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Предварительный отчетъ В. И, Сизова о по4здк4 его съ архео

логической ц'Ьлью л4томъ 1895 г, въ Курляндскую губернш. 

Согласно предложенной мне Им. Моек Археол. обществомъ коман

дировка я, вы^хавъ изъ Москвы 1-го июня, прежде ч^мъ направиться въ 

Курляндскую губ.—главную цель поездки, занялся вместе съ моимъ 

спутникомъ, Ю. Н. Сперанскимъ, раскопками въ м. Гн-Ьздов^ (близъ 

Смоленска) могильника, уже раньше подвергнутаго мною, изелйдовань 

ямъ. Здесь въ течеше несколькихъ дней, бывшихъ въ моемъ распо-

ряженш, было раскопано 45 кургановъ, обнаружившихъ обычный для 

указанной местности обрядъ трупосожжешя: пережженыя кости были 

находимы въ горшкахъ, сделанныхъ изъ прекрасно обожженной красной 

глины и весьма характерныхъ для этой местности какъ по своимъ 

формамъ, такъ и по орнаменту, состоящему изъ параллельныхъ изви

ли стыхъ лишй (волнообразный орнаментъ); кроме того днища н'Ькото-

рыхъ горшковъ были украшены клеймами. Изъ серш найденныхъ вещей 

особенное внимаше обращаютъ на себя бронзовыя пряжки, медальоны, 

фибулы, орнаментированный звЗзринымъ и плетенымъ орнаментомъ скан

динавская стиля. Хронологически вещи определяются найденной въ 

виде привески бронзовой монетой византШскаго императора Льва Муд-

раго 913 г.). Влад"Ьлецъ могильника г. Филимоновъ любезно пере-

далъ въ даръ Историческому Музею большой мечъ скандинавскаго типа 

съ серебряной рукояткой, замечательной по своей весьма тонкой тех

нике; мечъ найденъ въ кургане владельцемъ Гнйздова при производ

стве хозяйственныхъ работъ. 
Въ первыхъ же числахъ шня мы направились изъ Гн^здова въ 

Курляндскую губ. Въ Риге и Митав-Ь изучешемъ хранящихся въ мй-

стныхъ музеяхъ древностей я им^лъ въ виду дополнить выработанную 

въ Москве программу предстоящихъ занятШ. Непрерывные дожди по



зволили приступить къ археологическимъ изыскатямъ только черезъ 

неделю. Благодаря любезности г. Боя, преподователя МитавскоЙ гим-

назш, первыя поездки съ археологической целью были совершены на 

югъ отъ Митавы, вверхъ по течешю р. Аа, прежде всего въ мм^те 

бар. Франка — Оглей-Сессау, а загЬмъ въ им. кн. Ливена— Мезо-

тенъ. Въ им. бар. Франка были найдены остатки могильника съ пог-

ребешемъ, уничтоженнаго однако добывашемъ камня; некоторые изъ 

найденныхъ при изслЬдованш могильника предметовъ напоминали типы, 

известные изъ раскопокъ Люцинскаго могильника: напр., мечъ свое

образной формы, напоминающей косарь, и витые браслеты. Что ка

сается Мезотена, то въ этомъ им^ши были осмотрены два городища, 

изъ которыхъ одно хорошо сохранилось; далее недалеко отъ господской 

риги, у картофельнаго поля, была сделана мною пробная яма, въ ко

торой были найдены человйчест кости и бронзовая гривна, служивппя 

доказательствомъ нахождешя на этомъ месте древняго могильника; даль

нейшее изучете его было предоставлено мною владельцу. Найденныя 

въ обоихъ имешяхъ описанныя выше вещи, по желанно владельцевъ, 

я былъ вынужденъ оставить у нихъ и долженъ былъ ограничиться вы-

ражешемъ желашя, чтобы оне, по крайней мере, были демонстрируемы 

на предстоящемъ Х-мъ Археологическомъ Съезде въ Риге. 

Въ виду того, что около Митавы лежитъ наиболее иследованная 

местными учеными область Курляндской губ., я предпочелъ направиться 

въ местности, лежапця по берегу БалтШскаго моря, такъ какъ оне 

принадлежатъ къ числу наименее изученныхъ въ археологическомъ от-

ношеши; при этомъ ознакомлеше съ ними мне казалось наиболее удоб-

нымъ предпринять изъ Либавы и Виндавы. 

Благодаря любезному содействш начальника пограничной стражи 

полковника кн. А. С. Кречинскаго, мне удалось съ большими удоб

ствами прежде всего обследовать местность по морскому берегу до 

Верхней и Нижней Бартавы, где однако произведенныя мною пробныя 

раскопки не дали удовлетворительныхъ результатовъ, такъ какъ найден

ныя при костякахъ польсшя монеты XVII в. (Яна Казим1ра) свидетель

ствовали о позднемъ погребенш. 

ПосЬщеше знаменитаго могильника въ Капсетене убедило, что 

могильникъ разрушенъ почти окончательно добывашемъ камня для устрой

ства порта. Но подрядчикъ работъ г. Кобленцъ любезно предоставилъ 

въ даръ Историческому Музею коллекцш собранныхъ имъ на месте 

предметовъ, темъ более важную, что значительная часть найденныхъ 

въ прежнее время въ этомъ могильнике вещей находятся за пределами 

Россш, въ Берлинскомъ Музее. 
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ДалыгЬйппя изслйдовашя свои я продолжалъ черезъ Гробинъ, 

Дурбенъ, Лигутенъ и Газенпотъ къ Гольдингену. Пробвыя изследовашя 

въ этихъ лгЬстностяхъ обнаруживали однако лишь факты поздняго по-

гребешя съ монетами XVII в. Изъ Гольдингена я отправился по те-

чешю р. Виндавы до г. Виндавы; на этомъ пути мое внимаше особенно 

было привлечено местностями Шлекъ и Пассильномъ, куда я прибылъ 

после не давшихъ положительныхъ результатовъ раскопокъ въ Набене. 

Пассильнъ лежитъ недалеко отъ Шлека и въ 35 верст, отъ г. 

Виндавы, на левомъ берегу р. Виндавы; здесь былъ мною изследо-

ванъ обширный могильникъ съ трупосожжешемъ; разработка его про

изводилась здесь въ течете более 10 дней. Одновременно невдалеке 

отъ Пассильна была мною изслЬдована еще одна местность близъ 

усадьбы Пуне, где раскопки обнаружили могильникъ съ погребешемъ, 

относящейся, судя по найденнымъ при костякахъ, монетамъ къ XVI — 

XVII вв. Въ им. Шлекъ (на правомъ берегу р. Виндавы) мне удалось 
обнаружить 2 могилы, весьма интересныхъ по своей связи съ могиль-

никомъ въ Пассильне, лежащемъ на противоположномъ берегу реки. 

Дальнейния изыскашя въ Варвене, въ 10 верст, отъ г. Виндавы 

на левомъ берегу р. Виндавы, въ именш бар. Фёлькерзама, весьма 

любезно содействовавшему раскопкамъ, обнаружили остатки могильника 

съ трупосожжешемъ того же культурнаго типа, какъ и въ Пассильне. 

Изъ Виндавы мною была предпринята экскурсия къ давно уже изве

стному въ археологической литературе могильнику въ Хазаве, лежащему 

между р. Хазавой и морскимъ берегомъ, въ 2-хъ верстахъ отъ последнаго. 

Раскопки этого могильника, весьма испорченнаго картофельными ямам?, 

темъ не менее дали много вещей, совершенно сходныхъ съ вещами ияъ 

Пассильна; также сходнымъ оказался и самъ похоронный обрядъ — 

трупосожжеше. Далее, на самой р. Хазаве, въ 3-хъ верст, отъ изсле-

дованнаго могильника, на правомъ, крутомъ берегу реки, былъ най-

денъ могильникъ съ погребешемъ, судя по найденнымъ монетамъ, XV—: 

XVI вв.; затемъ въ 35 верстахъ отъ могильника въ Хазаве, у истоковъ 

р. Хазавы, надъ озеромъ, въ местности Альтшвангенъ мной изследо-

ванъ могильникъ съ трупосожжешемъ, относящейся къ той-же культуре, 

какъ и могильникъ въ Пассильне. 

Кроме того мною были изследованы окрестности г. Виндавы, и 

совершена разведочная поездка въ Попенъ и Ангермюнде. Изследоваше 

окрестностей г. Виндавы дали отрицательные результаты. Окончивъ 

работы въ этомъ районе я переправился на пароходе въ Либаву, съ 

целью сделать оттуда побережную экскурсио до Полангена. Эта экскуршя 

дала возможность констатировать въ некоторыхъ местностяхъ, близъ 
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берега, факты погребешя сравнительно новаго—XVI—XVII вв.; изслй-

довашямъ на р. Свент-Ь препятствовали дожди и отсутствге гр. Тыш

кевича, владельца сосЬднихъ лйсовъ, въ Полангене. ПереЬздомъ въ 

Либаву черезъ Папензе, Вурцаву и Нижнюю Бартаву закончилась моя 

длившаяся 21/, месяца поездка въ Бурляндской губ. 

Закончивъ свой краткШ обзоръ путешеств1я я считаю теперь удоб-

нымъ перейти къ описанно коллекщй, найденныхъ въ Пассильне и въ 

Хазаве (известной у латышей подъ назвашемъ "Ужава"). Наиболее бо

гатый и научный матер1алъ оказался въ могильнике въ Пассильне, впер

вые подвергнутаго мною научнымъ раскопкамъ. Могильникъ представ-

ляетъ небольшую плоскость, примыкающую къ современному сельскому 

кладбищу и возвышенную несколько надъ ближайшимъ берегомъ реки 

Виндавы, которая однако во время разлива доходитъ до самаго мо

гильника. Ровная поверхность не представляетъ никакихъ особенныхъ 

приметъ могильника, только въ одномъ месте снятый дернъ указывалъ 

на случайную раскопку двухъ туристовъ изъ Риги. Отъ этого неболь

шого углублешя работа была начата траншеями, глубиной до двухъ 

метровъ. Разрезъ представлялъ вследъ за дерномъ песчаный слой, 

смешанный съ мелкимъ углемъ и золой. Более низшй слой, весьма 

мощный, состоялъ изъ сплошного угля, смешаннаго съ золой и быв

шими въ огне предметами. Этотъ черный слой покоился на слое жел-

таго песку, имевшаго уже характеръ грунта. На этомъ грунте попа

дались груды предметовъ, заботливо сложенныя, состояния преимуще

ственно изъ оруж1я, земледельческихъ орудШ и конской сбруи. Такъ, 

напр., въ такой груде почти всегда можно было встретить мечъ, косу 

(иногда две), серпы, наконечники кошй и дротиковъ, шпоры, стремена 

и бляхи отъ сбруи, а иногда и складные весы. Вблизи такихъ группъ 

находилось небольшое количество жженыхъ костей, предметы женскаго 

у кратен 1 я какъ, напр., гривны, браслеты, большей частно поломанные 

и испорченные огнемъ. Скоплеше подобныхъ предметовъ обозначалось 

понижешемъ чернаго слоя, образующимъ въ разрезе подоб1е очертатя 

ямы; такихъ грудъ было найдено до 12-ти. Разстояше между ними 

было до 2-хъ аршинъ. 

Обращаясь къ инвентарю могильника, отмечаю прежде всего боль

шое количество оруж1я весьма характернаго по технике и стилю. Первое 

впечатлеше, полученное отъ найденнаго орудия, заставляло невольно 

вспоминать изображеше на известномъ ковре Матильды (1ар188епе <1е 

Вауеих), изготовлеше котораго можно отнести ко времени после 

1066 г. Такъ изъ предметовъ вооружешя найденный мною шлемъ пред-

ставлялъ собой совершенно норманскую шапку конической формы, со
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ставленную изъ 4-хъ треугольниковъ, прикрытыхъ у основашя венцомъ 

съ наносникомъ, отъ котораго, впрочемъ, сохранилась только часть (рис. 

1). Плохая сохранность шлема 

объясняется гЬмъ, что онъ былъ 

намеренно сплюснутъ ударомъ, 

какъ и мнопе друие предметы, 

найденные при этомъ погребаль-

номъ ритуал^. Найденные мечи 

представляли три формы: одни, 

наиболее длинные, относятся 

къ типу скандинавскихъ мечей, 

изображенныхъ на упомянутомъ 

ковре и весьма близкихъ по 

размерамъ и формамъ, къ находимымъ въ русскихъ могильникахъ, 

напримеръ, въ Гнездове и изъ раскопокъ города Бранненбурга въ 

южномъ Приладожье 1). Сходство это выражалось въ следующемъ: 

широкШ длинный клинокъ, имевшШ посредине ложбину, заканчивался 

резко къ концу остр1емъ, съ другого конца представлялъ широкШ 

стебель или пятку клинка, на которую насаживались части рукояти, 

а именно: нижняя крестовина, по отношенш къ ширине клинка 

очень небольшихъ размеровъ, верхняя крестовина меныпаго размера, 

на которой покоилось уже закругленное навершье (рис. В). Все эти 

части рукояти украшались серебряной насечкой и даже накладнымъ или 
наварнымъ серебромъ съ черневымъ орнаментомъ. ШирокШ стебель 

клинка заставляетъ предполагать, что деревянной рукояти здесь не могло 

быть, а скорее стебель былъ обтянутъ кожей или тонкой серебряной 

проволокой, которая могла и не сохраниться при сожженш, но сохра

нилась на одномъ экземпляре меча, найденвомъ г. Бранденбургомъ 

при обыкновенномъ погребент. (Маш. по Археологги Россги. Кур

ганы юж. Приладожья, стр. 60). Разумеется, ножны отъ мечей не могли 

сохраниться, но найдено много наконечниковъ, отлитыхъ изъ бронзы 

и украшенныхъ рельефнымъ орнаментомъ того-же скандинавскаго стиля. 

Вообще мечи эти, повидимому, служили больше рубящимъ, чемъ ко-

лющимъ оруж1емъ. Клинки, ограниченные почти параллельными литями 

резко отличаются отъ клинковъ XIII в , примеры которыхъ мы видимъ 

въ мечахъ Довмонта и Всеволода - Гавршла псковскихъ, где клинокъ 
заостряется постепенно. Весьма возможно, что эти мечи являются здесь 

издЬлхемъ завознымъ, хотя орнаменты рукоятей весьма просты и сбли-

1) Коля. Истирич. Музея. 



Рис. 2. Рис. 3. 

жаются съ орнаментами другихъ предметовъ этого стиля. Только мечъ 

найденный въ Хазав*Ь, хотя и относится къ этому-же типу, представ 



ляетъ разновидность въ томъ отношенш, что, сохраняя тй-же формы, 

онъ отличается более деликатными размерами и им-Ьетъ рукоять также 

какъ и наконечникъ отлитые изъ бронзы съ весьма изящнымъ орна

ментомъ скандинавскаго стиля, съ характерными головками драконовъ 

на перекрестье (рис. 2). Втораго типа мечи, можно думать, судя по 

простоте техпики, относятся къ издел1ямъ местнымъ: рукоятка состо-

итъ изъ весьма простаго железнаго перекрестья, а верхушка — изъ 

выгнутой кверху и сплющенной пластинки. Третьяго типа мечи въ 

цельномъ виде не найдены, но ихъ отличительная черта заключается 

въ навершье, состоящемъ изъ весьма массивнаго железнаго шара, лишь 

слегка сплющеннаго съ боковъ, и представляетъ собою зачатокъ той 

чечевицеобразной верхушки, которая составляетъ характерное украшеше 

занадныхъ мечей XII — XIII столе^я. Цельныхъ мечей найдено 10, 

клинковъ безъ рукоятокъ такое-же количество и, кроме того, несколько 

обломковъ отъ мечей. На одномъ клинке сохранилось инкрустирован

ное серебромъ клеймо, представляющее три знака, напоминающихъ 

букву Т. Возле мечей неизменно находились секиры, весьма харак

терной скандинавской формы, встречаемой въ изобилш на изображе-

шяхъ ковра Матильды. Секиры этого типа встречались нередко при 

раскопкахъ покойнаго г. Ивановскаго въ курганахъ въ бывшей Вотской 

пятине *). Въ особенности интересенъ экземпляръ одной секиры, весьма 

болынихъ размеровъ, поверхность которой съ обеихъ сторонъ была 

сплошь украшена углубленнымъ рисункомъ изъ завитковъ, инкрустри-

рованныхъ прежде серебромъ; но отъ дЗДсшя огня серебро сохраня

лось въ виде слившихся капель, которыми усеяна поверхность (Табл. I 

рис. 1). Кроме этихъ боевыхъ секиръ найдено несколько т. н. вотив-

ныхъ топориковъ, мишатюрныхъ, повторяющихъ форму или описанныхъ 

выше секиръ, или форму техъ секиръ, который обычны въ курганныхъ 

находкахъ центральной Россш (Табл. I рис. 2 и 3). 

Изъ числа многочисленныхъ наконечниковъ кошй, найденныхъ въ 

Пассильне и Хазаве, можно отметить типы весьма изящныхъ, длинныхъ 

наконечниковъ (Табл.1, рис. 4) и более короткихъ, широкихъ листо

видной формы, напоминающихъ типъ Ьа-Тёпе (Табл. I. рис. 5); встре

чаются также копья ромбоидпыя, вытянутыя кверху (Табл. I. рис. 6). 

Кроме кошй, найдено немало наконечниковъ отъ метательныхъ кошй 

или дротиковъ, представляющихъ большею частью листовидную форму 

растешя дрока, на длинномъ стержне, который заканчивается обыкно

венно загибомъ, приспособленнымъ для более неподвижнаго утверждешя 

*) Подобнаго рода топоры употребляются въ настоящее время крестьянани всей цент

ральной Россш. 



стержня въ древк^ (Табл. I. рис. 7 и 8). Подобнаго рода дротики за

мечаются въ рукахъ воиновъ, изображенныхъ на ковре Матильды. Въ 

группе оруж1я встречались неизменно и шпоры, нередко въ одномъ 

Рис. 4 

экземпляре; найденныя шпоры представляютъ два типа: более древ-

Н1Й—шпоры СЪ ШИПОМЪ, более ПОЗДН1Й—шпоры съ подвижнымъ эубча-

тымъ колесикомъ; судя по отверст1ямъ на концахъ, шпоры прикрепля

лись при помощи ремня къ ноге, какъ это изображено на упомянутомъ 

ковре (Табл. I. рис. 9 и 10). Особенно характерными предметами могиль

ника можно считать большое и разнообразное количество предметовъ, 

Рис. 5 

относящихся къ конской сбруе. Такъ кроме стремянъ обычной формы 

за исключешемъ, впрочемъ, одного стремени, весьма своеобразнаго по 

форме (Табл. I рис. 11) къ числу предметовъ конской сбруи можно 

отнести плосшя, круглыя железныя бляхи съ полушарообразной среди

ной и тремя ушками, къ которымъ посредствомъ загибовъ прикреплялись 

красиво-вырезныя железныя пластинки, составлявши часть набора уздеч



ки (Табл. I рис, 12 и 13); иногда впрочемъ одна изъ пластинокъ заменя

лась ц^пью. Къ набору уздечки можно также отнести множество пла

стинокъ, зубчатыхъ съ одной стороны (Табл. II рис. 14 и 15). Все 

упомянутые предметы, сделанные изъ желЬза, украшены были сплошь 

густо наложеннымъ серебромъ (наварнымъ) съ тонкимъ черневымъ узо-

ромъ. Следы серебра на этихъ бляхахъ местами сохранились весьма 

1  'МIЧ1ГПИ1II11 и 

Рис. Й. Рис. 7. 

шкш 

С/о « *  М  

Рис. 9. Рис. 8 

М1Р 

Рис. 10. Рис. 11. 

явственно. Въ особенности красивымъ узоромъ отличается бляха (рис.4), 

весьма характерная для помянутой культуры, стилемъ своимъ напоми

нающая вместе съ другими подобными бляхами вырезную работу изъ 

дерева. Весьма вероятно, что къ числу сбруи следуетъ отнести также 

крестообразный железныя фибулы, и квадратной формы большую желез

ную фибулу, представляющую собой вар1антъ бронзовыхъ фибулъ, най

денныхъ въ Пассильне. 

Вместе съ грудами оружия всегда находимы были и оруд1я земле

делия: косы и серпы. Косы весьма болынихъ размйровъ, прикреплялись 

къ древку посредствомъ загиба, приспособленнаго для укреплешя обой-

мица или кольца. Такимъ-же способомъ прикреплялись въ большинстве 
случаевъ и серпы, хотя у некоторыхъ экземпляровъ встречаются уже 

сверлины для гвоздей. Какъ при грудахъ оруж1я, такъ и въ стороне 

найдено большое количество бронзовыхъ оправъ отъ роговъ для питья 

(более 100 экземпляровъ). Въ цельномъ виде сохранился только одинъ 
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экаемпляръ (рис. 5); эти сосуды сделаны иэъ бычачьихъ роговъ, оправлены 

съ широкаго конца бронзовымъ кольцомъ съ вырезными бронзовыми пла

стинками, къ которымъ иногда прикреплялись колечки (Табл. II рис. 18). 

Весьма интересно отметить здесь, что большое количество найденныхъ 

роговъ, въ сравненш съ количествомъ другихъ предметовъ, напр., ме

чей, указываетъ на тотъ фактъ, что присутствовавппе бросали рога 

къ останкамъ покойника и это тймъ вероятнее, что рога не сохранили 

ни малМшихъ признаковъ огня. 

Бронзовые складные вйсики также находимы были часто при гру-

дахъ оруж!я, нередко съ двустороннимъ бронзовымъ футляромъ, а вблизи 

находились и разновески. 

Переходя къ украшешямъ (гривнамъ и браслетамъ) следуетъ за

метить, что они находились часто невдалеке отъ груды оруж1я и пред

ставляли изъ себя сцепленную въ комъ и сплавленную массу предме

товъ, при чемъ нужно обратить внимаше на тотъ фактъ, что почти все 

найденныя гривны, за немногими исключешями, представляютъ видъ 

жгута находимаго большей частью въ мелкихъ обломкахъ (Табл. II. 

рис. 16 и 17). Браслеты вообще не сомкнуты массивные, нешироше 

(Табл. II рис. 23). Въ наиболынемъ количестве экземпляровъ по 

отношенш къ орнаменту они представляютъ не много вар1антовъ 

(рис. 6 —11, Табл. II рис. 21); лишь немнойе экземпляры напомина-

ютъ форму выгнутаго листа, указывающую на уцелевнпя традицш го

раздо более древняго времени (Табл. II, рис. 19). 

Въ найденныхъ перстняхъ замечаются две основныя формы: перстни 

въ форме жгутика, расширеннаго въ одной части и перстни въ форме 

простаго кольца, расширенная середина котораго представляетъ видъ 

овальнаго щитка, украшеннаго орнаментомъ (Табл. II. рис. 20 и 22). 

Къ женскимъ украшешямъ должно отнести остатки бусъ, пощаженныхъ 

случайно огнемъ; бусы по большей части желтыя изъ пастыри изъ стек

ловидной массы темнаго цвета; оне укреплялись различнымъ способомъ: 

более крупныя нанизывались на толстый железный стержень или гривну, 

что ясно указываютъ сохранивпйеся остатки* более мелюя, желтыя, нани

зывались на тонюя бронзовыя проволоки, которыя въ несколько рядовъ 

лежали на верхней части груди и придерживались въ порядке попереч

ными бронзовыми бляхами, съ отверсиями для проволоки; эти бляхи 

поддерживали низки бусъ въ постоянномъ порядке'). Къ числу приве* 

сокъ можно отнести ромбической формы медальоны на цепочкахъ съ 

горошчатымъ орнаментомъ и такого-же типа медальоны круглой формы; 

*), Подобный способъ прикр-Ьплешя рядовъ бусъ посредствомъ поперечныхъ пласти-

нокъ встречается еще въ весьма древнее время. 
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литые изъ бронзы маленыйе четырехконечные крестики т. наз. кор-

сунскаго типа, находимые часто въ могильникахъ средней Россш и отно

сящихся къ XI—XII вв. Въ числе привесокъ найдено также XI се-

ребряныхъ монетъ, западныхъ, относимыхъ къ XIII в., и одинъ брак-

театъ, отнесенный къ началу XIV в. '). 

Изъ числа найденныхъ фибулъ, особенно характерными для изсле-

дованной местности, можно считать фибулы небольптаго размера, витыя 

Рис. 12 Рис. 13 

жгутикомъ, концы которыхъ приподняты и напоминаютъ форму драко-

новыхъ головокъ (Табл. II рис. 27). Другого рода подковообразныя 

фибулы отличаются более массивнымъ характеромъ, гладкой поверх

ностью, украшенной рельефными перехватами, напоминающими издел1я 

т. н. готскаго стиля (Табл. II рис. 24). Наиболее массивныя подко

вообразныя фибулы имеютъ рубчатую поверхность (Табл. II рис. 25). 

Особый типъ представляютъ весьма крупныя плосия квадратной формы 

фибулы съ квадратными прорезками на поверхности (Табл, II рис. 26) 

следуетъ заметить, что подобныя фибулы хотя и встречаются въ дру

гихъ могильникахъ, какъ, напр., въ Люценскомъ, но встречаются лишь 

спорадически, что указываетъ тамъ на ихъ заносный характеръ. 

Къ предметамъ домашняго хозяйства и промысловъ можно отнести 

большую коллекщю железныхъ ножей, различной формы съ орнамен

томъ на клинкахъ, и также шила, мелкое долото и огнива двухъ обыч-

ныхъ гиповъ, встречаемыхъ въ курганахъ средней Россш, висяч1е замки 

и фрагменты отъ сосудовъ. Последше находились всегда разбросан

ными на большомъ пространстве; въ большинстве случаевъ поверхность 

имели гладкую, причемъ только по краю отверстся находился рубчатый 

и) Монеты были любезно определены А. В. ОрЪшниковымъ и г. Иверсеномъ. 
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вдавленный орнаментъ. Только два фрагмента сохранили орнаментъ на по

верхности (рис.12 и 13). Одинъизъфрагментовъ (рис. 13)можно отнести 

смело къ волнообразнымъ (\Уе11епогпатеп1), представляющей спедифи-

ческШ признакъ славянскихъ гончарныхъ изделШ. Какъ ни ыелки най

денные черепки посуды, они даютъ однако полную возможность утвер

ждать, что это были сосуды удлиненной формы, расширены кверху съ 

небольшими загнутыми бережками. Составъ глины весьма грубый, съ 

большой примесью кварца, темнобураго цвета. По расположенш че-

репковъ и по ихъ дробности должно предположить, что сосуды эти при 

погребенш разбивались и никогда не ставились целыми. Грубый сос

тавъ глины быть можетъ указываетъ на тотъ фактъ, что сосуды изго

товлялись спещально для упомянутаго обряда. 

Культура могильника Пассильна путемъ раскопокъ была обна

ружена мною не только въ Хазаве (Ужавй), но также въ Альтшван-

гене и Варвен-Ь. Сходство заключается не только въ предметахъ но и 

въ обрядахъ погребешя; принесенная Историческому Музею въ даръ 

г. Кобленцомъ коллекщя древнихъ вещей изъ могильника въ Капсе-

тен'Ь, по нашему мнйнш, указываетъ также на родственный характеръ 

этихъ вещей съ культурой Пассильна, хотя въ данномъ случай мы не 

можемъ касаться вопроса о сходстве въ погребальномъ обряде. Такимъ 

образомъ, культура Пассильна захватываешь местность приблизительно отъ 

г. Виндавы, такъ какъ разстояше между городомъ и могильникомъ въ 

Варвене-Пассекстене всего 7 верстъ, далее вверхъ по р. Виндаве на 35 

верстъ, т. е. до Пассильна, и отсюда лишя культуры по моимъ изсле-

довашямъ идётъ до истоковъ р. Хазавы (Ужавы) у местечка Альтшван-

гена и, наконецъ, по р. Хазаве, внизъ почти до самаго устья въ двухъ 

верстахъ отъ моря. 

Если предположить родственную связь съ могильникомъ въ Кап-

сетене, то лишя эта по берегу моря на югъ можетъ дойти почти до 

Либавы или точнее до Гробина, вблизи котораго находится Капсетенъ. 

Обращаемся теперь къ фактамъ, представляющимъ обыкновенное 

погребеше. Вблизи техъ мйстъ, где находились изследованные мною 

могильники съ сожжешемъ мне приходилось встречать и могильники 

съ обыкновеннымъ погребешемъ. Такъ, въ Пассильне верхнШ слой мо

гильника былъ занятъ вставленными туда въ выкопанныхъ ямахъ по

гребенными скелетами; уже по самому характеру устройства этихъ мо-

гилъ, вставленныхъ въ чужомъ слое пережженныхъ костей, золы и угля, 

можно ясно определить более поздшй характеръ этого погребешя, при-

крывппй собою более древшй могильникъ съ трупосожжешемъ и на

ходящейся въ живой непосредственной свази съ современнымъ кладби-
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щеыъ латышей. Характеръ найденныхъ при этихъ скелетахъ вещей точно 

также указываетъ на различ1е времени и въ особенности на различ1е 

культуры обитателей этихъ местъ, сжигавшихъ своихъ покойниковъ, 

съ обитателями, погребавшими ихъ. Изъ числа предметовъ, найденныхъ 

при скелетахъ, слйдуетъ обратить внимаше прежде всего на те,кото

рые представляютъ сходство съ вещами и до настоящаго времени встре

чающимися у латышей, какъ, напр., сакты (т. е. пряжки въ форме 

плоскаго кольца съ булавкой), бронзовые пояса въ форме цепей, кото

рые до настоящаго времени составляютъ старинный нарядъ латышской 

женщины; венчики изъ бересты съ бронзовыми пластинками; наконецъ 

щетки иэъ пучковъ жесткихъ волоконъ до сихъ поръ существующ1е у 

латышей взаменъ гребней. Наконецъ, следуетъ обратить также внимаше 

на положеше скелетовъ, весьма определенное съ востока западъ (голо

вой на западъ). Монеты укаэываютъ также на более позднШ характеръ 

этихъ могилъ. Такимъ образомъ по нашему мненш, нЪтъ сомнешя что 

погребенные покойники относятся къ латышскому населенно и ко вре

мени ихъ первоначальной колонизацш этихъ местъ. Въ Шлеке, по 

правую сторону реки Виндавы, въ трехъ верстахъ отъ Пассильна 

вверхъ по течешю, найдены скелеты относяпцеся къ той-же латышской 

культуре, но более древняго времени. 

Связь могилъ въ Шлеке съ моголами съ погребешемъ ПассильнЬ, 

устанавливается найденными совершенно сходными наконечниками свое

образной формы и орнамента отъ ноженъ кинжаловъ, поясомъ въ форме 

цепи, сактамии, наконецъ, самимъ положешемъ скелета головой на западъ. 

Подобнаго рода могилы съ погребешемъ встречены мною внизъ 

по Виндаве верстахъ въ 2-хъ отъ Пассильна, на земле крестьянина 

Пуне, а также вблизи отъ берега Виндавы, въ З хъ верстахъ отъ мо

гильника съ сожжешемъ въ Варвене, и въ 3-хъ верстахъ отъ могиль

ника въ Хазаве, на крутомъ правомъ берегу реки. 

Указанные факты эаставляютъ предполагать, что культура могиль

ника съ сожжешемъ въ Пассильне и другихъ сходныхъ съ нимъ мо

гильникахъ предшествовала во всей означенной местности более поз

дней латышской культуре. 

Обращаясь затемъ къ вопросу объ определенш нащональнаго 

характера пассильнскаго могильника съ трупосожжешемъ, мы считаемъ 

пока преждевременнымъ относить этотъ могильникъ къ той или дру

гой народности, но считаемъ уместнымъ теперь-же указать на черты 

культурнаго сходства и различ1я съ древностями соседнихъ странъ. 

Такъ нельзя не оттенить, что замеченное мною съ самаго начала сход

ство съ скандинавской культурой ограничивается исключительно пред
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метами вооружешя; но въ украшешяхъ и земледельческихъ оруд1яхъ 

уже нельзя найти связи съ этой культурой; сходство-же въ оружш 

не д&етъ решающа го значешя этому факту, такъ какъ этого типа 

оруж1е было весьма распространеннымъ по всему побережью БалтШ-

скаго моря. Здесь-же сл^дуеть отметить только тотъ характерный фактъ, 

что типы найденнаго оруж1я отличаются весьма болыпимъ архаизмомъ 

по отношеши ко времени могильника, определяемому найденными моне

тами. Нельзя также не указать, на ту характерную особенность могиль

ника, что среди найденныхъ тамъ вещей большое количество относится 

къ украшешямъ конской сбруи, отделаннымъ весьма богато накладнымъ 

серебромъ и чернью, но по орнаменту не имеющимъ болыпаго род

ства съ Скандинав1ей. Это богатство украшешй, относящихся, безъ сом-

н-Ьшя къ боевому коню, заставляетъ невольно вспоминать о священ-

номъ значенш боеваго коня у язычниковъ Рюгена и Штетина; даже 

гаданье по средствомъ коня, какъ и въ упомянутыхъ святилищахъ, суще

ствовало еще въ среди туземцевъ ПрибалтШскаго края во время Ген

риха Латышскаго, что по нашему мненно, указываетъ на живую куль

турную связь между упомянутыми местностями и святилищами Рюгена 

и Штетина. Переходя затемъ къ орнаментащи вещей, напр., брасле-

товъ и привесокъ, мы встречаемся здесь съ элементами простого гео-

метрическаго орнамента, но по тонкости выполнешя и разнообразно ком-

бинацШ основныхъ формъ представляющаго весьма оригинальную и дос

тигшую известной степени совершенства стадхю развитш (рис. 6 —11). 

По нашему мненш, наибольшее сходство вещей пассильнскаго 

могильника мы находимъ съ вещами, добытыми изъ раскопокъ въ мест-

ностяхъ восточной Пруссш, Бранденбурга и Померанш. Такъ, срав

нивая найденныя вещи съ вещами, изображенными на фотограф1яхъ въ 

РЬо^гарЫзсЬез А1Ъит <1ег рг&Ыз^опзсЬеп ип<1 ап1Ьгоро1о§18сЬеп Аиз-

вкеИип^ т ВегПп 1880 г. мы находимъ полное тождество въ сле-

дующихъ предметахъ: наконечники дротиковъ (Табл. I рис. 7 и 8), кошй 

всехъ типовъ (Табл. I рис. 4—5), отчасти меча (различ1е въ этомъ случае 

лишь въ томъ, что мечъ изъ Бранденбурга при сохраненш той-же тех

ники представляетъ более яршй примеръ скандинавской орнаментащи); 

особенно заметно сходство въ фибулахъ и въ черепкахъ сосудовъ, ко

торые по надписямъ въ названномъ изданш определяются терминомъ 

„Зйп^зйез ЪекЫзсЪев ХеШМег". Указанный нами архаизмъ не ограни

чивается только оруж1емъ, но обнаруживается по сравненш съ коллек-

щями въ Пруссш и въ другихъ предметахъ; такъ, напр., упомянутый 

нами выше низки бусъ на проволокахъ, перехваченные бронзовыми 

пряжками им'Ьютъ своимъ прототипомъ перехваты для бронзовыхъ гривнъ 
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уложенныхъ въ несколько рядовъ и относящихся въ Пруссш къ концу 

бронзоваго века. Что касается погребешя безъ урнъ, безъ насыпки 

кургановъ, то подобные факты встречаются на побережье Пруссш 

(ВезсЪгаЪ. <1. уа1ег1ап<1. АНег1Мтег гт КеизЪеШпег ипй ЗсЫосЬаиег 

ктзе V. Ка81гк1). Такимъ образомъ вообще связь изслЬдованнаго нами 

могильника въ Пассильне, какъ главнаго среди ему подобныхъ, яв

ляется для насъ весьма вероятной съ побережьемъ Пруссш не только 

на основанш сходства вещей, но и на основанш самого обряда погре

бешя; съ другой стороны нельзя не заметить резкаго различхя въ куль

туре могильника въ Пассильне съ культурой того - же прибалтШскаго 

края, но относящейся къ темъ насельникамъ, которые не сожигали а 

хоронили своихъ нокойниковъ. По нашему мнешю сходство нгъкото-

рыхъ предметовъ въ отдгьльносши съ предметами изъ того или другого 

могильника не могутъ нарушить или ослабить общаго впечатлешя не

сходства. Въ настоящее время мы ограничимся этими лишь указашями, 

оставляя пока более сложные историчесше и нащональные вопросы въ 

стороне—до более благопр1ятнаго времени. 
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