца придѣлано по серебряному-Же наконеч
нику, состоящему изъ трехъ шаровъ, на которыхъ но гладкому золоченому
фону размѣщены ободочки изъ витой проволоки и треугольныя украшенія
изъ мелкихъ шариковъ, очень обыкновенныя какъ на пермскихъ, такъ и на
камско-волжскихъ древностяхъ».
4. Два полумѣсяца или вѣнчика, вѣсомъ каждый въ 4 золот. «Харак
теръ украшеній одинъ и тотъ-же какъ на нихъ, такъ и на наконечникахъ
цѣпи. Тѣ-же ободки изъ крученой проволоки, тѣ-же треугольники, состав
ленные изъ шариковъ, тотъ-же золоченый фонъ. По срединѣ каждаго былъ
вставленъ камень, или стекло зеленоватаго цвѣта и съ внутренней, вогну
той части подвѣска изъ шарика, прикрѣпленнаго къ кольцу».
5. Серебряная дощечка, въ формѣ топорика, до 13,6 сайт. дл. «покры
тая листомъ басебнаго серебра, на которомъ по золоченому фону такія-же
украшенія, что и на вѣнчикахъ. По срединѣ три камня, изъ которыхъ одинъ
потерянъ. Съ одной стороны дощечка загнута въ трубочку, для проволоки
или снурка, которыми она подвѣшивалась».
Кромѣ того, по свидѣтельству проф. Ешевскаго, съ тѣми-же вещами
было найдено два куска серебра: одинъ вѣсомъ въ 20 золоти, безъ всякихъ
слѣдовъ обработки, и другой въ 1 фунт. 80Уа золотн. Послѣдній былъ съ
одной стороны покрытъ письменами, вырѣзанными вглубь. По словамъ
проф. Ешевскаго, бывшій профессоръ монгольскаго языка въ Казани А. В.
Поповъ отозвался, что письмена, повидимому, китайскія іероглифическія. Къ
статьѣ проф. Ешевскаго приложенъ точный рисунокъ этого интереснаго
предмета, покрытый группами клиновидныхъ знаковъ. Прочтеніе этихъ пись
менъ было-бы, конечно, крайне интересно, но это едва-ли будетъ возможно,
такъ какъ хранившіяся въ Лазаревскомъ институтѣ древности, по замѣча
нію г. Аспелина1), похищены во время какой-то перестройки еще въ шести
десятыхъ годахъ.
Вопросъ о томъ, въ какомъ именно мѣстѣ найденъ былъ Ужеговымъ
Рождественскій кладъ, удалось разрѣшить моему брату А. А. Теплоухову.
Наводя объ этомъ справки въ Рождественской волости въ 1889 году, онъ
встрѣтилъ еще самаго находчика Ужегова, тогда уже 84 лѣтняго старца,
питавшагося подаяніемъ. Не смотря однакоже на свой возрастъ, Ужеговъ*)
*) Бе Іа сіѵііізаііоп еіс. р. 24,
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хорошо помнилъ какъ предметы, изъ которыхъ состоялъ кладъ, такъ п
мѣсто его нахожденія. Кладъ найденъ Ужеговымъ при ооработкѣ своего
поля, не на Рождественскомъ городищѣ, какъ полагалъ то вѣроятнымъ проф.
Ешевскій, а верстахъ въ 3-хъ отъ него, въ вершинахъ ручья Лаштовки,
вблизи д. Волгиной, Рождеств. вол.
Говоря выше о блюдѣ съ изображеніемъ оленя, найденномъ въ Рож
дественскомъ кладѣ, мы замѣтили, что, по мнѣнію проф. Аспелина, это
блюдо, въ виду грубости его отдѣлки, можетъ считаться мѣстнымъ чудскимъ
издѣліемъ. Что не всѣ серебряныя издѣлія, украшенныя изображеніемъ лю
дей и животныхъ, принадлежатъ восточному искусству, доказывается, между
прочимъ, небольшими серебряными дисками, съ изображеніемъ охотника на
конѣ, которые, повидимому, были довольно распространены между Пермскою
чудью. По крайней мѣрѣ, мнѣ извѣстно четыре такихъ диска, найденные въ
различныхъ частяхъ чудской территоріи. Изъ нихъ наиболѣе искусно испол
ненный изображенъ въ атласѣ г. Аспелина ’) и другой, болѣе груоой от
дѣлки, въ статьѣ проф. Ешевскаго 3); кромѣ того, точно такой-же дискъ,
найденный въ Верхъ-Нердвинской вол. Соликамскаго у., находится въ мо
ей коллекціи. Изображеніе на всѣхъ этихъ дискахъ одно и то-же, хотя и
отличается нѣсколько въ подробностяхъ: средину диска занимаетъ фигура
бѣгущей лошади, головою вправо, на которой сидитъ, повернувшись корпу
сомъ къ зрителю, человѣкъ съ предметомъ на приподнятой рукѣ, который
несомнѣнно долженъ изображать сокола3). Какъ конь, такъ и охотникъ
исполнены на всѣхъ экземплярахъ очень грубо; такъ напр. ноги всадника
непропорціонально малы или только намѣчены. Передъ конемъ на всѣхъ
дискахъ изображено животное, въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ пушистымъ
хвостомъ, указывающимъ па лисицу, а за нимъ два другихъ животныхъ,
представляющихъ, повидимому собакъ. Кромѣ того, на двухъ дискахъ, надъ
собаками и всадникомъ намѣчены еще фигуры птицъ. Дискъ, изображен
ный въ атласѣ г. Аспелина, какъ и другой, найденный въ Чердынскомъ
уѣздѣ, отличается, несмотря на неумѣлость рисунка, довольно тщательною
отдѣлкою: весь фонъ на первомъ изъ нихъ покрытъ гравированными точ
ками и черточками, а край обведенъ городчатымъ ободкомъ. Всего грубѣе
исполненъ экземпляръ, находящійся въ моемъ собраніи. Это кружокъ изъ
листоваго серебра, до 5 сант. въ діаметрѣ, наложенный на другой, подобный-же, но нѣсколько большій кружокъ, съ неправильно обрѣзанными
краями, почему этотъ дискъ представляетъ, вѣроятно, дно небольшаго со
суда или чарки. Всѣ фигуры очерчены грубо, а изъ подробностей, кромѣ*)

*) Апйдиііев. Ьіѵ. II, стр. 151.
2) Д. Смышляевъ. Пермск. Сборы, кн. 1-я 1859 . г., рис. 2.
3) Поза коня и охотника съ соколомъ на рукѣ та-же, что и на бронзовыхъ бляшкахъ, кото
рыми украшены остатки сѣдла, найдеиаго въ курганахъ на б. Иртыша, Тарскаго округа, Тобольск,
губ. См. А. Неікеі. АпЦиііёз бе Іа ВіЪёгіе оссібепіаіе. НеЫпг&ге. 1894. Т. XXIV.
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круглыхъ глазъ, намѣчена только грива лошади, торчащая вдоль всей спины
и какая-то орнаментальная фигура, быть можетъ сѣдло, на мѣстѣ, гдѣ
должны быть ноги всадника. Тѣмъ не менѣе, фонъ диска покрытъ чернью,
а всѣ фугуры, какъ и неправильный ободокъ вокругъ всего диска, по
золочены.
Т. Ѣерхъ-Кондасскій кладъ. Въ атласѣ профес. Аспелина изображены
одинадцать серебряныхъ предметовъ, находившіеся въ коллекціи графа С.
Г. Строганова, съ обозначеніемъ: „Реш, Татап8ко,)‘е“ '). Село Таманское на
ходится въ Соликамскомъ уѣздѣ, на правомъ б. Камы, верстахъ въ 30 ниже
с. Усолья. По имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, упомянутыя вещи были до
ставлены графу Строганову Ѳ. А. Волеговымъ, но гдѣ именно онѣ найдены
оставалось неизвѣстнымъ. Поэтому, проѣзжая по Соликамскому уѣзду, я
занялся собираніемъ справокъ и встрѣтилъ 86-лѣтняго старика, который
хорошо помнилъ обстоятельства, при которыхъ былъ найденъ кладъ, пере
шедшій въ руки Ѳ. А. Волегова. Оказалось, что вещи найдены не около
с. Таманскаго, а въ сосѣдней Верхъ-Кондасской волости, саж. въ 80-ти отъ
д. Сёла (с. Верхъ-Кондасское) и въ 200 саж. отъ рч. Уньвы. Вспахивая въ
этомъ мѣстѣ обработанное уже раньше поле, кр. Щукинъ зацѣпилъ сохой
за полуистлѣвшій берестянный сосудъ (буракъ), при чемъ изъ него'посыпа
лись различныя серебряныя вещи.
Между изображенными г. Аснелинымъ предметами изъ Верхъ-Кондасскаго клада нѣкоторые могутъ считаться весьма типичными, почему я и
позволю себѣ сказать объ нихъ нѣсколько словъ.
1. Рис. г. Аспелина № 728 представляетъ крупную серебряную серьгу,
до 9,5 сайт, длины. Она состоитъ изъ продолговатаго, расширеннаго книзу
кольца, проходящаго черезъ верхнюю часть массивной палицевидной под
вѣски и украшеннаго, кромѣ того, по сторонамъ послѣдней двумя шариками.
Проволока, употребленная для кольца, слишкомъ толста, для того чтобы ее
можно было продѣвать въ ухо и подобныя серьги, вѣроятно, только под
вѣшивались къ ушамъ. Средняя стержневидная часть серьги, въ нижней
своей половинѣ, значительно расширена и кончается внизу конусомъ изъ
довольно крупныхъ серебряныхъ шариковъ, напоминающихъ виноградную
кисть. Поверхноеть-же подвѣски раздѣлена двойнымъ жгутомъ на три пояска,
изъ которыхъ каждый украшенъ треугольниками, составленными изъ мел
кихъ шариковъ.. Такими-же шариками и жгутиками украшенъ верхній, вдаю
щійся въ кольцо, конецъ подвѣски, а также находящіеся на кольцѣ, по
сторонамъ послѣдней, крупные шарики. Серьги этого типа найдены въ пре
дѣлахъ чудской территоріи нѣсколько разъ и, между прочимъ, на Рожде
ственскомъ городищѣ Солик. у.
2. На рис. 731-мъ изображена серебряная бляшка въ видѣ полумѣсяца,
въ родѣ тѣхъ, о которыхъ мы упоминали, говоря объ Рождественскомъ*
)
*) АпЩиііёв. Ьіу. II, стр. 159. № 724—734,
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кладѣ. Верхъ-Кондасская бляшка украшена съ лидеров стороны тремя жгу
тами по наружному и однимъ по внутреннему краю и, кромѣ того, шари
ками, расположенными въ одинъ рядъ вдоль наружнаго края. Концы полу
мѣсяца закруглены и украшены крупными шариками, окруженными особымъ
ободкомъ изъ крученой проволоки.
Серебряныя бляшки въ видѣ полумѣсяца, или точнѣе—серпа луны,
напоминающія также вѣнчики на нашихъ образахъ, встрѣчаются между
чудскими находками довольно часто и служили, невидимому, въ большинствѣ
случаевъ привѣсками. Наиболѣе изящныя изъ нихъ украшались, подобно
только что описанной, припаянными жгутиками изъ серебряной проволоки
и мелкими шариками (зернью), расположенными нерѣдко треугольниками,
но встрѣчаются также бляшки въ видѣ полумѣсяца, отлитыя изъ бронзы и
представляющія, очевидно, подражаніе серебрянымъ. Большинство серебря
ныхъ бляшекъ этого типа отличается изящною формою и тщательною рабо
тою и потому представляютъ, безъ сомнѣнія, продуктъ торговли чуди съ
востокомъ. Но, кромѣ того, своеобразная форма луннаго серпа указываетъ
на то. что подобныя бляшки чудь могла получать только путемъ торговли
съ магометанскимъ народомъ, каковымъ могли быть Арабы халифата или
болѣе близкіе къ ней Булгары. Поэтому слѣдовало-бы ожидать, что подоб
ныя бляшки должны занимать видное мѣсто, между древностями, находимыми
въ Казанской губерніи, въ предѣлахъ бывшей Булгаріи, но на самомъ дѣлѣ
такое предположеніе не оправдывается. По крайней мѣрѣ, въ трудѣ о булгарскихъ древностяхъ г. Лихачева :) о бляшкахъ въ формѣ луннаго серпа
совсѣмъ не упоминается. Зато мы находимъ ихъ, а также бронзовыя под
вѣски, служащія подражаніемъ имъ, между древностями Мерянъ, которые
несомнѣнно получали ихъ отъ Булгаръ или, при посредствѣ послѣднихъ,
отъ Арабовъ. Въ особенности типична крупная подвѣска въ видѣ полу
мѣсяца, напоминающая пермскія какъ по работѣ, такъ и по характеру,
найденная въ кладѣ серебряныхъ вещей, вырытомъ въ 1836 году между
г. Ростовымъ и д. Новосёлками ?). Вмѣстѣ съ нею найдены и другія сере
бряныя украшенія того-ж,е стиля, снабженныя арабскими надписями, а
также арабскія монеты X вѣка, опредѣляющія приблизительно время, когда
могли попадать подобныя подвѣски и къ Пермской чуди.
VI. Находки на Кырдымскомъ городигцѣ. Въ 1873 г. было найдено нѣ
сколько интересныхъ серебрянныхъ вещей на Кырдымскомъ городищѣ,
вблизи д. Кырдыма, въ Купросской волости Соликамскаго у. Городище это
представляетъ высокій холмъ, окруженный крутыми оврагами, по которымъ
текутъ двѣ вершины рч. Кырдыма, принадлежащей къ бассейну р. Иньвы.
Съ сѣверной стороны, незащищенной оврагами, городище было укрѣплено
землянымъ валомъ, который сохранился, въ видѣ насыпи до двухъ аршинъ
() Бытов, паи. Вел. Булгаріи.
2) Гр. Уваровъ Меряне, стр. 29, а также таб. XXXI, рис. 30—38.
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высоты, до настоящаго времени. Между найденными на Еырдымскомъ горо
дищѣ предметами, интересны слѣдующіе:
1. Серебряный браслетъ, изображенный на прилагаемой табл. II рис.
6-мъ. Браслетъ этотъ рѣзко отличается отъ другихъ подобныхъ украшеній,
найденныхъ до настоящаго времени на мѣстахъ чудскихъ поселеній, и со
стоитъ изъ двухъ половинъ, соединенныхъ шарниромъ. Каждая половинка
спаяна изъ двухъ серебряныхъ листовъ, изъ которыхъ наружный украшенъ
своеобразнымъ растительнымъ орнаментомъ, состоящимъ изъ двухъ завиту
шекъ. Стиль этихъ украшеній, какъ и самая работа, напоминаютъ два сере
бряныхъ блюда съ византійскими крестами Калгановскаго клада съ тѣмъ
различіемъ, что на браслетѣ темной эмалью (чернью) покрытъ фонъ рисунка,
а арабески оставлены блестящими. Эмаль чернаго цвѣта съ темнофіолето
вымъ отливомъ и нанесена на поверхность, покрытую рядомъ мелкихъ на
сѣчекъ, что замѣтно на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эмаль отвалилась. Рядомъ такихъже насѣчекъ окаймлены, въ видѣ зазубренныхъ линій, всѣ подробности
рисунка. Для приданія большей прочности, какъ вдоль краевъ браслета»
такъ и вдоль шарнировъ, наложены рубчатые валики, въ видѣ ряда вдав
ленныхъ шариковъ.—Подобные браслеты были находимы, насколько намъ
извѣстно, въ южной Россіи и принадлежатъ къ произведеніямъ византій
скаго искусства X—-ХІ-го вѣка.
2. Серебряный пустой шарикъ въ видѣ бусы, состоящій изъ двухъ
равныхъ половинъ, съ отверстіемъ продолговатаго очертанія на верху. По
слѣднее, какъ и основаніе каждаго полушарія, обведено двумя жгутиками
изъ витой проволоки, между которыми, на густо вызолоченомъ фонѣ, помѣ
щены обычные треугольники изъ мелкихъ шариковъ. Судя по формѣ отвер
стій и по обтертымъ около нихъ жгутикамъ, описанный шарикъ пред
ставляетъ, вѣроятно, пронизку, входившую въ составъ богато украшеной
серьги )).
3. Двѣ парныя серебряныя круглыя бляшки, до 3 сайт, въ діаметрѣ.
Въ срединѣ каждой расположены, въ видѣ креста, пять крупныхъ шариковъ,
обведенныхъ кольцеобразно жгутикомъ изъ витой проволоки. Къ послѣднимъ
примыкаютъ четыре треугольника изъ зерни, состоящіе изъ трехъ шари
ковъ. Край бляшки также обведенъ двумя жгутиками, фонъ вызолоченъ.
Бляшки нѣсколько выпуклы и на задней сторонѣ носятъ слѣды припайки,
на что указываетъ сохранившаяся на нихъ окись мѣди.
Какъ носились подобныя бляшки, т. е. въ составъ какихъ украшеній
онѣ входили, пока неизвѣстно. Но онѣ встрѣчаются въ числѣ чудскихъ
древностей довольно часто какъ въ кладахъ, такъ и единичными экзем
плярами *
2).

') Ср. Азреііп. Апі. Ілѵ. II, стр. 160 р. 743.
2) Азреііп. АпЦиіІёв. II. стр. 161, рис. 749 и др.
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Говоря о кырдымскихъ находкахъ, считаю не лишнимъ упомянуть еще
о серебряномъ браслетѣ, найденномъ въ сосѣдней Никитинской волости
Соликам. у. Браслетъ этотъ состоитъ изъ шести серебряныхъ проволокъ,
изъ которыхъ каждая многократно изогнута въ видѣ латинской буквы 8 и
всѣ вмѣстѣ переплетены такимъ образомъ, что получается овальный бра
слетъ, имѣющій видъ колачика. Концы проволокъ склепаны, вслѣдствіе чего
петли проволоки, почти не задѣвая другъ друга, не измѣняютъ своего поло
женія. Подобные браслеты и той-же работы шейныя гривны были находимы
какъ въ числѣ булгарскихъ древностей Казанской губерніи '), такъ и въ
мерянскихъ курганахъ 2). Поэтому нѣтъ сомнѣнія, что они должны быть
отнесены къ предметамъ торговли съ востокомъ, и именно къ ея арабскому
періоду.—Другой, точно такой-же браслетъ, найденъ въ Верхъ-Язвенской
вол., Соликамскаго уѣзда.
УН. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ крестьянинъ Соликамскаго
уѣзда, вспахивая свое поле вблизи д. Лысьвы, лежащей на рѣчкѣ того-же
имени, около мѣста, гдѣ стоялъ нѣкогда Пыскорскій монастырь, нашелъ
серебряный кувшинъ, украшенный изображеніями птицъ и снабженный
арабскою надписью. Такъ какъ кувшинъ этотъ очень своебразенъ, и вообще
сосуды арабской эпохи встрѣчаются въ Пермской губерніи довольно рѣдко,
то я считаю не лишнимъ описать этотъ кувшинъ подробнѣе.
Лысьвенскій кувшинъ состоитъ изъ двухъ частей: верхней, имѣющей
видъ опрокинутаго усѣченнаго конуса или стакана, около 7 сайт, высоты,
8,5 сайт, въ верхнемъ и 4 сайт, въ нижнемъ діаметрѣ, и нижней, имѣющей
рѣпчатую форму, при высотѣ около 6 сайт, и діаметрѣ до 9 Уз сайт. Кув
шинъ стоитъ на трехъ, изогнутыхъ кнаружи, ножкахъ, до 2,8 сайт, высоты,
такъ что вся его высота достигаетъ до 17,5 сайт. Къ верхнему краю кув
шина придѣлана ручка, изогнутая въ видѣ латинской буквы 8 и припаян
ная другимъ концомъ къ нижней части его. Наружная поверхность верхней
конусовидной части кувшина раздѣлена переплетающимся растительнымъ
орнаментомъ, въ видѣ прямыхъ вѣтокъ, на четыре поля или медальона, въ
которыхъ помѣщены гравированныя изображенія птицевидныхъ фигуръ. Въ
первомъ полѣ—фантастическая птица съ звѣриною (кошачьего) головою, съ
высунутымъ длиннымъ языкомъ, заостренными, поднятыми вверхъ, крыльями
и павлинымъ хвостомъ. Во второмъ полѣ—птица въ видѣ фазана, съ загну
тою назадъ головою, обращеннымъ внизъ клювомъ и двумя листьями по.
бокамъ головы. Въ третьемъ—павлинъ съ поднятымъ хвостомъ, хохломъ, въ
видѣ короны, на головѣ и длиннымъ листомъ въ клювѣ. Наконецъ, въ
четвертомъ медальонѣ изображенъ опять фазанъ, съ листомъ въ клювѣ и
частью растительнаго орнамента за спиной. Нижній край верхней части
кувшина быстро расширяется, образуя кольцевидный выступъ, на которомъ*
)
*) Лихачевъ. Памятники и пр. Таб. VII рис. 5—8.
3) Гр. Уваровъ. Меряне, таб. XXXI. 70.
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вырѣзана крупная арабская надпись. Нижняя, рѣпчатая часть кувшина об
ведена сверху широкимъ гладкимъ ободкомъ и украшена весьма ориги
нально, двѣнадцатью рельефными фигурами птицъ въ родѣ голубей, раз
мѣщенныхъ въ одинаковомъ разстояніи другъ отъ друга, въ два ряда:
шесть вокругъ наиболѣе выпуклой части и шесть другихъ нѣсколько ниже,
въ промежуткахъ между первыми. Всѣ эти фигуры обращены головами
вверхъ и представлены какъ бы сидящими на поверхности кувшина, почему
послѣдній имѣетъ издали довольно своеобразный видъ. Независимо отъ фи
гуръ птицъ, вся нижняя часть кувшина богато украшена растительнымъ
орнаментомъ, нѣсколько напоминающимъ подобныя-же украшенія на нѣко
торыхъ сассанидскихъ сосудахъ. Основаніемъ его служитъ изогнутыя вѣтви,
оканчивающіяся или простымъ завиткомъ, или сложными листьями, съ
копьевиднымъ листочкомъ на концѣ. Нижняя часть оригинально искривлен
ныхъ ножекъ кувшина представляютъ тѣ-же, поставленныя на головы,
птичьи фигуры и, кромѣ того, такая-же фигурка посажена на верхней части
ручки, возвышающейся нѣсколько надъ краями кувшина. Всѣ рельефныя
украшенія кувшина были обдѣланы, повидимому, рѣзцомъ, а фонъ верхней
части, ободокъ съ надписью въ срединѣ и фонъ нижней части покрытъ
очень мелкими насѣчками въ видѣ кружковъ. Кромѣ того, фонъ верхней
части, буквы надписи и ободокъ подъ выступомъ, равно какъ и ручка кув
шина, были вызолочены. Лысьвенскій кувшинъ, не смотря на свои размѣры,
вѣситъ всего 1 фунтъ 101Д зол., такъ какъ не только самый кувшинъ, но
и ручка и ножки его, сдѣланы изъ тонкаго листоваго серебра. Вообще,
отдѣлка кувшина весьма тщательная и указываетъ на работу искуснаго
мастера.
Впрочемъ, найденный на рч. Лысьвѣ кувшинъ не можетъ считаться
единственнымъ въ своемъ родѣ. Такъ въ атласѣ г. Аспелина О изображенъ
кувшинъ, весьма похожій на только что описанный, какъ по общей формѣ,
такъ и по характеру выгравированныхъ на немъ птичьихъ фигуръ, но безъ
рельефныхъ украшеній и вобще гораздо болѣе простой работы. Изображен
ный г. Аспелинымъ кувшинъ также найденъ въ Пермской губерніи и также
снабженъ арабскою надписью. Кромѣ того, на той-же таблицѣ въ атласѣ
г. Аспелина (№ 622) изображено блюдо арабской работы, найденное въ Слудской волости Пермскаго уѣзда. Въ виду этого, а также чтобы дать понятіе
о характерѣ серебряныхъ блюдъ арабской эпохи, я позволю себѣ привести
здѣсь описаніе только что упомянутаго блюда, данное г.г. гр. Толстымъ и
Кондаковымъ: „Въ собраніи гр. Строганова блюдо арабской эпохи, найден
ное въ Пермской губерніи въ 1780 г. Большое круглое серебряное блюдо.
Въ центрѣ изображена сидящая человѣческая фигура. Человѣкъ подноситъ
къ губамъ сосудъ, напоминающій формой своей рюмку. Вся фигура нѣсколько
откинута назадъ, чѣмъ отлично передана поза человѣка, съ наслажденіемъ*
)
*) АпЦшІёв. И. стр. 148.
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пьющаго. Въ трехъ медальонахъ представлено но птицѣ, орлиной породы.
Въ сегментахъ помѣщена надпись арабскими буквами, въ которой Фрэнъ
разобралъ лишь нѣсколько словъ “*).
VIII. Находки въ с. Пыскорѣ. Въ 1889 г., одна жительница с. Пыскора,
Соликамск, у., обработывая свой огородъ, нашла, на днѣ только что прове
денной глубокой борозды, двѣ серебряныя привѣски, серебряный браслетъ
и четыре такихъ-же колпачка въ видѣ полушарія со вставкой вверху.
1. Одна изъ упомянутыхъ привѣсокъ изображена на прилагаемой таб.
II рис. 1-й. Привѣска состоитъ изъ листоваго серебра, серебряной проволоки
и такихъ-же шариковъ (зернья), которые были, очевидно, приготовлены
отдѣльно и потомъ уже соединены между собою. Основаніемъ пластинки
привѣски служитъ сплошной кусокъ листоваго серебра, имѣющій ея очерта
ніе и обведенный по краямъ, какъ съ верхней, такъ и съ нижней стороны,
валикомъ изъ толстой проволоки. Проволока для валиковъ употреблена на
задней сторонѣ —гладкая, а на передней украшенная поперечными рубчи
ками, которые замѣтны, однако-же, только мѣстами, такъ какъ самый край
привѣски, вѣроятно, вслѣдствіе продолжительнаго ношенія ея, сильно обтертъ.
Такимъ-же валикомъ, спереди и сзади, окруженъ и выступъ привѣски, слу
жащій ушкомъ. Передняя поверхность привѣски раздѣлена двумя прямыми
и однимъ дугообразнымъ, параллельнымъ краямъ, валиками изъ такой-же
рубчатой проволоки на четыре ноля. Наружное поле, находящееся между
дугообразнымъ краемъ и такимъ-же валикомъ, а также часть поверхности
между двумя прямыми валиками, покрыты кусками листоваго серебра, на
которыхъ вытиснуты съ задней стороны довольно неправильныя кольцеобраз
ныя возвышенія. Среднее поле занято тремя вставками, гнѣзда которыхъ,
довольно небрежной работы, возвышаются на 4 милл. и обведены топкими,
какъ-бы составленными изъ сплюснутыхъ шариковъ, ободками. Кромѣ того,
верхняя яйцевидная вставка украшена треугольниками изъ шариковъ. На
вставки употребленъ янтарь, значительно пострадавшій отъ времени и по
тому имѣющій видъ красноватобурой смолы. Наконецъ, нижнее поле укра
шено дугообразными рубчатыми ободками, по числу пробитыхъ вдоль ниж
няго края дырочекъ и треугольниками изъ шариковъ, соотвѣтствующими
промежуткамъ между валиками. Большая часть привѣски, а именно три ея
верхнія поля, вмѣстѣ съ гнѣздами, жгутиками около нихъ и шариками,
вызолочена, между тѣмъ какъ нижнее поле, а также дугообразный и пря
мые валики оставлены безъ позолоты. Въ ушкѣ, а также по нижнему краю,
пробиты спереди крайне грубо, повидимому, просто гвоздемъ, дырочки, изъ
которыхъ въ послѣднихъ подвѣшены цѣпочки. Послѣднія согнуты изъ хоро
шей проволоки равномѣрной толщины, но небрежно разрубленной на куски,
и состоятъ изъ продолговатыхъ звеньевъ почти равной величины. Въ
среднихъ цѣпочкахъ по 14 звеньевъ, а въ крайнихъ только по 13-ти, хотя
') Русс. Древ. вып. III стр. 92.

въ одной изъ послѣднихъ сохранилась часть подвѣски, отлитой изъ бронзы.
О томъ, что прочія цѣпочки оканчивались такими-же подвѣсками можно
судить по многочисленнымъ пятнамъ мѣдной окиси, оставшейся на цѣ
почкахъ *).
2. Найденный вмѣстѣ съ онисаиною привѣской браслетъ похожъ на
нее какъ по работѣ, такъ и по характеру украшеній. Онъ состоитъ изъ
пластинки листоваго серебра 18 сайт. дл. и 1,8 сайт, шир., которая согнута
такимъ образомъ, что между ея концами остается промежутокъ до 2 сайт.
Расширенные концы пластинокъ закруглены и украшены помѣщенною въ
срединѣ вставкою прямоугольнаго очертанія. Послѣднія удерживаются въ
гнѣздахъ довольно небрежной работы и состоятъ изъ стеклянныхъ пласти
нокъ, подъ которыми находилась какая-то масса, сохранившая мѣстами
сургучно-красный цвѣтъ. Расширенные концы браслета обведены по краямъ
двойнымъ валикомъ съ спиральною нарѣзкою и украшены треугольниками
изъ серебряныхъ шариковъ, прилегающими основаніями къ гнѣзду вставокъ.
Вдоль наружной части браслета, исключая его концовъ, проходятъ два же
лобка, раздѣляющія его поверхность на три части, изъ которыхъ каждая
украшена рядомъ вдавленныхъ, но довольно неправильныхъ, кружковъ.
Желобки, какъ и поверхность расширенныхъ концовъ браслета, были вы
золочены *
2).
3. Изъ найденныхъ въ с. Пыскорѣ колпачковъ одинъ изображенъ на
таб. II рис. 5-мъ. Основаніемъ его служитъ отлитое изъ серебра пустое
полушаріе, со стѣнками до 2 милл. толщиною, украшенное снаружи въ томъже стилѣ, какъ и описанные только что привѣска и браслетъ. Въ срединѣ
наружной поверхности полушарія припаяно гнѣздо довольно неправильной
формы, въ которое вставленъ ошлифованный сверху малахитъ. Нижній край
колпачка обведенъ, какъ и концы браслета, двойнымъ валикомъ со спираль
ною нарѣзкой, а поверхность его, между вставкой и жгутиками, богато
украшена зернью въ видѣ равнобедренныхъ треугольниковъ, а фонъ между
послѣдними густо вызолоченъ 3).
Кромѣ сосудовъ и другихъ издѣлій изъ серебра, предметомъ торговли
Пермской чуди съ востокомъ было также, съ древнихъ временъ, серебро въ
видѣ монетъ, которыя встрѣчаются, хотя и въ небольшомъ сравнительно
количествѣ, но всей территоріи Пермской чуди. По всей вѣроятности, сере
бряныя монеты пріобрѣтались чудью первоначально въ качествѣ подвѣсокъ,
такъ какъ большинство ихъ снабжено на краю дырочкою, а нѣкоторыя даже
*) Описанная привѣска похожа по своему типу на изображенную въ атласѣ г. Аспелина:
Апѣідиіѣёв. II стр. 158 X» 722 привѣску, найд. на устьи р. Иргина, Красноуфим. у. Только укра
шенія, припаянныя къ передней сторонѣ, на послѣдней не сохранились.
2) Описанный браслетъ похожъ въ общемъ на изображенный г. Аспелиномъ (II, стр. 160
А» 740) браслетъ изъ Пермской губ.
3) Такой-же колпачекъ изображенъ въ «Русс. Древ.» г.г. гр. Толстаго и Кондакова, в. III.
стр. 117, р. 125 (сверху).
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расплющены, очевидно, чтобы сдѣлать ихъ больше и увеличить ихъ блескъ.
Но возможно также, какъ предполагаетъ это проф. Аенелинъ1), что въ видѣ
монетъ чудь вымѣнивала, у восточныхъ народовъ серебро, необходимое ей
для филигранныхъ и другихъ издѣлій, которыя выдѣлывались чудью на
мѣстѣ. Древнія монеты, въ особенности если они ноходятся вмѣстѣ съ дру
гими предметами, даютъ, какъ извѣстно, цѣнныя указанія въ хронологиче
скомъ отношеніи, почему я и позволю себѣ привести здѣсь всѣ извѣстные
мнѣ случаи нахожденія восточныхъ монетъ на чудской территоріи въ пре
дѣлахъ Пермской губерніи.
Кромѣ упомянутыхъ уже выше сассанидскихъ монетъ, вырытыхъ въ
Кочевской и Чусовской волостяхъ, восточныя монеты были найдены еще въ
слѣдующихъ мѣстностяхъ:
1. Въ 1868 году выпаханъ однимъ изъ мѣстныхъ жителей на полѣ
вблизи д. Безштановой, Слудской волости Пермскаго у., на б. рч. Ломоватовки, небольшой бронзовый сосудъ2) въ видѣ горшечка, въ которомъ оказа
лись четыре весьма замѣчательныя серебряныя монеты, около 3 сайт, въ
діаметрѣ. Одна сторона этихъ монетъ занята изображеніемъ въ профиль
головы съ крупными чертами лица, въ вѣнцѣ, украшенномъ на верху за
гнутыми впереди зубцами, а по нижнему краю рядомъ шариковъ, представ
ляющихъ, быть можетъ, жемчужины. Волоса покрыты сѣткой, выступающей
изъ подъ вѣнца, а шея украшена ожерельемъ. На верхней губѣ —неболь
шіе усы. На другой сторонѣ монетъ изображенъ всадникъ на конѣ, повидимому, съ нагайкой въ протянутой лѣвой рукѣ, а по краямъ помѣщена
надпись, состоящая изъ немногихъ крупныхъ знаковъ. Къ какой эпохѣ и
какому народу принадлежатъ эти монеты—неизвѣстно3).
2. Въ 1845 г. найдены на полѣ, представляющемъ небольшой выступъ
надъ оврагомъ, но безъ слѣдовъ укрѣпленія, около д. Ковиной (Зародята),
вблизи рч. Малый Туй, Усть-Гаревской вол., Пермскаго у., одинадцать са
ссанидскихъ монетъ, принадлежащихъ царямъ Іездегерду II, Кобаду и
Хозрою ІІ-му (441—594 г.г. по Р. X.). На томъ-же полѣ найдены серебря
ныя сассанидскіе чаши, бронзовая статуэтка и др. предметы4).
3. Около того-же времени, нѣсколько выше по теченію рч. Малый
Туй, около д. Патраковъ, Филатов, вол. Пермск. у., выпаханъ мѣдный сосудъ
съ нѣсколькими серебряными монетами. Одна изъ нихъ, по опредѣленію
г. Бергмана въ Вѣнѣ, оказалась принадлежащею сассанидскому царю

') Ре ]а еіт. р. 25.
2) Сосудъ этотъ изображенъ: Азреііп. Апі^иііёв II. стр. 126, № 582.
3) Г. Аспединъ, упоминая объ этихъ монетахъ, называетъ ихъ неизвѣстными. (Ре Іа сіѵіі.
еіс. р. 26), но ссылается при этомъ на Ішіо-РагШап Ооіпя. ѣу Тіютая Е. Ьопбоп. 1870.
4) См. Древности Пермск. чуди въ видѣ баснословныхъ людей и животныхъ «Перм. Край»,
томъ II, стр. 33.
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Ормузду Ш-му (457 г.) ■). Кромѣ того, найдены въ Филатовской волости
монеты сассанидовъ: Пируза (458—485 г.г.)—около с. Филатовскаго и Кобада (491—531 г.г.) около д. Морочатъ.
4. Въ 1857 г., вблизи д. Шестаковой, на берегу р. Иргина, Красно
уфимскаго уѣзда, найдено болѣе 20 монетъ сассанидскихъ, византійскихъ и
индо-бактрійскихъ V, VI и начала VII вѣка по Р. Хр. Древнѣйшая изъ
этихъ монетъ—сассанидская половины Ѵ-го вѣка, новѣйшая императора
Ираклія и сына его Ираклія Константина 613—614 г.г. Вмѣстѣ съ этими
монетами найдены: серебряный ковшъ, вѣсомъ 2,5 фун., серебряный жгутъ
(гривна?) съ застежками, подвѣски, серьги, обломки золотыхъ перстней
и проч. *2).
5. Въ Пермскомъ уѣздѣ, на правомъ б. Камы были найдены и посту
пили въ собраніе В. А. Волегова двѣ саманидскія монеты Измаила сына
Ахмеда (902 и 906 по Р. X.). По словамъ Аспелина3), въ 1861 г. найдены
въ Чердынскомъ уѣздѣ арабскія монеты, относящіяся къ 895 и 908 г. г.
нашей эры.
6. Въ 1893 г. С. И. Сергѣевымъ вырыто въ пещерѣ на рч. Чаньвѣ,
Соликамскаго у., нѣсколько арабскихъ монетъ, служившихъ привѣсками, изъ
которыхъ одна оказалась Саманидской династіи—Насръ бенъ Ахмеда—
937 г. по Р. Хр., а другая Абассидской, чеканенной въ г. Бердаа въ
Арменіи.
Вообще серебряныя арабскія или такъ наз. куфическія4^ монеты встрѣ
чаются въ бассейнѣ р. Камы, повидимому, рѣже сассанидскихъ, несмотря
на то, что тѣ-же монеты широко распространены въ кладахъ по всему те
ченію Волги и большихъ ея притоковъ. Какъ уже замѣчено выше, г. Аспелинъ высказываетъ по этому поводу предположеніе, что чудь пріобрѣтала
серебряныя восточныя монеты какъ матеріалъ для серебряныхъ издѣлій,
почему эти монеты и не могли сохраниться въ большомъ количествѣ. Но,
во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что арабскія монеты не только были хорошо
извѣстны Пермской чуди, но и что она особенно цѣнила ихъ въ качествѣ
блестящихъ привѣсокъ, которыя носились ею на ожерельяхъ и костюмѣ, а
можетъ быть, и на головномъ уборѣ. На это указываютъ, какъ мы уже за
мѣтили, дырочки, которыми снабжены почти всѣ, находимыя въ чудскихъ
поселеніяхъ монеты, а также подвѣски въ видѣ поддѣльныхъ куфическихъ
монетъ, встрѣчающіяся между чудскими древностями, и при томъ довольно
*) 0 сассанидскихъ монетахъ, найд. у д. Патраки, упоминаетъ А. Ѳ. Лихачевъ, какъ дока
зательствѣ торовли Вулгаровъ (?) съ Персіей въ до-магометанскій періодъ. По его мнѣнію, монеты
эти принадлежатъ, по типу, сассанидскимъ царямъ Кобаду и Хозрою І му (VI в.)
2) Д. Смышляевъ. Источ. и нос. стр. 22.
3) Азреііп. Ре Іа сіѵіі. р. 26.
4) Арабскія золотыя и серебрянныя монеты получили названіе куфическихъ отъ г. Куфы, въ
которомъ существовалъ монетный дворъ, и гдѣ было установлено старинное арабское письмо, упо
треблявшееся на арабскихъ монетахъ и въ послѣдствіи.
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часто. Такія поддѣльныя арабскія монеты найдены въ Гаинской вол. Чердынскаго уѣзда, въ Кылосовской и Тиминской вол. Соликамскаго и въ нѣ
которыхъ другихъ мѣстахъ. Впрочемъ, въ части чудской территоріи, лежа
щей въ предѣлахъ нынѣшней Вятской губерніи былъ вырытъ кладъ, не
уступающій, по количеству найденныхъ въ немъ куфическихъ монетъ, наи
болѣе крупнымъ кладамъ западной Россіи !).
7. Въ 1851 г. было вырыто въ одномъ изъ имѣній графа Строганова,
въ Чердынскомъ уѣздѣ *
2). нѣсколько золотоордынскихъ монетъ Хызръ-Хана
(1373 г.) и гулагидскихъ Абу-Саидъ-Хана (1328—1332 г.г. по Р. X.).
8. На Рождественскомъ городищѣ, Солик. у., весьма обильнаго остат
ками чудской культуры болѣе поздняго времени, найдена джучидская монета
Вату или Берке-хана, относящаяся къ 1251—1259 г.г.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что найденныя на чудской территоріи
монеты, какъ и описанныя выше издѣлія изъ серебра и золота, принадле
жатъ различнымъ эпохамъ и различнымъ народностямъ. Но прежде чѣмъ
приступить къ группировкѣ тѣхъ и другихъ въ послѣднемъ отношеніи,
намъ необходимо остановиться па слѣдующихъ двухъ вопросахъ: во-первыхъ,
могутъ-ли считаться всѣ находимыя на чудской территоріи серебряныя из
дѣлія безусловно привозными и, во-вторыхъ, насколько точно указываютъ
монеты на тотъ періодъ времени, къ которому относятся находимые вмѣстѣ
съ ними предметы.
Многіе изъ прежнихъ изслѣдователей, приступая къ изученію древно
стей Пермской чуди, уже впередъ рѣшали категорически вопросъ, какія
издѣлія слѣдуетъ считать привозными и какія—мѣстнаго происхожденія, не
считая даже нужнымъ подкрѣпить чѣмъ нибудь свое мнѣніе. Такъ, напр.,
въ статьѣ В. А. Волегова написанной въ концѣ пятидесятыхъ годовъ3),
говорится: „Обращая вниманіе на характеръ находимыхъ въ городищахъ
чудскихъ вещей, весьма не трудно замѣтить—какъ въ отдѣлкѣ, такъ и въ
значеніи ихъ—различіе. Одни изъ нихъ сдѣланы или отлиты изъ серебра
или бронзы болѣе или менѣе художественно; другія, на оборотъ, отлиты
изъ желтой мѣди, грубы и безобразны. Вещи перваго разряда можно счи
тать болгарскими,, вещи втораго разряда--Такимъ образомъ уже
впередъ рѣшалось, что серебряныя вещи болѣе или менѣе художественныя

*) По свидѣтельству проф. Аспелина въ 1867 г. одинъ вотякъ нашелъ около г. Глазова
серебряный сосудъ, содержавшій до 1500 серебряныхъ монетъ, изъ которыхъ двѣ были сассанидскія
587 и 619 гг., а остальныя куфическія. Ре Іа сіѵіі. 26.
3) Вѣроятно, въ Лологской дачѣ, т. е. въ Юксѣевской или Гаинской волостяхъ, обильныхъ
чудскими находками. Д. Смышляевъ. Источ. и пособія стр. 22. Нѣсколько золотоордынскихъ монетъ
XIV вѣка найдено также въ западной части чудской территоріи—въ Глазовскомъ уѣздѣ. Указатель
выставки при VII Арх. съѣздѣ. Ярославль. 1887 г.
3). Статья эта напечатана уже послѣ смерти ея автора, но почему-то безъ его имени въ
Перм. Губ. вѣдой, за 1865 г. № 40.

й уже потому не могутъ считаться «пермяцкими» (т. е. чудскими)
*
а чуДскія должны быть обязательно «грубы и безобразны».
Въ статьѣ о древностяхъ Пермской чуди въ видѣ баснословныхъ лю
дей и животныхъ, напечатанной въ предъидущемъ выпускѣ «Пермскаго
Края», я уже имѣлъ случай высказать мнѣніе, что большинство ойисанныхъ въ ней идоловъ слѣдуетъ считать издѣліями мѣстнаго искусства.
Допустивъ противное, было-бы трудно объяснить, почему большинство ихъ
принадлежитъ къ нѣсколькимъ опредѣленнымъ типамъ, которые, съ тече
ніемъ времени, подверглись извѣстному развитію. Но въ числѣ описанныхъ
тамъ идоловъ оказались два всадника (стр. 27), вполнѣ отвѣчающіе одному
изъ признаковъ мѣстныхъ произведеній, именно грубости и безобразію, но
отлитыхъ изъ серебра и, безъ сомнѣнія, на Мѣстѣ. Тцкихъ идоловъ найдено
теперь въ одной мѣстности (Купросской вол.) четыре экземпляра, й при
томъ отлитыхъ въ разныхъ формахъ. По этому, осли считать ихъ привоз
ными только потому, что они серебряные, то было-бы трудно объяснить,
почему всѣ они попали въ одну мѣстность, а внѣ ея совсѣмъ не встрѣ
чаются.
При этомъ случаѣ замѣчу, что къ такимъ-же мѣстнымъ издѣліямъ,
доказывающимъ, что чуди была извѣстна отливка предметовъ не только изъ
мѣди и бронзы, но и серебра, принадлежитъ и головка, изображенная на
прилагаемой таб. II рис. 2-мъ. Головка отлита пустою, при чемъ задняя
ея поверхность снабжена крѣпкимъ поперечнымъ ушкомъ, и представляетъ,
вѣроятно, обломокъ птицевиднаго идола. Найдена около д. Чазевой, Гаинской вол., Чердынск. уѣзда.
Выше, говоря о кладѣ, найденномъ около села Рождественскаго, я
упоминалъ уже о небольшихъ серебряныхъ дискахъ, которые также носятъ
на себѣ печать «грубости и безобразія» и представляютъ, несомнѣнно, про
изведеніе такъ наз. варварской работы. Нельзя однакоже не замѣтить, что,
изготовляя такіе диски, чудскіе Мастера подражали очевидно саСсаниДскимъ
блюдамъ какъ относительно техники; такъ и рисунковъ, которые они изо
бражали. Такъ, серебряный дискъ, найденный въ Верхъ-НерДвинской вол.,
состоитъ изъ двухъ, спаянныхъ между собою, кружковъ листовато серебра,
при чемъ грубо начерченныя на немъ фигуры позолочены, а фонъ покрытъ
чернью. Точно также, изображенный на дискѣ охотникъ, окруженный жи
вотными и съ соколомъ на рукѣ, напоминаетъ нѣсколько сассанидскія блюда,
на которыхъ изображеніе охотничьихъ сценъ принадлежало къ числу наи
болѣе любимыхъ мотивовъ. Такимъ образомъ описанный выше дискъ пока
зываетъ намъ, что чуди была доступна обработка листовато серебра, а Дакже
украшеніе серебряныхъ предметовъ чернью и позолотой. Есл'и-же эт’о такъ,
то едва-ли есть основаніе полагать, что умѣя обработывать серебро й имѣя
предъ собою образцы болѣе совершенной работы, чудскіе мастера не могли
достигнуть постепенно извѣстныхъ успѣховъ, какъ въ техникѣ изготовле
нія предметовъ изъ серебра, такъ и въ украшеніи ихъ рисунками. Поэтому
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намъ представляется вѣроятнымъ и высказанное г. Аспелиномъ предположе
ніе, что украшенное изображеніемъ оленя Рождественское блюдо, въ виду
грубости его работы, на которую указывалъ и проф. Ешевекій, могло быть
мѣстнымъ «пермскимъ» издѣліемъ.
Но между описанными выше предметами мы имѣемъ, невидимому,
также примѣры того, что чудь умѣла изготовлять серебряные предметы,
украшая ихъ рубчатыми валиками изъ проволоки, зернью, вставками и пр.
Къ такимъ предметамъ представляющимъ мѣстныя издѣлія, принадлежатъ,
по моему мнѣнію, описанные выше привѣска и полушаровидный колпаченъ
изъ Пыскорскаго клада (таб. И, рис. 1 и 5). Оба эти предмета, въ виду
ихъ изящной формы и отдѣлки, должны-бы быть причислены къ числу при
возныхъ восточныхъ издѣлій. Ко если всмотрѣться въ нихъ болѣе, то воз
можно по моему мнѣнію, и другое заключеніе. Прежде всего нельзя не
обратить вниманія на то, что описанная выше привѣска, по своему типу,
весьма близка къ нѣкоторымъ чудскимъ привѣскамъ изъ бронзы, имѣющимъ
такую-же полуовальную пластинку и украшеннымъ подобными-же длинными
цѣпочками. Затѣмъ, при описаніи нѣкоторыхъ подробностей этой привѣски,
мы обратили уже вниманіе на ея довольно небрежную, или—точнѣе, неумѣлую работу. Послѣднее выражается, между прочимъ, въ томъ, что дуго
видный валикъ и окружающая его такая-же пластинка, съ неправильными
кольцевидными выпуклостями, плохо пригнаны другъ къ другу, какъ это
замѣтно и на нашемъ рисункѣ. Но грубость работы выражается съ особою
ясностію въ томъ способѣ, которымъ сдѣланы дырочки въ ушкѣ и по нижнему краю пластинки. Какъ уже замѣчено, эти дырочки просто пробиты
угловатымъ гвоздемъ, при чемъ на задней сторонѣ даже не сняты и не
сглажены выступившіе при томъ острые края дырочекъ. Слѣды такой-же
небрежной или неумѣлой работы носитъ на себѣ и найденный вмѣстѣ съ
привѣской колпачекъ въ видѣ полушарія (рис. 5-й). Въ послѣднемъ эта
небрежность выражается всего болѣе въ отдѣлкѣ гнѣзда для вставки, стѣнки
котораго неправильны и сильно помяты при укрѣпленіи камня. Наконецъ,
слѣдуетъ замѣтить, что янтарь, которымъ украшена привѣска, встрѣтается
между чудскими древностями хотя и рѣдко, какъ на мѣстѣ старыхъ, такъ
и болѣе новыхъ поселеній, а вставленный въ гнѣздо колпачка малахитъ ни
чѣмъ не отличается отъ уральскаго.
Кромѣ того, при внимательномъ разсмотрѣніи тѣхъ-же предметовъ
можно замѣтить, что нѣкоторыя составныя части ихъ, какъ зернь (серебря
ные шарики), проволока съ рубчатой и спиральной нарѣзкой, проволока, изъ
которой загнуты звенья цѣпочекъ и пр., изготовлены сами по себѣ, очень
тщательно. Это, вмѣстѣ съ неумѣлой работой самыхъ издѣлій, даетъ намъ
основаніе къ дальнѣйшему предположенію, что если привѣска и колпачекъ
представляютъ мѣстныя издѣлія, то матеріалы для нихъ, т. е. серебро
могло быть получено, въ данномъ случаѣ, съ востока уже въ видѣ листовъ,
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зерни, проволоки и т. д. ’). Послѣднее предположеніе подтверждается, повидимому еще слѣдующими двумя обстоятельствами. У другой, найденной
вмѣстѣ съ описанной и совершенно такой-же привѣски, двѣ цѣпочки были
оборваны и оказались прикрѣпленными, очевидно, наскоро, двумя кусками
той-же самой проволоки, изъ которой приготовлены цѣпочки, но до 7 сайт,
длиною: слѣдовательно эта проволока имѣлась въ запасѣ. Во вторыхъ, концы
цѣпочекъ обѣихъ привѣсокъ оказались безъ обычныхъ чудскихъ подвѣсокъ
въ видѣ колокольчиковъ, бубенчиковъ или ланокъ, и только на концѣ одной
изъ нихъ (см. рис.) осталось ушко такой подвѣски изъ бронзы, какъ дока
зательство, что такія подвѣски были, но разрушились. Украсить-же сере
бряныя цѣпочки бронзовыми подвѣсками пришлось, по моему мнѣнію, по
тому, что такія подвѣски на могли быть получены путемъ торговли, такъ
что оставался одинъ исходъ—-отлить ихъ изъ бронзы.
Такимъ образомъ, едва-ли можно утверждать, что всѣ чудскія находки,
изготовленныя изъ серебра и украшенные въ восточномъ вкусѣ, должны
быть признаваемы издѣліями, полученными чудью отъ другихъ народовъ.
Весьма естественно, что состоя продолжительное время въ торговыхъ сно
шеніяхъ съ востокомъ и высоко цѣня получаемыя оттуда серебряныя издѣ
лія, чудь, умѣвшая уже обрабатывать мѣдь и бронзу, должна была прійти
къ мысли испытать свои силы и на обработкѣ драгоцѣнныхъ металловъ.
Главнымъ препятствіемъ къ тому должно было служить, конечно, отсутствіе
въ предѣлахъ чудской территоріи серебряныхъ коней; но если чудь могла
получать путемъ торговли олово, необходимое для составленія бронзы или
уже готовую бронзу, то тѣмъ-же- путемъ она могла получать, конечно, и
серебро. Послѣднее подтверждается также нахожденіемъ въ различныхъ
чудскихъ поселеніяхъ, какъ выше отмѣчено относительно Рождественскаго
клада, слитковъ серебра2), но возможно также, что чудь употребляла, какъ
уже замѣчено, для изготовленія серебряныхъ издѣлій и серебряную монету.
Во всякомъ случаѣ разсмотрѣнные нами привѣски и другіе предметы, по
казываютъ, что попытки приготовлять своими средствами серебряныя издѣ
лія, подобныя восточнымъ, несомнѣнно дѣлались чудью и весь вопросъ въ
томъ, остановились-ди чудскіе мастера на' этихъ попыткахъ, или-же дости
гали въ нѣкоторыхъ случаяхъ лучшихъ результатовъ.
Что касается до втораго изъ поставленныхъ нами выше вопросовъ, а
именно, на сколько точно указываютъ монеты тотъ періодъ времени, къ
которому должны быть отнесены находимыя вмѣстѣ съ ними издѣлія, то
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В Ср. гр. Толстой мН. Кондаковъ, Русск. Древ. в. III, стр. 11 б-я, гдѣ говорится, что боль
шинство золотыхъ предметовъ, находимыхъ въ Калунтѣ (Кавказъ) носитъ на себѣ печать мѣстнаго
издѣлія, хотя матеріалъ доставлялся, видимо, въ извѣстной обработанной формѣ: золотой и сере
бряной проволоки, золотыхъ полушариковъ и пр.
3) Такъ мнѣ былъ доставленъ, найденный въ Никитинской вол., Соликамскаго у., безформен
ный кусокъ серебра, вѣсомъ въ 25 зол., а у д. Везштановой, Олудской вол., Пермскаго у., найденъ
кусокъ серебра сплавленный изъ монетъ.

изъ приведенныхъ выше примѣровъ видно, что въ этомъ отношеніи необхо
димо руководствоваться извѣстною осторожностію. Говоря о древностяхъ, най
денныхъ около д. Ташки, мы видѣли, что между ними оказались сассанидскія монеты У-го, ѴІ-го и УІІ-го столѣтій, изъ чего слѣдуетъ, что если они
попали въ землю даже въ половинѣ УІІ-го вѣка, то между этимъ момен
томъ и временемъ чеканки наиболѣе древнихъ изъ нихъ, прошло не менѣе
двухъ столѣтій. Точно также въ кладѣ, найденномъ въ 1851 г. у д. Шеста
ковой, вырыты одновременно монеты У, УІ и УП вѣка. Эти примѣры по
казываютъ, конечно, что чудь сохраняла попавшія къ ней цѣнныя вещи въ
теченіи весьма продолжительнаго времени, при чемъ такія предметы, какъ
шейныя гривны, браслеты, монеты, передѣланныя на привѣски, и пр. пере
ходили, вѣроятно, отъ одного поколѣнія къ другому. Тоже слѣдуетъ пред
положить и относительно драгоцѣнныхъ сосудовъ, которые имѣли, какъ
мы старались выяснить въ другомъ мѣстѣ1), религіозное значеніе и потому
могли сохраняться въ капищахъ, какъ общественное достояніе, въ теченіи
столѣтія и болѣе. Поэтому, найденныя съ извѣстными издѣліями монеты
могутъ показать только не ранѣе и, хотя болѣе приблизительно, не позже
какого времени данный кладъ попалъ въ землю, что относится, конечно и
къ найденнымъ вмѣстѣ съ ними предметамъ.
Но если предметы, находимые въ извѣстномъ кладѣ, не всегда могутъ
быть отнесены къ одному и тому-же времени, то съ гораздо большею вѣро
ятностію можно предположить, что серебряныя издѣлія, производство кото
рыхъ, по стилю и другимъ соображеніямъ, относится къ извѣстному періоду,
попадали къ чуди приблизительно одновременно. Послѣднее касается въ
особенности восточныхъ монетъ магометанскихъ династій, такъ какъ по
существовавшему на востокѣ обычаю, который обратился впослѣдствіи въ
законъ, монеты перечеканивались при каждой перемѣнѣ правительства2).
Точно также, трудно предположить, чтобы при существованіи, въ теченіи
продолжительнаго времени, постоянныхъ торговыхъ сношеній чуди съ вос
токомъ, привозимыя оттуда серебряныя издѣлія могли попадать къ ней
только черезъ болѣе или менѣе значительные сроки. Исключеніе представ
ляютъ, быть можетъ, только предметы греческаго и византійскаго искусства,
которыя чудь получала, очевидно, окольнымъ путемъ, отъ народовъ средней
Азіи. Но и въ этомъ случаѣ едва-ли можно думать, что между временемъ
ихъ изготовленія и переходомъ въ руки чуди, могли пройти слишкомъ про
должительные періоды времени, такъ какъ предметы восточной торговли
попадали къ чуди не случайно, а представляли результатъ правильныхъ
торговыхъ сношеній.
Возвращаясь, послѣ сдѣланнаго нами отступленія, къ перечисленнымъ
выше серебрянымъ издѣліямъ и монетамъ, несомнѣнно попавшимъ къ чуди
*) Д. Смышляевъ. Пермскій Край, Томъ. Н-й стр. 47.
3) П. Савельевъ. Мухаммеданская нумизматика. С.-Петербургъ. 1846 г. стр. XVI.
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путемъ торговли, мы остановимся, прежде всего на тѣхъ изъ нихъ, кото
рыя происходятъ изъ древней Персіи временъ сассанидской династіи.
Упомянутыя выше монеты эпохи Сассанидовъ принадлежатъ слѣдую
щимъ государямъ этой династіи:
Іездеріерду I, царствовавшему отъ 399 до 420 г. по Р,Х. (д. Ташки).
Іездеріерду II, царств, отъ 440—467 г. (д. Ковина).
Ормузду III, царств, отъ 457 — 461 г. (д. Патраки).
Фирузу, царств, отъ 461—484 г. (д. Патраки, с. Филатовское).
Еобаду, царств, отъ 491 — 531 г. (д.д. Ташки, Ковина, Морочата).
Xизрою I, царств, съ 531—579 г. (д. Ташки).
Хозрою II, царств, съ 591—628 г. (Ташки, Вереина, Ковина).
Такимъ образомъ, найденныя до сихъ поръ на чудской территоріи
сассанидскія монеты принадлежатъ, по времени своей чеканки, къ У-му,
УІ-му и ѴІІ-му вѣкамъ нашей эры, при чемъ древнѣйшія чеканены въ
самомъ началѣ У-го, а наиболѣе новыя въ первой трети УН-го вѣка. Та
кой выводъ даетъ намъ право предположить, что одновременно съ этими
монетами попали къ чуди и тѣ серебряныя издѣлія, которыя носятъ на
себѣ признаки, древнеперсидскаго происхожденія, а также большинство пред
метовъ, найденныхъ вмѣстѣ съ сассанидскими монетами и не возбуждаю
щихъ сомнѣнія въ своемъ происхожденіи. Къ такимъ издѣліямъ мы отно
симъ изъ описанныхъ выше древностей, прежде всего, серебряные сосуды
древнеперсидскаго стиля и снабженныя пеглевійскими надписями, а именно:
изъ вереинскаго клада блюдо съ изображеніемъ царской охоты на кабановъ,
блюдо съ изображеніемъ двухъ горныхъ барановъ и чашку, украшенную
охотою на львовъ; и изъ калгановскаго клада; серебряный кувшинъ съ
пегдевійскою надписью и блюдо съ изображеніемъ охоты царя на тигровъ.
Затѣмъ къ той-же сассанидской эпохѣ должны быть отнесены: обдомокъ
серебрянаго сосуда, изображенный на таб. II рис. 3-мъ, найденные въ д,
Ташки обломки шейныхъ колецъ, свитыхъ изъ нѣсколькихъ проволокъ,
гладкій браслетъ изъ вереинскаго клада и нѣкоторые другіе предметы.
Но выше мы видѣли, что, кромѣ сассанидскихъ монетъ, въ кладѣ,
найденномъ въ 1851 г. около д. Шестаковой, оказались византійскія монеты
императоровъ Ираклія и Константина ѴІІ-го столѣтія (613—614). Такъ
какъ нѣтъ никакого основанія предполагать, чтобы эти монеты могли по
пасть изъ Византіи въ Пермь прямымъ путемъ, то не можетъ быть сомнѣ
нія, что они получены чудью, какъ и современные имъ предметы грече
скаго искусства, съ востока, вмѣстѣ съ сассанидскими. Изъ описанныхъ иди
упомянутыхъ выше издѣлій къ такимъ предметамъ относятся: серебряные
сосуды II—УІ вѣка съ греческими клеймами и изображеніями изъ миѳо
логіи и священной исторіи, какъ калгановское блюдо съ Силеномъ и Мена
дой, дискъ съ изображеніемъ ангеловъ и т. д. Кромѣ того, къ греческимъ
издѣліямъ того-же періода должны быть отнесены и тѣ серебряныя цѣпочки
искусной работы, которыя были найдены около д. Ташки, вмѣстѣ съ моне
тами сассанидской династіи.
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На совершенно другой періодъ торговыхъ сношеній Пермской чуди съ
востокомъ указываютъ находимыя на мѣстѣ ея поселеній, хотя и не въ
большомъ количествѣ, арабскія монеты. Какъ мы видѣли, послѣднія извѣст
ныя намъ сассанидскія монеты, найденныя однакоже не менѣе какъ въ
трехъ различныхъ пунктахъ чудской территоріи, чеканены въ концѣ ѴІ-го
или въ началѣ ѴІІ-го вѣка при царѣ Хозроѣ П-мъ. Но изъ исторіи из
вѣстно, что Хозрой П-й былъ послѣднимъ могущественнымъ государемъ изъ
династіи Сассаиидовъ, которая, процарствовавъ въ Персіи 426 лѣтъ, вскорѣ
затѣмъ пала подъ ударами арабскаго халифа Омара (636— 642 г.). Есте
ственно, что такія крупныя событія, какъ паденіе царства Сассаиидовъ и
послѣдовавшія затѣмъ войны Арабовъ, не могли не повліять на торговыя
сношенія Персовъ съ сѣверными народами, что отразилось, конечно, и на
торговлѣ чуди съ востокомъ. Но крайней мѣрѣ, насколько намъ извѣстно,
слѣдующія по времени за еассанидскими восточныя монеты, изъ числа най
денныхъ въ Пермской губерніи, принадлежатъ уже началу Х-го вѣка, а
именно къ числу арабскихъ монетъ владѣтелей Саманидской династіи. По
этому можно съ увѣренностію полагать, что послѣ паденія царства Сассавидовъ въ торговлѣ Пермской чуди съ востокомъ произошелъ перерывъ,
продолжавшійся до развитія торговли Арабовъ съ Булгарами.
Къ періоду процвѣтанія арабской торговли на Волгѣ, изъ перечислен
ныхъ выше издѣлій, слѣдуетъ отнести, прежде всего, серебряный кувшинъ
и блюдо, снабженные арабскими надписями, а также большинство серебря
ныхъ предметовъ, украшенныхъ филигранною работою1). Изъ числа послѣд
нихъ, самыми типичными являются, какъ уже замѣчено выше, бляшки,
имѣющія видъ луннаго серпа, такъ какъ уже форма ихъ показываетъ, что
онѣ должны быть отнесены къ произведеніямъ магометанскаго искусства.
Затѣмъ, къ тому-же періоду должны быть отнесены и всѣ прочія серебря
ныя издѣлія, украшенныя въ томъ-же вкусѣ, какъ напр. найденная въ
Рождественскомъ кладѣ цѣпь, вещи Верхъ-Кондасскаго клада, найденныя
въ разныхъ мѣстамъ серебряныя серьги, бляшки, шарики и т. д. Далѣе, ко
времени торговли Булгаровъ съ Арабами слѣдуетъ отнести золотой браслетъ
изъ Никитинской волости, описанный ГГ. Савельевымъ, а также найденный
въ той-же волости серебряный браслетъ изъ крученыхъ проволокъ. Кромѣ
того, къ восточнымъ издѣліямъ, полученнымъ чудью отъ Арабовъ, мы при
числяемъ также и найденныя въ Калгановскомъ кладѣ и другихъ мѣстахъ
серебряныя шейныя гривны, украшенныя винтообразною нарѣзкою. Относи
тельно послѣднихъ мы уже замѣтили, что онѣ не встрѣчаются, повидимому,
') Филигранная работа (Іііідгапе), состоящая, какъ извѣстно, въ припаиваніи на поверхность
украшаемыхъ металлическихъ предметовъ узоровъ, составленныхъ изъ рубчатой или витой про
волоки и мелкихъ зеренъ, была извѣстна еще древнимъ грекамъ, а въ среднихъ вѣкахъ получила
особое развитіе въ арабскомъ искусствѣ. Поэтому возможно, что нѣкоторые изъ подобныхъ предме
товъ, находимые на болѣе древнихъ мѣстахъ поселенія чуди, какъ напр. золотая бляшка съ поля у
Д. Беклемышевой, могли попасть къ чуди и въ сассанидскій періодъ ея торговли съ востокомъ.
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ни въ мерянскихъ, ни въ болгарскихъ могилахъ; но нахожденіе ихъ въ
Финляндіи, куда они могли попасть только въ періодъ арабской торговли
на Волгѣ, даетъ намъ основаніе предполагать, что чудь получала ихъ съ
востока въ тотъ-же періодъ.
Наконецъ, тѣмъ-же путемъ торговли съ Арабами, попадали, вѣроятно,
въ Пермскій край и тѣ немногія византійскія издѣлія болѣе поздняго вре
мени, которыя встрѣчаются иногда между чудскими древностями. Изъ опи
санныхъ выше, къ нимъ относится серебрянный браслетъ, найденный на
Кырдымекомъ городищѣ и, но всей вѣроятности, серебряныя тарелки съ
византійскими крестами, оказавшіяся въ числѣ сосудовъ Калгановекаго клада.
Еще рѣже арабскихъ, встрѣчаются на территоріи Пермской чуди
золотоордынскія монеты, хотя ихъ находятъ въ огромномъ количествѣ около
устьевъ р. Камы, на земляхъ бывшей Булгаріи. Съ другой стороны былобы трудно указать между чудскими древностями предметы, которые можно
было-бы отнести безошибочно къ періоду булгарской культуры, послѣдовав
шему за завоеваніемъ Булгара монголами (1236 г.). Поэтому приходится
заключить, что торговля Пермской чуди съ Булгарами въ этотъ періодъ,
несмотря на благопріятныя географическія условія, имѣла весьма ограни
ченные размѣры и не выходила изъ предѣловъ частныхъ торговыхъ сноше
ній, въ которыхъ чудь находилась съ другими сосѣдними народами.

Какъ мы видѣли, появленіе въ Пермской губерніи драгоцѣнныхъ со
судовъ и другихъ серебряныхъ издѣлій восточныхъ народовъ объяснялось
обыкновенно существованіемъ въ древности великаго транзитнаго пути,
проходившаго черезъ Біармію и соединившаго среднюю Азію съ сѣверомъ
Европы. Поэтому, переходя теперь къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, какими
путями могли попадать къ Пермской чуди эти издѣлія, мы должны сказать
предварительно нѣсколько словъ какъ о самой Біарміи, такъ и объ упомя
нутомъ только что транзитномъ пути.
Представленіе о древней Біарміи, какъ о богатѣйшей и могуществен
ной странѣ, возникло, какъ мы уже замѣтили, еще въ среднихъ вѣкахъ.
Отважные норманскіе викинги, наводившіе своими морскими экспедиціями
ужасъ не только на западную, но и на южную Европу, знали также сѣвер
ный путь—Мопте&г, приводившій ихъ въ Біармландію, страну, лежавшую
на берегахъ Бѣлаго моря и р. Сѣверной Двины. Эти походы, или вѣрнѣе,
набѣги викинговъ на нашъ сѣверный край, начались не раньше конца IX
вѣка, когда устья Сѣверной Двины посѣтилъ норвежецъ- Отеръ, современ
никъ Альфреда Великаго, оставившаго намъ, со словъ Отера, нѣсколько
достовѣрныхъ извѣстій о посѣщенной послѣднимъ Біарміи. По словамъ
Отера, онъ встрѣтилъ на правой сторонѣ Двины многочисленное населеніе,
говорившее финскимъ языкомъ и вошелъ съ нимъ въ торговыя сношенія.
Не смотря однакоже на то, что Отеръ ничего не сообщаетъ обѣ Особен-

34
ныхъ богатствахъ Біармійцевъ, исландскія саги, повѣствующія о послѣдую
щихъ экспедиціяхъ викинговъ въ Біарнію, представляютъ ее уже богатой
страной, изобилующей не только мѣхами, но и золотомъ и драгоцѣнными
камнями. Такимъ образомъ, благодаря походамъ норманскихъ нитязей, и
еще болѣе—прославлявшимъ ихъ подвиги поэтическимъ повѣствованіямъ,
между народами сѣвера распространилось представленіе о Біарміи какъ о
богатѣйшей странѣ изобилующей золотомъ и драгоцѣнными товарами. Кромѣ
того, тѣ-же полубаснословныя сообщенія о богатствахъ Біарміи попали и
въ историческія сочиненія и хроники и сдѣлалось, такимъ образомъ, достоя
ніемъ науки того времени. Какъ напримѣръ въ этомъ отношеніи, можно
указать на Саксо Грамматика, ученаго писателя ХИ-го вѣка, который
включилъ въ древній періодъ своей исторіи Даніи не только всѣ извѣстныя
ему легенды, но и подвиги викинговъ въ Біарміи, придавъ имъ при этомъ
характеръ вполнѣ достовѣрныхъ фактовъ.
Набѣги скандинавскихъ викинговъ на страну, извѣстную имъ подъ
именемъ Біарміи, прекратились уже въ началѣ XIII столѣтія, а вмѣстѣ съ
тѣмъ прекратились надолго и всѣ сношенія скандинавскихъ народовъ съ
сѣверной Россіей. Быть можетъ, благодаря этому именно обстоятельству,
сказанія о Біарміи, сообщеныя сагами, продолжали жить, въ литературѣ
западныхъ народовъ, и въ слѣдующіе вѣка и дошли такимъ образомъ, хотя
и въ измѣненномъ, въ различныхъ отношеніяхъ, видѣ, до новѣйшихъ вре
менъ. Такъ, основывался на упомянутомъ уже сходствѣ словъ Віагшаг и
Пермь, пришлось включить въ Біармію Скандинавовъ не только Пермскую
губернію, но и часть Вологодской, при чемъ Біармія, вѣроятно, примѣни
тельно къ историческому термину Пермь Великая, стала именоваться иногда
также Великой. Далѣе, чтобы объяснить богатство древней Біарміи, зани
мавшей дикій сѣверовосточный край, съ крайне суровымъ климатомъ, оста
валось только предположить, что Біармійцы богатѣли отъ торговли, пере
давая товары южныхъ странъ народамъ сѣверной Европы и т. д. По всей
вѣроятности, такимъ путемъ сложилась та грандіозная историческая гипо
теза, которая поддерживала увѣренность въ существованіи нѣкогда, басно
словной по своему богатству, Біарміи и излагалась еще недавно, какъ нѣчто,
основанное на достовѣрныхъ историческихъ данныхъ. Въ подтвержденіе
послѣдняго, я позволю себѣ привести здѣсь слова Чулкова, написавшаго въ
концѣ прошлаго вѣка трактаты о коммерціи Россіи, сказанныя имъ о зна
ченіи великаго транзитнаго пути, проходившемъ чрезъ Біармію. Приводимую
цитату я беру изъ труда г. Штиглица ') который, предупредивъ, что Чул
ковъ основывается на «древнихъ историческихъ источникахъ», говоритъ
его словами: «Пермія или Біармія далече простиралась отъ Бѣлаго моря
вверхъ около Двины рѣки, гдѣ обиталъ народъ чудской, сильной, купече<) XXXI. Пермская губернія. Списокъ населенныхъ мѣстъ. Обраб. Н. Штиглицъ. СПВ. 1875.
стр. ОХХХІХ.

35
ствовалъ дорогими звѣриными кожами съ Датчанами и другими Нордманцами.
Въ Сѣверную Двину рѣку входили съ моря морскими судами, гдѣ лѣтомъ
бывало многолюдное и славное торжище, безъ сомнѣнія, гдѣ стоитъ городъ
Холмогорьт, бывшій столицею древней Біарміи. Изъ древняго города Чердыня, или стоявшаго отъ него въ 25 верстахъ, на самомъ берегу р. Камы,
города, котораго и нынѣ знатныя развалины ') еще видимы, гдѣ находятъ
множество золотыхъ и серебряныхъ вещей, изъ древнихъ купеческихъ го
родовъ Болгары и другихъ, яко центра Европейской и Азіатской торговли
въ сѣверный океанъ рѣкою Печорою, а въ заливъ онаго или Бѣлое море
Двиною; также и изъ Скиѳскаго или Мурманскаго моря въ оные города
ходили купеческіе караваны. А иногда Индѣйскіе и Персидскіе купцы изъ
Каспійскаго моря рѣками Волгою, Камою, Печорою и Двиною въ Сѣвер
ный океанъ, или по тогдашнему названію^ въ Скиѳское море, для торговли
съ Швеціей), Норвегіею и прочими государствами, приходили».
Что касается до вопроса о существованіи въ древности, на мѣстѣ
нынѣшней Перми, богатой Біарміи, то, какъ мы уже замѣтили раньше,
вопросъ этотъ можетъ считаться въ настоящее время разрѣшеннымъ въ
отрицательномъ смыслѣ. Этимъ мы обязаны, главнымъ образомъ, новѣйшимъ
трудамъ и изслѣдованіямъ нроф. И. Н. Смирнова и въ особенности изыска
ніямъ по исторіи Пермскаго края А. А. Дмитріева. Подраздѣливъ всѣхъ
ученыхъ и мѣстныхъ изслѣдователей на два рода или цикла, на апологе
товъ и скептиковъ Біарміи и изложивъ сущность доводовъ тѣхъ и другихъ,
г. Дмитріевъ2) доказываетъ вполнѣ убѣдительнымъ образомъ, что отожде
ствленіе древней Перми съ Біарміей есть ничто иное, какъ недоразумѣніе.
Къ тому-ж.е выводу приходитъ и нроф. Смирновъ, коснувшись вопроса о
Біарміи въ своей монографіи о Пермякахъ3), при чемъ, излагая литературу
предмета, дѣлаетъ критическій разборъ пресловутыхъ исландскихъ сагъ,
насколько послѣднія касаются Біарміи. Изъ этого разбора нельзя не убѣ
диться, что Біармія скандинавскихъ сагъ тождественна не съ Пермью на
шихъ лѣтописей, а съ землею Заволочской чуди, обитавшей на берегахъ
р. Сѣверной Двины, что доказывается и нѣкоторыми бытовыми подробностями
сагъ, на которыя г. Смирновъ указываетъ совершенно справедливо, какъ на
цѣнный этнологическій матеріалъ.
Считая, такимъ образомъ, вопросъ о Біарміи, въ смыслѣ доисториче
ской Перми, вполнѣ разъясненнымъ, я позволю себѣ сказать только нѣсколько
*) Никакихъ знатныхъ развалинъ на б. р. Камы, въ 25 верстахъ отъ Чердыни, какъ и
вообще въ Пермской губерніи, конечно, нѣтъ л не было. Но отъ мѣстныхъ жителей можно иногда
слышать, что въ атомъ мѣстѣ была въ древности пристань или даже гавань. Мнѣ кажется, что
ото преданіе сложилось не ранѣе конца прошлаго ила начала нынѣшняго вѣка, когда знатные
путешественники (Рычковъ, Верхъ и др.) настойчиво розыскивали здѣсь, въ сопровожденіи мѣст
ныхъ жителей, развалины и другіе признаки Біарміи и ея торговаго пути.
2) А. А. Дмитріевъ: «Пермская Старина >. Вып. I. Пермь. 1889 г. Главы 1 и ІІ-я.
3) И. Н. Смирновъ: «Пермяки». Казань. 1891 г.

36
словъ о томъ, какимъ образомъ могли быть перенесены на Пермь нашихъ
лѣтописей и ея жителей скандинавскія названія Віагшіаші и Віагшаг. Вопросъ
этотъ также спеціально разобранъ г. Дмитріевымъ въ только что упомя
нутомъ его трудѣ '), при чемъ онъ подраздѣлилъ, какъ и въ вопросѣ о
Біарміи, высказавшихся по нему ученыхъ и писателей на двѣ группы. По
мнѣнію однихъ, слово Пермь есть искаженное скандинавское слово, проис
шедшее отъ Веогшав, взятаго однакозке или составленнаго Скандинавами изъ
финскихъ словъ. Другіе-зке изслѣдователи, во главѣ которыхъ стоитъ финно
логъ ІПегренъ, стараются объяснить слово Пермь изъ языка самаго ЗырянскоПермяцкаго народа (Коми), производя его отъ Ренета или Раагта, что зна
читъ по ПІегрену «украйна». Кромѣ того, многіе указываютъ на возмозкность
образованія слова Пермь изъ слова парма, что означаетъ на языкѣ нынѣш
нихъ Зырянъ и Пермяковъ «возвышенность, покрытая лѣсомъ». Слово Парма,
какъ названіе извѣстныхъ лѣсистыхъ мѣстностей, встрѣчается въ настоя
щее время въ различныхъ мѣстностяхъ Пермскаго края довольно часто и
потому г. Дмитріевъ, повидимому, болѣе всего склоненъ остановиться на
этомъ объясненіи.
Но по моему мнѣнію, корни скандинавскаго слова Віагшіаші и англо
саксонскаго Веогтаз, употребленнаго въ первый разъ въ разскасѣ Отера,
слѣдуетъ искать въ скандинавскихъ языкахъ, а не въ финскихъ, и въ
особенности не въ языкѣ Коми, т. е. нынѣшнихъ Зырянъ и Пермяковъ.
Вообще сомнительно, чтобы какой нибудь народъ, при встрѣчѣ съ другимъ,
неизвѣстнымъ ему народомъ, могъ воспользоваться для названія его корнями
изъ языка послѣдняго, такъ какъ языкъ этотъ ему долженъ быть неизвѣ
стенъ. Уже на этомъ основаніи представляется вѣроятнымъ, что Біармія
Скандинавовъ получила свое названіе задолго до путешествія Отера я если
даже допустить, что при этомъ Скандинавы воспользовались словами, взяь
тыми изъ финскаго языка, то уже никакъ не словами Коми. Послѣднее
подтверждается тѣмъ, что Пермяки совсѣмъ незнаютъ, почему ихъ зовутъ
по русски этимъ именемъ, а, во вторыхъ, Скандинавы не могли встрѣтить
зырянъ или пермяковъ на берегахъ Бѣлаго моря, такъ какъ они навѣрное
тамъ никогда не жили. Что-же касается до слова Пермь, то намъ кажется
весьма вѣроятнымъ, что оно дѣйствительно представляетъ испорченное
слово, происходящее отъ одного корня съ Веоппая, Віагшаг и Віагшіаші. Из
вѣстія о богатой восточной странѣ, въ которой можно было всегда разсчиты
вать на добычу, были разнесены Норманами по всему сѣверу и могли дойти,
такимъ образомъ, и до Новгородской .области. А изъ нашихъ лѣтописей
извѣстно, что Новгородцы! предпринимали путешествія на востокъ, съ тор
говыми цѣлями, еще въ концѣ ХІ-го вѣка, а можетъ быть и раньше2). По
этому возможно, что зная по слухамъ о существованіи на востокѣ богатой
*) Перм. Стар. вып. 1 стр. 52—54.
’) А. А. Дмитріевъ. «Пермская Старина». Вып. I. 33.
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Біарміи, Новгородцы могли принять за нее первую-же страну, въ которой
они нашли возможнымъ пріобрѣтать серебро, цѣнные мѣха и пр. и при
своили ей имя Біарміи, передѣлавъ его въ Пермь ’).
Но если вопросъ, сушествовала-ли нѣкогда на сѣверовостокѣ Россіи
обширная и богатая Біармія, можетъ считаться рѣшеннымъ отрицательно,
то этого нельзя еще сказать о томъ великомъ водномъ пути съ юга на сѣ
веръ, который, какъ мы уже замѣтили, слѣдуетъ считать только частью
гипотезы о Великой Біарміи. Выше мы привели слова Чулкова, изъ которыхъ
видно, какое значеніе придавали въ прежнее время этому пути, какъ глав
нѣйшему источнику обогащенія Біармійцевъ. Но и почти всѣ новѣйшіе
писатели, отрицавшіе или отрицающіе существованіе древней Біарміи, или
совсѣмъ не останавливаются на вопросѣ о непрерывномъ водянномъ пути,
соединявшимъ будто-бы въ древности Каспійское море съ Сѣвернымъ океа
номъ, или-же прямо допускаютъ возможность, что по нему происходила
торговля сѣвера съ югомъ. Такъ г. Дмитріевъ, всего болѣе содѣйствовавшій
выясненію вопроса о Біарміи—Перми, говоритъ о доисторическомъ торго
вомъ пути на востокѣ Россіи: «Торговый путь изъ Хозаріи, Болгаріи и
Перми пролегалъ далѣе на сѣверъ до береговъ Бѣлаго моря и устьевъ
Сѣверной Двины, куда пріѣзжали для мѣновой торговли Норманны, въ
былыя времена первые мореходы Западной Европы» 3).
Чтобы составить себѣ опредѣленное понятіе о томъ, насколько вѣро
ятно существованіе въ древности такого транзитнаго пути, мы обратимся,
главнымъ образомъ, къ археологическимъ даннымъ, а именно къ тѣмъ вос
точнымъ издѣліямъ, образцы которыхъ мы разсмотрѣли выше. Гипотеза о
существованіи непрерывнаго торговаго пути отъ Каспійскаго моря до Бѣлаго
была основана, какъ мы знаемъ, между прочимъ, на нахожденіи въ нашемъ
краѣ тѣхъ-же восточныхъ издѣлій, а потому, если присутствіе ихъ на тер
риторіи Пермской чуди можетъ быть объяснено удовлетворительно другими
соображеніями, то гипотеза о транзитномъ пути съ юга на сѣверъ окажется
сама собою излишнею.
Приступая къ разрѣшенію этой задачи, намъ слѣдовало-бы изложить
теперь наши соображенія о томъ, какимъ путемъ получала чудь монеты и
издѣлія въ эпоху Сассанидовъ, къ которой принадлежатъ, какъ мы знаемъ,
наиболѣе древніе изъ разсмотрѣнныхъ нами предметовъ. Но, въ данномъ
случаѣ, я позволю себѣ сдѣлать отступленіе отъ хронологическаго порядка
и разсмотрѣть сначала вопросъ о пути, которымъ могли доходить до чуди
восточныя произведенія въ болѣе црздній арабскій періодъ, такъ какъ, отно') Какъ на аналогію, позволю себѣ указать на вѣроятное происхожденіе названія Сибирскаго
кедра. Нѣтъ сомнѣнія, что съ этимъ величественнымъ хвойнымъ деревомъ, встрѣчающимся только
на Уралѣ и въ Сибири, изъ Русскихъ познакомились первые тѣ-же Новгородцы и назвали его
кедромъ по знаменитымъ въ библіи Ливанскимъ кедрамъ, хотя Сибирскій кедръ есть видъ сосны
(Ріігав) и имѣетъ съ настоящими кедрами (Сесігив) лишь отдаленное сходство.
г) Пермская Старина. Вып. I. 31.
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сительно торговли въ этотъ періодъ мы имѣемъ не только археологическія,
но и письменныя свидѣтельства.
Первыя торговыя предпріятія Арабовъ въ Средней Азіи начались уже
съ половины VII-го вѣка, вскорѣ послѣ паденія царства Сассанидовъ, такъ
какъ ученіе Магомета оказывало полное покровительство торговлѣ. «Торго
вые пути Арабовъ, говоритъ но этому поводу П. Савельевъ1), прокладывало
ихъ оружіе: каждое новое завоеваніе было торговымъ рынкомъ». Вслѣдствіе
того, торговля Арабовъ распространилась вскорѣ на всѣ внутреннія и сѣ
верныя бласти бывшаго Персидскаго царства и достигла, съ одной стороны,
береговъ Каспія, а съ другой до Аму-Дарьи. Но дальнѣйшее движеніе Ара
бовъ на сѣверъ было остановлено сопротивленіемъ Хозаръ, занимавшихъ
тогда западный берегъ Каспійскаго моря и низовья Волги. Возникшая,
вслѣдствіе того, борьба Хозаръ съ Арабами продолжалась почти столѣтіе и
потому только съ половины VIII вѣка, или даже нѣсколько позже, могли
начаться болѣе правильныя торговыя сношенія Арабовъ съ Булгарами и,
при посредствѣ послѣднихъ, съ другими сѣверными народами. Сношенія эти
постепенно развивались, а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастало и вліяніе Арабовъ на
Булгаръ, вслѣдствіе чего послѣдніе снарядили въ 922 г. посольство къ
халифу Муктадеру, прося его прислать наставниковъ въ мусульманской
вѣрѣ и знающихъ людей, для постройки мечети и крѣпости. Просьба эта
была удовлетворена и въ томъ-же году прибыло въ Булгаръ посольство
халифа, съ Ахмедомъ Ибнъ Фодланомъ во главѣ, оставившимъ намъ первыя
письменныя свидѣтельства о Булгарахъ и ихъ бытѣ. Послѣ этого посольства,
магометанство окончательно утвердилось въ Булгарѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
торговыя сношенія его жителей съ Арабами становятся настолько тѣсными,
что самая Булгарія какъ-бы дѣлается частью халифата или, по крайней
мѣрѣ, получаетъ значеніе арабской факторіи на Волгѣ. По свидѣтельству
Ибнъ Фодлана и другихъ арабскихъ писателей, г. Булгаръ имѣлъ въ Х-мъ
вѣкѣ около десяти тысячъ жителей, но это число несомнѣнно увеличива
лось въ лѣтнее время, когда въ Булгаръ собирались, съ цѣлію торговаго
обмѣна, не только Арабы, но и представители другихъ народовъ, состояв
шихъ въ торговыхъ сношеніяхъ съ Булгарами. Между послѣдними арабскіе
писатели упоминаютъ о Мордвѣ (Эрза), Беси (Вису), Югрѣ (Юра) и «Рус
сахъ», подъ которыми, по мнѣнію нѣкоторыхъ писателей, слѣдуетъ разумѣть
не только славянъ, но и представителей финскихъ племенъ2). Поэтому,
говоря о числѣ жителей, которое имѣлъ г. Булгаръ въ разное время, П.
Савельевъ замѣчаетъ: «Это общій характеръ приволжскихъ городовъ IX и
X вѣка, которые приличнѣе называть зимовьями или ярманками (или мѣно') Я. Савеліевъ. Мухаммед, нумизматика. Стр. ХШП. Изъ того-же сочиненія извлечены
свѣдѣнія о торговлѣ Арабовъ съ Булгарами.
<) Такъ гр. А. С. Уваровъ полагаетъ, что въ числѣ Руссовъ арабскихъ писателей были и
Мерлне, хотя о послѣднихъ Арабы не упоминаютъ,—Меряне и ихъ бытъ стр. 75.
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выми дворами) кочевыхъ народовъ, чѣмъ городами». Несмотря однакоже на
то, что арабскіе товары получали широкое распространеніе на сѣверѣ, Бул
гары съумѣли сохранить торговлю съ Арабами въ своихъ рукахъ, недопуская непосредственныхъ сношеній ихъ съ другими народами. По крайней
мѣрѣ, по согласному показанію арабскихъ писателей, никто изъ Арабовъ
не проникалъ на сѣверъ дальше Булгара, такъ какъ имъ говорили, что
жители сѣверныхъ странъ убиваютъ всякаго чужеземца.
Но если-бы арабскіе писатели не оставили намъ свидѣтельствъ о своей
торговлѣ съ Булгарами, то фактъ существованія этой торговли, а также ея
пути, могли-бы быть возстановлены на основаніи тѣхъ данныхъ, которыми
располагаетъ археологія и нумизматика. Дѣло въ томъ, что путемъ араб
ской торговли, кромѣ различныхъ серебряныхъ издѣлій, перешло на сѣверъ
огромное количество куфическихъ монетъ '), встрѣчающихся до настоящаго
времени не только на берегахъ р. Волги и многихъ изъ ея притоковъ, но
и въ сѣверозападной Россіи и по берегамъ Балтійскаго моря. Всѣ найден
ныя на этомъ пространствѣ куфическія монеты принадлежатъ различнымъ
магометанскимъ династіямъ, царствовавшимъ въ Средней Азіи во время
существованія халифата и обнимаютъ, по времени своей чеканки, періодъ,
начинающійся первыми годами ѴІІ-го и кончающійся 11-мъ или 12-мъ го
домъ ХІ-го столѣтія, послѣ чего почти непрерывный дотолѣ рядъ куфиче
скихъ монетъ внезапно прекращается. Такимъ образомъ, судя по монетамъ,
торговля Арабовъ съ Болгарами и др. сѣверными народами продолжалась
въ теченіи VIII, IX и Х-го вѣковъ нашей эры и окончились въ началѣ
ХІ-го столѣтія. Но особенно процвѣтала арабско-булгарская торговля съ
сѣверными народами, невидимому, въ IX и X столѣтіяхъ, такъ какъ боль
шая часть находимыхъ въ Россіи куфическихъ монетъ принадлежитъ Саманидамъ (царствовали съ 874 до 998 г. по Р. X.) и другимъ династіямъ,
царствовавшимъ въ Мавераннегрѣ (нынѣшнія владѣнія Бухары и Хивы), до
покоренія его авганекими Турками въ 999 году.
Что касается путей, по которымъ происходили торговыя сношенія
Арабовъ съ Булгарами, то весьма вѣроятно, что въ цвѣтущій періодъ этой
торговли, т. е. въ IX и X вѣкахъ, товары перевозились, большею частію,
воднымъ путемъ, по Каспійскому морю и Волгѣ. Но мы сказали выше, что
на сѣверѣ встрѣчаются также въ значительномъ количествѣ куфическія
монеты, принадлежащія VIII вѣку, т. е. тому періоду, въ который Арабы
боролись еще съ занимавшими низовья Волги Хозарами. Упоминая объ
этомъ обстоятельствѣ, П. Савельевъ*
2) высказываетъ мнѣніе, что монеты VIII
вѣка могли попасть на сѣверъ и при посредствѣ Хозаръ. Но имѣя въ виду,
что Ибнъ-Фодланъ встрѣтилъ въ Булгарѣ довольно много Арабовъ уже въ
*) Около г. Великія Луки, Пековск. губ., былъ вырытъ кладъ, заключавшій въ себѣ куфи
ческую монету на сумму до 7 тыс. руб. П. Савельевъ. Мух. пум. ХХ1У.
2) Савельевъ. Мух. нум. Ы1.
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началѣ IX вѣка, становится болѣе вѣроятнымъ, что раньше, чѣмъ сдѣлался
вполнѣ свободнымъ водный путь, Арабы уже пользовались для своихъ сно
шеній съ Булгаріей какимъ нибудь другимъ путемч>, Такой путь дѣйстви
тельно существовалъ на востокъ отъ Каспія и, начинаясь отъ Аму-Дарьи,
пролегалъ мимо Харезмскаго озера (Арольскаго моря), черезъ Усть-Уртъ,
Киргизскую степь и далѣе, черезъ землю Башкировъ, до г. Булгара1). Этимъ
караваннымъ путемъ прибыло въ г. Булгаръ въ 922 г., несмотря на суще
ствованіе воднаго пути по Волгѣ, между прочимъ посольство халифа Муктадера, во главѣ котораго находился Ибнъ-Фодланъ. Кромѣ того этимъ степ
нымъ путемъ пользовались торговые караваны и впослѣдствіи, какъ под
тверждаетъ то другой арабскій писатель Абу-Ахмедъ Андалуси, говоря о
мамонтовыхъ клыкахъ, что «зубы эти вывозятъ (изъ Булгаріи) въ Харезмъ
(Хиву), куда постоянно ходятъ караваны изъ Булгара». Изъ этого показа
нія писателя ХІІ-го вѣка видно, что прямой караванный путь изъ внутрен
ней Азіи въ Булгарію существовалъ, въ цвѣтущій періодъ арабско-булгарской торговли, независимо отъ воднаго и что имъ пользовались для пере
возки болѣе цѣнныхъ товаровъ, такъ какъ къ нимъ причислялись тогдамамонтовы клыки.
Арабскіе писатели Х-го и слѣдующихъ вѣковъ, говоря о сѣверныхъ
народахъ, состоявшихъ въ торговыхъ сношеніяхъ съ Булгарами, не упоми
наютъ ни о Біармійцахъ, но о какомъ-либо другомъ народѣ, который можно
было-бы пріурочить къ обитателямъ верховьевъ р. Камы, т. е. къ нашей
Пермской чуди. Между тѣмъ, въ виду положенія Булгаріи на низовьяхъ
той-же Камы, а также присутствія между чудскими древностями арабскихъ
монетъ и издѣлій, невозможно допустить,"4 чтобы Пермская чудь не прини
мала никакого участія въ арабско-булгарской торговлѣ и чтобы ея предста
вители не оывали никогда на торговыхъ сборищахъ въ Булгарѣ. По этому
остается предположить, что жителей Верхокамья Арабы причисляли, подобно
Мерянамъ и др. инородцамъ, къ числу «Руссовъ», которые, по свидѣтельству
Ибнъ Фодлана, жили въ Булгарѣ временно, устраивая на берегу Волги
особые сараи и шалаши, гдѣ помѣщались ихъ семейства и товары23
).
Во всякомъ случаѣ, присутствіе между чудскими древностями пред
метовъ арабской торговли, а въ особенности куфическихъ монетъ IX—X
вѣковъ, доказываетъ, что эти предметы современны арабско - булгарской
торговлѣ и несомнѣнно получались чудью при посредствѣ Волжскихъ Бул
гаръ. Кромѣ того, такъ какъ немногія, найденныя до сихъ поръ, куфиче
*) Тамъ-же, стр. ЬХХХ.
3) По разсказу Ибнъ Фодлана, Руссы, сойдя на берегъ, шли въ извѣстную имъ часть лѣса,
гдѣ поставлены были вытесанные идолы ихъ вѣры и, упавъ предъ нимп ницъ, исчисляли приве
зенные ими товары, моля о скорой встрѣчѣ покупателя и выгодной торговлѣ. Если-же это имъ
удавалось, то они приносили въ жертву богамъ барана или другое животное и, заколовъ его предъ
ними, дѣлили мясо между бѣдными, а голову вѣсили на дерево подлѣ идола. Савельевъ. Мух. пум
ЬХХІ. Моленіе это весьма напоминаетъ жертвоприношенія Финновъ Угорской группы.
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скія монеты принадлежатъ Саманидской династіи, то можно Заключить, что
большинство арабскихъ издѣлій перешли къ чуди отъ Булгаръ въ IX X
вѣкахъ, т. е въ цвѣтущій періодъ торговли послѣднихъ съ Арабами.
Разсмотрѣвъ, такимъ образомъ пути, которыми Пермская чудь полу
чала восточныя издѣлія въ арабскій періодъ, намъ слѣдуетъ вернуться къ
предшествовавшему ему періоду торговли ея съ востокомъ, совпадавшему
съ царствованіемъ въ Персіи государей Сассанидской династіи. Еъ сожалѣ
нію, относительно этого періода не осталось никакихъ письменныхъ сви
дѣтельствъ, а потому при разсмотрѣніи вопроса, какимъ образомъ могла
получать чудь персидскія издѣлія, мы должны, по необходимости ограни
читься соображеніями общаго свойства.
Выше мы видѣли, что самыми характерными предметами, оставшимися
отъ торговли чуди съ востокомъ въ Сассанидскій періодъ, являются, во
первыхъ, монеты Сассанидскихъ царей и, во вторыхъ, серебряные сосуды
болѣе или менѣе художественной работы, относящіеся несомнѣнно къ томуже періоду. Первые начинаются царемъ Іездергердомъ І-мъ, царствовавшимъ
съ 399 г. по Р. X., и кончаются Хозроемъ Н-мъ, убитымъ въ 628 г., такъ
что періодъ, въ который Пермская чудь получала идущія изъ Персіи издѣ
лія, продолжался около ЬОО лѣтъ. Несмотря однакоже на столь продолжи
тельныя сношенія тогдашнихъ обитателей нашего края съ монархіей Сассанидовъ, ни соссанидскія монеты, ни сосуды нигдѣ въ средней и сѣверной Рос
сіи за исключеніемъ территоріи Пермской чуди, не встрѣчаются, а также
не найдены такіе люнеты, и сосуды и въ сгъверной Европѣ. Это чрезвычайно
важное обстоятельство показываетъ намъ, прежде всего, что сравнительно
частое нахожденіе сассанидскихъ сосудовъ на мѣстахъ бывшихъ поселеній
Пермской чуди—явленіе далеко не случайное, такъ какъ, въ противномъ
случаѣ, они должны были-бы встрѣчаться и въ другихъ мѣстностяхъ. Сере
бряные сосуды имѣли для чуди, какъ мы замѣтили выше, но всей вѣроят
ности, религіозное значеніе, а потому привозились въ Прикамскій край съ
востока не только въ сассанидскій, но и въ позднѣйшій арабскій періодъ,
кз смотря на то, что условія торговли совершенно измѣнились. Затѣмъ
отсутствіе какъ сассанидскихъ монетъ,, такъ и сосудовъ въ сѣверной Европѣ
свидѣтельствуетъ о томъ, что они никогда не были предметомъ торговли
Норманновъ, почему предполагать торговыя сношенія послѣднихъ съ Пер
сіей, какъ это дѣлаетъ напримѣръ Чулковъ, нѣтъ никакихъ основаній.
Наконецъ, отсутствіе сассанидскихъ монетъ и сосудовъ но теченію Волги,
за исключеніемъ, быть можетъ, Прикаспійскаго края, даетъ намъ право
предполагать, что персидскія издѣлія шли къ чуди не по Волгѣ и Камѣ, и
что, слѣдовательно, въ этотъ древнѣйшій періодъ ея торговли съ востокомъ,
существовалъ какой-либо иной путь. Насколько намъ извѣстно, на это
обстоятельство первый обратилъ вниманіе проф. I. Аспелинъ, высказавшій
преднололсеніе, что доисторическій торговый путь изъ Персіи къ верховьямъ
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Камы, шелъ не по Волгѣ, какъ обыкновенно полагаютъ, а но р. Иртышу,
т. е. черезъ югозападную Сибирь1).
Незная изъ какой именно области древней Персіи направлялись то
вары на сѣверъ, а также и того, не получала - ли чудь эти товары при
посредствѣ какого нибудь другаго народа, трудно, конечно, сказать, слѣдовали-ли они по Иртышу или по какому нибудь другому пути. Однакоже
намъ кажется наиболѣе вѣроятнымъ, что персидскія издѣлія шли на сѣверъ
по тому-же караванному пути, пролегавшему отъ Аральскаго моря на сѣверозападъ, которымъ пользовались впослѣдствіи, какъ мы видѣли, и Арабы.
Персидская торговля съ сѣверомъ прекратилась, вѣроятно, не ранѣе смерти
Хозроя II (628 г.), а Арабы, занимавшіе въ торговлѣ мѣсто Персовъ, про
никли въ Булгаръ, какъ мы видѣли, по всей вѣроятности, въ концѣ VII и
не позже VIII вѣка. Поэтому весьма возможно, что направляясь въ Булгаръ
сухимъ путемъ, они воспользовались тою дорогою на сѣверъ, которая была
проложена задолго до нихъ Персами или народомъ, доставлявшимъ чуди
персидскія издѣлія. Такимъ образомъ, возможно, что торговый путь изъ
Персіи въ страну Пермской чуди, начинаясь гдѣ нибудь около Аральскаго
моря, пролегалъ черезъ Усть-Уртъ и Киргизскія степи, а затѣмъ шелъ, къ
западу отъ Уральскихъ горъ, черезъ землю Башкировъ, придерживаясь сѣ
вернаго теченія р. Бѣлой и долины притока ея Уфы. На послѣднее на
правленіе указываетъ, повидимому, случай нахожденія сассанидскихъ сосу
довъ въ селѣ Ключахъ (Златоустовское), Красноуфимскаго уѣзда Пермской
губ., въ мѣстности, гдѣ другихъ чудскихъ ..древностей не встрѣчается. Къ
этому можно еще прибавить, что торговые караваны, слѣдуя указанному
пути, едва-ли могли встрѣтить какія либо непреодолимыя препятствія, такъ
какъ еще въ недавнее время караваны на верблюдахъ доходили, по восточ
ному склону Урала, до самаго города Екатеринбурга.
Выше мы видѣли, что писатели, допускавшіе существованіе въ древ
ности торговаго пути съ юга на сѣверъ, основывались, между прочимъ на
томъ значеніи, которое имѣли нѣкогда на сѣверѣ Европы торговыя пред
пріятія Норманновъ. Поэтому, чтобы покончить съ гипотезой объ этомъ
пути, намъ необходимо разсмотрѣть еще вопросѣ, не находилея-ли пред
полагаемый транзитный путь въ рукахъ только что названнаго скандинав
скаго народа.
Норманны или Варяги нашихъ лѣтописей пріобрѣли, какъ извѣстно,
громкую славу не только своими смѣлыми набѣгами, но и своими обшир
ными торговыми сношеніями. Поэтому не было-бы ничего невозможнаго въ
предположеній, что, поднимаясь вверхъ по Сѣверной Двинѣ, они сами про
никали на верховья Камы, или даже далѣе до Волги, добывая дорогіе мѣха
или обмѣнивая свои товары на произведенія востока. Но если-бы такое
предположеніе было основательно, то слѣдовало-бы, прежде всего, ожидать,.
‘) Р. Азреііп. Бе Іа сіѵіі. р. 27.
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что доказательствомъ такой торговли Норманновъ на Камѣ окажутся не
только серебряныя издѣлія востока, но и какіе нибудь металлическіе пред
меты скандинавскаго происхожденія, которые было-бы не трудно отличить
отъ всѣхъ прочихъ древностей. Графъ А. С. Уваровъ, говоря о предметахъ
скандинавскаго происхожденія, встрѣченныхъ имъ между мерянскими древ
ностями, замѣчаетъ по этому поводу: «Въ особенности легко отличаются
издѣлія скандинавскія, которыя даже сохраняютъ до такой степени извѣст
ную типичность въ нѣкоторыхъ узорахъ и формахъ, что составляютъ всегда
вѣрное доказательство или пребываніе самыхъ Норманновъ, или торговли
съ ними» !). Между тѣмъ, среди нѣсколькими тысячами извѣстныхъ мнѣ
древностей Пермской чуди нѣтъ ни одного предмета, которому можно былобы приписать скандинавское происхожденіе, почему вопросъ объ участіи
Норманновъ въ торговлѣ Пермской чуди съ востокомъ долженъ быть рѣшенъ
въ отрицательномъ смыслѣ.
Впрочемъ, въ доказательство только что сказаннаго, можетъ быть при
ведено еще одно соображеніе, на которое, въ примѣненіи къ древней Біарміи, обратилъ уже вниманіе нашъ извѣстный историкъ Д. И. Иловайскій*2).
Выше мы видѣли, что торговыя сношенія Норманновъ съ Біарміей, т. е. съ
Заволочьемъ, начались уже послѣ Отера, который посѣтилъ устья Сѣверной
Двины въ концѣ ІХ-го вѣка, а послѣднее путешествіе Скандинавовъ къ
берегамъ Бѣлаго моря, о которомъ упоминается въ сагахъ, относится къ
1222 году3). Такимъ образомъ, торговля Норманновъ съ востокомъ, по пред
полагаемому пути черезъ Біармію, могла-бы происходить только въ періодъ
отъ начала Х-го до половины ХШ-го вѣка, т. е. въ то-же время, когда
процвѣтала на Волгѣ торговля Булгаръ съ Арабами. Но, неговоря уже о
томъ, что мы не встрѣчаемъ у арабскихъ писателей этого періода никакихъ
намековъ на торговлю съ скандинавскими народами, намъ извѣстно изъ
русскихъ лѣтописей, что Новгородцы около того-же времени уже далеко
проникли на сѣверъ и востокъ Россіи. Такъ Новгородцы предпринимали уже
въ 1032 г. походъ на Заволочье—Біармію исландскихъ сагъ, а къ 1096 г.
относится извѣстный разсказъ отрока Гюряты Роговича, котораго послѣд
ній посылалъ, съ торговыми цѣлями, къ Югрѣ, платившей въ слѣдующемъ
вѣкѣ уже дань Новгороду. Такимъ образомъ, торговый путь Норманновъ на
югъ, если-бы онъ существовалъ въ X—ХП-мъ столѣтіяхъ, долженъ былъбы пересѣкаться путями, по которымъ Новгородцы доходили до Заволочья
и даже отдаленной Югры, о чемъ не могло-бы не сохраниться какихъ ни
будь извѣстій въ нашихъ лѣтописяхъ. Между тѣмъ, ни въ нашей перво
начальной лѣтописи, ни въ другихъ письменныхъ источникахъ не встрѣ
чается никакихъ указаній на какой-либо торговый путь съ сѣвера на югъ,
') Меряне и ихъ бытъ. Стр. 84.
2) А. А. Дмитріевъ. Норм. Стар. I. 58.
3] II, Савельевъ. Мух. пум. СХ.
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конечно потому, что такого пути, въ періодъ торговли Норманновъ съ по
бережьемъ Бѣлаго моря, не существовало.
Изъ всего сказаннаго выше о торговыхъ путяхъ, которыми Пермская
чудь могла получатъ восточныя издѣлія изъ серебра и золота, вытекаютъ,
по моему мнѣнію, слѣдующія заключенія:
1. Представленіе о транзитномъ торговомъ пути, соединявшемъ въ до
историческое время и въ средніе вѣка сѣверъ Европы съ Среднею Азіей,
возникло подъ вліяніемъ гипотезы объ обширной и богатой въ древности
Біарміи, на самомъ-же дѣлѣ такого пути не существовало.
2. Монеты, серебряные сосуды и другія древнеперсидскія издѣлія
получались Пермскою чудью, съ начала У-го до начала ѴІІ-го вѣка, путемъ
караванной торговли съ царствомъ Сассанидовъ.
3. Серебряныя и золотыя арабскія издѣлія и куфическія монеты ука
зываютъ на участіе Пермской чуди въ болгарско-арабской торговлѣ, про
цвѣтавшей на Волгѣ въ IX и Х-мъ столѣтіяхъ.
Но само собою разумѣется, что помимо торговли съ отдаленнымъ во
стокомъ, Пермская чудь находилась, во время продолжительнаго существо
ванія своего на берегахъ Камы, въ торговыхъ сношеніяхъ съ сосѣдними
народами, на что указываютъ и находимыя на ея территоріи древности. Но
спеціальная разработка относящихся сюда вопросовъ въ настоящее время
еще не возможна, такъ какъ для этого необходимо близкое знакомство съ
культурною обстановкою не только Пермской чуди, но и сосѣдившихъ съ
нею народовъ.

Ѳ. Теплоуховъ.

Извлечено изъ III тома сборника «Пермскій Край».

Пермь. Тип. Н-ковъ П. Ф. Каменскаго.

