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Это замѣчателыіое городище, давшее намъ цѣнный археологиче-
скій матеріалъ, занимаетъ южную часть урочища Топорка, расположен-
наго на плоской возвышенности, которая образуетъ лѣвый берегъ Волги. 
Оно лежптъ въ V j ^ верстахъ выше с. Сухарина, противъ сельца Ка-
рачарова Клинскаго уѣзда, Московской губерніи, и усадьбы владѣльца 
городища кн. Гр. Гр. Гагарина. 

Выбирая это мѣсто для своего поселенія или иныхъ культурныхъ 
цѣлей, древніе обитатели этого края руководились, очевидно, близостью 
рѣки, которая въ былыя времена близко подходила къ его юго-восточной, 
южной и юго-западной части и, дѣлая иѣсколько изгіібовъ, давала гро-
мадный иросторъ иаблюдеиіямъ за всѣмъ пропсходивиіимъ на ней. Въ 
данное время она отошла отъ стараго сельбища, образуя иередъ нимъ 
иизьменнуіо береговую полосу въ л О О — 3 2 5 футовъ ширины, и горо-
дище возвышается теперь, приблизительно, на 35 футовъ надъ у р о -
внемъ воды, имѣя уклонъ около 7°. Ближайшіе овраги находятся:' 
южный въ четверти версты, а сѣверо-восточный въ нолуверстѣ отъ го-
родища и оба пдутъ по нанравленію къ Волгѣ; раньше они служили ложемъ 
двухъ ея нрнтоковъ, изсякшихъ теперь до незначительныхъ ручейковъ. 
Форма городинщ. продолговато закругленная (табл. I ) . По долевой оси, 
идущей параллельно рѣыѣ, оно нмѣетъ 2 1 7 футовъ, но поперечной И » 
футовъ, такимъ образомъ оно занимаетъ около трети десятины. Вну-
тренняя площадь городища окружена съ трехъ сторонъ двумя рвами и 
однимъ валомъ, съ четвертой ' стороны—сѣверо-восточной—двумя ва -
лами и тремя рвами. Внутренній ровъ, мѣстами, т . е. на юго и на 
сѣверо-занадной сторонѣ глубже, чѣмъ наружный. Размѣры пхъ слѣ-
дующіе: глубина внутренняго рва отъ площади городища 1 0 фут . , отъ 
гребня вала б ' / ^ фут. , глубина наружнаго вала отъ окружающей горо-
дище почвы I ' / j фут . , такъ что дно нослѣдняго онуіцено на материкъ 
лишь на 1 фут . , между тѣмъ какъ дно нерваго опущено на 3 фута 
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въ грунтъ. Валы н рвы имѣютъ вмѣстѣ ширину отъ 5 0 до 60 фут.; 
находящіеся на южной и юго-восточной части его, обращенные къ рѣкѣ, 
расплылись II сползли, будучи смыты водой и умяты проложенной здѣсь 
дорогой. Лучше всего сохранились валъ и рвы на юго-западной и за -
падной сторонѣ городища. Сѣверная и восточная части потеряли также 
кое гдѣ свои правильный, первоначальный ланіи и расплылись. Общая 
окружность вала составляетъ около 8 7 0 фут. Проложенная ноперекъ 
него траншея показала, что онъ самой простой конструкціп. а именно 
насыпанъ исключительно нзъ земли, вынутой пзъ рвовъ, и состоитъ 
изъ верхняго слоя мѣстной почвы, т. е. песка. Культурный слой от-
сутствуетъ на немъ такъ же, какъ и остатки древней жи.зіш. Къ ѳтимъ 
главнымъ окружающимъ городище рвамъ нримыкаетъ на западной сто-
ронѣ еще одішъ ровъ, который, образуя полукружіе въ 5 1 1 футовъ, 
сливается своимъ сѣвернымъ концомъ съ внѣшнимъ рвомъ городища, 
между тѣмъ какъ южный, раснлывшійся теперь, вѣроятно, раньше впа-
далъ туда же. Очертанія всего рва очень слабы, глубина незначительна, 
не превышая 2 - х ъ футовъ. Площадь, обнимаемая имъ, величиной въ 
1 2 6 — 1 4 5 фут. , лежптъ внѣ городпнщ іі лишена культурнаго слоя, 
представляя собой песчаную мѣстность такъ же, какъ и валъ, ёезъ 
всякпхъ остатковъ древней жизни. Назначеніе этой площади осталось 
еще не выясненнымъ. 

Но своему мѣстоположенію и конструкціп городище Топорокъ не 
принадлежитъ къ общему типу тѣхъ характерныхъ городищъ Дьякова 
тина, который нріобрѣли въ глазахъ снеціалистовъ особый интересъ. 
Эти городища занимаютъ, въ болынинствѣ случаевъ, высокіе, почти 
отвѣсные и малодоступные .мысы, окруженные часто со всѣхъ сторонъ 
рѣками II глубокими оврагами и огражденные, кромѣ того, въ своихъ 
болѣе доступныхъ мѣстахъ одннмъ или болѣе многосаженными валами 
которые сооружались изъ нластовъ утрамбованной и обожженной глины 
камня, уплотнившагося ила и другпхъ нородъ почвы, имѣя свои про 
тотипы въ земляхъ, заселенныхъ южными славянами, какъ это дока 
зываетъ Нпдерле Городища Дьякова типа были изслѣдованы А. А 
Сппцынымъ В. А. Городовцевымъ В. И. С и з о в ы м ъ И . И. Бу 
лычевымъ О и многими другими и находятся въ Московской, Тульской 
Калужской, Рязанской и Тверской губерыіяхъ. Мѣсто, занимаемое Mo 
сковскимъ кремлемъ, представляло въ древнія времена такое же горо 
дище треугольной формы, его южная сторона обращена къ Ыосквѣ-рѣкѣ 
западная и сѣверо-западная омывались рѣкой Неглинной, нынѣшній Але-



жсандроБСкій садъ, а восточная сторона, граничащая къ Красной ндо-
іцади, была защищена громаднымъ рвомъ 

Городище Тонорокъ покрыто, разными густыми зарослями и высо-
кимъ сосповымъ лѣсомъ, корпи которого переплели и перемѣпіали въ 
значительной степени культурный слой, лишая его всякой хронологи-
ческой нослѣдователыютти и затрудняя всѣ работы по изслГ.дованію 
его. Систематическую раскопку вести пе оказалось возможности, со-
блюдая интересы владѣльца, а пришлось пользоваться лишь тѣми ча-
стями, на которыхъ лѣсъ пострадалъ отъ бурь и другнхъ вредныхъ 
вліяній п на которыхъ кн. Гагарпнымъ было разрѣшено прокладывать 
траншеи. Не смотря на эти стѣснепія, намъ удалось найти укрѣпленіе 
близко похожее по своей конструкціи на сооружения валовъ городищъ 
Дьякова типа. Оно находилось на занадномъ краю площадки городища, 
гдѣ материкъ образуетъ естественный уклонъ, вслѣдствіе чего древними 
обитате.гями ночва была искусственно приподнята и ей придано, на 
сколько можно болѣе, устойчивости. Это достигалось слѣдующимъ сно-
собомъ. На материкъ, состоящій нзь красновато-желтаго песка, были 
положены камни самыхъ разнообразныхъ размѣровъ отъ 2 футовъ въ 
квздратѣ и до камней величиной въ орѣхъ; соедппяющимъ элементомъ 
между ними служила глина съ пескомъ, верхній іыастъ которой былъ 
обожженъ примитивнымъ образомъ, что доказываетъ слой золы и угля 
въ 7 4 Ф у т - толщиной, лежащій на ней. На этотъ пластъ была 
вновь положена глина съ мелкими камнями и пескомъ, толіциной въ 
ІѴ2 Фут-> а затѣмъ уже слѣдовалъ верхпій, культурный слой пзъ чи-
стаго черно.зема, толщиной отъ 2 до фут. Такпмъ образо.мъ всѣхъ 
слоевъ оказалось четыре съ общей массивностью отъ 5 — 6 7 ^ Футовъ, 
которая не превышала площадь городища. Доказательствомъ того, что 
мы здѣсь не имѣли дѣло съ эрраткческимъ напосомъ, а съ искуствен-
пымъ сооруженіемъ, можетъ служить то обстоятельство, что камни были 
положены довольно правильно, т. е. крупные лежали въ извѣстиыхъ 
нромежуткахъ между собой, приблизительно, отъ 4 — 5 ф у т , а между 
ними помѣщались болѣе мелкіе и съ ними одновременно насыпалась 
глина съ неско.мъ. Крупные камни, подобные тѣмъ, какіе нримѣнены 
здѣсь, нами не были встрѣчены въ остальныхъ траншеяхъ, проложен-
ныхъ по площади городища, вслѣдствіе чего можно предположить, что 
они не находились въ его центральныхъ мѣстахъ, а лишь при выще-
указанномъ укрѣнленіи и при той грядѣ, о которой рѣчь будетъ впереди. 

Траншея, которую было возможно проложить, не имѣла болѣе 4 5 



фут. ДЛИНЫ и 5 фут . ширины и не могла дать тѣхъ результатовъ, на 
которые можно было разсчитывать при менѣе ограниченномъ нолѣ из-
слѣдованія, принимая во вниманіе, что извѣстный Мощпнскій кладъ 
былъ найденъ Н. И. Булычевымъ подъ вадомъ городища ' ) . 

Кромѣ того, въ этой части Топорка была обнаружена кладка изъ 
камней, сложенныхъ въ видѣ гряды въ 2 7 футахъ отъ западнаго вала.. 
Гряда имѣла длину въ 16 фут. , ширину въ ЗѴг Фута и толщину въ 
2 фута . Преобладалъ булыжникъ. щачиная величиной съ куриное яйцо 
и заканчивая однимъ камнемъ, достигающимъ около 6 нудовъ вѣсу. 
Известняка было мало; камни между собой не были скрѣнлены ни гли-
ной, ни пломъ и никакимъ инымъ вял^yщимъ матеріаломъ, а просто 
сложены и ихъ щели заполнены тѣмъ же рыхлымъ, мягкимъ чернозе-
момъ культурнаго слоя. Эта гряда, быть можетъ, пмѣла связь съ 
укрѣпленнымъ берегомъ площади городища и заслуживала бы также 
болѣе нодробнаго изученія. 

Культурный слой Топорка имѣетъ лишь мѣстами незначительную 
нримѣсь золы, угля и песка п залегаетъ мелко отъ д о З ' / , фут. , а 
на уклонахъ материка до 4 - х ъ фут. Общее состояніе плоищди горо-
дища сохранено прекрасно, за что и слѣдуетъ сказать владѣльцу боль-
шое спасибо, такъ какъ онъ бережетъ этотъ памятникъ старины и не 
подвергаетъ его использованііо для сельскохозяйственныхъ нуждъ, что 
было бы очень понятно въ виду вполнѣ подходящей для этого почвы. 

Незначительное залеганіе культурнаго слоя также отлпчаетъ горо-
дище Топорокъ отъ городпщъ Дьякова типа, въ которыхъ, какъ говоритъ 
А. А. Сницынъ свмѣсто бѣднаго слоя чернозема съ разбитыми ко-
стями животныхъ, черенками посуды и обломками металлическихъ по-
дѣлокъ, мы находимъ слон золы, иногда весьма значительной массив-
ности». Замѣтимъ, что на городищѣ близъ устья Созп и деревни Горо-
дище эти слои достигали 8 футовъ. Кромѣ того, въ нашемъ городищѣ 
нѣтъ того пзобилія костей и костяныхъ подѣлокъ, какое обыкновенно 
встрѣчается въ городпщахъ Дьякова типа, нриблііжающпхъ посдѣднихъ 
къ костеноснымъ городищамъ Вятской губерніи 

Костей ліивотныхъ на Топоркѣ найдено вообще очень немного, 
всѣхъ было собрано лишь 1 п. 22 фун. и по отношенію къ черен-
камъ онѣ составляли только 7 з часть. Между ними преобладали кости 
свиньи, кабана и лошади, судя по собраннымъ зубамъ и фалангамъ. 
Кости барана и быка попадались въ меныиемъ колпчествѣ, а зубы 
бобра и позвонки рыбъ лишь въ едипичныхъ экземплярахъ. 



п е р в о б ы т н ы й д р е b u g с т п. о. 

По своей впѣшней формѣ Топорокъ подходить довольно близко къ 
болотнымъ II пріозернымъ городищамъ, который попти всегда окружены 
кольцомъ изъ нѣсколькііхъ рвовъ п валовъ, при чемъ нослѣдніе, высо-
той своей, не нревышаіотъ площадь городища, подобно тому, какъ мы 
это наблюдали на Тоноркѣ. 

В. П. Ляскоронскій осмотрѣлъ довольно значительное число 
болотныхъ городищъ въ бассейнѣ р. Сулы, сооруженныхъ но той же 
системѣ, какъ Тонорокъ. Въ Черниговской губерніи въ Оосницкомъ 
уѣздѣ были мною осмотрѣны еще четыре городища, которыя оказались 
также близко схожими съ Тоноркомъ, но исключительно но внѣніней 
формѣ, между тѣмъ какъ присущая имъ культура ведетъ пасъ въ со-
вершенно иную область. 

Проложенныя вдоль и понерегъ городища Топорка траншеи п выемки, 
общимъ числомъ около 3 2 3 3 кв. футовъ (табл. 1), сдѣлали возмож-
нымъ ознакомиться до нѣкоторой степени съ мѣстами, на которыхъ 
происходила его главная жизнь. Они находятся въ его восточной поло-
винѣ и обнпмаютъ около ' / з всего городища. 

Г о н ч а р н о е п р о и з в о д с т в о . 

Первенствующее мѣсто въ дошедшихъ до насъ древннхъ остат-
к а х ъ жизни Топорка принадлежнтъ керамикѣ и между ней черепкамъ 
посуды, собраннымъ въ количествѣ 6 пуд. 29 фунт. Въ этой массѣ 
ноломокъ разпыхъ сосудовъ совершенно отсутствовали черепки славян-
ской посуды, нерѣдко встрѣчаемые на городиіцахъ Дьякова тина 
Это отсутствіе можетъ служить доказательствомъ того, что жизнь на 
Топоркѣ прекратилась до начала исторпческаго времени въ этомъ краѣ, 
такъ какъ ноявленіе вышеуномянутыхъ тнновъ сосудовъ относится въ 
средней Россіи ко времени не раньше X вѣка. Пе оказалось здѣсь 
также черенковъ кавказской черной посуды. 

Черепки на Топоркѣ нринадлежатъ по своему матеріалу, своей 
обработкѣ II орнаментировкѣ къ тремъ разнымъ группамъ и включаютъ 
въ себя сосуды, встрѣчаемые въ стоянкахъ глубокой древности, сосуды, 
присущіе всѣмъ городищамъ Дьякова тина безъ иск.іюченія, и сосуды, 
близко нодходящіе но своей технпкѣ и матеріалу^, но пе по формѣ и 
орнаментировкѣ, къ славянской носудѣ. 

Пользуясь снстематизадіей и номенклатурой В. А. Городцева 
я х ъ можно еще опредѣлить слѣдующимъ образомъ. По своему матеріалу 



ОНИ состоятъ изъ глины съ примѣсью песка, изъ глины съ прнмѣсыо' 
различныхъ веществъ и изъ глпны безъ пскусствепныхъ нримѣсей. По 
своей техникѣ они выработаны отъ руки и выработаны на правилахъ,. 
а но орнаменту нринадлежатъ къ четыремъ семействам ь, а именно не-
чатныхъ, чеканныхъ, рѣзныхъ и лѣпныхъ. Еромѣ того, встрѣчается 
между ними много экземиляровъ съ комбинированнымъ орнаментомъ,. 
состоящимъ напр. п.зъ сплошной сѣтчатой печати, украшенной но слабо 
выраженнымъ нлечнкамъ разнороднымъ чеканомъ въ вндѣ ямочекъ, 
квадратиковъ или кружковъ. Но нмѣются таг.же сосуды, лишенные вся-
кой орнаментировни. 

Что касается формы сосудовъ, то является затрудненіе сдѣлать 
бо.іѣе точные выводы вслѣдствіе того, что черенки были слншкомъ 
мелки за исключеніемъ одного цѣлаго сосуда, о которомъ рѣчь будетъ 
впереди. Гоолышкп нреобладаютъ прямыя, безъ утоліценія, но встрѣча-
лись и два, три экземпляра съ отогнутымъ краемъ н также нѣсколько 
горлышекъ, идущнхъ раструбомъ. Очевидно, преобладала баночная форма 
съ отлогими плечиками, прямыми боковыми стѣнками и низкой шеей. 
Днпща прямыя, слабо закругленныя и съ выступаюіцнмъ острымъ кра-
емъ изъ нодъ сосуда. Подобный встрѣчалисъ, между нрочпмъ, на го-
роднщѣ у деревни Палкпно на р. Исети п описаны Клеромъ н Ѳад-
дѣевымъ 

Судя по линін закругленія зѣва, можно предположить, что діаметръ 
горлышка пмѣетъ 8, 1 0 н до 25 сант. Дниіца найдены съ діаметромъ 
отъ З ' / г ДО 6 сант. 

Относптельно хронологической нослѣдователыіости при орнаменти-
ровкѣ сосудовъ я считаю свой выводъ, сдѣланный а priori при рас-
конкѣ городища Дуны, теперь невѣрнымъ и причисляю сосуды, лишенные 
всякой орнаментировки, не къ самымъ древнимъ тпнамъ, какъ дѣлала 
это раньше, а къ болѣе позднпмъ. На это навелъ меня, главнымъ 
образомъ, Линнертъ который говорить въ своей «Исторіи культуры 
человѣчества», что но изслѣдоваыіямъ, сдѣланнымъ между многими 
современными дикими народами, нроцессъ развптія гончарства происхо-
дилъ слѣдующимъ образомъ. Въ началѣ, когда еще не существовало 
никакого понятія о сосудахъ, человѣкъ унотреблялъ для сконленія 
жидкихъ или сыпучнхъ тѣлъ черепа и выдолбленный кости, затѣмъ 
сталъ постепенно нримѣнять кожу, сшивая ее по формѣ череповъ 
ремнями или травами, далѣе уже нослѣдовало нлетеніе изъ самыхъ 
разнообразныхъ растеній. Но въ силу того, что плетеніе пропускало. 



мелкія сыпучія и жидкія вещества, человѣкъ сталъ отыскивать сііо-
собъ препятствовать этому и придумалъ замазывать плетепіе глиной. 
Стараясь отпять у пея клейкость п сдѣлать ее сухой и твердой, опъ 
приблизилъ ее къ огню п при этомъ случилось, что плетеніе обугли-
лось и отпало, оставляя глиняную форму съ отпечаткомъ плетепія, 
служившаго ей основой. Плетепіе заменялось со временемъ разными 
тканями, нроцессъ же обжиганія оставался долго все однимъ и тѣмъ же. 
Къ отпечаткамъ, производимымъ такнмъ нутемъ, человѣкь малу но 
малу сталъ прибавлять отъ руки разныя варіяціи, пользуясь ногтемъ, 
заостренными костями и разными другими инструментами и превратплъ 
этимъ совершенно случайно появившіеся рисунки на сосудахъ въ 
осмысленное украпіеніе, изощряя при этомъ свою собственную фантазію. 
Уважаемый ученый говорптъ, конечно, о началѣ орнамента въ камен-
номъ вѣкѣ н его идея ііримѣнима къ керамикѣ городища Топорка,—жизнь 
котораго можно нріурочпть отъ V до У1І1 в.—только въ томъ отно-
шеній, что гончарное производство Топорка придерживалось преимуще-
ственно этпхъ архаическнхъ образцовъ, которые составляли двѣ трети 
всѣхъ его черенковъ. 

Следующее место занимаютъ сосуды типа стоянокъ, который 
выраженъ орнаментомъ, состоящпмъ изъ круглаго нолаго чекана, по-
крывающаго сплошь стенки горшковъ. Этотъ тинъ обильно встречается 
въ движущихся дюнахъ русскихъ рекъ но въ силу того, что при 
нпхъ редко находятся более цѣнные іі изученные памятники, вопросъ 
объ ихъ нронсхожденіи остается открытымъ, 

Третій тинъ сосудовъ, находящійся на Топорке въ очень незна-
чительномъ количестве, нрннадлежитъ сосудамъ, близко іюдходящпмъ 
по технике и матеріалу .къ славянской посуде. Стенкн у нихъ тонкія, 
обжигъ кренкій, звонкій и орнаментъ расположенъ груннамп, способомъ 
разнаго рода чекана п пластикой съ защипками и буграми вокругъ 
утолщеныаго бережка и по плечикамъ. Последніе сосуды прпнадлежатъ 
уже къ самымъ нозднимъ нропзведеніямъ керамики на Топорке и мы 
ими закончимъ обзоръ черенковъ п перейдемъ къ описанію другихъ 
поделокъ гончарства. 

Во нервыхъ, упомянемъ лишь вкратце о несколькихъ пряслицахъ 
и затемъ нрпстунимъ къ онпсанію местоноложенія и всехъ т е х ъ пред-
метовъ, которые составляютъ «гвоздь> этого городища. 

Пряслица имеютъ три формы: одну въ роде тюльпана, другую 
въ роде гриба съ толстой короткой ножкой и плоской шляпкой и третью 



въ видѣ круга съ тупыми зуочатыми краями и небольніимъ сквознымъ 
отверстіемъ въ центрѣ. Эта іюслѣдняя была единственнымъ экземпля-
ромъ этого рода; обѣ первыя формы мпогочисленны. Орнаментъ состоитъ 
ИЗБ нѣсколіікпхъ тпповъ чекана, расположеннаго но шляпкѣ и по 
ножкѣ, на нѣсколБКихъ нряслпцахъ края шляпки идутъ зубцами. Всѣ 
эти пряслицы встрѣчаются на горолпщахъ Дьякова тина. 

Мѣсто. на которомъ были сдѣланы самыя интересный находки, 
расположено почти въ центрѣ городища п занпмаетъ около 7 фут. въ 
квадратѣ. На этой площади были найдены на самомъ материкѣ, т. е. 
на глубинѣ отъ фут. два круга въ ра.зстояніп 472 Фуг-
между собой; одинъ изъ нпхъ совершенно сохранившійся, другой пере-
шедшій уже въ раснаденіе; они гдѣланы пзъ плотно утрамбованной и 
обожяшнной глины. Раз.мѣры перваго круга слѣдующіе: въ діаметрѣ 
2 фут., толщина около 4-хъ дюймовъ и сквозное отверстіе но срединѣ 
8 дюймовъ. Внѣшніе края круга утолнщны и приподняты, образуя 
такимъ нутемъ впадину къ его центру. Тутъ находилисі. угли, зола и 
черепки, между послѣднпми шлаки и обожженпыя формы. Въ 6-ти діоймахъ 
на западъ отъ этой плиты лежала маленькая ложечка въ впдѣ ковша 
(табл. II) со сквознымъ отвевстіемъ въ концѣ слегка загнутой ручки. 
Рядомъ съ ложечкой находились три маленькихъ глпняпыхъ колоколь-
чика грубой формы и отдѣлкн. Подобные имъ, но сдѣланные изъ 
серебра найдены между нрочимъ въ Барковскомъ могнльникѣ ®̂)» но 
прпнадлежатъ къ совершенно иной культурѣ; они были нанизаны 
вмѣстѣ съ мелкими бусами и.зъ красной насты п служили украшеніемъ 
волосъ, вися въ впдѣ пптей рядомъ съ косами женскаго костяка. 

Второй кругъ или плита, мепѣе хорошей сохранности, чѣмъ первая 
и находящаяся отъ нея на востокъ, пмѣла болѣе продолговатую форму, 
величиной въ V | ^ — 2 фут. Толщина ея составляетъ тоже около 
4 дюйм, и внѣшніе края такъ же . утолщены п приподняты, какъ у 
первой, между тѣмъ какъ центръ со сквознымъ отверстіемъ—обра-
зуетъ впадину. На этой плитѣ находились крайне интересные предметы, 
а именно, во нервыхъ, плоская глиняная птица велпчипой въ 
2 дюйм, съ четырьмя сквозными отверстіями {табл. И). Она имѣетъ одну 

лицевую сторону, покрытую рисункомъ изъ вынуклыхъ кружковЪ; 
расноложенныхъ на головѣ въ три ряда, а по туловищу въ четыре 
ряда попарно, при чемъ ряды пдутъ вертикально и раздѣлены между 
собой узкими, гладкими полосами, наложенными сверху, между тѣмъ 
какъ выпуклые круги произведены штампомъ изнутри на подобіе 



орнамента тина стоянокъ и облицованы съ изнанки тонкимъ, гладкимъ 
нластомъ, такъ что птица состоитъ изъ двухъ частей, скрѣпленныхъ 
хіежду собой. Хвостъ былъ отломанъ, что можетъ сл)жить доказатель-
ствомъ тому, что она была въ унотребленіи; онъ былъ впослѣдствіи 
найденъ въ нѣсколькихъ футахъ на сѣверъ отъ нея. Онъ прямо вытя-
нуть и покрытъ тѣмъ же рисункомъ, какъ и вся остальная часть ея. 
Четыре скво.зныхъ отверстія, помѣщенныя одно на головѣ, одно на 
спннѣ и два на груди, краснорѣчиво говорятъ о томъ, что она нршии-
валась. Чѣмъ же слуяшла эта птица? На этотъ вопросъ мы находимъ 
отвѣтъ въ интересной статьѣ Д. Н. Анучнна: «Къ нсторіи искусства 
и вѣрованій Пріуральской Чуди ")•>. «Изображенія разныхъ видовъ па-
рящихъ іітицъ, говоритъ глубокоуважаемый авторъ въ своей статьѣ, 
были найдены на жертвенном!, мѣстѣ Гляденовскаго городища и во 
многихъ могильникахъ Вятской, Пермской, Казанской и др. восточныхъ 
губерній. Въ силу мѣстнаго богатства металлами, онѣ были сдѣланы 
изъ бронзы, мѣди и какого то сѣраго сплава. Эти изображенія нахо-
дятся, безъ сомнѣнія, въ связи съ религіозными нредставленіями. Это 
подтверждается аналогичными явленіями у нѣкоторыхъ современных!) 
народовъ Сибири и другихъ странъ, гдѣ подобный изображенія нро-
должаютъ еще играть болѣе или менѣе существенную роль въ рели-
гіозномъ культѣ». Далѣе авторъ говоритъ слѣдующее: «Пзображеніе птицъ 
вмѣстѣ съ разными другими бляхами, колокольчиками, ремешками и т. н. 
составляетъ необходимую принадлежность остяцкаго шаманскаго ко-
стюма». Эти колокольчики и нривѣски, самой разнообразной формы, 
изображаюице бляхи, клыки животныхъ и т. п. всѣ у насъ на лицо, 
ихъ было собрано 49 экземнляровъ и они находились тутъ же, при 
самой нтицѣ и сдѣланы, какъ она, изъ глины. На нривѣскахъ и 
бляхахъ мы видимъ орнаментъ точечный, ямочный и въ видѣ разныхъ 
насѣчекъ, мѣстами напоминая собой какіе то руническіе знаки (табл. П ). 
Если мы нрибавимъ къ этому еще тѣ свѣдѣнія, который намъ даетъ 
Д. Н. Анучинъ о самомъ обрядѣ шамановъ, то у насъ получится, 
какъ мы скоро увидимъ, совершенно ясная картина того, чѣмъ слу-
жила птица и ВСЁ нривѣскн, найденный на глиняныхъ кругахъ на 
городищѣ Топоркѣ. «Птицы встрѣчаются либо на столбахъ, къ кото-
рымъ привязываютъ лошадей и жертвенныхъ животныхъ, либо пере-
носятся на головной уборъ шаманові> и играютъ важную роль въ 
сношеніп шамана съ небесными духами и загробнымъ міромъ. При 
проводахъ жертвенной скотины на небо скотина эта (нанр. корова) 



привязывается къ столбу вышиной въ сажень, впереди котораго в ъ 
рядъ ставятся три, такой же длины, шеста съ насая^енными на нихъ 
фигураяи птицъ (напр. гагары), а впереди ихъ, одна за другой девять 
зеленыхъ елокъ, очищенныхъ отъ коры на высоту сажени и болѣе. 
Между елками и шестами натягивается тонкая, волосяная веревка, 
украшенная пучками бѣлыхъ конскихъ волосъ; начиная отъ первой 
птицы, она подымается все болѣе и болѣе вверхъ и изобра;і;аетъ до-
рогу, по которой вслѣдъ за нтицамп долженъ летѣть на небо шамань, 
гоня передъ собой жертвенную скотину». Слѣды этихъ столбовъ или 
шестовъ также имѣіотся на Топоркѣ въ впдѣ ямъ, глубиной около 
2 - х ъ фут. и діаметромъ б-тя дюйм, п наполненныхъ рыхлой землей, 
смѣшанной съ трухлявымъ деревомъ. Слѣды двухъ столбовъ находи-
лись въ 6 фут. на западъ отъ глиняныхъ круговъ, въ разстояніи 
SYj фут. между собой. Близь каждой такой ямы была сложена ма-
ленькая плита изъ булыжника и известняка, одна размѣромъ въ 1 кв.. 
фут. , другая въ 2 — Ф у т а ; рядомъ съ ними находились уголь и 
зола. Въ 5 5 фут. отъ нихъ на юго-занадъ были открыты еще три 
такія ямы, но только эти не были расположены въ рядъ, а нолукру-
гомъ но сѣверо-западному краю третьей глиняной плиты, конструиро-
ванной такіімъ же способомъ, какъ и первыя двѣ, но совершенно иной 
формы и иныхъ размѣровъ. Эта нослѣдняя, будучи закругленно про-
долговатая, имѣла длину въ 7 фут. , ширину въ 5 фут. , ея сѣверо-
занадная сторона была толщиной въ 6 дюйм., но чѣмъ ближе она 
подходила къ юго-восточному краю, тѣмъ она дѣлалась тоньше и обра-
зовала двѣ ступени неправильной формы. Около нея много мягкаго 
истлѣвшаго угля, нѣсколько мелкихъ костей, между ними двѣ, три 
обожженный. Плита лежала такъ же, какъ и нервыя, на материкѣ на 
глубинѣ 3 - х ъ фут. При ней не было найдено никакпхъ нредметовъ 
вслѣдствіе того, что она подошла такъ близко къ корнямъ дерева, 
что я боялась продолжать раскопку около нея, взявши на себя полную 
ответственность за сохранность лѣса. По можно сказать съ уверен-
ностью, что не только около этой плиты должны были быть еще другіе 
остатки древней жизни, кромѣ уг.гя и костей, но что можно было 
установить и выяснить связь ея съ двумя первыми плитами. Къ этимъ 
послѣднимъ мы теперь опять вернемся. Собравши птицу и всѣ привѣски, 
лежавшія на второмъ кругу, и продолжая раскопку но нанравленію к ъ 
сѣверу, къ траншеѣ, проложенной по долевой оси городища (табл. I ) , 
мы наткну.іись на цѣлую груду мелкихъ, глиняныхъ бусъ, ихъ 



было собрано 57 інтукъ, сдѣланныхъ изъ того же матеріала и съ 
той же техникой, какъ колокольчики и прнвѣскп. Онѣ лежали почти рядомъ 
съ плитой н не вдалекѣ отъ нихъ стоялъ сосудъ небольшого размѣра, 
баночной формы, съ архапческимъ орнаментомъ, въ видѣ слабого отпе-
чатка плетеиія по всему сосуду и чеканныхъ кружковъ но четыре въ 
груипѣ, расположенныхъ но плечикамъ и съ ямочнымъ орнаментомъ 
по бережку (табл. III). Рядомъ съ этимъ сосудомъ лежало маленькое 
пзображеніе животнаго—самки, въ родѣ волчицы, съ обломанными но-
гами (табл. II) . Она сдѣлана изъ той-же желтой глины, какъ и птица, 
и довольно тщательно обработана. Отойдя на сѣверъ еще приблизи-
тельно на 30 фут., мы нашли фигуру изъ костей животнаго, но 
всей вероятности коровы, сложенныхъ своеобразно съ намѣреніемъ, 
какъ намъ думается, придать этой фигурѣ какую-то снеціалыіую форму 
(табл. IV). Величина ея 2 фут. 3 д іойм.Х? дюйм., она положена въ 
грунтовую яму, опущенную около 1 фут. въ материкъ. Кости живот-
наго не были обожжены, но рядомъ съ ними находились нѣсколько ку-
чекъ угля и золы, въ родѣ того, какъ мы это встрѣчали при курган-
ныхъ ногребеніяхъ. Возможно, что эта ((шгура имѣла связь съ глиня-
ными плитами и находившимися при ннхъ предметами, т. е. птицей, 
колокольчиками, нривѣсками, бляхами н бусами и что все это, ничто 
иное, какъ остатки религіознаго обряда шамановъ. А. А. Сницынъ 
указываетъ на то, что, судя по всѣмъ даннымъ, городища Дьякова 
типа были обитаемы финскимЪ нлеменемъ, вѣрованія котораго выра-
жались въ шаманствѣ и мнѣніе его видимо подтверждается находками 
на городищѣ Топоркѣ. 

Не уступая по важности и интересу находкамъ шаманскаго 
культа, на Тоііоркѣ быль пайденъ предметъ, до сихъ еще невстрѣченныи 
ни на какомъ городищѣ Дьякова типа и тѣмъ паче на всѣхъ его бо-
лѣе молодыхъ собратьяхъ. Этотъ предметъ (табл. А*)—высѣченная нзъ 
краснаго несчапика форма для отливки металловъ и до сихъ норъ 
только найденная В. А. Городцевымъ въ Изюмскомъ уѣздѣ, Харьков-
ской губернін, въ катакомбныхъ ногребеніяхъ, гдѣ она встречается 
обыкновенно по две половины, но въ некоторыхъ погребеніяхъ лежали 
сразу несколько наръ (Формы хранятся въ Московскомъ Истори-
ческомъ Музей, въ Харьковскомъ Университете и въ Екатерннослав-
скомъ Музее). Оне характеризуются совместнымъ нахожденіемъ камен-
ныхъ и бронзовыхъ орудій, при чемъ носледнія нревышаютъ по чи-
сленности иервыхъ. При ногребальномъ ритуале наблюдается примене-



ніе красокъ, окрашенные костяки я многочисленныя кости доманінпхъ 
животныхъ, что указываетъ на распространенное скотоводство. 

Б. А. Городцевъ, любезно указавшій мнѣ на тотъ глубокій пнте-
ресъ, который нредставляетъ собой находка этой формы на городпщѣ 
Тоноркѣ, нричисляетъ культуру, идущую съ ней рука объ руку, къ 
бронзовой энохѣ. Но такъ такъ въ городищахъ Дьякова типа бронзо-
вая культура еще не была обнаружена, то возникаетъ вопросъ, къ 
какой же культурѣ городища Тонорка можно пріурочить эту форму? 
Па это мы постараемся отвѣтить, на сколько возможно, выводомъ, сдѣ-
ланнымъ на основанін всѣхъ находокъ Тонорка, къ дальнѣйшему раз-
бору которыхъ мы теперь нриступимъ. 

К о с т я к ы я и к а м е н н ы й п о д ѣ л к и . 

Костяныхъ нодѣлокъ, какъ было сказано выше, найдено въ очень 
скудномъ колнчествѣ; онѣ состоятъ а ) изъ двухъ иглъ, б) двухъ наконеч-
никовъ стрѣлъ, в) одной хорошо сохранившейся остроги п одной при 
обработкѣ испорченной, г) нзъ двухъ расколовшихся цилиндриковъ, изъ 
которыхъ одинъ имѣетъ закругленный и утолищнный край, покрытый 
орнаментомъ въ три пояса нрямыхъ линій и городковъ, другой съ об-
ломанымъ краемъ имѣегі) орнаментъ въ видѣ нрямыхъ столбиковъ, 
идущихъ параллельно нодъ угломъ къ краю, и д) изъ одной нодѣлки 
неизвѣстнаго назначенія, но похожей на свистульку. 

Аналогичный костяныя нздѣлія найдены почти на всѣхъ городи-
щахъ Дьякова тина, вслѣдствіе чего они не нредставляютъ нзъ себя 
ничего особеннаго. 

Каменный нодѣлкн также мало характерны, за исключеніемъ вы-
шеупомянутой формы изъ песчаника. Найдено два наконечника стрѣлъ 
изъ графита, одинъ илоскій, миндалевидный со стержнемъ, другой уз-
кій въ видѣ клннка, третій наконечннкъ обломанный, отбивной изъ 
кремня. Послѣдній, очевидно, занесенъ сюда вмѣстѣ съ черенками типа 
стоянокъ съ дюнъ, имѣюнщхся .здѣсь въ довольно болыиомъ количествѣ. 
Четвертый наконечннкъ стрѣлы трехгранный, короткій и безъ стержня. 
Далѣе слѣдуетъ одинъ цплиндрикъ, длиной около 2 дюйм, съ сквоз-
нымъ отверстіемъ но его долевой оси и два маленькихъ каменныхъ 
колечка. Эти послѣднія три подѣлки не исключительно произведенія 
рукъ человѣческихъ, но лишь нримѣненіе естественныхъ явленій при-
роды къ житейскимъ нуждамъ, съ помощью ирпснособленія ихъ къ 



опредѣленноыу дѣлу. Это все, что намъ дала костяная и каменная, 
культура на Топоркѣ. 

М е т а л л и ч е с к і я и з д ѣ л і я . 

Между металлическими издѣліями выступаютъ опять нѣсколько 
нредметовъ, имѣющихъ значеніе для болѣе точнаго опредѣленія тѣхъ 
вліяній, нодъ которыми находился Тонорокъ, такъ же какъ и для онре-
дѣленія времени его существованія. 

Во нервыхъ, найдена бронзовая рукоять, длиной въ 6 сант. Она 
прямая съ закругленными краями, іімѣющая въ верхней части ширину 
въ 1 сант. и суживающаяся къ нижнему концу, загнутому иодъ ту-
нымъ угломъ и расплющенному (табл. ТІ). Орнаментъ состоитъ изъ 
узкой ленточки, обвивающей ее частою спиралью. Правильность и 
стройность ея линій даетъ право причислять ее къ нодѣлкамъ хорошаго 
стиля. Рукояти того же типа встрѣчены въ культурѣ вятскаго Пьяно-
борскаго могильника 

Далѣе мы видпмъ три бронзовый пуговицы, изъ которыхъ двѣ 
круглый, выпуклый, съ ушками на нзнанкѣ и одна состоящая изъ 
трехъ мелкихъ нуговицъ, въ рядъ слитыхъ между собою и имѣющихъ 
одно общее ушко (табл. И). Подобным были найдены въ Котловскомъ 
и Ананыінскомъ могильникахъ Вятской губерніи 

Затѣмъ слѣдуютъ два малені.кихъ бронзовыхъ колечка и бронзо-
вый гладкій браслетъ изъ толстой проволоки съ утонченными концами. 
Послѣдііій принадлежитъ болѣе позднему времени и могъ попасть сюда 
случайно пзъ ближайшихъ кургановъ. Одпнъ обломокъ медали пли 
брактеата изъ мѣди съ типпчнымъ орнаментомъ изъ насѣчекъ, пду-
щихъ столбиками къ центру. По заскорузлому краю видно, что она 
была ві, огнѣ, но близости отъ нея кузнечный мѣдный шлакъ съ при-
стывшими къ нему угольками. Пзъ этого можно вывести заключеніе, 
что здѣсь производилась отливка мѣди или бронзы. 

Теперь остается сказать еще нѣсколько словъ о желѣзныхъ издѣ-
ліяхъ, не нредставляющихъ, впрочемъ, особаго интереса, за исключе-
ніемъ одного ножа, слегка загпутаго на подобіе серна, заостреннаго 
съ внутренней стороны и съ длиннымъ стержнемъ. Этотъ ножъ лежалъ 
близъ первой глиняной плиты, рядомъ съ ложечкой, описанной выше, 
и имѣлъ ту особенность, что, какъ перекаленный на огнѣ, вовсе не 
былъ покрыть окисями, между тѣмъ какъ второй ножъ, но формѣ близ-



кій къ не.му, но болѣе крупныхъ раз.\!ѣровъ и съ обло.манны.чъ стерж-
немъ, былъ совсѣмъ .заржавленъ^ такъ же, какъ и всѣ остальныя же-
лѣзныя находки. Между ними два плоскихъ наконечника стрѣлъ ром-
боидальной формы и одинъ наконечникъ стрѣлы въ видѣ маленькой 
пики; далѣе слѣдуютъ нѣсколько желѣзокъ неонредѣленнаго назначенія 
и одинъ тонкій проволочный браслетъ съ далеко другъ за другомъ за-
ходящими заостренными концами. 

Этимъ мы заканчиваемъ обзоръ всѣхъ находокъ городища Тонорка 
и пристунаемъ къ вытекающимъ изъ нихъ заключеніямъ. 

Изъ всего выінесказаннаго слѣдуетъ, что городище Топорокъ зани-
маетъ до нѣкоторой стененп обособленное мѣсто н въ массѣ намятннковъ, 
собранныхъ на немъ, можно отличить нѣсколько культуръ, прпближаю-
щихъ его къ городищамъ и могильвикамъ Пріуралья, къ городищамъ 
Дьякова тина средней полосы Россіи и къ могильникамъ и городищамъ 
южныхъ губерній, къ послѣднимъ въ особенности изъ за своей кон-
струкціи. Гончарное производство, которому нринадлежитъ нервенствую-
щее мѣсто, совершенно онредѣленно н ясно указываетъ намъ связь 
Тонорка съ городищами Дьякова тина и тѣми намятниками восточныхъ 
губерній Госсіи, которые находятся нодъ вліяніемъ восточной Пьяно-
борско-Кошибѣевской культуры. Форма для отлнвки металловъ, быть 
можетъ, сближаетъ городище Тонорокъ съ бронзовой эпохой и надо 
желать, чтобы удалось найти на Топоркѣ онредѣленные слѣды куль-
туры Фатьяновскаго могильника 

Было бы очень желательно, чтобы самъ владѣлецъ кн. Гагарннъ, 
заинтересовавніись той задачей, которую мы преслѣдуемъ, разрѣшилъ 
бы намъ продолжать изслѣдованіе городища, давшаго уже теперь столь 
цѣнный матеріалъ, который вноднѣ заслуживаетъ еще болѣе яснаго 
освѣщенія при дальнѣйшихъ раскопкахъ. 

Ю. Г. Гендуне. 
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