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Только пароды совергиенпо грубые бываютъ 
равнодушии къ своему прошедшему; забота 
о существование подавляетъ у  нихъ в т  дру- 
ъге интересы. Н о тъмъ высшую степень обра
зовать занимаетъ народъ, ттьмъ больше от  
принимаешь участгя въ изс.ыьдованги своей 
старины.

Е сли  РосЫя не займется изученгемъ своей 
древнгьйшей старины, то она не исполнить 
своей задачи, какъ образовапнаго государства. 
Д)ьло это уже перестало быть народнымъ: оно 
делается о бщечеловтческимъ.

Бэръ и Шифнеръ.

Въ каждой науке есть вопросы, которые составляютъ какъ бы узлы, 
задерживаюшде и затрудняюпце последовательность дальнЗшшаго расши
рения области челов^ческаго знатя объ известномъ предмете. Но лишь 
только узлы эти развязываются, рождается множество совершенно но- 
выхъ, часто яеожиданныхъ идей и взглядовъ и предметъ, оставшшся 
дотоле неуясненнымъ, является какъ бы въ пномъ свете, какъ бы при
зывается къ новой жизни.

Такимъ случайностямъ наичаще подвергаются археологичесшя из- 
слгЬдовашя: часто незначительное повидимому обстоятельство: полусо- 
гнившая кость или вещица, нахождете ея въ той или другой местности, 
въ томъ или другомъ слое земнаго напластовашя, въ сопровождении та- 
кихъ или иныхъ предметовъ, ставитъ какой-либо серьезный нсторпче- 
сшй или этнографический вопросъ совершенно на другую почву, бро- 
саетъ новый свгЬтънапредметъ, повидимому давно ибезспорно решенный.

При такомъ взгляде на значеше археологическихъ изыскашй, усерд
ное и добросовестное производство ихъ получаетъ особую цену, и мы 
не погрг1Ьшимъ сказавъ, что собрате точныхъ и положительныхъ свЪ- 
д'Ьтй о повсеместно разсгЬянныхъ на необозримомъ пространстве на
шего отечества, разнаго рода памятниковъ старины, совершенно необхо-
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дпмо для разъяснетя многаго въ исторической жизни разнородныхъ пле- 
менъ и народовъ, обитавшихъ и обитающихъ на земляхъ русскпхъ. 
Конечно, вслгЬдств1е сознашя этой необходимости, возникло у насъ ни
сколько ученыхъ обществъ, cneiдальность занятш коихъ составляетъ

а

отечественная археологчя, учреждено и. учреждается мною государствен
ны х^ общественныхъ и частныхъ хранилищъ, для сбережетя всего 
того, что взято нами изъ нЬдръ земли и праха могильнаго, или получено 
въ наследство отъ предковъ и что можетъ быть важнымъ или любопыт- 
нымъ въ археологическомъ или историческомъ отношенш; но велики ли 
на этомъ поприще результаты усиленныхъ трудовъ нашихъ ученыхъ 
обществъ и самостоятельныхъ деятелей науки? достаточны ли наши ар- 
хеологичесшя коллекцш для точнаго разрешешя множества вопросовт^, 
предлагаемых^) истор1ей и естествознатемъ?

Можемъ ли мы перечислить племена человйческаго рода, предше- 
ствовавипя намъ хотя бы на пространстве одной только Европейской 
Poccin? Къ сожал^нтю, нЬть, и, конечно, еще не скоро настанеттэ время 
для окончательнаго безспорнаго разрешешя этихъ вопросовъ...

Обширность нашего отечества, недостатокъ въ людяхъ, которые бы съ 
истинной любовно п о с в я т и л и  свои труды и знатя для изсл^доватя отече
ственной старины, дЬлаютъ невозможнымъ скорое разргЪшете многораз- 
личныхъ вопросовъ науки. Но къ этимъ двумъ главнымъ причинамъ за- 
медлетя успеховъ отечественной а])хеологш нужно присоединить еще 
третью, имеющую основу въ нашемъ характере...

Мы говоримъ о 2>&внодуш1и съ которымъ у насъ привыкли смотреть 
на эту важную отрасль человгЬческихъ знанш. Мы не относпмъ нашего 
упрека только къ массамъ простаго народа, для которыхъ ценность ар
хеологической находки заключается не въ историческомъ или ученомт, 
ея значенш, а въ действительной стоимости металла или другаго веще
ства, изъ котораго она сделана: мы говоримгь, что большинство нашего 
такъ называемаго образованная класа очень равнодушно не только къуче- 
нымъ трудамъ по части археологи*, но далее къ сбережение самыхъ па- 
мятниковъ ста}эины... Этотъ упрекъ мы смгЪло молсемъ сделать многимъ 
учрежденгямъ, не говоря у лее о полицейском^, ведомстве, на глазахъ ко
тораго нередко проото разрушаются остатки древностей. Часто безъ 
слгЬдно гибнутъ памятники старины, храняшдеся въ нашихъ церквахъ 
и монастыряхъ; а сколько гибнетъ драгоц'Ъннаго матер1ала въ продаю
щихся на вгЬсъ старыхъ архивныхъ д^лахъ, книгахъ и проч.?..

Приводить прим^ы этого, кажется, н'Ътъ надобности: они попа
даются на каждомъ шагу; ихъ не знаетъ только тотъ, кто не хочетъ 
знать о существовали этого зла, или боится въ этомъ сознаться.

После всего нами сказаннаго, мы позволяем!^ себе думать, что добросо
вестное собрате сведенШ о памятникахъ старины какои-либо местности
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нашего отечества, хотя бы безъ особой ученой оценки, ыхъ, хотя бы просто 
въвидгЪ списка мгЬстныхъ предметовъ древности, можетъ быть весьма по- 
лезнымъ матер!аломъ для дальней ш ихъ, более обширныхъ и систематн. 
ческихъ розысканш, а следовательно принести свою долю пользы для 
отечественной археологш. Въ этихъ именно видахъ мы предлагаема вни- 
манно читателей собранныя нами, въ теченш почти двадцати пяти дгЬтъ, 
сведгЬшя о разнородныхъ памятникахъ старины витебской и отъ части 
сосгЪднихъ губернш, какъ восходящей къ временамъ до историческимъ, 
такъ равно касающихся прошлыхъ вгЪковъ нашего святаго православ1я 
и перюда унш.

Мы не намерены предлагать читателю строгаго систематическаго 
описашя памятниковъ каждаго изъ названныхъ нами перюдовъ, такъ 
какъ въ рукахъ нашихъ все еще шЬтъ такого запаса фактовъ, который 
необходимъ для того, чтобы провести точныя границы при распреде- 
ленш предметовъ местной старины, не только по векамъ, но далее по 
народностямъ и эпохамъ: мы желаемъ лишь сохранить для потомства, на 
страницахъ нашей книги, те немног!я отрывочныя св^дешя и указашя о 
разееянныхъ на всемъ пространстве нашей и отчасти сопределъныхъ, 
губернш памятникахъ старины, которые невзирая на важность ихъ для 
науки, все более и более исчезаютъ, и быть можетъ недалеко время со- 
вершеннаго ихъ исчезновашя и собрать, по возможности, въ одно место 
те немнопя о памятникахъ этихъ заметки, какъ наши, такъ и дру- 
гихъ писателей, коп разееяны въ разныхъ книгахъ и газетахъ.

Чтобы сообщаемый нами сведешя, при краткости ихъ, давали чи
тателю по возможности, более ясное понят!е о томъ предмете, о кото- 
ромъ будетъ говориться, мы помещаемъ въ тексте нашего сочинешя 
верные, большею част1ю по фотографическимъ снимкамъ, рисунки глав- 
нейшихъ изъ этихъ предметовъ.

Этимъ предислов1емъ, почти дословно, мы начали и наше первое 
издаше памятниковъ старины Витебской губернш, напечатанное въ 
1867 году въ О.-Петербурге. Съ техъ поръ прошло более двадцати 
летъ, сообщенныя нами св%дгЬ тя  частями повторились въ разныхъ га
зетахъ и журналахъ и послужили матер1аломъ для статьи г. Киркора 
при описанш имъ ВгЬлоруссш, напечатанной въ III томе Живописной 
Poccin, но первое издаше сделалось уже редкостно, а последнее по 
своей высокой цене массе читающей публики вовсе недоступно. Между 
темъ при дальнейшемъ изучеши нами белорусской старины, многое изъ 
напечатаннаго пришлось изменить, пополнить или разъяснить; а глав
ное въ рукахъ нашихъ накопилось гораздо более фактовъ, чЪмъ нами 
опубликовано, а потому, и въ виду того, что первое издате было на
печатано въ весьма ограниченномъ числе экземпляровъ и въ настоящее 
время составляетъ уже библюграфп ческу ю редкость, при томъ же оно 
касалось многихъ сторонъ предмета сдишкомъ поверхностно, а многое
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проходило соверптеннымъ молчатемъ, мы решились заменить его настоя- 
щимъ сочинетемъ поместивъ въ номъ все тгЬ свгЬд,Ьн1я о памятникахъ 
белорусской старины, как1я успели собрать въ послед H ie  двадцать лгйтъ, 
а также каше были напечатаны намп въ другихъ издашяхъ поясняя 
пхъ рисунками орудш каменнаго и бронзоваго века и другихъ пред- 
метовъ, планами, видами древннхъ замковъ, городищъ, церквей, монасты
рей, церковной утвари и пр.

Въ такомъ виде наше сочинеше можетъ, кажется, не только удовле
творить любознательности читателя, но и послужить указателемъ для б у- 
дущаго изследователю белорусской старины.

А . Семептовскш.
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ГЛАВА I. Земляные памятники витебской губернш. Когда и по какому случаю 
собраны свйдй^я о земляныхъ памятниках* старины Витебской губернш — 
Городокскт угъздъ.— Болецмя могилы.—Могила Голубедъ, ручей Краси- 
нецъ. Могила Буда.—Обольск1я могилы.—Дубининск1я могилы.—Руднянск1я 
могилы.— Стайковсые и Горковсше курганы.—Озеро Жежу.тица.—Озерян- 
ское или Езерищское городище.—Летописное о немъ сказаше.—Легенды.— 
Себежскш угъздъ— Городища; Утюжпцкое, Иваниха и Новедрянское.— Жан- 
вильск]я сопки.—Яковцево городище.—Лукинъ курганъ.—Легенда о по
стройка, на озере Свибло, чортова моста.— Лолоцкгй угъздъ—курганы: Спасъ- 
юровичсше, Дворжецск1е, Ситнянск1е, Махировсше, Песчансюе, Бопоньсше, 
Руднявсые одиночные.—Куряновсше.—Колтуновсше старосветск1е концы.—
Могила на Чортовомъ болоте.—Рогнйдинъ курганъ.—Городище Околица.— 
Ольгердова дорога.—Столища.—Князевъ мостъ.—Лепелъскш ууъздъ. — Места 
наибольшаго скоплешя древнпхъ кургановъ.—Результаты разрыпя ихъ.— 
Змеиная могила. — Бездйдовичьсше и Устянсше курганы. — Легенды 
о нихъ и Гаворскомъ.—Находки. Указаше г. Романова на сходство этихъ 
кургановъ съ курганами Могилевской и Минской губерш й— Находки въ 
курганахъ им^шя Черцы.— Курганы въ урочище Княгинк-Ь и находки 
въ нихъ.—Народное предаше. Свидетельство Люи Фигье: о погребеюи 
въ бронзовую эпоху. Древнее оруж1е, найденное въ курганахъ урочища 
воярники.—Замечательный находки древнихъ женскпхъ украшенш.—На- 
ходимые въ древнихъ курганахъ сосуды.—Остатки древняго укреплешя 
въ м. Гомеле.—Витольдовы и Батуровы дороги.—Вновь открытые въ Лепель- 
скомъ уезде курганы: Заскорсше. Воронечская старина. Миницкш кур
ганъ.—Антаборсте или Сорочпнсше курганы.— Р7ъжицтй угъздъ—Вайвод- 
CKie курганы.—Городища: Замокъ, Дубовка и Сваренцовское.—Гора Пили- 
колна.—Малоборсше курганы.—Колчанная пряжка. Рыкопольсше курганы. 
Витебскгй угъздъ— курганы и городища.—Псчезновеше Вигебскихъ старин- 
ныхъ находокъ.—Невёльскш у?ъздъ—городища близъ деревень Прудка и Ка- 
рулина.—Велиж скш уъздъ:— Сертейск1е курганы, Усвятсше насыпи. — 
Пльиисшя горы. KpecTOBCKie курганы. — Дрисхшскш угъздъ—Лещиловсще 
курганы.—Лютспскш угъздъ —  Яновольсюе курганы.—Блясинсшй курганъ. 
Корсовск1е курганы.—Древше топоры и свитки лентообразной проволоки.— 
Пыльдинское укреплеше.—Ругайское городище.....................................................  1__35

ГЛАВА II. Замки и Замковища. Витебске замки: верхшй и н и ж т й .— Велижскш 
замокъ.—Городоксшй.— Динабургскай.—Дрпссенскш—Лепельскш.—Люцин- 
CKifi.—Невельсшй.—Нолоцше замки и Заполотье.—Режнцкш.—Себежск1й.— 
Суражскш.—МаргенгаузенскШ.— Волькенбергскхй.—КрепцбургскШ.— Улль- 
скш.— Чашницшй.—Замокъ Суша или Копье.—Каменный крестъ какъ памят* 
нпкъбитвъ.—Замокъ Красный.—Туровлянсклй.—Воронечьскш.— Стрпжево.—

Стран.
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Городенецъ.—Городедъ.—Замочекъ и замокъ Заболотскш.—Соколинсшй и 
взят1е его.—Сытнянскш.—Нещерды.—Княжа могила.—Усвятсшй и Езерии- 
скш, или Озерпщенскш.—Крепость Козьянъ........................................................../

ГЛАВА III. Находки внйкургановъ и вообще земляныхъ насыпей.—Бронзовые шей
ные или головные обручи.— Рыцарская ц1ш ь,— Различныя ын£шя о при- 
надлежащемъ къ ц^пи наплечник^. — Куфическая монета. — Находки про- 
тивъ д. Кручери. —При д. Эгли.—Люцпнсше находки при фол. Фряжки 
Шкельбатов'б. — Каменные долота.— Древшй обычай класть въ гробъ ио- 
тойниковъ любимййпия ими вещи.—Символическш знакъ власти или достоин
ства, булава. — Мнйшя о ней.—Ожерелье.— Перстни, съ изображешемъ 
птицъ.—Рожансшя древности.—Находки при сел. Езерникахъ, люцинскаго 
уйзда. — Серги, найденные въ городокскомъ у’Ьзд'Ь.—Серебряныя гривны, 
найденныя въ витебскомъ у■Ьзд'к—Находка монетъ, кольца и серебрянаго 
шарика въ лепельскомъ уйздй. —  Серебряныя украшешя, найденныя въ 
динабургскомъ уйзд'Ь.—Находки въ разныхъ мйстахъ Витебской губернш  
старинныхъ монетъ, съ 1873 по 1886 годъ. — Истуканъ Перуна и двухъ- 
головаго идола.—Замечательная находка въ Могилевской губерши. . . .

ГЛАВА IY. Памятники каменнаго в&ка.—Древность земнаго шара и человека.— 
Слйды повсеместна го присутствия человека отъ начала Mipa до нашихъ вре- 
менъ.—Человйкъ каменнаго в'Ька.—Разновременность состояшя въ каменномъ 
стерюдй для разныхъ племенъ.—Существоваше, даже въ наше время, племенъ 
каменнаго переда.—Меланезийцы. Важность для археологш изучешя камен- 
ныхъ орудШ.—Находка каменныхъ орудШ въ Витебской губерши,— Взглядъ 
народа на эти оруд1я, назваше и подразд^лете ихъ по степени обработки.— 
Занесете первыхъ каменныхъ орудш въ Витебскую губершюизъ Остзейскаго 
края. Удобство B'biopyccin вообще, и нйкоторыхъ местностей лепельскаго, ио- 
лоцкаго и себежскаго уйздовъ въ особенности, для поселешя первобытнаго 
человека. — Перуновы стрелки; происхождеше этого назвашя; народныя 
веровашя.—Подлинность оруд1й каменнаго века, описанныхъ въ сей главе.— 
Подделка этихъ памятниковъ древности за границей и въ Poccin.—Камен
ный оруд1я первой и второй эпохъ.—Матер1алъ употреблявш1йся для этихъ 
оруд1й. — Рубила, долота пли долбики. — Молоты и топоры. — Описаше 
коллекпди каменныхъ орудш, принадлежащихъ автору, съ опредйле- 
шемъ употребленнаго на изготовлен]е ихъ минерала............................• . .

ГХАВА Y . Камни съ древними надписями.—Нахождеше въ р. Западной Двине 
камней съ крестами и надписями. — Сказаше объ одномъ изъ камней 
Стрыйковскаго.—Мн^шя гг. Тышкевича и Щитта о двинскихъ камняхъ.— 
Могилевскш камень Рогвольда. — Описаше двинскихъ камней. — Ви- 
тебсшй 1осафатовъ камень. — Странное мнеше о иемъ г. Киркора.—Ле- 
пельсюе камни: Витольдовы тарелки и вилки.—МнгЬшя Киркора и наше 
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ЗЕМЛЯНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНШ.
Когда и по какому случаю собраны св£д£шя о земляныхъ памятииках* старины Витебской 
губершй.— Городокскт угъздъ,—  Болецшя могилы,—Могила Голубецъ, ручей Красииецъ. Мо
гила Буда.—Обольсшя могилы.—Дубининсшя могилы,—Руднян с хая могилы.— Стайковсше и 
Горковсше курганы.— Озеро Жежулица.—Озерянское и л и  Езерищское городище.—Летописное 
о немъ сказан1е,—Легенды.— Себежскш угъздъ—  Городища: Утюжицкое, Йваниха и Новедрян- 
ское,— Жанвильсшя сопки.—Яковцево городище.—Лукинъ курганъ.—Легенда о постройке, 
на-озере Свибло, чортова моста.— ЛолоцкШ угъздъ—курганы: Спаеъ-юровичсше, Дворжецсше, 
Ситнянсше, Махпровсше, Песчанск1е, Вопоньсше, Руднявсше одиночные.—КуряновCKie.—Кол
туновсше старосветсше копцы.— Могила на Чортовомъ болоте.— Рогнедину курганъ.—Горо
дище Околица.— Ольгердова дорога,—С голища.—Князевъ мостъ.— Лепельскгй угъздъ. —Места 
иаиболыиаго скоилешя древнихъ кургановъ. — Результаты разрыпя ихъ. — Змеиная мо
гила, — Бездедовичьсше и Устянсше курганы, — Легенды о нихъ и Гаворскомъ. — 
Находки. Указаше г. Романова на сходство этихъ кургановъ съ курганами Могилевской и 
Минской губершй—Находки въ курганахъ имешя Черцы.—Курганы въ урочище Княги- 
ике и находки въ нихъ.—Народное предаше. Свидетельство Люи Фигье: о погребенш въ 
бронзовую эпоху. Древнее оруж1е, найденное въ курганахъ урочища Боярники. Замеча
тельный находки древнихъ женскихъ украшешй.—Находимые въ древнихъ курганахъ со
суды.—О статки древняго укреплешя въ м. Гомеле.—Витольдовы и Батуровы дороги.—Вновь
открытые въ Лепельскомъ уезде курганы: Заскорсше. Воронечская старина. Миницшй кур- 
ганъ.—Антаборсше или Сорочинсше курганы.— Ртъжицшй ууъздъ—Ваиводсше курганы,—Го
родища: Замокъ. Дубовка и Сваренцовское,— Гора Пили-колна.—Малооорсше курганы.—Кол
чанная пряжка. Рыконодьсше курганы.— ВитебскШ ууъздъ—курганы и̂  городища.—Исчезно- 
Beuie Витебскихъ старинныхъ находокъ.— НевёлъскШ ууъздъ—городища близъ деревень Прудка 
и Кару л и на.— Велиоюскгй Сертейсше курганы, У святсше насыпи.—Идышсшя горы.
Крестовсше курганы. —Дрисинскш ууъздъ—Лещиловсще курганы. Люцинскъмг ууъздъ Яно
во Jbcitie курганы.—Блясинсшй курганъ,—Корсовсше курганы. Древше топоры и свитки 

лентообразной проволоки. —Пыльдинское укреплеше.— Ругайское городище.

Вуълоруссгя-край могилъ, кургановъ, городищъ, ъородковъ, уро- 
чищъ, замковъ, замковищъ-—край, гдгь чушь пе на каждомъ шагу 
вы встречаете слуъды минувшаго, въ памятникахъ, сказангяхъ, птъ-
спяхъ. Каркоръ. Живописна PocciH. Томъ Ш .

*
Въ Бгьлоруссш пуътъ сколько нибудь извуъстнаго мест а, ко

торое пе ознаменовалось бы -катмъ пибудь историчёскимъ про- 
исшествгемъ, если, до сш ъ поръ, необъяспеинымъ иш оргею , то 
собственно по одному только тдостатку истребленныхъ или  уте- 
ряпныхъ фактовъ; самия же событгя остались въ предатяхъ жи
телей, объяспяющихъ происхождете находящихся на поляхъ кур- 
гановъ, изъ которыхъ только малая часть раскопана; остальные 
уцгългъли въ особенности на тгъхъ мгъстахъ, гдуъ время выростило 
Л1ъсъ, покрывающгй и самые курганы вкъковыми соснами.

Безъ-Корниловичь. История есшя св&А$*ия о Белорусciи.

Въ кондгЬ 1868 года, витебскш гу- 
б ернскн! Статистн ческш комитетъ, 
въ видахъ сод'Ьйств1я Императорской 
археологической комиссш, согласно 
пр очтенной мною въ общемъ со бра-

1

е ж  членовъ комитета, 7-го ноября 
того же года, записк^, опред’Ьлжлъ: 
собрать, указаннымъ мною способомъ, 
возможно точкыя свЬдт&шя о земля
ныхъ памятникахъ старины Витеб-

I
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екой губерши, какъ единетвеннътхъ 
сл^дахъ давно исчезнувшихъ наро- 
довъ и вЗжовъ. Вследствие этого рас- 
поряжешя, къ гюжю 1864 года, по
ступили въ комитетъ св-Ьд^тя более 
чемъ о четырехстахъ тридцати древ- 
нихъ могилахъ или курганахъ, на- 
зываемыхъ въ некоторыхъ м-Ьстахъ 
этой губернш с о п к а м и ,  а въ дру- 
гихъ в о л о т о в к а м и ,  двенадцати 
городшцахъ, двухъ укр^Ьплен1яхъ , 
двухъ окопахъ, одномъ замковищЬ, 
одномъ вале и одномъ колодце, ко-, 
торыя и были мною разсмотрены и 
помещены въ особой записке. Въ 
последствш времени, я лично собралъ 
свеДешя слишкомъ о ста-двадцати 
курганахъ Городокскаго и Витебска
го убздовъ, более *емъ о тридцати 
Полоцкаго и о двухстахъ-пятидесяти
Лепельскаго уезда. Свед'Ьтя о не
которыхъ группахъ кургановъ по-
следняго уезда, а равно о иахо- 

. димыхъ въ нихъ вещахъ сообщены 
М. Ф. Кусцинскимъ. Такимъ обра- 
зомъ, изъ числа множества кургановъ, 
находящихся на пространстве Ви
тебской губернш, почти о восьми- 
стахъ древнейшихъ изъ нихъ со
браны более или менее подробныя 
сведешя. Это было писано 17 летъ 
назадъ; съ техъ поръ, а въ особен
ности съ 1882 г., т. е. по выходе моемъ 
въ отставку, когда я поселился въ име- 
рш своемъ Лепельскаго уезда Ро- 
жанщине, я значительно пополнилъ 
собраныя прежде сведЬМя о памят
никахъ Витебской старины; многое 
изъ прежде написаннаго изменшгъ, 
другое дополнилъ; что придаетъ но
вый интересъ п свежесть настоя
щему издатю.

Предлагаемые мною ныне чита- 
телямъ свеДешя касаются слкш-

комъ тысячи двухсотъ земляныхъ 
насыпей, не говоря о другихъ па
мятникахъ. При всемъ томъ я да- 
лекъ отъ мысли, что добытые мною 
путемъ личиаго разследовашя и 
изучешемъ печатяыхъ и пнсьмея- 
ныхъ источниковъ, говорящихгь о 
Витебскихъ курганахъ, факты даютъ 
мне право сказать по этому вопросу 
последнее слово. Вся моя заслуга въ 
этомъ деле заключается лишь въ со- 
бранш и груяировке ниже следую- 
щихъ свЪдешй, кои, для лучшаго со- 
храшя ихъ въ памяти, располагают
ся по у'Ьздамъ.

Городоксш  у%здъ.

Курганы этого уезда состоять изъ 
шести больитихъ отдельныхъ группъ, 
расположенныхъ по направлению 
древнихъ путей сообщешя г. Неве л я 
съ Витебскомъ и рекой Западной 
Двиной, и именно: вдоль с.-петер- 
бургскаго шоссе, начиная почти отъ 
самаго г. Городка и кончая северной 
границей уезда, и по теченпо реки 
Оболя, впадающей въ реку Двину 
и соединявшей когда то, по разска- 
замъ народа, воды Невельскаго озера 
съ водами двинскими. Наибольшее 
число кургановъ встречается на ка- 
зенныхъ земляхъ Болецкаго сельскаго 
общества. Народъ этой местности на
зываете ихъ могилами, или воло
товками. Курганы эти, судя по ра
сположенно ихъ, могутъ быть раз
делены на три рода, именно:

1) Полевыя, распаханныя, едва 
возвышаюицеся надъ почвой могилы. 
Такихъ насчитано по обе стороны 
ручья Крастшца—восемь.

2) Могилы кучныя, насыпанныя 
одна возле другой более или менее 
правильными рядами, высотой отъ



Ф аршина до 2 аршинъ, а окруж
ности© отъ б до 8 саженъ. Такихъ 
могнлъ въ двухъ группахъ, распо- 
ложенныхъ по обе стороны' того же 
ручья Красинца, 48; изъ нихъ 13 по 
левую, а 36 по правую сторону.

3) Могилы одиночяыя, возвышаю- 
ицяся надъ окружающей ихъ мест
ностью, отъ 3 до 10 аршпнъ, при ок
ружности отъ 30 до 90 арншнъ распо
ложены, повидимому, безъ всякаго 
порядка въ разстоянш другъ отъ 
друга отъ 30 до 450 аршпнъ. Та-
кихъ могидъ находится на левой 
стороне ручья 7, а на правой 3. Изъ 
числа ихъ особо замечательны две, 
известиыя умТзстныхъ жителей подъ 
назваьпями: Голубца и Буды.

Могила Голубецъ находится на бе
регу озера того же имени, у самой 
деревни. Голубцовой. Нынешняя вы
сота ея равняется 10, а окружность 
90 аршинамъ; вершина могилы из
рыта, отчего она сделалась двурогой, 
съ значительнымъ возвышешемъ юж
ной стороны предъ другими. По раз- 
сказамъ, какъ живущихъ вблизи мо
гилы, такъ и окольвыхъ крестьянъ, 
собраннымъ частно мною, частно со- 
общеннымъ болецкимъ сельскимъ уп- 
равлешемъ, могила эта, съ незапа- 
мятныхъ временъ, обращала на себя 
вннмаше кладоискателей п неодно- 
кратно подвергалась раскопке; но 
какъ поиски эти делались тайно, 
ночною порою, а могила шг&етъ весь
ма значительные размеры и, въ пре- 
жнее время, безъ сомн'&тя, была еще 
больше, то изследован!ямъ искателей 
счастш подверглась лишь средняя 
часть ея, и при томъ даже не до по
дошвы. Обстоятельство ото, а равно 
множество более или менее правдо- 
нодобяыхъразсказовъ о сокровищахъ

въ отой могиле погребенныхъ, а так
же показ ашя местяыхъ крестьянъ о 
томъ, что несколько летъ тому на
задъ былъ выбранъ на поле, у са
мой могилы, слитокъ какого-то ме
талла, какъ говорятъ, серебра, ве
личиной въ головку капусты, даютъ 
право разе читывать на возможность 
успеха правильнаго археологи ческа- 
го изеледовашя этого замечательнаго 
колоссальностью памятника местной 
старины. Въ верхней-же части мо
гилы былъ вырытъ большой камень, 
но где ояъ девался неизвестно.

Кемъ и когда насыпана эта могила, 
въ памяти, народа предати не со
хранилось. Местные старожилы го
ворятъ толысо, что еще деды ихъ 
разсказывали, что въ Голубце за
рыты многочисленныя сокровища, по- 
гребеняыя вместе съ прахомъ како
го-то великаго начальника воиновъ, 
здесь сражавшихся, и куппвшаго 
победу своею смертно; говорятъ так
же, что ручей, разделявши! станы 
сражавшихся, былъ до того заваленъ 
ранеными и убитыми людьми и ло
шадьми, что струи его окрасились 
въ кровавый цвета, почему самый 
ручей получилъ впоследствш назва- 
Hie Красинца. Что касается разска- 
зовъ народа о явлетяхъ, въ ночную 
пору, на вершине Голубца, двухъ 
коней, или седовлас аго старца, си- 
дящаго на белой какъ снегъ, бле
стящей лошади, исчезающихъ при 
мал'Мшемъ къ ншгь прпблшкенш, 
то легенды этп, доказывая, что на- 
родъ сильно у беле д енъ въ существо- 
ванж въ этой могиле кладовъ, при
сутствии конхъ, по суевернжмъ по- 
ш тям ъ  его, всегда сопровождается 
подобными признаками, — должны 
удержать на этомъ памятнике мест-

1*



нои старины внпмаше
Ш агахъ,въ 400 отъ Голубца ж въ 

несколькихъ отъ ручья Красинца, у 
самой дороги, идущей отъ г. Городка 
въ с, Болецкъ, возвышается, между 
тощими лиственншт зарослями, ар
шинъ на б отъ почвы, одинокая мо
гила, известная въ народе подъ име- 
немъ Буды.

Вершина ея подобно предыдущей, 
также подверглась изыскашямъ, ко
торый, какъ видно, производились 
конусобразно, отчего она получила 
видъ майдана*) > въ средине котораго 
возвышается другая, меньшая могила. 
Окружность Буды около 50 аршинъ. 
Земля насыпи сверху пес чано-глини
стая.
| О происхождеши назвашя мо
гилы Буды народъ говорить дво
яко: одни утверждаютъ, что оно 
произошло потому, что здесь зарыта 
буда т. е, крытая повозка убитаго 
военачальника; друпе—что въ ней 
похороненъ самъ военачальникъ на
зываемый Буда; наконецъ говорятъ 
еще и то, что назваше Буды дано 
могиле потому, что на ней, много 

ъ тому назадъ, появилась белая 
буда, запряженная тройкой б^лыхъ 
лошадей, что также, въ нонятаяхъ 
народа, считается

а остальныя десять, въ урочище Бо- 
ровомъ, сосновымъ лгЬсомъ. Въ па
мяти народа никакихъ положитель- 
ныхъ предавай о происхоледенш спхъ 
могилъ. не сохранилось.

На земляхъ Д убинжнскаго сель- 
скаго общества найдено близъ де
ревни Борокъ, девять круглыхъ кур
гановъ, шгЬющихъ до трехъ аршпнъ 
высоты и до 12 аршинъ въ попе- 
перечнике, и недалеко отъ озера Обо- 
ротнаго, въ урочщце Головно, древ
нее городище, формы круглой со вхо- 
домъ отъ запада. Предашй и пове- 
рш объ этихъ памятникахъ дуби- 
нинскимъ сельскимъ управлещемъ не 
сообщено, хотя трудно допустить, 
чтобы таковыхъ не было, въ особен
ности относительно городища.

Но самое большее число кургановъ 
и при томъ громадной величины, 
скопленныхъ более или менее зна-

при-
знакомъ существов анхя въ этой мо
гиле клада.

числе 18, при высоте . отъ 
аршинъ и при 
ж>етй.

в ъ

3 до 9

на
сыпаны изъ песчаной глины. Три 
изъ нихъ находящаяся въ полувер
сте отъ деревни Брититш, 
мелкимъ яиетвенньшъ

чительными группами, находится въ 
северо-восточномъ углу Городокскаго 
уезда, именно въ той части его, ко
торая расположена надъ рекою До- 
ватыо, между Оуражскимъ и Невель- 
скимъ уездами, на земляхъ казен- 
наго имеМя Отаекъ, а частно Гор- 
ковскаго селъскаго общества. Отай- 
KOBCide курганы, раз сеянные на про
странстве стайковской казенной дачи,

различную форму: одни изъ 
нихъ, совершенно круглые, стоять 
какъ бы особняками, иногда по не
скольку вместе въ рядъ, при чемъ 
самый высшш изъ нихъ по средине

*) Майдаиъ— смол огон пая пень.

группы; иногда оезъ всякаго но ви
димому порядка; друйе, хотя также 
круглой формы, но какъ бы окру-

; иные, наконецъ про
долговатые, овальные или четыре-

? ■

весьма велики.
г» . бывагатъ 

игь этихъ
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кургановъ, безъ разлтгая формы ихъ 
покрыты старымъ сосновымъ л'Ъсомъ.

Что касается горковскихъ курга
новъ, то къ сожалЗшио, мы не имгЪ- 
емъ о нихъ положительныхъ сведе- 
шй; можемъ однакожь заметить, что 
одинъ изъ сихъ кургановъ, именно 
лежащш въ казенной горковской даче, 
въ урочихц^ Кобылице, по левую 
сторону дороги, идущей изъ им'Ьтя 
Дубокрая въ фольварокъ— Замокъ, 
носитъ назвате г о р о д и щ а  и поль
зуется большой известностью у мест- 
ныхъ жителей. Кургантз этотъ, при 
окружности семидесяти семи саженъ, 
тшеетъ въ поперечнике двадцать са
женъ; онъ весь покрытъ густой за
рослью сосноваго, часто дровянаго. 
а частно строеваго леса.Курганъ ок- 
ружеаъ рвомъ полуторасалсенной глу
бины; за рвомъ идетъ валъ, высо
той немного больше сал<ени, а за 
валоыъ другой ровъ въ сажень глу
бины. Съ западной стороны уцел&гь 
еще вт/Ъздъ на курганъ, который, 
какъ говоритъ предаше, былъ *вы- 
мощенъ камнемъ. Слева отъ въезда, 
въ лервомъ рву, былъ колодезь, за
бросанный впоследствш камнями. 
Место это указываютъ и поныне. 
Местные жители думаютъ, что въ 
колодце этомъ зарытъ большой кладъ. 
Изрытая более или менее глубокими 
ямами поверхность кургана доказы
ваешь также, что усердные кладо
искатели везде пытали свое счастае. 
Нетъ сомн'Ьшя что местность эта 
была когда то укреплена и на ней 
разыгрывались кровавыя историче-
сшя драмы.

Въ тридцати-четырехъ саженяхъ 
отъ кургана, за дубокрайской доро
гой, также въ лесу, находится озеро 
Жежулица (можетъ быть Жужелица),

пространствомъ около десятины, со 
всЪхъ сторонъ окруженное топкимъ 
моховымъ болотомъ. Предаше гово- * 
ритъ, что въ озеро это, въ незапа
мятный времена, неизвестно какимъ 
образомъ сошла бывшая на кургане 
деревянная церковь, что событие это 
случилось во время богослужетя, 
когда церковь была полна народомъ 
и что долго еще после этого случая, 
въ волнахъ озера, по большимъ празд- 
никамъ, слышался колокольный звонъ; 
но вотъ уже летъ около ста, какъ 
онъ смолкъ. Разсказываютъ также, 
что летъ более ста тому назадъ

*

одинъ крестьянинъ, удя въ этомъ 
озере рыбу, заделъ удочкой за крестъ, 
но, испугавшись, бросилъ удочку и 
побежалъ объявить соседямъ о сво
ей находке, которые, хотя и пришли 
на озеро, но ни креста, ни удочки 
не нашли. Местные старики разска
зываютъ также, что подъ горковскимъ 
курганомъ находится большой склепъ, 
наполненный золотомъ, серебромъ и 
разнымъ дорогимъ оружаемъ. Насъ 
уверяли M Horie, что еще летъ трид
цать тому назадъ они видели следы 
входа въ этотъ таинственный склепъ, 
но, что теперь никакъ не могутъ 
найти ихъ.

Кроме этихъ предашй о горков- 
скомъ кургане, разсказываютъ почти 
те»лее легенды, какш передаднмъмы 
читателяжъ при оплсанш Озерищен- 
скаго замка. *

Чтобы заключить очеркъ памятни- 
ковъ старины Городокскаго уезда, 
остается сказать о курганахъ и го
родище, находящихся на земляхъ 
Руднянскаго сельскаго общества поч
ти у самой границы Невельскаго 
уезда.

Въ разстоянш менее версты отъ



деревни Свиридовки, бзизь дороги, 
ждущей отъ руднянекаго сельскаго 

'управлешя къ е,-петербургскому шос
се, на местности нисколько возвы
шенной и довольно открытой, хотя 
доросшей мелкимъ лиственнъгмъ ку- 
старникомъ и чахлыми деревцами сос
ны, находится группа круглыхъ кур
гановъ, называемыхъ местными жи
телями с о п к а м и ;  все они насыпа
ны изъ супеска, составляющего ме
стную почву, такихъ же размеровъ, 
какъ болецше. Изъ числа девятнад
цати кургановъ, еще 7 совершенно 
Ц'Ълы, а 12 на половину раскопаны. 
Изъ разсказовъ местныхъ старнковъ 
оказывается, что л-Ьтъ 40 тому на
задъ въ курганахъ этихъ находили 
серебряные тарелки и ложки; намъ 
называли даже имена счастливцевъ, 
сд'Ьлавшихъ находки. Судя по усерд
ной раскопке семи уцгЬлгЪвшихъ, толь
ко на половину, кургановъ и по ед
ва пршгЬтнымъ слЪдамъ гораздо боль- 
шаго числа, можно думать, что раз- 
сказы эти не лишены основашя, а 
потому и настоящая заметка должна 
иметь свое значен!е для любознатель
н а я  археолога.

Что касается находящегося на зем
ля хъ этого же сельскаго общества 
городища, то сообщенный о немъ 
с1гЪд;Ьн1я довольно подробны и лю
бопытны.

Городище это находится на од
номъ изъ многочисленныхъ острововъ 
разбросанныхъ на пред'Тзсти'Ьйшемъ 
изъ озер7> Витебской губернш—Озе- 
рищ'Ь, насупротивъ казеннаго селе- 
шя Местечка, съ которымъ островъ 
соединяется узкимъ, имгЬющпмт> не 
бод'Ье 30 аршияъ, перешепкомт,, по- 
крываемымъ весенними, а иногда и 
осенними водами.

Укреплете, носящее назвате го
р о д и щ а .  занимаешь северную око
нечность острова; оно состоитъ изъ 
вала, с о гнут аго почти подъ прямымъ 
угломъ и упирающагося своими кон
цами съ северо-западной и северо- 
восточной сторонъ въ берегъ озера. 
Выдающшся уголь имеетъ наиболее 
возвышенную насыпь; онъ обращенъ 
къ с. Местечку. Съ наружной сто
роны вала, общее протяжете коего 
около 280 шаговъ, былъ когда-то 
глуботй ровтэ, наполнявшиеся водой 
изъ озера. Следы его совершенно яс
но заметны и. ныне. Безъ-Корнило- 
вкчъ въ своихъ свеДешяхъ о Be ло
ру ссш, описываетъ этотъ замеча
тельный памятникъ старины въ та
кихъ краткихъ и не совсемъ точ- 
ныхъ словахъ: „Въ западной сторо
не озера Озершца, на полуострове, 
перекопанномъ рвомъ, былъ неког
да укрепленный замокъ Озе^шще; 
ныне видны только остатки земля- 
ныхъ околовъ, а по ихъ угламъ где
б шли б ашни—к ург аны и.

На плане походовъ короля Стефа
на Батор1я, составленномъ въ 1579 
году секретаремъ коронной канцелярш 
Пахаловичемъ, среди озера Озерища 
изображенъ большой городъ, а при 
нихъ, т. е. озере и городе общая
подпись ozieryscza. Въ русскихъ
тописяхъ Озерище упоминается такъ:

Въ лето 7072 (1563 г.) месяца по
ля въ 22 день, царевъ и вел. кн. 
воевода князь Юрш Ивановичъ Ток- 
мановъ ходилъ съ Невля къ литов
скому городку, къ Озерищу, съ кон
ными людьми, съ пешими да и съ 
судовыми людьми; а людей съ собой 
ималъ въ посадехъ и нарядъ съ со
бой ималъ легкой. И стоялъ у го
рода четыре дни, и подъ городомъ



и те погорали, а городъ до основа- 
т я  выгорелъ, а дворы господcKie и 
посадсше и острожные все выжгли, 
и никаковъ челов^къ изъ города не 
ушелъ *).

По взятш Озершцъ, царь назна- 
чилъ туда воеводой князя Юр1я Ива
новича Токманова; головами же по- 
вел$лъ быть Чоглакову, да Кара- 
мышеву, а для охраны города оста
вила воеводъ: князя Петра Семено
вича Серебрянаго и ведора Василье
вича Шереметьева**). Все эти распо- 
ряжешя показываютъ, что замокъ 
Озерище им^лъ важное стратегиче
ское значеше.

Местные старожилы утверждаютъ, 
что на описываемой местности, так
же и тамъ, где ныне находится с. 
Местечко, несколько сотъ летъ тому 
назадъ существовалъ пограничный 
между Литвой и Русью городъ, но
сившей назваше Городище. Впро- 
чемъ, .легко можетъ быть, что на
родъ слово городище, употребляе
мое въ смысле развалишь города,, 
принялъ за собственное, обозна- 
югцее назваше города. Такая ошиб
ка т'Ъжъ простительнее, что и 

лосерд1емъ, городъ Озершца взяли [ныне существующее на берегу
приметомъ, и державу Озерицкаго | Озерпща селен1е носитъ назваше
пана Мартина Островицкаго со мно
гими королев1шми дворяны, и ля- 
ховъ и дрябей и земскихъ людей 
многихъ поймали; а ротмистровъ па
на Держинскаго, да пана Прогалин- 
скаго и многихъ дворянъ, и ляховъ,
и дрябей и всякихъ земскихъ лю-|регу, где ныне с. Местечко, го-
дей побили на голову. родъ называвшейся Городшцемъ,

A K 0T0pie запирались въ стрель- а на острове-—замокъ, усвоившей се- 
няхъ и въ башняхъ и въ хоромахъ бе назваше Озера или Озерища,
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*) Алекс а идровская л^тоиись. Рус. Ист. *) Тамъ-же, Александровская л^топнсь.
Библ. т. HI. I **) Разряд, книги 7072—7093 годовъ.

Местечка, безъ сомненея потому, что 
на прост2эанстве, пмъ зашшаемомъ, 
существовала когда-то място, т. е. 
городъ. Не безъ основашя молено 
допустить также, что въ описывае
мой местности былъ когда-то на бе-

промышлялъ, и все дороги подасекъ 
которыя были къ Озерищамъ. И 
пришли къ Озерищу изъ Витебска 
на помощь Литовсше люди, въ го- 
ловахъ ротмистры, а съ ними кон- 
ныхъ и пешихъ людей 12 тысячъ и 
засека учали прочищати.

Ж князь Юрьи Токмановъ нарядъ 
въ судЪхъ да и пешихъ людей от- 
пустилъ къ Невлю на передъ, а 
самъ съ конными людьми и съ стрель
цы пришелъ къ Литовкимъ лходемъ 
встречю, дело съ ними делалъ и 
передовой полкъ побилъ на голову 
и съ пятдесятъ языковъ было кон- 
ныхъ у нихъ взято.

И какъ пришли всеми людьми на 
него и князь Юрьи языковъ побилъ 
и со всеми льдьми прищелъ на Невль 
здорово *).'

Того же года, ноября въ 6 день 
Царь Сим1онъ Касаевичъ Казанской 
да бояре—князь Иванъ Ивановичъ 
Пронской, да князь Василш Семеяо- 
вичъ Сереб|>еной съ товарищи, съ 
стрелецкою головою съ Романомъ 
Пивовымъ, по государеву приказу, 
къ Литовскому городу къ Озерищамъ 
ходили промышляти. И Боданмъ ми-
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По првд.ашю, городъ былъ сильно 
укр'Ьпленъ, и, кроме того, съ одной 
стороны, для удобнИшаго снабже- 
ш  его во время осады разными про
дуктами, а съ другой—для облегче- 
ш  отступлешя изъ крепости, на 
случай невозможности удерлсать ее, 
замокъ былъ соединенъ двумя огром
ными мостами, изъ коихъ одинъ 
им&съ направлен!© къ той местно
сти, где ныне шоссейная станщя 
Рудня, съ другой къ противополож
ной стороне, именно туда, где ны
не находится Дубининское сельское 
управлеше. Протяжеше обоихъ мо- 
стовъ было не менее 2 или 3 верстъ; 
многочисленные остатки свай еще 
и поныне виднеются въ воде и слу-1 

жатънесомненнымъдоказательствомъ i 
справедливости народнаго предашя. 
Есть также основате предположить,, 
что городище было соединено треть- 
имъ мостомъ съ не подалеку лежа- 
щимъ, насупротивъ его, неб о л ыпимъ, 
но для помещен1я на немъ особ аго 
укреплешя достаточной величины 
островкомъ. Говорятъ, что на остро
ве этомъ есть курга-нъ; но мы не 
имели возможности убедиться въ 
этомъ лично; но если это такъ, то 
предположите наше о существова- 
Hii на этомъ островке особ аго 
укреплешя; становиться еще ве
роятнее.

Въ памяти народа сохранилось 
также предаше, что городъ этотъ 
однажды семь летъ защищался отъ 
непр!ятеля и не былъ имъ взятъ, 
хютя въ этотъ перюдъ времени бы
ли голодъ и язва, что собственно, 
можетъ быть, и спасло его. Въ сво- 
ихъ смутныхъ воспоминашяхъ, на- 
родъ часто упоминаетъ о короле 
Батуре, безъ сомненья. Стефане Ба-

Topie, предавшемъ, какъ известно, 
Озе2зищенсшйзамокъ огню въ 1579 г., 
но все показатя его объ этомъ вгТж- 
чанномъ герое такъ сбивчивы и 
такъ противоречатъ одно другому и 
словамъ летописей, что невозможно 
вывести изъ нихъ никакого сколько- 
либо положительнаго заключея1я. Но 
что городище действительно было 
театромъ многихъ военныхъ подви- 
говъ Руси и Литвы, въ томъ удо
стоверяю т частыя находки, какъ 
въ валахъ бывшаго укреплешя; такъ 
и на пространстве острова: обдом- 
ковъ мечей, пищалей и другихъ же- 
лезныхъ орудш, а также разной ве
личины кованныхъ железныхъ пуль 
и ядеръ, кои крестьяне вчастую пе- 
ределываютъ на сошники, лемеши и 
другая принадлежности землед'Ьльче- 
скихъ орудш. Въ 1864 году осмат
ривая городище, я пр!обрелъ отъ 
одного изъ крестьянъ с. Местечка, 
лично имъ найденные 7 штукъ раз- 
нородныхъ железныхъ снарядовъ, 
изъ коихъ четыре пули весомъ по
7 золотниковъ каждая,, одна въ 138А 
золотника, и два ядра: одно двух
фунтовое, а другое весомъ 21 л отъ 
и 2 золотника. Некоторые изъ этихъ 
снарядовъ были доставлены мною 
на Московскую этнографическую вы
ставку, откуда какъ редкость посту
пили въ Московскую оружейную па
лату. Железо этихъ снарядовъ за
мечательно своею мягкостью и ков
костью. Странно, однакожъ, что на- 
родъ сохранивъ въ памяти своей имя 
Батор1я, почти не помнитъ имени 
Грознаго, хотя дружины его не разъ 
приводили въ трепетъ жителей го
рода и замка, а въ 1565 году, поля 
22 дня, отряды князя Такманова и 
Шереметьева изрубили весь гаршэ>



зонъ Озершскаго замка; не сдгЬдуетъ 
ли это объяснить т^мъ, что Ваторш 
часто лично предводительствовалъ 
войсками, а Грозный чрезъ своихъ 
воеводъ.

Кромг1& историческихъ преднаги о 
судьбе городища, народная фанта- 
згя. создала множество легендъ о кла- 
дахъ, сокрытыхъ подъ валами укреп
лешя. Хотя разсказы эти нисколько 
не могутъ пояснить исторической 
судьбы городища, но тбжъ не ме
нее они представляютъ любопытные 
образцы народныхъ вероватй, по
чему и помещаемъ ихъ на страницы 
нашей книги.

Вотъ, что разсказываетъ народъ 
о кладахъ въ Озершскомъ городище 
зарытыхъ:

а) Во время последняго нападешя 
на городище русскихъ людей, ста
рый городокскш пастухъ бежалъ 
изъ укреплешя, переехавъ чрезъ 
озеро на дверяхъ; впоследствш, по 
разрушеши непр1ятелемъ города, онъ 
возвращался и открылъ въ валахъ 
городища какой-то склепъ, где бы
ли сокрыты разныя сокровища, но 
что нашлось въ склепу—неизвестно,.

б) Разсказываютъ также, что мно
го лгЬрь тому назадъ, въ ночную по
ру, пришли въ с. Местечко къ за
нимавшемуся рыболовствемъ крестья
нину Вехотке трое неизвестныхъ 
людей и просили его перевезти ихъ 
въ городище. Старый рыбакъ испол- 
нилъ же лате  пришельцевъ и вместе 
съ ними переехалъ на островъ. 
Тутъ подошли они къ рябиновому 
дереву и, выворотивъ его, нашли 
подъ хсорнями железныя двери. Одинъ 
изъ пришельцевъ, отомкнулъ ихъ 
бывшимъ у него клточемъ, и затемъ

четверо вошли въ комнату, въ

которой при зажженной свече сиде
ла девица, а возле нея лежала со
бачка. Въ комнате были другая, так
же железныя двери. Отперли и те и 
вошли въ другой покой, который 
оказался наполненнымъ деньгами. 
Тутъ пришельцы сказали Вехотке, 
чтобы онъ бралъ себе денегъ сколь
ко хочетъ и отвозилъ ихъ домой, 
пока они будутъ завтракать. Пока 
шелъ завтракъ, рыбакъ успелъ свез
ти домой три мешка денегъ. Когда 
онъ последщй разъ вернулся на 
островъ, %л-незнакомцы отдали ему 
ключъ отъ дверей тайника и сказа
ли, что оставляютъ въ его распоря- 
жеше все свои сокровища, съ темъ 
однакожъ, что онъ можетъ пользо
ваться ими только самъ, не объяв
ляя о томъ никому. Съ этой поры 
рыбакъ Вехотка еталъ богатъ, но 
не зная, куда девать такъ легко на-
житыя деньги, началъ пить. Это за-

.. •? **
метили соседи и одноеельцы и ста
ли доискиваться источниковъ богат
ства Вехотки. Однажды старикъ, 
будучи на веселе, разсказалъ сво
ему сыну, какжмъ путемъ получаетъ 
деньги, и вместе съ нимъ отправил
ся на островъ, чтобы показать ме
сто, где спрятанъ доставлявшш ему 
средство къ жизни, кладъ; но подъ 
корнями рябины не оказалось ни 
склепа, ни даже дверей. Легенда 
эта заимствована изъ донесешя руд- 
нянскаго сельскаго управ летя; она 
записана также и нами изъ словъ 
одного старика, но несколько иначе 
Вотъ вар1антъ этого разсказа: „лгётъ 
около 60 тому назадъ. т. е. до нес- 
частнаго года (такъ называетъ на
родъ 1812 годъ), разсказывалъ мне 
восьмидесятилетий старикъ, npi- 
ехалъ въ с. Местечко, поздно вече-
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и О гПромъ, какой-то полсилон чед 
просилъ рыбака (имени мягЪ не на
зывали) перевезти его на оетровъ j 
и указать городище. Рыбакъ им'Ья | 
въ виду ночную пору, долго' не со
глашался, но когда пришлецъ далъ 
ему р у # ; серебромъ, неревезъ его 
на оетровъ. Лишь только онн при
шли къ самой средин-Ь городища, 
какъ предъ ними, съ шумомъи виз- 
гомъ раскрылись, однЬ за другими, 
трое желгЬзныхъ двер^г обнару
жился склепъ. Воз°г,7 глщ. него, они 
увидали сидящую *̂ н ч \ прекрас
ную боярыню, у RU1 Ъ'^'1г̂ лухъ хор- 
товъ, а рядомъ, съ правой и л'Ьвой 
сторонъ, по закрому серебряныхъ и 
золотыхъ денегъ. Пришлецъ спокойно 
набравъ въ свой м'Ьшокъ серебра, 
удалился. Вышелъ за нимъ и рыбакъ, 
думая: приду-ка я завтра днемъ да 
наберу побольше золота, Съ разсв'Ь- 
томъ онъ действительно пришелъ на 
городище, но ни золота, ни серебра, 
ни прекрасной боярыни и ея вЬр- 
ныхъ псовъ, ни даже дверей жел 
ныхъ н мура каменнаго и сл-Ъдовъ 
не стало; а вместо всего этого предъ 
нимъ, какъ и прежде возвышалась 
круглая земляная насыпь, изрытая 
местами, то рукой искателя счаст!я, 
то временемъ и ногами пасущагося 
скота.

С ебеж сш  у%здъ.

Зенляныя памятники зд'Ьшией ста
рины наиболее сгруппировались въ 
юго-восточной части у'Ъзда, недалеко 
отъ границъ Полоцкаго и Невёль- 
скаго. Въ особенности много ихъ на 
земляхъ Жанвильскаго сельскаго об
щества, возл'Ь мостика р'Ъки Вели
кой. Въ сообщенныхъ намъ свгЪдгЪ- 
т я х ъ  упоминается о четырехъ roj)0-

дигцахъ .и 270 могилахъ, называе- 
мыхъ местными жителями сопками.

Первое изъ городищъ, не тагвю- 
ч^е особаго назвашя, находится въ 

районгЪ земель казеннаго пмгЬ тя  
Утюжицы, въ урочшцгЬ Заборищ'Ъ, 
при p'bicb БороухгЬ, въ полуверстй, 
на сгЬверъ отъ корчмы того же име
ни; второе известное подъ именемъ 
Иваниха, находится въ томъ же име- 
Hin и местности и въ такомъ лее 
разстоянш отъ корчмы Бороухи, но 
на занад'Ъ, саженяхъ въ полутора
ста отъ дороги, идущей изъ Утю
жиды въ местечко Юхновичи. Оба 
эти городища круглох1 формы, со 
входами съ юго-запада. Окопы ихъ 
представляютъ два концентрическ1е 
круга, при пшришЬ рвовъ отъ 4*/* 
до 6 аршннъ; окружность каждаго 
около ста саженъ.

Въ народномъ предавай нЬтъ ни- 
какпхъ историческихъ указаюй ни 
на эпоху, ни на народъ, а гЬмъ бо- 
лгЬе на лидъ, оставившихъ по себгЬ 
эти сл'Ьды; но судя по легендарннмъ 
разсказамъ м'Ьстнъгхъ старожилъ, 
пршшсывающихъ постройку горо
дищъ какимъ-то богатырямъ, назы- 
ваемьтмъ а силками, доласно полагать 
что сооруженья эти прпнадлелс атъ 
весьма отдаленной эпох'Ъ. Къ тако
му заключенно можно отчасти прид
ти и по живущему между народомъ 

Тзровангю, что строивппе городища 
богатыри, при недостатка топоровч,, 
созидали укр'Ьплетя неболыпимъ ко- 
лпчествомъ этихъ орудШ, не соотв'Ът- 
ствовавшимъ числу работнпковъ, и 
потому, въ случай нужды въ топорТ* 
на одномъ городыщ-Ъ, оруд1е это не 
переносили , а перебрасывали туда съ 
другого городища. Кажется не будетъ 
ошибочно, если сооружешя эти от-
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нееемъ къ такъ называемому камен
ному вы-су.

Третье городище находятся въ 
казенномъ имгЬнш Неведре, наполЬ, 
въ полуверсте на север о - западъ 
отъ деревни Павловой; оно устроено 
на высокой горе и представляетъ 
видъ двойной насыпи.. Окружность 
городища сто сажень; входъ въ не
го съ юга.

Жанвилх>ск1я сопки составляютъ 
три отдельный группы: первая, по
чти въ сто могилъ, при рг)жБ Устъ'Ъ 
п озере Братнлове, въ одной вер
сте, на югъ; отъ деревни Горы; вто
рая, въ семь десять могилъ, между 
погостомъ Малахи и дер. Заказы, и, 
наконецъ, третья, въ Забоченомъ бо
ру, близь дероги, идущей изъ тгЪ- 
тя У клейна въ фольварокъ Пыжево, 
въ одной версте, на с'Ьверъ, отъ 
дер. Заб'Ьговъ. Въ этой группа око
ло ста могилъ; вс-5 онгЬ, какъ и 
предыдущая, имгЬютъ въ окружности 
отъ 5 до 7 саженъ, при высоте отъ
2 до В аршинъ. Многая изъ могилъ 
уже сильно распаханы; другая по
крыты зарослями орешника, ольхи, 
можжевельника и сосны; иныя нако
нецъ, а именно находящаяся въ бо
ру, поросли сосновымь строевымъ 
Л'Ьсомъ.

О происхождении могилъ народъ 
говорить одно, что он'Ь насыпаны 
падь т'Ьлами убитыхъ въ давшя 
времена воиновъ, что подтверлсдает- 
ся находками въ нихъ более или 
меи'Ье перегнившихъ чедов'Ьческихъ 
и лошадиныхъ костей.

Въ черте казеиныхъ земель Езерш- 
скаго сельскаго общества върастоянш 
четверти версты отъ дер. Яковцева 
и въ полуверст'Ь отъ р*йки Великой, 
на мысе 03©j>a Езершца находится

городище, носящее назваше Яков
цева. Оно им^етъ видъ подковы, со 
входомъ съ южной стороны; длинна 
его четверть, а окружность около 
трехъ четвертей версты. Предашй 
объ этомъ городище н%тъ, не было 
также и попытокъ къ раскопке его.

На земляхъ этого лее общества, 
въ полуверст'Ь отъ рЬки Луки, на 
берегу озера Березна, находится 
значительной высоты, именно до 7 
саженъ, остроконечный Kv-nr?^ 
зываемый Лукиным-„у
что въ немъ со±1я ^889 rr 
вища, почему много было попытокъ 
къ раскопке этой могилы, но какъ 
говорятъ, онгЬ не имели успЬха.

Кроме этихъ памятниковъ се беле- 
ской старины, на озере Овибло, от- 
стоящемъ отъ г. Се б ежа на 33* h
версты, между деревнями ишщевои и 
Ковальки, находится каменная гря
да, разделяющая свибдсМя воды 
почти на двЬ ровныя части и нося
щая въ народе назваше Чортова 
моста.

Урочище это замечательно не какъ 
памятникъ старинныхъ сооружешхх 
и даже не какъ место, на коемъ 
бранное оруж1е разрешало полити- 
чесше вопросы некогда сосЬдствен- 
но обитавшихъ въ этомъ крае наро- 
довъ, а легендой о Чортовомъ мосте 
которая, кроме поэтическаго досто
инства, замечательна и потому, что 
сохранила память о двухъ сосед- 
нихъ племенахъ: свевахъ ж ливахъ. 
Вотъ въ короткнхъ словахъ содер- 
жанхе этой легенды:

Въ глубохсой древности, на месте, 
где ныне деревня Пихцева, жило 
племя свевовъ. Старшина его имелъ 
единственную дочь, 
своею красотою и тнхимъ нравомъ



12

Она имела множество лсениховъ не 
только между соплеменниками, но и 
между обитателями далекнхъ чу- 
жихъ странъ. Изъ числа многихъ 
обожателей прелестной свевки ей въ 
особенности приглянулся могущест
венны!? ливъ, но, на беду подвер
нулся какойгто ггЪгчикъ, котораго 
отецъ крайне не жаловалъ,
• Отарикъ, желая отделаться отъ 
навязчиваго нгЬмца, предлолшлъ ему, 
б уде хочетъ жениться на его дочери, 

жился ск&ехгм-. даче me одной ночи, 
моса^^^^дящую ”: ?• ^\бло . Какъ ни 
трудна была задача, но хитрый нгЬ- 
мецъ согласился исполнить ее. На
стала ночь, а съ нею адская работа; 
на озере раздался крикъ множества 
голосовъ, пзумъ и плескъ волнъ, 
стукъ камней и гулъ тысячи орудш. 
Проснувшейся старшина свевовъ 6Ь- 
лситъ въ испуга къ озеру, думая: 
ужь не пошли ли на него войной 
соседя1е ливы, но, при яркомъ све
те луны, видитъ лишь б|>осаемые 
невидимой рукой въ волны озе|>а 
камни да черную лишто на полови
ну готоваго моста. Догадался ста- 
рикъ, въ чемъ д^ло, и еще пуще 
задролсалъ отъ страха; но вдругъ 
раздался крикъ петуха, за нимъ 
страшный трескъ упавшаго на зем
лю двухсаженнаго камня, и все какъ 
бы замерло. Наступило и утро. 
Смотриттэ стари къ на Свибло и гла- 
замъ своимъ не веритъ: на озере 
мостъ, длинной более версты, и 
только немного не конченъ, а на 
самомъ берегу огромной величины 
камень, котораго прежде вовсе не 
было; немедъ исчезъ ж более не 
являлся. Догадался старикъ въ чемъ 
дело, и перекрестился, благодаря 
Бога, что избавилъ его отгь немца.

Однаколсъ, таинственная построй
ка моста не осталась безъ послед
ствий. Ливы, увидя, что свевамъ 
представляется возмолсность перейти 
чрезъ мостъ въ ихъ область, поки
нули свои жилища и ушли къ Бал
ийскому морю, где, разродясь, на
звали свое новое селете Ливотей.

Прошло еще несколько времени, 
влюбленный ливъ, лсенясь на доче
ри старшины свевовъ, подарилъ

V

своему тестю, т. е. свевамъ, ту зем
лю, которою прелсде самъ владелъ, 
почему свевскш старшина и назвалъ 
разделявшее эти области озеро С в е в- 
ломъ, т. е. Свей-ливсхшмъ.

Полоцкгй у%здъ.

Полоцкъ и уездъ его, составляя, 
такъ сказать, первую л еДва-ли не 
самую интересную страницу въ пс- 
торш Белоруссия, естественно должны 
бы представлять иайболыиее число 
земляныхъ памятниковъ старины; оно 
въ действительности вероятно такъ 
и есть; но сведешя наши объ этихъ 
остаткахъ прошлыхъвековъ ныне ка
саются двухъ сотъ пятидесяти курга
новъ или могшгь и одного городища, 
не включая въ этотъ счетъ техъ земля
ныхъ насыпей, кои, несомненно от
носятся къ началу текущаго столе
тия, именно къ 1812 году, и носятъ 
въ народе назвате фраицузскихъ 
могилъ, какъ напримеръ въ урочи
ще Химкины кладки, близь Полоцка.

Пололсете кургановъ, за исклю- 
четемъ или совершенно отдельно ле- 
жащихъ, и массы сокрытыхъ еще въ 
дебряхъ лесовъ, вдали отъ селъ и 
деревень, состав ляютъ следующая 
группы. Первая, въ тридцать шесть 
могилъ, въ пределахъ казеннаго 
Спасъ-юровнчекаго тшенш, въ 20-ти
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съ неболынимъ верстахъ отъ г. По
лоцка, подле караванной дороги, 
идущей изъ Полоцка въ Невель, 
Вторая, въ двадцать три могилы, на 
томъ же пути, въ 60 верстахъ отъ 
Полоцка на берегу ргЪки Дриссы, въ 
предЬлахъ казеннаго имЬтя Двор- 
лсецъ. Третья, въ двадцать могилъ, въ 
54 верст, разстоянш отъ г. Полоцка, 
на проселочной дороге изъ этого го
рода въ Невель, на земляхъ казен
наго жм^шя Ситяо. Четвертая, въ 
тридцать три могилы, въ 15 ве]зстахъ 
отъ Полоцка, близь с.-петербург
ской почтовой дороги, и въ разсто
янш четверти вёрсты отъ деревни. 
Владычина казеннаго Махировскаго 
им.’Ъшя. Пятая, въ семь могилъ, вер
стахъ въ трехъ, отъ большой полоц
кой почтовой дороги и верстахъ въ 
6 отъ дпнабурго-витебской железной 
дороги, въ урочицЬ Шитахъ казен
ной. Оболь-Тупжцкой дачи, на бере
гу рЬки Западной Двины, близь дер. 
Филипповки. Шестая, очень боль
шая необщитанная группа, въ лесу 
но дороге изъ г. Полоцка въ г. Джо
ну за ур. Песчанкой, верстахъ 7—8 
отъ Полоцка; здТзсь сохранились слЬ- 
ды значительная землян аго укргЬп- 
лешя. Народъ приписываетъ насыпь 
этихъ кургановъ францу замъ, но это 
совершенно невероятно. Следуя по 
этой дорогЬ далее къ  р. Ушачу, мы 
находимъ еще одну т. е. седьмую 
группу старииныхъ кургановъ, близь 
корчмы им. Бононь, саженяхъ во сто 
отъ порома. Курганы эти большею 
частно разрыты, такъ какъ на нихъ 
расположено кладбище, т'&мъ не ме-

•торые изъ нихъ, о тененны е 
Ьтними соснами, сохранили и по 

жшвгк свою форму. Главная масса
пл тгг

ъ по

сторон^ дороги; на моей памяти, лгЬтъ 
25 тому назадъ, было несколько кур
гановъ и по правую сторону дороги. 
При разширенш дороги и вовведеМи 
построекъ изъ могилъ вырывались че- 
ловечесшя кости. Подобное скоплеше 
кургановъ, замечается ж близь им. 
Рудня, верстахъ въ 3 отъ им. Бо
нонь, вверхъ по р. Ушачу, на той 
же ст0 )̂0неея. Эта группа кургановъ,. 
по счету восьмая, обнаружилась толь
ко летъ десять по вырубке росшаго 
на ней сосняка.

Шестаго ноля 1889 года я въ под
робности осмотрелъ эту группу кур
гановъ и добылъ следуюпце резуль
таты.

Руднянсше курганы расположены 
надъ луговымъ покосомъ шгктя

9

Милиной-Рудни, въ полу версте отъ 
фольварка, по правую, но теченш, 
сторону реки Ушача, въ урочище 
называемомъ „Волотовкии, Всехъ 
кургановъ по счету оказалось восем- 
десятъ четыре; хотя несомненно что 
было более ста; они распололшны от- 
делешями на возвышенностяхъ, пере- 
секаемыхъ низменностями отъ части 
влажными, отъ частя болотистыми. 
Всехъ отделенш Руднянской кур
ганной группы пять: первое въ 3, 
второе въ 2, трет1е въ 16, четвертое 
въ 35, а пятое въ 28 еще сохранив
шихся кургановъ.

Размеръ этихъ насыпей различный; 
иные имеютъ въ высоту до 6 аршинъ, 
при окрулшости до 30 шаговъ, дру- 
rie значительно менее, иные едва воз
вышаются надъ поверхностью земли,

Изъ больщихъ кургановъ на мно- 
гпхъ виды безобразные следы попы
токъ къ разграбление ихъ, въ осо
бенности въ 3 и 5 отделешяхъ.

По собраннымъ мною св'



въ курганахъ этихъ, въпоследте го
ды, находили кроме остатковъ угля и 
перезлсеныхъ костей, разные мелтие 
вещи. Такъ, въ 1887 г., въ одномъ 
изъ кургановъ -4-го отд'Ълешя найдено 
много пластинокъ красной листовой 
м'Ьди, повидимому ин'Ъвшихъ зна че
т е  амулетовъ.

Форма и величина пластинокъ была 
двоякая, но все они напоминали тре
угольнику од не усеченный, друпе 
съ закругленными углами и отлича
лись толщиной.

Въ верхнемъ отверстш тонкихъ 
пластинокъ находился обрывокъ спи
ралью свороченной проволоки, одного 
съ пластинкой металла.

ИмЬвипеся иа пластинке кружки 
не были пробит и на сквозь, а лишь 
вогнуты, такъ что оборотная сто
рона ея представляла какъ-бы бугор
чатый возвышешя. Толщина этихъ 
пластинокъ не превышала толщины 
двухъ трехъ сложенныхъ вмбстЬ лис- 
товъ бумаги а длина полутора вер
шка. Пластинки сделанные изъ 
мгЬднаго листа, толщиной въ Ф вер. 
была нисколько менее.

Въ каждомъ изъ трехъ угловыхъ 
отверстгй пластинки были обрывки 
такой-лее точно спиралью свернутой 
проволоки, какъ и при тонкихъ плас- 
тянкахъ.

ВсЬ эти пластинки были найдены 
въ одной кутЬ.

Въ другомъ курган^ этого же от- 
дгЬлешя случайно вырытъ лерержа- 
вгЪвшш нолсъ, величиною, вершка 
въ три, подобный изображенному на 
рисунке, представляющему э т о г о  
лее рода находку въ кургане 4-го 
отделенья. Этотъ последшй курганъ 
принадлежать къ числу наиболь- 
шихъ по размерамъ, Подъ верх-

нимъ травянистымъ покровомъ его, 
лелситъ слой песка, толщиной въ 
аршинъ, далее сле>дуетъ черная, пес- 
чая, смешанная съ остатками угля 
и: перегоревшихъ костей земля въ 
которой, на восточной стороне кур
гана, на глубине отъ поверхности 
до2арш.,  были между ярочимъ най
дены следую идя изображенные но фо
тографии въ 0,6 величины предметы:

Рис 1, 2, 3.

а) Горшечекъ грубой ручной ра
боты изъ необозженной глины, сме
шанной съ крупными зернами жвиру 
(кварца), высотой въ I 5/» вершка, 
шириной въ отверст* 16/«, а въ дне 
Is,s верш., толщина стЬнъ верш.

Нар у ясная сторона сосуда сильно 
задымлена; замЬтна таклсе копоть и 
внутри; ясно что горшечекъ нахо
дился въ огне, что подтверждается 
таклсе нахолсдешемъ близь него ма-
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дыхъ кусочковъ сплава мЬди и дру- 
гихъ металловъ и минераловъ.

Къ крайнему сожалЬнио горптекъ 
при раскопке кургана, по неосто- 
рожеости рабочихъ разбитъ (рис. 1). 

б) Недалеко отъ горшка найдены
об ломки другаго, повидимому плос- 
каго сосуда, изъ иеобозженой глины 
но безъ прим-Ьси жвиру, имЬвшаго 
толщину ст'Ьаъ въ V» вершка.

с) Небольшой (бА вер. въ длину 
и 3/в въ ширину) обломокъ, какого- 
то сосудда изъ красной мЬди.

д) Jlesnie ножа, длиною до бород
ки т. е. частя вправляемой въ че- 
ренокъ Ъ1* вер. Форма ножа такая 
какъ и нын^ часто употребляется; 
но тупая сторона его значительно 
толще (рис. 2).

е) Пряжка медная, работы очень 
грубой (рис, 3) представляетъ неспаян
ное кольцо, концы коего сверчены въ 
одинъ оборотъ, но не соприкасаются 
между собою, на кольце надета сво
бодно вращающаяся булавка для за
стежки.—Подобные прядав употреб
ляются и поныне крестьянами латы
шами, въ Прибалтшскихъ губерн. 
Рядомъ съ курганомъ въ коемъ най
дены описанные вещи я. въ кото- 
ромъ, кроме того, вырыто при мне, 
несколько кусковъ гнейса съ боль
шой примесью слюды видимо нахо
дившихся въ сидьномъ огне, лежитъ 
другой очень большой курганъ, се
верная сторона которою частно раз
рыта и чрезъ это отверстхе совер
шенно отчетливо видно несколько 
консетрическихъ слоевъ угля сме- 
шаннаго съ пеекомъ и пе 
ми костями, Должно заключать, что 
на этомъ месте сожигаше труповъ, 
повторялось много разъ. Вообще 
руднднскхе курганы или „волотовкии,

какъ называютъ ихъ местные кре
стьяне пред став ляютъ, пока они еще 
не совсЗшъ расхищены, богатое поле 
для археологическихъ изсле,

По другую сторону имешя Рудня 
т. е. за р. Ушачемъ, на возвышен- 
ныхъ песчаныхъ местностяхъ, по 
обе стороны бездедовичской дороги и 
также въ начале леса чрезъ который 
идетъ эта дорога, есть более или 
менее заметные следы раскоианжыхъ 
кургановъ; изъ некоторыхъ изъ нихъ 
брали песокъ; друпе, въ лесу нахо
дящаяся, осели отъ времени, сохра- 
нивъ еще свою обычную форму.

Въ этотъ же день 6-го шля при 
дальнейшихъ поискахъ мы нашли 
по левую сторону р. Ушача, въ пре- 
делахъ того же Подоцкаго у езда, 
еще несколько одиночныхъ курга
новъ и одну уже сильно опустошен
ную группу, по счету одинадцутую 
этого рода земляныхъ насыпей.

Изъ одиночныхъ кургановъ два 
находятся, не въ далекомъ одинъ 
отъ другаго разстоянш, въ сосно- 
вомъ бору, при перекрестке дороги, 
идущей изъ дер. Рудни въ ймеше 
Новый Дворъ (оно же Бездедовичи), 
съ лесной тропинкой. На одномъ изъ 
этихъ кургановъ, лежащемъ въ се~ 
верномъ углу, еще не давно стояла 
фигура (крестъ съ резнымъ изобра- 
жешемъ Расш тя); другой, находя
щейся въ южномъ, на крестъ дежа,- 
щемъ угле, остается пока невиди
мому цедымъ, не смотря на то что 
непокрытъ далее мелкой зарослю; ок- 
руленость его около 54 аршинъ, вы
сота сравнительно небольшая.

ггд № ПО

ведущей въ дер. Салатки ж Курья-
ны, по г г

ъ ея мы нашли еще два
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одиночныхъ кургана изъ коихъ одинъ 
съ значительнымъ углублешемъ по 
средине, а другой съ круглой вер
шиной. Наконецъ не доезжая около 
версты до деревни Курьяновъ, все 
по той же девой сторон'6 дороге, въ 
чаще сосноваго жерденаго леса, на 
весьма явствен номъ возвышение, мы 
нашли совершенно цельный курганъ, 
окружность коего равняется 72 ар- 
шинамъ. Должно думать что иахож- 
деше этого памятника старины въ 
чащЬ лгЬса на глухой тропинке, и его 
почтенные размеры по служили ему 
защитой отъ расхищешя.

Мпнувъ деревню Курьяны и сле
дуя далее по течешю р. Ушача къ 
Бононскому погосту, встречается сре
ди вырубленнаго и частно обращен- 
наго въ пашню и покось лгЬса еще 
десять кургановъ j более или менее 
раскопанныхъ и распаханныхъ.

Это последняя, т. е. двенадцатая 
изъ известныхъ намъ и более или 
менее обследоваиныхъ грулпъ полоц- 
кихъ кургановъ.

Правда, мы слышали о существо
вал и  еще тринадцатой группы кур
гановъ при дер. Колтуиахъ, назы
вав мыхъ местными жителями „старо
светскими концами1и но намъ не при
велось обоз^геть ихъ.

Размеры этихъ могилъ, только въ 
редкихъолучаяхъ нами отмеченныхъ, 
превышаютъ въ высоту 7 арш. а въ 
окружности 30 арш. Все онЬ порос
ли, более или менее, крупяымъ сос- 
новымъ и частно березовымъ (именно 
махировсшя) строевымъ и дровянымъ 
л'Ьсомъ, частно уже срубленнымъ, 
высшш возростъ коего, какъ напри- 
ж'кръ на ситнянскихъ и обольскихъ 
могилахъ, можно считать 100 летъ.

Относительно формы иолоцкихъ

могилъ, мы должны заметить, что 
оие почти всегда круглыя съ такими 
же вершинами; и только изредка 
иродолговатыя; въ числе 38 махи- 
ровскихъ могилъ восемь, имеютъ уг- 
лублешя сверху, и три почти совер
шенно раскопаны. Изъ донесетя Ма- 
хировскаго сельскаго управлешя вид
но, что осмотръ этихъ могилъ былъ 
произведенъ священнпкомъ бельской 
це2эквя Оелютинскимъ, будто бы на- 
шедшимъ въ могилахъ одне лишь 
человечесшя кости; это изследовате 
о т н о с и т с я  къ концу пятидесятыхъ 
годовъ. Попытокъ къ систематиче
скому осмотру спасъ-юрови чскихъ, 
дворжецкихъ, ситнянсхшхъ, обольту- 
пицкихъ, песчанскихъ, бононьскнхъ 
ируднянскихъ кургановъ делаемо не 
было. Личный нашъ осмотръ о б нар у- 
жилъ лишь следы расхищешя или слу
чайный разрывъ могилъ хсакъ заме
чено при описанш бононьскнхъ.

Изъ одиноко лежащнхъ могплъ, 
кроме вышеогшсанныхъ наши, одна 
находится на земляхъ махировскаго 
казеннаго имЬшя, близь дер. Горо- 
вой, въ урочище, называемомъ Чер- 
товьшъ болотомъ. Она замечательна 
по своимъ громад нымъ размерамъ, 
именно семисаженной высотой, прп 
200 саженяхъ въ окружности. На-

■

родъ утверждаетъ, что насыпь эта 
сделана въ незапамятные годы во- 
ияствомъ, среди болотнаго непри- 
ступнаго места; по этому ее, кажет
ся, скорЬе должно причислить къ 
разряду городшцъ или укреплеюй, 
чемъ къ разряду могилъ.

Но самый интересный изъ полоц- 
кихъ кургановъ—это курганъ Рог- 
яедпнъ.

Народъ разсказываетъ, что будто 
бы этотъ курганъ насыпанъ надъ
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телами убитыхъ въ сраженш Рог- 
вольда и Ягн'Ьды (т. в. Рогнеды) и 
что поныне какъ въ озер'Ъ ДржссТз, 
такъ и въ самом'ь кургане нередко 
находятъ каменные молоты и палицы.

РогнЬдинъ курганъ, или гора, при 
высотгЬ въ 5Ф саяеенъ, имеетъ * въ 
окру лености до 300 аршинъ. Этотъ 
замечательный памятникъ старины 
находится въ Полоцкомъ уезде, въ 
именш помещицы Марш Бошнякъ, 
на полуострове, называемомъ Пере- 
возъ, между устьемъ впадающей въ 
озеро Дриссу речки У щи и истокомъ 
выходящей изъ него речки Дриссы, 
которая, пройдя две версти и соеди- 
нивъ справа озера Волбно и Гонтино, 
а слева Литвино, Пролобно и Дале
кое, впадаетъ въ реку Западную 
Двину. Одно изъ местныхъ предашй 
говоритъ, что на Рогнединой горе 
погибъ въ сраяеенш полоцкш князь 
Рогвольдъ, убитый ударомъ камен- 
наго молота.

Что касается находящагося въ чер
те казенныхъ земель Альбрехтовска- 
го сельскаго общества, близь дерев
ни Малаго-Грачушина, въ  урочище 
Окольнице, городища, состоящаго 
изъ поросшей лесомъ круглой зем
ляной насыпи, имеющей, при 15 са- 
женяхъ въ поперечнике, до 3 са
женъ высоты, и носящаго также наз
ваше Околицы, то ни о времени, ни 
о цели соорулсешя ея въ памяти на
рода никакихъ предашй не сохра
нилось»

Кроме этихъ памятниковъ стари
ны въ Полоцкомъ уезде уцелели 
еще остатки древнихъ военныхъ пу
тей; такъ въ описанш русскихъ и
славянскихъ рукописей Румянцев-

... «
скаго му зеума, составлениомъ А. 
Востоковымъ, подъ Ж  Х Х Ш  д.. 1Й0.

упоминается объ остаткахъ Ольгер- 
довой дороги, на основаши рукопи
си подъ заглав1емъ: „Извест1я объ
открытш прохода и пути в. кн. Ли- 
товскаго Ольгерда, шедшаго неког
да съ воинствомъ къ Москвеи; въ та- 
кихъ словахъ: Следы, проложенной 
Ольгердомъ чрезъ леса и болота 
военной дороги, найдены на грани
це нынешняго Полоцк аго уезда съ 
уездами Городокскимъ иНевельскимъ 
надъ р. Верусою, впадающею въ р. 
Оболь, въ именш бывшемъ г. Ж а
бы, называемомъ Страплицами. Кре
стьяне въ ономъ именш показыва- 
ютъ огромной величины насыпные и 
лесомъ nopocmie бугры, кои назы
ваютъ Ольгердовскою дорогою; въ 
трехъ лее верстахъ отъ Страплицъ, 
въ глухомъ лесу, видны огромные 
окопы, окруженные болотомъ, кои 
крестьяне зовутъ „ столище а , а уз
кое место ведущее внутрь слыветъ 
у нихъ, „Князевымъ мостомъи. К ъ 
рукописи приложены изображешя 
древнихъ вещей, найденныхъ въ од
номъ бугре, раскопанномъ г. Ж а
бой, именно: железнаго бердыша, 
двухъ бердышей изъ с.ераго грани
та, каменнаго копья и одной изъ 
четырехъ найденныхъ урнъ. К ъ со
жалению мы не имели случая ни ос
мотреть этотъ путь, ни поверить 
приводимыя о немъ предавая. Темъ_

г —

не менее мы находимь^ дуж  
местить это ура^н^о' 
шя будущаго ЖЙ&Йг 'витеб
ской старины. \

Лепель
* ̂   ̂«*̂-«\ 3

По числу курганов^Щ ! 
богаче всехъ другихъ у ^д о й ъ  гу- 
барвш. Эти памятники старины раз-

2
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сеяны почти на веешь пространстве 
его, более или меггЬе значительными 
группами. Лично намъ известно до 
400 к,ургановъ. ГдавшМипя группы 
этихъ насыпей расположены въ 7, 
12 и до 26 верстъ отъ г. Лепеля: 
въ Гутовской казенной даче и на 
земляхъ частныхъ влад'Ъльдевъ, на 
поляхъ и въ л^сахъ Заболотскаго и 
Бецкаго сельскихъ обществъ и близь 
м. Кубдичъ, по границе Витебской 
губернш, съ Виленской.

Кроме того множество кургановъ 
насыпано надъ речкой Начей, впа
дающей въ Западную Двину и про
текающей по северо-западной части 
уЬзда. Курганы эти обложены кам-

Въ урочшце Овсянка, принадле- 
жащемъ къ  имгЪшю Воронь, между 
озерами Зено и Озеренское, въ раз
стоянш около 15 верстъ отъ г. Ле
пеля, на пространстве двухъ деся- 
тинъ, сгрухшировано около ста кур
гановъ .

Въ версте отъ почтовой станцш 
Камень, следовательно въ 20 вер- 
стахъ отъ г. Лепеля, надъ безъимян- 
нымъ ручьемъ, 20 кургановъ.

Надъ ручкой Уллой, по обе сторо
ны, близь ш гЬтя Паулья, въ 26 вер- 
стахъ отъ у^зднаго города, раз- 
сЪяно много кургановъ. ВсгЬ они 
обложены камнями.

У самаго города Лепеля, близь 
предместья, называемаго Песчанка, 
также есть группа кургановъ. Одинъ 
изъ нихъ, поодаль лежапцй, около 
четырехъ саженъ высоты. Въ 1883 
году М. Ф. Кусцинсхшг разрылъ ни
сколько изъ этихъ кургановъ и въ 
числе ихъ самый большой, лежащш 
близь города надъ озеромъ,—но ли

въ одномъ изъ нихъ не нашелъ ни
чего, даже костей. Должно допустить 
что пли эти раскопки не были произве
дены довольно тщательно, или же 
курганы эти были расхищены кла
доискателями .

Въ лесной дачЬ тгЪшя помещи
ка г-на Кусдннскаго Завидичъ близь 
почтовой дороги, между станщей Ка
мень и г. Леиелемъ, вблизи неболь
шой группы кургановъ, есть валъ, 
имеюпдй при 30 арнпшахъ длины, 
3 аршина высоты. Насыпь эта назы
вается пародомъ Змеиной Могилой.

Въ этой же местности есть много 
кургановъ, поросшихъ кустарника
ми, кои были насыпаны въ 1812 го
ду надъ телами баварскихъ войскъ, 
входившихъ въ составъ французской 
армш и павшихъ здесь въ авангард
ной стычке съ нашимъ отрядомъ, 
состоявшимъ подъ начальетвомъ ге
нерала Штенгеля.

Съ лриближешемъ къ северной 
границе Лепельскаго уезда т. е. къ 
городу Полоцку, въ особенности къ 
пункту впадешя реки У шача въ реку 
Западную Двину, следовательно въ 
б ассейне На чоушачскомъ, появля
ется г р у п п а  старинныхъ курга
новъ, числомъ более 80-ти, частно 
уже раекопаяныхъ или разрытыхъ 
руками кладолюбцевъ, частгю скры
вающихся въ густой чаще мол од аго 
березняка и ельника. Между этими 
остатками седой старины, наиболее за
мечательны бездедовичешя и устян- 
сшя насыпи. Въ 1884 году несколь
ко изъ нихъ были раскопаны и 
вотъ результаты этихъ изеледованш.

Верстахъ въ 20-ти отъ г. Полоцка, 
по левую сторону р. Западной Двины, 
въ пред'Ьяахъ Жолновской волости,
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Яепельскаго уезда, между и мутями 
БЪзд'Ъдови ч а ми, оноже Старый дворъ,
A. А. Римскаго-Корсакова, Устьемъ
B. А. Дзедзеля и Рожанщиной, прп- 
надлежащимъ автору этого сочинешя, 
по обе стороны проселочной дороги 
соединяющей названные им'Гшгя, вгь 
вырубленномъ бору тгЪшя . Безд'Ьдо- 
вичъ, находится группа древнихъ 
кургановъ, носящихъ общее назва- 
Hie этого рода нам ятниковъ старины 
„волотовокъи. Кроме насыпей, со- 
хранившпхъ еще вполне ясно круг
лую форму кургана, или продолго
ватую вала, встречаются между за
рослями, остатки другихъ насыпей 
съ едва заметной округленностью, 
чуть-чуть возвышаюпцяся надъ уров- 
немъ почвы. Это обстоятельство на- 
водитъна мысль, что тутъ было очень 
много древнихъ кургановъ, относя
щихся не къ одной а къ разнымъ бо
ле© или менее одна отъ другой от- 
даленяымъ эпохамъ. Вся вообще мас
са бездедовичскпхъ кургановъ чис- 
ломъ около семидесяти, сгруппиро
вана на песчаномъ возвышеши, скло
няющемся во все стороны къ ру- 
чьямъ, протокамъ и бездедовичскому 
озеру, легко обнимаемому взоролгь. 
Тутъ была когда-то деревушка но
сившая назваше Волотовокъ, но отъ 
нея и следовъ не осталось.

Бездед овичск1е курганы сгругги- 
рованы весьма густо, и повидимому, 
безъ всякаго порядка, темъ не менее 
отъ нихъ отделились нескозько оди
ночныхъ, болынпхъ размЬровъ кур
гановъ, которые съ некоторой пра
вильностью, направляются съ одной 
стороны вдоль лесной дороги К Ъ  ГОГ. 

Устью, т. е. къ пункту впадетя въ 
р. Западную Двину реки Ушача, а 
съ другой къ бездед ови чскимъ озе-

рамъ*). На берегу Запад. Двины рез
ко выделяется одиночная высота кур
ганная насыпь, венчанная полу- 
сгнившимъ крестомъ, осеняю щимъ 
подобно другимъ крестамъ, окружаю- 
щихъ эту насыпь, прахъ, погребен- 
ныхъ здЬсь, уже на памяти окрест- 
ныхт^ лейте лей, православныхъ бело- 
руссовъ.

Здесь была когда-то и церковь, о 
разграблеши которой польскимъ, или 
правильнее ополяченныхъ Белорус- 
скимъ панкомъ, еще свежо предан!е, 
а въ церковномъ архиве можно найти 
и письменные тому доказательства. 
Въ настоящее время какъ бы въ на
смешку надъ всЬмъ православнымъ, 
какъ бы въ живой укоръ нашей не
последовательности и неуважешя къ 
собственной иащональности и праху 
предковъ, часть курганной насыпи 
срезана и подъ нею прнотился жидъ 
съ явной для всехъ и съ неведомой 
начальству продажей водки... Но об
ратимся къ курганамъ. Бездедович- 
cKie насыпи давно уже обращали на 
себя вшшаше любителей старины и 
охотнпковъ искать клады почему по- 
временамъ подвергались раскопкамъ. 
Такъ бывших владелецъ Бездедовичь 
О б рем на л ьс Kill раскопа лъ несколько 
большихъ кургановъ; затемъ въ пя- 
тидесятыхъ годахъ производить здесь 
пзыскашя покойный борецъ за пра
вое лав1е и русскую народность К. А. 
Гаворской. Къ какимъ результатамъ 
привели эти изеледовашя неизвестно; 
между темъ весьма любопытно, что, 
несмотря на недавность изыс-канш 
Гаворскаго, .личность его и труды

*) Озера эти носятъ назвашя: большое Крыжъ, 
кшижъ т. е. крестъ; а малое—Медведь или 
Медвежье ухо; по сходству перваго съ кре- 
стомъ, а послйдняго съ медв’Ьжьимъ ухомъ.

2*
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сделались уже легендарными. Такъ 
ученый Гаворскш превратился въ 
кладоискателя Бугорскаго, въ уста 
коего народъ вложилъ следуюице, 
будьтобы прочтенные имъ изъ ка
кой-то старинной книги, помещику 
Обремпальскому слова о бездедовпч- 
скихъ курганахъ:

„Есть озеро большое—Крыжъ,
И малое—Медвежье ухо,
Подъ Ушачь рйку.
Тамъ тридцать волотовокъ большихъ,
II тридцать волотовокъ меныиихъ 
Въ большпхъ— жолнеры да кон'Ь 
А  въ малыхъ рыцари въ бронй“.

Много, конечно, было попытокъ и 
состороны местныхъ крестьянъ, въ 
особенности, когда пошла въ ходъ 
легенда о Говорскомъ,—проникнуть 
въ недра могилъ; но результаты по
пытокъ этихъ хранятся въ тайне. 
Однако жъ одинъ кладоискатель 
увидя случайно, мое co6panie древ
ностей, подъ еекретомъ, сказа л ъ мн'Ь: 
что онъ и другое лицо, нисколько 
разъ въ ночь противъ Ивана-Ку- 
пала *), искали въ бездгЬдовичскихъ 
волотовкахъ кладъ и одинъ разъ 
нашли круглую вершковъ десять въ 
д1аметр;Ь,совершенно перержавевшую 
бляху, въ роде сковороды, (не щитъ 
ли?) а другой разъ, на глубине IV* 
аршина ниже подошвы кургана, гли
няный горшечекъ**), совершенно по
добный по форме и матер1алу нахо
дящемуся въ моемъ собранш и най
денному въ одномъ изъ кургановъ 
руднянской группы***;. Обе находки

*) Ночь предъ 24 1юнемъ — праадникомъ 
Рождества Ioanna Предтечи.

**) Обломокъ дпа этого сосуда, хранится 
иып'Ь у меня. Ав.

***) См.Оиисаше кургановъ Полоцкаго у'Ьлда 
и рисунки найденныхъ вещей.

кладоискатели сделали при помощи 
щупа; при вырытш вещей они на
ходили много угля и перегоревшихъ 
костей.

Последнее изследоваше бездЬдо- 
вичскихъ кургановъ было произве
дено при насъ.

Вотъ какъ въ свое время, оно 
описано въ Витебскихъ Губ. Ведо- 
мостяхъ. Седьмаго ш ня 1884 года, 
я и мои соседи прп участш некото- 
рыхъ любителей старины, произвели 
раскопку одного изъ наиболыиихъ, 
въ средине группы лежащихъ кур
гановъ, находящагося близъ него 
вала, и наконецъ, докончили ра
скопку одиночнаго кургана на земле 
В. А. Дзедзеля, по пути въ тгЪше 
Устье.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ, снявъ 
слой дерна и песка, толщиной въ 
аршинъ, мы нашли консетричесюе, 
TOHiiie, местами прерываюшдеея, но 
ясно сохраняюшде въ своемъ на
правления круглую фигуру насыпи, 
слои белой, слабо блестящей, на 
ощупь весьма мягкой земли съ при
месью большею частно совершенно 
разложившагося угля, остатки коего 
также сохранили блескъ, а при ра- 
стпранш между пальцами некоторую 
твердость; ясно, что этотъ уголь ско
рее животнаго, чемъ растительнаго 
происхождешя.

Замечательно, что на первомъ кур
гане, на самой его средине, на глу- 
гине полу аршина отъ поверности, 
мы нашли въ одной куче, гарнца 
два, мелкихъ полуистлевшихъ ко
стей, между коими, отличили остат
ки двухъ человеческихъ коленныхъ 
чашекъ.

Въ единичномъ кургане на землгЬ
В. А. Дзедзеля, сиятомъ въ уровень
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съ землей нисколько лЗугъ тому на- 
заду для добывашя песку, мы ни
чего не нашли, хотя углубили сре
дину его въ самый материку но 
бывнпе при этомъ владйлецъ и ра
боте объяснили, что и въ этомъ 
кургангЪ, какъ и въ другихъ, кото
рые имъ случалось раскапывать, на* 
ходились слои золы и угля, но ве
щей никакихъ не находилось. Судя 
потому, что на многихъ изъ курга
новъ, изолированной нами группы, 
ростутъ, или росли сосновыя и ело- 
выя деревья, какъ это показываетъ 
число слоевъ на пняхъ и разм^ръ 
деревъ, возраста выше стол^тняго; 
что никто изъ местныхъ старикову 
а между ними есть восьмидесяти и 
девяностолетие, не слыхали отъ сво- 
ихъ отцевъ и дедовъ: о времени на
сыпи этихъ кургановъ; наконедъ су
дя по темъ легендарнымъ сказаюямъ, 
кои удалось намъ собрать о нихъ, 
можно съ достоверностио отнести, по 
крайней мере мноше изъ этихъ кур
гановъ т. е; позднейгше, ко времени 
Стефана Батор1я, не разъ проходив- 
шаго здесь со своею ратью; следо
вательно къ концу XYI века. Ле
гендарный предашя о бездедович- 
скихъ и устьянскихъ насыпяхъ весь
ма интересны какъ по фантастично
сти разсказа, такъ еще более по
тому, что народъ соединилъ въ нихъ 
память о двухъ великихъ историче- 
скихъ деятеляхъ, далеко не совре- 
менникаху именно: о короле Сте
фане BaTopie, по народному Батуре 
и императрице Екатерине П-й, по 
народному богатырь-Катерине. Вотъ 
почти дословный разсказъ народа о 
происхождении бездедовичскихъ и 
устянскихъ насыпей.

„Это было очень давно и деды

наши того не помнятъ. Землей на
шей владелъ Батура, а какъ узна
ла про то богатырь-Катерина, то со
брала русское воинство и на этомъ 
самомъ месте (разсказъ происходилъ 
среди бездедовичскихъ кургановъ, 
во время раскопки) встретила поль
скую рать Батуры, Въ ту пору былъ 
здесь большущш лесу  увидавъ ца
рицу, Батура схватилъ ель и выр- 
вавъ ее съ корнему говоритъ Кате
рине: зачемъ намъ биться? Вотъ по
гляди на нашу силу! Поглядела ца
рица, усмехнулась, да и гово2Эитъ 
ему: Ну, говоритъ, хорошо! а по
ставь же ель обратно въ землю! А 
Батура и не смогъ. Тогда богатырь- 
Катерина взяла ель, перевернула 
корнями вверхъ, да дополовины и 
вдавила въ землю; затемъ разбила 
рать Батуры, а остатки прогнала за 
Двину“.

„Въ другой разъ б огатырь-Кате- 
рина настигла Батуру подъ Устьемъ. 
Выйдя изъ кареты, царица видитъ 
пасется пара спутанныхъ железны
ми путами коней, а рать Батуры 
такъ и сунется и сунется изъ за 
окопа на русское воинство. Не дол
го думала богатырь Катерина; какъ 
схватить за путы въ одну руку од
ного, а въ другую другого коня:

И пошла ими валять 
Польскую рать;
Силу народа побила,
Много въ Двине потопила, 
Остальныхъ за речку прогнала. 
И тутъ русская земля стала.

По напечатанш мною въ 78 ну
мере Витебскихъ „Губерн. Ведом. “ 
заметки о раскопкаху произведен- 
ныхъ въ им. Безд'Ьдовшгахъ, г. Роыа- 
новъ, въ 78-мъ нумертб той же газе-
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ты высказалъ следующее интересное 
сопоставлеше.

„Курганы, подобные Бездедовиц-

трупосожжешемъ, находятся и въ 
сеннинскомъ у'Ьзде могнлевской губ., 
соседнемъ съ витебскихъ и лепелъ-
скимъ уездами. Группа ихъ найде
на мною на берегу Вогдановскаго 
озера, по дороге изъ Сенна въ Ве~ 
шенковичи. При раскопке въ силь
но раскаленномъ кострище, оказа
лась масса нзмельченныхъ костей жи- 
вотныхъ, несколько обуглившихся 
кусковъ крупныхъ костей человече- 
скихъ и, кроме того, сильно постра
давшие отъ огня железные обломки, 
повждимому, оруж!я и круглая сере
бряная бляха.и

„Зат4мъ так!е же курганы извест
ны мне въ бассейне р. Сожа, въ 
мстиславльскомъ и гомельскомъ уез- 
дахъ могилевской губерши“.

k

„Вобще, Могилевская губершя, по
добно витебской и минской, замеча
тельно богата вещественными памят
никами старины доисторической: ва
лами, городищами, городками, зам- 
ковищами, курганами и т. п. Не го
ворю уже объ оруд1яхъ камеянаго 
века: ими могилевская губершя такъ 
же богата, какъ и минская,—по об- 
щимъ отзывамъ едва ли не богатей
шая въ Россш этого рода памятни
ками. Наконецъ, мне удалось найти въ 
пределахъ могилевской губ. и рйд- 
к!е для нашихъ широтъ памятники— 
каменныя бабы, вопреки существо
вавшему мнение, будто распростра
ненность ихъ на севере ограничи
вается 500w.

„Последними археологическими изы- 
екатями, произведенными въ 1885 и 
1866 гг. Московскимъ Археологичес

кими» Общ. и Отделомъ Андрополоии 
Общ. Любит. Естествознан1я, въ дос
таточной степени выяснено, что курга
ны могилевской губ., при всемъ разно
образна: ихъ типовъ, начиная отъ кур
гановъ съ каменными оруд1ями и 
тру пос ожже а1емъ и кончая кургана
ми X I в. съ подвесками—христиан
скими образками на бусахъ,—mrb- 
тотъ несомненное сходство съ курга
нами витебской и минской губершй.

„Въ этомъ факте нельзя не видеть 
указашя на то, что площадь, огра
ниченная Зап. Двиною, Сожемъ, При
лет ыо и верховьемъ Немана, служи
ла некогда ареною деятельности од
ного, несомненно славянскаго пле- 
мени“.

Кроме сего некоторые изъ древ
нихъ лепельскихъ кургановъ подвер
глись въ разные годы, и при томъ 
въ большей пли меньшей степени, 

ледоватямъ, результаты коихъ 
изложены въ статье нашего сочлена 
М. Ф. Кусцинскаго, напечатанной въ 
20 № „Витебскихъ Губернскихъ Ве
домостей^ за 1866 годъ, подъ загла- 
в1емъ: „Опытъ археологи чески хъ из- 
следованш въ Лепелъскомъ уЬздеа.

Мы заносимъ результаты некото- 
рыхъ изъ этихъ изысканш на стра
ницы нашей кшгги, поясняя ихъ точ
ными рисунками находокъ.

Въ 1857 году г. Кусцинскш раз-
рылъ одинъ изъ четырехъ кургановъ, 
лежахцихъ близь идгЬя!я Черцы, въ 
12 верстахъ отъ г.Лепеля. Въ самой 
средине кургана найдены были с о ж 

женный человечесшя кости, при xto- 
торыхъ стоялъ глиняной горщокъ* 
также наполненный сожженными ко
стями; на дне горшка найдена ма
ленькая бронзовая секира или берды- 
шекъ, который г-нъ Кусцинскш при-
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знаетъ за эм о л ему или символиче- 
скш знакъ достоинства ногребеянаго 
(рис. 4).

Бердышекъ этотъ безъ сомвйбшя, 
иринадлежитъ бронзовому nepio-ду и 
составляешь довольно редкую наход
ку которою впрочемъ нисколько не 
подтверждается мн'Ъше нЬкоторыхъ 
археологовъ, что обрядъ сожжетя т&- 
ла принадлежалъ исключительно ли- 
дамъ значительнымъ *).

Рис 4.

ная близь г. Лепеля, въ золыщце 
маленькая бронзовая с&оира или бер- 
дышекъ, по просту топоржкъ, есть 
особый знакъ достоинства погребен- 
наго въ кургане лица, едвали можно 
считать вернымъ. Нельзя также ска
зать: чтобы находки малыхъ топо- 
риковъ, были особенно редки. Графъ 
Адамъ Платеръ, въ окрестностяхъ 
Креславки, динабургскаго у£зда, на 
берегахъ ргЬки 3. Двины находилъ 
много такихъ вещицъ*). Это обстоя
тельство еще более колеблетъ при
веденное мнгЬ т я  г. Кусцинскаго. Въ 
Б^лоруссш существовалъ обычай, еще

не
Рис. 5.

Луи Фигье въ своемъ сочиненш 
„Первобытный человтбкъ^ относи
тельно погребешя въ бронзовую эпо
ху, между прочимъ говоритъ: „Вооб
ще въ бронзовую эпоху мертвыхъ

»

хоронили въ погребальныхъ поко- 
яхъ, а иногда въ вждгЬ исключения 
ихъ сожигали. Благочестивое обык-

покинутыи, класть 
въ могилы любимыя 
покойниками вещи,  
или оружш ремеслъ; 
такъ пьяницамъ кла
ли бутылку водки, 
охотникамъ

гг пт ТОЛЬКО, ЧТО съ

новенхе класть подлъ труповъ ору- 
яйе или утварь, служивппя усоп- 
шимъ при ихъ жизни, соблюдалось
постоянно. г 
этой эпохи (j)rb4b идетъ о второмъ 
перюдЬ бронзовой эпохи) стали ча
сто класть въ могилы топоры и ору
дия разм-Ьровъ меньшихъ противу 
употребляемыхъ въ житейскомъ бы
ту. Топоры маленьк1е, топоры ex voto 
(по обету, заповедные). По этому 
мнете г. Кусцинскаго, чаю найден-

*) См. „Обозр&ше исторш 
Турчинопича. Око. 1857 г., стр. 5.

Б'Ьлорусеш”* 0.

— топоръ, 
ткачу ведро и т. п.

Въ одномъ курган^ 
на земле государст- 
венныхъ крестьянъ  
За б олотскаго об щес- 
тва, въ урочище Кня-
гинки, г. 
нашелъ при покойни
ке ж елезны й бер-
дышъ и такое же ко
пье. Самое вазваше 
этой местности наво-
дитъ на ту мысль,

к1е нибудь князья или 
начальники
ш и 7 J

какъ знакъ военной власти, остав
ляли военное ору айв (рис. бив).

*) „Живописная Россшк, томъ Ш , стр.



Народно© предаше говорить; что 
когда-то, очень давно, жндъ вблизи 
этого места какой-то князь. У него

Рис. 6.

I S1 ✓I\ '

была красивая молодая жена. Од
нажды князь выехалъ на войну, и 
когда возвратился изъ похода, то 
нашедъ свою жену за другимъ кня- 
земъ. Въ порыве ревности и гнева, 
счастливый на войне, но несчастный 
въ любви, князь убилъ свою невер
ную жену, а потомъ и себя. Ихъ 
похоронили рядомъ, но въ двухъ 
отдельныхъ кургановъ. И  действи
тельно: другой курганъ, въ разстоя
нш на две сажени отъ перваго, за- 
ключалъ женскгй скелетъ, у котора- 
го на правой руке былъ родъ брас
лета изъ толстой бронзовой прово
локи, съ нанизанными бусами изъ 
какой-то массы, величиною съ ружей
ную пулю. Некоторые изъ этихъ 
бусъ украшены разноцветною эмалью,

Рис. 7.

коей цвйтъ и рисунокъ хорошо со
хранились по настоящее время (рис. 7).

Въ урочище Баярнике, въ 7 вер
стахъ отъ местечка Кубличъ, на 
границе Витебской и Виленской гу- 
бернш, разсыпана группа кургановъ 
на значительное пространство.

По мненпо г. Кусницкаго, курга
ны эти принадлежать последнимъ 
временамь язычества. На этой же 
местности было древнее христ1ан- 
ское кладбище. По уверенно одного 
изъ соседнихъ помещиковъ, неоколк- 
ко дгЬтъ тому назадъ, въ одномъ изъ 
обрушившихся кургановъ кублич- 
ской группы, былъ найдешь древней 
формы бронзовый крестикъ.

Рис. 8.

Изъ пяти раскопанныхъ курга
новъ въ трехъ найдены железныя
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копья и бердыши. Быть можетъ, 
здгЪсь лсило сослов1е, посвятившее се
бя военной служба, на подоб1е об
разовавшихся впосл'Ьдствш времени 
панцырныхъ бояръ (рис. 8).

Сл'Ьдя за ходомъ археологиче- 
скихъ изыскашй нашихъ аятихсварз- 
евъ, можно заключить, что женсшя 
украшения гораздо чаще и въ боль- 
шемъ количестве попадаются въ 
курганахъ местностей, бдизкихъ къ 
Балтшскому морю, наприм^ръ, въ 
Ковенской губернш, остзейскихъ 
провинщяхъ и въ такъ называе- 
мыхъ инфляндскихъ у'Ьздахъ Витеб
ской губернш; однаколсъ, находки 
эти встречаются и въ Б'Ьлорускихъ 
угЬздахъ Витебской и въ Могилев
ской губершяхъ. Совершенное сход
ство этихъ предметовъ съ находи
мыми въ Даши и Швецш ясно до
казывает^ что они достались сюда 
вслгЬдств1е сношешй съ Скандинав1ей, 

Къ более интереснымъ предметамъ 
этого рода, кроме находокъ въ кур
ган"! Княгинки, сл^дуетъ отнести и 
найденное въ курган! при именш 
Гущин!, въ 13 верстахъ отъ Лепеля, 
ол^ерелье (гривна) (рис. 9) состоящее 
изъ трехъ кусковъ толстой бронзо
вой проволоки, окрученныхъ винто-

Ряс. 9.

образно; а также находки на земле 
деревни Грошовки, казеннаго ведом
ства, въ четырехъ верстахъ отъ Ле~ 
неля, въ восьми разновременно раз-

рытыхтэ курганахъ, именно: 1) Оже
релье, состоящее изъ бисера, съ пер- 
ваго взгляда весьма похожаго на 
ясемчугъ. Бисеръ этотъ сд^ланъ изъ 
какой-то массы, состоящей изъ тон- 
кихъ пластинокъ въ роде слюды. 
Эта любопытная находка передана 
г. Кусдинскимъ въ даръ Виленско
му музеуму древностей. *) Бывшш 
председатель виленской ajDxeoлоги
ческой коммиссш, графъ Евстафш 
Тышкевичъ, нашелъ его весьма 
сходнымъ съ бисеромъ, часто нахо- 
димымъ въ Помпее, и, по его же 
мненио, это у насъ первая находка 
въ этомъ роде. 2) Около 50 стеклян- 
ныхъ золоченыхъ бусъ. Позолота на 
нихъ сделана сусальнымъ золотомъ 
и потомъ облита стеклянной массой. 
3 серги изъ скрученной бронзовой

Рис. 10

проволоки (рис. 10). 4) Несколько кус
ковъ бронзовой проволоки, согнутыхъ 
кругообразно. Они лелсали по обе- 
имъ сторонамъ головы и вероятно

Рис. 11

служили для поддержашя силетовъ 
волосъ, 5) Оеребряныя серьги весь
ма оригинальной формы напонина-

См. „Вялеисшй В,Ьстиикъа 1S60 г., за 
№12.
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юице стрелу, обращенную остр1емъ къ 
низу, работа простая(рнс. 11). 6) Четы 
ре бронзовыя кольца простой работы, 
такъ что ни одно изъ нихъ не спаяно 
(рис. 12 и 13). 7) 1 большой перстень

Р ис. 12.

пзъ бронзы. Внутренняя сторона его 
наполнена массой, на коек вырезаны

Р ис. 13.

как1е-то знаки (рис. 14) *). 8) Два коль 
ца жел'Ъзныя. Они, какъ вообще же-

Рнс. 14:.

лгЬзные предметы въ кургане, обрати
лись въ перекись железа бураго 
цв'Ьта и легко ломались въ куски. 
Лежали онЪ съ »т£ваго бока скиле- 
та. Какъ полагаетъ графъ Тышке- 
вичъ, так!я кольца употреблялись 
для подде^живашя платья, въ роде 
римскихъ tibula alcidia. 9) 126 стек-

‘Рнс. 15.
*

лянньгхъ бусъ зеленаго цвета вели-

*) Перстень эготъ предстаилеиь въ вилеи- 
esifl музей.

чиною въ конопляное зерно. Одна буса 
из ь сердолика, продолговатой формы, 
(рис. 15) и две круглыя изъ аметиста.

Въ одномъ изъ кургановт» урочи
ща Овсянки, имЬи1я Воронь поме
щика Оелявы, найдены двЬ серебря
ный серги замечательной работы.

Серги. эти, хотя припервомъ взгля
да и похожи одна на другую, но въ 
действительности, какъ это читатель 
можетъ усмотреть изъ рисунковъ, 
(16 и 17) разнятся и величиной и

Рис. 16. Рис. 17.

формой и отделкой. Шестнадцать 
стеклянныхъ золотыхъ бусъ. желгЬз-4J /
ное кольцо, на которомъ образовал
ся отпечатокт» полотна. Въ другомъ 
курганЪ при мужскомъ скелете, вы
рыты: оселокъ изъ песчаника, (то
чильный камень) железный ножикъ 
и кремень.

При разрытш некоторыхъ курга
новъ попадались глиняные сосуды. 
Форма ихъ похолса на обыкновенные и 
ныне употребляемые горшки, въ ко- 
торыхъ варятъ пищу, только более 
грубой обделки, съ толстыми стен
ками. Положительно можно утверж
дать, что они назначались для остав
ления пищи при покойнике; по на
стоящее далее время сохранились въ
простомъ народе некоторые поми
нальные обряды, известные подъ на- 
звашемъ деды , во время которыхъ, 
въ некоторыхъ местахъ, есть обык- 
новете носить пищу на могилы
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усопшихъ родныхъ и выставлять въ 
домахъ на столе и окнахъ. Ни на 
одяомъ горшк'Ь ггЬтъ следа употреб- 
лешя токарнаго станка: они просто 
вылеплены руками. Вотъ форма этихъ 
сосу до въ (рис, 18 и 19).

Рис. 18,

Къ довольно р*Ьд1Шмъ сосудам ъ 
можно отнести найденную , г. Кус- 
ц и н с к и м ъ , н а д ъ  робкою У ллою , в ъ

Рис. 19.

имгЬ ти  Поуль'Ь, такъ называемую 
слезницу (по литовски ассаруве). Это 
плоскш сосудъ съ крышкою на сре
дине коей сделано маленькое отвер- 
C T ie , быть можетъ для собирашя 
слезъ присутствующихъ иа похоро- 
нахъ *).

Изследованные въ Лепельскомъ 
уезде курганы, какъ велики ни были,

*) Зд-Ьсь считаемъ нужнымъ привести стран
ное многие нйкоторымъ, летописце въ (Кро- 
меръ, Длугошъ, Матез1усъ) иа счетъ сосу- 
довъ, находимыхъ въ курганахъ; такъ напри* 
мйръ Матез1усъ, живпий въ XYI стоя&пя, 
утверждаетъ, что эти сосуды не что иное, 
какъ „произведете природы44 и Мысль бол'Ье 
смелая, ч'Ьмъ основательная.

не заключали въ себе однако более од
ного покойника, который обыкновенно 
лелсалъ на поверхности земли; а надъ 
иимъ насыпанъ курганъ. Земля для 
этого употреблялась изъ бдижайша- 
го къ могиле пространства. Отъ этого 
вок2эугъ могилы образовалась канава, 
и только въ одномъ месте оставлено 
узкое пространство, вероятно для 
всхода на вершину кургана. Въ не~ 
которыхъ могилахъ трупъ положенъ 
поверхъ слоя угольевъ, золы и бе
резовой коры, сохранившейся почти 
въ целости. Направдеше тела всегда 
отъ востока къ западу, т. е. голо
вой на заиадъ.

Глубоко вхсоренившееся нброваше 
что челов'Ькъ после смерти перехо- 
дитъ къ другой ж и з н и , подобной 
земной, съ ея нуждами, занятаями, 
удовольств!ями, внушало языческимъ 
предкамъ нашимъ необходимость сна
бжать могилы покойниковъ, всемъ 
чемь только по ихъ мнешю, могли
они нуждаться въ будущей жизни. 
Эти то оставленные покоиникамъ 
предметы составляюсь важнейппя 
археологичесшя находки наши. Одна- 
кожь едвали всегда этимъ предполо- 
лсешемъ можно объяснить нахожде
нье при остовахъ покойниковъ мо- 
нетъ, въ особенности принявъ во 
внимаше место ихъ нахожденья при 
остовахъ. Вотъ яапримеръ что на- 
ходимъ мы по этому обстоятельству 
въ письме къ намъ М. Ф. Кусцин- 
скаго, отъ 16 марта 1885 года. Въ 
Пышнянскои волости, верстъ 1о отъ 
Лепеля, именно около деревни и 
озера Кривецъ, я обнаружить одну1' 
странность, которую не могу себе 
уяснить; дело въ едедующемъ: кур
ганы въ числе двенадцати лежатъ 
на плоской возвышенности, рядомъ
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съ ними находится старое опущен
ное кладбище христианское, на ко- 
торомъ въ настоящее время не хо- 
ронятъ и даже н-Ътъ ни одного кре
ста на немъ, а лишь видны неболь
шая могил ьныя насыпи обложен ныя 
камнями, какъ это делается и теперь. 
Раскопавъ одинъ изъ блнжайшихъ 
къ старому кладбищу кургановъ, я 
нашелъ женатой остовъ на лбу ко
тораго лежала серебряняая монета, 
такъ называемый тройной грошъ 
литовский Сигизмунда Августа 1569 
года, на покойшщЬ былъ кожаный 
поясъ украшенный булавками (?) со
вершенно такими, какъ теперешшя. 
Въ другомъ курган’Ь яайденъ желез
ный трехгранный напилокъ и об
ломки кремня. Од нимъ словомъ всгЬ 
вещи доказывали, что курганы отно
сится къ X Y I впЬку; стало быть за 
300 л*Ьтъ соблюдался еще местами 
языческш погребальный обрядъ, т. 
е. что покойника клали на земл'Ь и 
надъ нимъ сыпали курганъ; но съ 
какой стати положена монета на лобъ? 
„Быть можетъ, говоритъ г. Кусцин- 
скш, она заменяла в'Ъячикъ, требуе
мый обрядомъ восточной церкви, ко- 
торыхъ въ то время трудно было 
имгЬть всегда въ достаточном^ коли- 
чествгЪ!и Выводъ слишкомъ смелый 
и едва ли основательный въ виду 
единичности случая; не допуская даже 
ошибочности въ оиред'Ъленш мгТзста 
нахождешя монеты и того, всегда 
возможнаго случая, что монета эта 
просто на просто, к'Ьмъ либо изъ за- 
капывавшихъ трупъ утеряна. Впро- 
чемъ находка монеты и того, всегда 
кахъ вовсе не столь явлеше редкое; 
такъ въ 1872 году при проведенш 
рва для фундамента вновь возводи
мой церкви въ сел. Веляшковичахъ,

Витебскаго уЪзда, на глубин^ отъ
3 до 4 аршпнъ, вырыто 49 человгЬ- 
ческихъ головъ, много костей, а въ 
полуразрушившихея гробахъ най
дены стекляные сосуды, похояое на 
бокалы и разныя м'Ъдныя и серебря
ныя монеты.

КромгЬ кургановъ, Л епе льскш угЬз дъ 
богатъ остатками или но крайней м-Ь- 
р'Ь воспоминашями о бывшихъ когда- 
то въ пред'Ьлахъ его замкахъ; но объ 
этомъ подробнее мы скажемъ въ осо
бой глав'Ъ, здЪсь лее упомянемъ толь
ко, что въ м. ГомелгЬ, въ 23 верстахъ 
отъ Полоцка и въ 54 отъ Лепеля, 
на лгЬвомъ берегу ргЬки Туровки, 
на крутомъ пригорк-Ь, было когда-то 
большое земляное укр'Ьшгеше, по
строенное по повел'Ьнио короля Ои- 
гизмунд а-Августа. Отъукрл'Ътя этого 
осталась и по нынЬ кой-каше слгЬды 
рва и вала.

Въ Леиельскомъ уЬздЪ сохрани
лось также предаше о витольдовыхъ 
путяхъ, или дорогахъ. Дорогъ, но- 
сящихъ это назвате указываютъ двгЪ: 
первая, близъ им'Ьшя Воронечъ, про- 
ходитъ по болоту, а вторая, назем- 
ляхъ имгЬшя помещика Корсака-За- 
скорокъ, въ 15 верстахъ отъ города 
Полоцка, также идетъ чрезъ болота. 
При описании Полоцкихъ древностей, 
мы упомянули объ Ольгердовой до- 
рог'Ъ, но этимъ еще не исчерпыва
ются предав1я о путяхъ древнихъ 
воителей и ихъ полчшць. Есть ука- 
зашя, основанныя на историческихъ 
фактахъ, о дорогахъ Стефана Вато- 
р1я, въ особенности по пути шесттая 
отряда, находившагося подъ началь- 
ствомъ виленскаго воеводы Радзи- 
вила въ 1579 г. на Полоцкъ, чрезъ 
мм. Глубокое, Поставы и г. Диону. 
Прорубка чрезъ непроходимые въ то
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время д'Ъса—прос'Ъкъ, устройство мо- 
стовъ и гатей, во время этого по
хода, пали па долю венгерской пе
хоты, входившей въ составъ армш 
Батор1я.

Этими строками о древнихъ воен- 
ныхъ путяхъ, мы думали закончить 
описаше лепелыжихъ памятяиковъ 
старины, какъ новая случайная поезд
ка въ прилегающую къ реке Уша
чу часть этого у'Ьзда доставила намъ 
еще нисколько свгЬдгЬн1й о курганахъ 
въ ней находящихся. Какъ ни крат
ки эти свЪдЗзтя но мы считаемъ по- 
лезнымъ занести ихъ на страницы 
нашего пздашя, какъ указаше для 
будущпхъ изслгЬдованш.

У самой границы Полоцкаго уЬзда 
съ Лепельскимъ, въ предгЬлахъ по- 
слгЬдняго, у дороги ведущей въ сел. 
Заскорки, недалеко отъ берега р. 
Ушача, мы нашли перерезанный 
траншеей курганъ, имгЪющш въ ок
ружности по рву 80, а въ высоту 
10 аршинъ. Въ нгЬсколькихъ шагахъ 
отъ этого кургана, на восточной его 
сторон!, находится другой еще уце~ 
лгёвний но меньшихъ размеровъ. А 
въ небольшомъ разстоянш отъ нихъ, 
по правую сторону дороги, лежитъ 
целая группа (до 20) подобныхъ на
сыпей, уже настолько распаханныхт* 
что мног1е изъ нихъ едва заметны. 
Группу эту мы назвали заскорской.

Следуя далее чрезъ м. Воронечъ, 
въ которомъ указывали намъ на вы
сокую плоскую гору, какъ место 
бывшаго когда то города и на смеж
ную съ ней, болыпихъ размеровъ, 
съ почти отвесными боками, будто 
бы искусственную насыпь, коман
дующую протекающей у подошвы ея 
рекой Ушачемъ, мы недоезлсая до 
им. Мшшцы въ лесу, въ глубокомъ

овраге, при перекрестке дорогъ, на
шли одиночный, также перерезан- 
нный рвомъ курганъ, имеющш въ 
окружности 77 а въ высоту 11 ар
шинъ.

Проехавъ отъ селе верстъ пятнад
цать, подымаясь вверхъ по течетю 
р. Ушача, мы нашли на границе 
им етя Антоборъ оно же Сорочино, 
верстахъ въ двухъ отъ озера Черст- 
вятъ, подъ лесомъ, на песчаномъ 
грунте, целую группу довольно да
леко другъ отъ друга разсеянныхъ 
кургановъ; между коими два обра
тили наше внимаше: одинъ, находя
щейся въ поле, съ попытками къ 
раскопке—своей величиной, а дру
гой въ лесу, также довольно зна
чите льныхъ размеровъ, темъ что на 
немъ пололсено много камней. Эту 
группу кургановъ мы назвали соро- 
чинской.

Р%жицкШ у%здъ.
По Режицкому уезду сведешя на

ши о древнихъ земляныхъ насыпяхъ 
касаются наиболее Вайводовскои и 
Ковнатской волостей.

Сведешя эти, при всей ихъ не
полноте, обнаруживаюсь: что въ
этой местности въ былыя времена со
вершались кровавыя драмы. Вайво- 
довское волостное управлеше отно
сить эти собьпчя къ временамъ „кре- 
стовыхъ ноходовъи разумея конеч
но,—набеги ливонскихъ рыцарей.

Наибольшее число старпнныхъ кур- 
ргановъ Вайводовской волости нахо
дится возле речки Ульяны, при 
дер. Обитель. Въ могилахъ этихъ 
по разскавамъ з г̂Ьстныхъ старожп- 
ловъ, нередко находили п л а т и н 
ное  серебро, крестики и бердыши. 
Что разумеетъ народъ подъ словомъ
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п л а т и н н о е  с е р е б р о ,  передавав
ший донесете мировой посреднику 
къ сожал'Ётю не объяснить; что лее 
касается назвашя деревни О б п- 
т е л ы о ,  то оно произошло потому, 
что на агЪст'Т; томъ была когда то, въ 
незапамятный времена женская оби
тель. Это чисто руское назвате мо
настыря служить прекраснымъ до- 
казательствомъ, что п въ предйлахъ 
Р гЬжицкаго уЬзда псконп существо
вало православ1е и господствовала 
русская народность.

КромЬ кургановъ, въ районЬ этой 
волости находятся три отдйльныхъ 
укрЪплешя, или какъ называютъ 
ихъ крестьяне, о к о п а .  Изъ нихъ 
первый, изв'Ьстный подъ пменемъ 
Замка, на Старомысленскомъ пол'Ь, 
прп впаденш р^чки Рудни въ озеро 
того же имени; второй—на Удрен- 
скомъ пол'Ь, Букмуйлескаго сельска
го общества, покрыть кустарникомъ 
извТ&стенъ подъ пменемъ Дубовкп; 
наконецъ, третш—на Сварендовскомъ 
пол'Ь дер. Райниковъ.

KaKie 1>азм%ры пмЪютъ эти око
пы,—мы не имйемъ св'Ьд-Ьтй, но 
известно, что народъ верить въ су- 
ществоваше внутри двухъ первыхъ 
изъ нихъ богатыхъ кладовъ золота 
и серебра.

То же поверье существуетъ и о 
какомъ то заброшенномъ колодцгЪ 
фольварка Адамова и о старииномъ 
кладбищ'Ь деревни Тыртова.

Вообще сообщенныя намъ о па- 
мятникахъ старины по Вайводской 
волости св'Ьд^тя хотя п не ли
шены интереса, но слишкомъ кратки.

Изъ сообщешяКовнатскаго волост- 
наго правлешя видно, что на зем- 
ляхъ, ему подвгЬдомственныхъ, на
родъ, по предашямъ отцовъ п де

дову указываетъ сл'йдуюиця, задй- 
чательпыя по находкамъ въ нихъ 
разнаго древня го оруж1я м*Ьст.а: а) 
Гора Пили-Колна, находящаяся при 
дорогЬ, идущей изъ имТ>шя Ковна- 
ты въ города Люцттнчэ п Оебежъ, 
возл'Ь деревни Старой Слободы. Фор
ма горы круглая, двуярусная, съ 
плоской вер шиной. Окруленость верх- 
г-шго уступа ея равняется 120 саже- 
нямъ. Въ старые годы нагорная пло
щадка распахивалась, но у лее много 
лгЬтъ, какъ брошена подъ перелогъ, 
п потому поросла разнороднымъ ли
стве ннымъ кустарникомъ. Старожи
лы утверледаютъ, что на огородахъ, 
окружающпхъ эту гору и у самой 
подошвы ея, в частую, въткаиываютъ 
челов-Ъчесшя кости и бердыши. Са
мая гора значительной раскопхсЬ не 
подвергалась; говорятъ, что на вер- 
шин'Ь ея былъ когда-то костелъ.

б) Въ томъ лее им5ши, въ ве- 
рсгЬ за фольваркомъ Вашни, а въ 
трехъ верстахъ отъ волостнаго прав- 
лешя, въ урочищЬ подъ назвашемъ 
Малый Боръ, на пространств^ око
ло пяти десятгогу находится весьма 
большая группа древнихъ кургановъ 
въ которыхъ часто местные крестья
не, устраивая ямы для хранешя 
картофеля, находили свертки мЪдной 
гибкой, но весьма прочной проволоки 
съ шариками: въ родгЬ брезгун к овъ, 
или звонковъ на пеньковьгхъ шнур- 
кахъ, а также лошадиныя кости и 
при нихъ пики; однажды лее былъ 
вырыта человгЬчестй черепъ, при
крытый м-Ъднымъ шлемомъ, вгЬсив- 
liiin до 3-хъ фунтовъ.

Въ одномъ изъ кургановъ этой 
группы, на глубин’Ъ около 2*h арш. 
30-го августа 1864 года найдены 
бронзовая пряжка и колечко. Верх-
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няя сторона пряжки имела такой видъ 
(рис. 20) и почти такую лее величину.

Рис. 20.

тааь

По мнгЬнпо осматривавшаго эту на
ходку, члена московскаго археоло- 
гическаго общества г. Струкова: она 
есть нп что иное, какъ часть пряж
ки отъ древняго колчана, как1е не
редко встречаются во многихъ ста- 
ринныхъ курганахъ. Хотя вещь эта 
и не можетъ считаться большою ред
костью, темъ не менее она инеетъ 
значете для местной археолога..

Въ Рыкопольскомъ сельскомъ об
ществе, въ именш помещика Bemr-j 
славскаго, между деревнями Бечеры 
и Петровский, близъ речки Скар- 
бовки, въ лесу, есть вторая группа 
кургановъ, въ которой часто нахо
дили челов'Ьчесшя кости, весьма 
длинныя пики, медныя кольца и от
ломки мечей.

Витебскш yt3Ab.

Сведешя о етаринныхъ земляныхъ 
сооружешяхъ Витебскаго уезда от-

притомъ касаются одной лишь Ста
росельской волости, на земляхъ ко
торой найдено три кургана и одно 
фородшце. Изъ числа кургановъ, 
первый, известный подъ именемъ Ла
вочника, находится на земляхъ 1озе- 
фовскаго общества, помещицы Ярен- 
товичевой, второй на земле помещика 
Любощинскаго, а последних—въ име
нш бывшемъ г. Лабунскаго. Изъ 
городищъ одно лежитъ на 1срестьян- 
ской земле Летчанскаго общества, 
при деревне Миклашахъ, возле 
озера Летцы, а другое — въ именш 
помещика Добашинскаго, у самой 
реки Западной Двины.

Намъ часто доводилось слышать о 
находкахъ въ витебскихъ курганахъ 
древнихъ монетъ и другихъ остат- 
ковъ старины, но мы не имели 
счастая что-либо npioopecTb изъ этихъ 
вещей. Это чаетш объясняется темъ, 
что находчики сбывали ихъ внтеб- 
скимъ жидамъ — этимъ алчнымъ 
истребителямъ дорогой для науки 
старины, ради грошеваго барыша.

Невельсшй у£здъ.

Не взирая на то, что Неведьскш 
уездъ лежитъ на самомъ торномъ 
пути воинскихъ набеговъ poccift- 
скихъ людей на земли полощия и 
витебешя, и что следовательно быть 
не можетъ, чтобы въ уезде этомъ не 
было ясныхъ отЬдовъ кровавыхъ 
событш, въ течен1е н'Ьсколькихъ ве- 
ковъ, вънемъ совершавшихся, сведе- 
ш я  наши о памятникахъ этихъ событш 
до того ничтожны, что мы не можемъ 
указать ни на одну замечательную 
группу кургановъ въ предел ахъ Не- 
вельскаго уЬзда. Мы можемъ лишьличаются теми же качествами, какъ 

сведешя по Режицкому уезду, и упомянуть о трехъ городищахъ, нахо-
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дящпхся на казенныхъ земляхъ Ка- 
рулинскагосельскаго общества, близъ 
деревень Прудка и Карулпна.

Велижскж у4здъ.
Издавая въ 1867 г. первое наше 

описаше „памятниковъ старины Ви
тебской губ ерши а , мы могли указать 
лишь на одну древнш могилу Ве- 
лнжскаго уЬзда, находящуюся средп 
крестьянскихъ полей Вязменскаго 
сельскаго общества, въ верстЪ отъ 
дер. Асиповецъ. Могила эта при са- 
лсеннон высот'Ь имЪетъ до 16 сажень 
въ окружности. Ни преданш о вре
мени насыпи ея, ни свЪд'Ьнш о ка- 
кихъ либо въ ней находкахъ не со
хранилось.

НынЬ мы можемъ сообщить чита- 
телямъ свЬд'Ьшя о 48 древнихъ зем- 
ляныхъ насыпяхъ, разсЬянныхъ въ 
шести волостяхъ Велижскаго уЬзда 
п изв^стныхъ въ народТ* подъ раз
личными назвашямп. Мы оиишемъ 
эти памятники по каждой волости 
отдельно.

Изъ семи наличныхъ кургановъ 
Сертейской волости, три находятся 
вблпзи им'Ъшя Рудни и въ 5-ти вер
стахъ отъ селешя Сертен, по правую 
сторону р'Ьчки Оертейки. Высота 
ихъ около сажени, расположены они 
вм'Ьст'Ь.

Н а супротивъ этихъ кургановъ, 
по другую сторону названной рйчки, 
также им'Ьется три кургана: изъ нихъ 
одинъ высотой охсоло сажени леяситъ 
на пол'Ь деревни Слободы, а два най
ме ныпаго размера, въ л'Ьсу им'Ъшя 
Селезней.

Насыпку всгЪхъ этихп шести кур
гановъ народъ отяоситъ ко времени, 
принадлежности этого края Литов
скому кия жеству.

| Расказываютъ также, что при иьй- 
niii РуднгЪ былъ четвертый курганъ, 
нынгЬ совершенно распаханный. Въ 
курганахъ этихъ, или вблизи ихъ, 
ни какпхъ находокъ небыло; почему, 
хсажется, съ достов'Ьрностио можно 
считать ихъ межевыми знаками.

Той же волости при деревшЬ Бере- 
зовкЪ, верстахъ въ 20 отъ селешя 
Сертен, на правомъ берегу р̂ Ьчки 
Межи, саженяхъ въ 20-ти отъ гребня 
водъ, находится о д и н о ч н ы й  курганъ 
полуторасалсенной высоты. Близь этого 
кургана, лЬтъ 20 назадъ, при рас- 
панпсЬ поля найдено серебряное коль
цо и стальная сабля.

Усвятская волость—едва ли не са
мая богатая земляными па мятника ми 
старины въ Велижскомъ уЬздгЪ; на
родъ насчитываешь въ ея предТугахъ: 
двгЬ насьшныхъ горы, два вала, одну 
очень большую группу 1сургановъ и 
четырнадцать сопокъ.

ОбгЬ усвятсгле н а с ы п н ы я  го- 
р ы находятся на восточномъ берегу 
Усвятскаго озера, при соединены* его 
узкимъ протокомъ съ оз. Узменемъ, 
въ 250 саженяхъ одна отъ другой. 
Высота горъ отъ 6 до 8 сажень, а 
площадь охеоло четверти десятины 
между этими н а с ы п н ы м и  гораш 
есть еще трехчя натуральная ,  пло
щадь вершины которой равняется 
пол уторы десятинй; на ней построенъ 
господскш домъ. Нисколько лгЬтъ тому 
назадъ, при раскошгЬ земли найдены 
были, какъ доноситъ Усвятское во
лостное правлете1*, каменныя стре
лы, хорошо вытесаные каменнымъ 
орудцемъ, которые и отосланы въ 
Дерптскш универсптетъ и на нихъ 
тогда были видны сл'Ьды ос1сол1совъ, 
отъ тески хсамеянымъ ор у;цемъа.

Судя по расположенно этихъ горъ
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и ихъ местонахождешю должно ду
мать что она составляла укреплеше, 
временъ Стефана Батор1я.

Изъ двухъ усвятскжхъ валовъ пер
вый, длиною около 300, а шириною по 
окружности до 10 сажень, въ 6 вер
стахъ отъ м. Усвятъ пересЬкаетъ быв- 
шш почтовый трактъ изъ м. Усвятъ 
въ г. Суражъ. Валъ этотъ носитъ на- 
зваше Городецъ,  онъ идетъ по су
хому пространству между двухъ топ- 
кихъ болотъ. На правой сторон! его 
идя изъ м. Усвятъ въ г, Суражъ 
находятъ, при раскоикахъ, много 
человг!ческихъ костей. Очевидно что 
зд!сь, въ былые времена, разыгры
вались кровавыя историческ1я драмы.

Второй изъ усвятскихъ валовъ на 
ходится въ 7 верстахъ отъ м. Усвятъ, 
близь деревни Терасы, на западномъ 
берегу озера Узменя; длина его око
ло 100, а высота около 3 сажень.

Въ paion! этой же местности, на 
западномъ берегу Усвятскаго озера, 
гд! оно, узхшмъ протокомъ, соеди
няется съ Узменскимъ озеромъ, на- 
супротивъ м!стечка, есть целая груп
па кургановъ, въ коихъ, при добы- 
ваяш песка, находили обломки де
рева и угля.

При деревн! Лукашенкахъ, на бе
регу р!чки Усвячи, въ 9 верстахъ 
отъ м. Усвятъ, есть одна круглая 
сопка,  вышиной въ сажень.

П]эи деревн! Прудищ! у въ па- 
денш рг!чкн Ужанки въ озеро Уз- 
мень, въ б верстахъ отъ м. Усвятъ, 
находится другая трехсаженной вы
шины сопка.

Недалеко отъ почтовой стандш 
Юровой-Нивы, на почтовомъ трак
те изъ г. Велижа въ м. Усвятъ, 
имеется на пространстве ,0  деся- 
тины до десяти круглыхъ сопокъ,

высотой отъ двухъ аршинъ до по
лу торы сажени.

На с!веро-западномъ берегу озе
ра Узменя, въ 3 верстахъ отъ м. 
Усвятъ, въ селетая Астахова-Нива, 
имеются три саженной высоты сопки. 
При раскопке одной изъ нихъ для 
устройства погреба, въ недавнее вре
мя, были найдены, какъ доноситъ 
Усвятское волостное правлеше. „ста
ринные мечи, палаши, шишаки и 
наручники въ роде браслетъа.

Въ Казаковской волости находятся 
две насыпи, два городища и восемь 
кургановъ называемыхъ волотов- 
ками. Обе насыпи находятся при 
р. Западной Двине; одна по правую 
ея сторону, въ версте отъ деревни 
Тербахунь, а другая по левую близь 
деревни Дубровки. Величина обо- 
ихъ насыпей не превышаетъ де
сятины; но первая по видимому бы
ла гораздо больше, пока двпшлая 
волны не унесли часть ея.

Оба городища расположены так
же на возвышенномъ берегу Запад
ной Двины, одно въ поле, другое въ 
лесу. Форма ихъ подковообразна; 
они окружены, въ три ряда рвами, 
длиной до 70 сажень, а шириной 
въ 1 сажень.

Изъ числа кургановъ одинъ на
ходится внутри перваго городища, 
второй и третш близь деревни „Сп- 
няго-Камня“ при речке Усвяче, 
на земле крестьянъ деревни Пухо- 
вичь; четвертый близь деревни Сло
боды; пятый близь деревни Жера- 
сперъ; посл!дше три близь селешя 
Козакова, на самомъ берегу р!чки 
Усвячи, на кладбищ!.

Въ Усмынекой волости им!ется 
только два кургана изъ коихъ по
следних, в!роятяо вследств1е своихъ

3
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значительныхъ размеровъ, носнтъ на
звание горы.  Первый изъ спхъ кур
гановъ, при десяти саженной вы
соте, находится на берегу оз. Ры- 
мова при деревн^ Холмъ, въ раз
стоянш 7 верстъ отъ волостнаго прав- 
лешя. При попыткахъ къ раскопке 
этого кургана находили человечесшя 
кости и уголь.

Курганъ-гора лежитъ на левомъ 
берегу речки Кривонико, между де
ревнями: Пуришкиной, Львова*и Ро- 
стань, въ версте отъ местности на
зываемой Городецъ. Курганъ этотъ 
при окружности до 60 сажень, вы 
шиной отъ 2 до 5 сажень; возле 
этой горы-кургана имеется окопъ въ 
ширину 3, въ глубину 2, а въ окруж
ности до 100 сажень. Предаше го
ворить, что на этой горе когда то, 
очень давно, жилъ богатырь.

Все три земляяыхъ насыпи Иль
инской волости, судя на ихъ форме 
и размерамъ, должно отнести къ 
укрепленнымъ позищямъ—такъ на-, 
зываемымъ городшцамъ.

Первое изъ нихъ, мерой въ дли
ну около 50, а въ ширину около 15 
сажень находится въ лесу возле до
роги, идущей изъ им. Граблино въ 
деревню Зуево.

Второе, при 50 саженяхъ въ попе
речнике и 4-хъ саженной высоте, 
находится въ 2 верстахъ отъ Запад
ной Двины, при впаденш въ нее бе- 
зымяннаго ручья, въ  ракжЪ Барба- 
ровскаго сельскаго общества.

Наконецъ последнее въ пределахъ 
Калакудчннскаго сельскаго общества, 
близь им. Агризкова и речки Б е 
совой, его называютъ „ н а с ы п н о й  
г о р о й ;  высота этой насыпи отъ 4 
до 5 сажень, она обуж ена съ двухъ 
сторонъ моховым7> болотомъ, а съ

двухъ лесомъ. Всходъ н а . нее но 
ступнямъ; въезда хг&тъ.

Въ Крестовской волости, сохрани
лось только шесть кургановъ, на бе
регу Западной Двины. Четыре изъ 
нихъ въ именш Боровыхъ, а два 
въ им. Хуховог въ разстоянш отъ 
крестовскаго волостнаго прав летя 
отъ 2 до 3Ф верстъ.

Дриссенсш у%здъ.

По этому уезду мы также бедны 
сведешями о земляныхъ памятни- 
кахъ старины: намъ сообщено толь
ко о 5 курганахъ, находящихся на 
казенныхъ земляхъ Лехциловскаго 
сельскаго общества, въ именш Зам- 
шанахъ, при деревне Болдышахъ. 
Могилы эти имеютъ форму круглую, 
съ такими лее верхами; высота ихъ 
l iА, а окружность до 15 сажень. O si 
расположены въ одной группе, раз- 
стоян!емъ одна отъ другой до двухъ 
саженъ. Три изъ этихъ могилъ рас
паханы, а две покрыты еще сосно- 
вымъ лесомъ. Народъ утверждаетъ, 
что оне въ незапамятныя времена 
насыпаны надъ телами убитыхъ вои- 
новъ; но кто были эти воины и съ 
кемъ они сражались — предавай не 
сохранилось.

ЛюцинскШ уЪздъ.

По этому уезду н^мъ ' доставили 
свеДен1я о древнихъ курганахъ Яно
во льское и Бласинское сельск1я управ
ления государственныхъ имущества 
и бывший, мировой посредникъ 2-го 
участка г. Энгельгардтъ. Первое изъ 
сельскихъ управлений, т; е. Яноволь- 
ское, описываетъ два кургана, изъ 
коихъ одинъ на 25-й а другой на 26-4
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версте по сеоежсколюдинскому почто
вому тракту.

Ближайших къ г. Людину курганъ 
находится въ разстоянш четверти 
версты отъ казенной деревни Вригъ, 
а дальнМшш близь самой речки 
Истрянки.

Оба кургана круглые, съ такими же 
вершинами; последшй покрытъ сос- 
новымъ строевымъ лйсомъ и извгЬ- 
етенъ народу подъ именемъ Заболот
ской Могилы. Кемъ и когда они насы-

въ роде бердышей, веяокъ съ ма
ленькими бубенчиками и какое-то 
оруд!е въ роде пики, съ об& ъ сто- 
рояъ острое; но куда девались эти 
находки, сведешя не сообщено. Кро
ме того, близъ стандш железной до
роги Корсовки, также находится ни
сколько древнихъ кургановъ. Въ од
номъ изъ нихъ найденъ то пор ъ, мало 
отличаюпцйся отъ ныне употребляе- 
мыхъ въ этой губернш (рис. 21). 
0руд1е это, въ свое время, достав-

Рис. 21.

паны—народъ не знаетъ. Третш изъ 
люцинскихъ кургановъ, отчасти уже 
срытый, находится на казенныхъ 
земляхъ Блясинскаго сельскаго об
щества, среди древня го вала, про- 
ходящаго между деревнями Богово- 
Рогово и. Бозовской. Собственно кур
ганъ лежшъ близь р'Ъчки Утрой на 
375 версте отъ С.-Петербурга, по 
линin, железной дороги. Изъ раз- 
сказовъ работавшихъ въ этой мест
ности железной дороги крестьянъ ви-

Рис.

лано московскому археологическому 
обществу.

При дальнЪншихъ нзыскашяхъ на
шихъ въ 1866 году мы успели npi- 
обр'Ьстьеще одинъ топо2уь,изъ числа 
найденнътхъ въ корсоверспхъ курга
нахъ, но совершенно отличный отъ 
перваго. 0руд1е это, изображеше ко- 
его, въ половину натуральной вели
чины, съ боку или въ полуоборот*, 
з д Ъ с ь  прилагается, носило на себе не
сомненные сл'Ьды древности (рис. 22).
22.

дно, что по разрытш части кургана 
и вала, были находимы топоры,

Топоръ этотъ вместе съ частш 
медной лентообразной проволоки,



найденной въ кургане этой же груп
пы, были: отправлены витебскимъ 
губернски мъ статисты ческимъ коми- 
тетомъ на этнографическую выставку 
въ Москве.

Что хеасается проволоки, длина ко
торой въ свнткахъ, на ми вид'Ънныхъ, 
простиралась до четырехъ аршпнъ, 
то вотъ точное ея изображеше, въ

Рис.

натуральную величину (рис. 23). 
Встречается впрочемъ проволока ни
сколько уже, но, по разсказамъ 
мгЬстныхъ крестьянъ свертками дли
ной аршинъ въ пять и больше. Су
дя по нахождение этой проволоки 
близь череповъ, можно думать, что 
ею оборачивали головы покойяиковъ.

Мы видели также и круглую мед

ную проволоку, находимую также 
при череиахъ покоцниковъ, — но 
всегда въ кускахъ. Не употребля- 
лась-ли плоская лентообразная про
волока для украшешя женскихъ го- 
ловъ, а круглая—мужскихъ?

Въ заключеше намъ остается ска
зать, что ныне существуютъ еще въ 
Пылденской волости, въ тгТшш Уш-

* *
О#

’ кацове: Д2эевнее укр'Ьплете и Ругай- 
ское городище; но въ памяти наро- 

: да не сох2эанилось никакнхъ воспо
минания ни о времени сооружешя 
ихъ, ни о самыхъ строите ляхъ. Темъ 
не менее местные старожилы отно- 
сятъ сооружеше этихъ памятниковъ 
къ глубокой древности, что повиди
мому не лишено основашя.



Г л а в а  IX.

З А М К И  И З А 1 К 0 В И Щ А .
Витебске замки: верхтй  и ниж тй. — В е л и ж тй  замокъ. — Городоксшй.—Динабургскш.-- 
Дриссенсшй,—Лепельскш.—Людинсшй.—Невельскш.—Полоцше замки и Запологье.—Рйжнд- 
кхй.—Себежскпк— Суражскш. — Мар1енгаузенск1й. — Волькенбергскш. — Крейдбургскш. — 
Улльскш.—Чашнидшй.—-Замокъ Суша или Копье.—Каменный крестъ какъ памятникъ бнтвъ.— 
Замокъ Красный. — Туровлянсшй. — Воронечьскш. — Стрпжево.—Тороденецъ.—Городедъ.— 
Замочекъ и замокъ Заболотских.—Соколинскш и взягпе его.—Сытнянсшй.—Нещерды.—Княжа

могила.—Усвятсшй и Езеринсхмй, или Озерищенсшй.—Крепость Козьянъ.

*  1Вгьлоруссгя— страна гдоь мечемъ реш ались споры враждовав- 
шихъ пародовъ мсэюду собою; въ ней каждая верста была оспа
риваема муэюествомъ, куплена кровью, ознаменована славою. 
Вгьлорусегю можно назвать обгиирнимъ кладбищемъ безчислеп- 
наго числа побитыхъ, сражавшихся за в?ъру, права своияъ вла
стителей, ихъ честь и достояте...

Въ В)ьлоруссги тътъ сколько либо извттпаго мпста, которое 
не ознаменовалось бы какимъ нибудь историческим* произшест- 
вгемъ, если до сихъ поръ необъяснеттмъ исторгею: то собствен
но по одному недостатку истребленныхъ или утерянных* фактовъ...

Безъ-Коршдавичь.

Къ числу памятниковъ древнихъ 
воинскихъ еооруженш слгЪдуетъ от
нести такъ называемые замки и зам- 
ковшца, Назвашя эти въ устахъ на
рода весьма часто заменяются одно 
другимъ, а потому и мы не будемъ 
проводить мелсду ними никакой гра- 
ницы, хотя замгЪтимъ? что назваше 
замка чаще усваивается такимъ мг]&ст- 
ностямъ, на коихъ въ большой или 
меньшей степенп уцелгЬлп еще стены 
древнихъ крепостныхъ зданш, или 
замковъ.

Народное предаше до цашихъ дней 
хранитъ еще память о тридцати съ 
лишкомъ замкахъ, бывшихъ некогда

въ пред ел ахъ Витебской губернш. 
Оно говоритъ, что кроме двухъ зам- 
ковъ въ самомъ Витебске и столь- 
кихъ же въ г. Полоцке, подобныя 
еооружетя находились въ город ахъ: 
Велиже, Городке, Динабурге, Дрис-
се, Лепеле, Люцине, Невеле, ре-
жице, Оебежен Сураже, местечкахъ: 
Mapiesrayзине, Крейцбурге, Улле, 
Чашникахъ и Усвятахъ, селетяхъ: 
Оуше, Красномъ, Туровле, Вороне- 
чье, Стрижеве, Городце, Заболотье 
Ооколище, Оитне, Нещерде и Озери- 
щахъ. Уцелели еще следы развалинъ

идревнихъ замковъ въ 
держе Люцинскаго уезда и въ Воль-



кенбергЬ РЪжицкаго но исторш ихъ 
мало известна.

Витебсше замки, изъ коихъ одинъ 
назывался верхнпмъ, а другой ниж- 
нимъ, построены Ольгердомъ; пер
вый изъ иихъ былъ обнесенъ камен
ной, а последHifi деревянной стенами, 
оба имели по нЬскольку каменныхъ 
башень или в^жъ. В ъ стгЬнахъ ни.ж- 
няго 3aMita находилась древнейшая 
изъ витебскихъ православныхъ хра- 
мовъ церковь св. ВлаговгТ&щешя, о 
которой мы скажемъ въ своемъ месте.

Витебсюе замки занимали обшир
ное пространство въ центре яын'Ьш- 
няго города, именно: те кварталы П-й 
части, кои находятся между рекой 
Западной Двиной, речъкой и ручьемъ 
Витьбами и где теперь помещаются: 
Замковая и Театральная улицы, домъ 
дворянсхсаго собратя, церковь св. 
Вл аговещешя , бывшш костелъ, что 
ныне губернски! и центральный ар
хивы, бывшш мар1явитскш монас- 
тырь а ныне детскш прштъ, окруж
ный судъ, казармы полсарной коман
ды, св. Николаевских соборъ, apxie- 
реискш домъ, мужская гимн а з! я, и 
другая зд атя , находящаяся вдоль 
названныхъ нами улицъ, а также 
гимназический скверъ.

Остатковъ отъ эт1ххъ громадныхъ, 
по тогдашнему времени, очень креп- 
кихъ еоору женш почти нетъ, и то лысо 
н а вершине такъ называемой Вохсзалъ- 
горы можно еще мелсду густой травой 
найдти следы фундамента камен
ныхъ и кирпичныхъ стенъ, да заме
тить кой к ш т  черты искусственнаго 
профиля горы обращенной хсъ речке 
Витьбе; впрочемъ и эти следы вслед- 
C TB ie возведетя вокругъ горы новыхъ 
построекъ почти уже исчезли. Намъ 
разеказывали, что въ старые годы,

при возведенш построехсъ и при по- 
чинкахъ мостовъ, попадались еще 
на замковье древшя монеты, облом- 
ки перержавевхпаго ору лая и кой- 
Kaide огнестрельные снаряды; но уже 
давно не слышно о подобныхъ на- 
ходкахъ.

Въ 0ДН011 изъ польскихъ летопи
сей 1612 года, о витебскихъ замхсахъ 
упоминается: „что оба они окружены 
башнями и стенами деревянными, 
также турами, наполненными землею 
и каменьями**. Стены верхняго замка 
шли по верху леваго берега р. Вить- 
бы до ея устья и угловой башни, 
называвшейся Устьяискою; отсюда, 
берегомъ р. Двины, мимо нынеш- 
няго дома дворянскаго собрашя, до 
другой угловой же башни, носившей 
назвате Пречистенской и находив
шейся насупротивъ Благовещенской 
церкви; здесь сходились стены обо- 
ихъ замковъ; затЪмъ одна стена по
ворачивала влево на Замковую го
ру, а другая пройдя по берегу ручья 
до Крнваго моста (противъ еврей
ской школы), потомъ надъ рвомъ, 
соединявшимъ ручей съ Витьбой, и 
дойдя до угла, поворачивала влево, 
где, продолжая идти берегомъ Вить- 
бы, примыкала къ башне верхняго 
замка.

По сведешямъ, заключающимся въ 
д'&гахъ Московскаго Главнаго Ар
хива М. И. Д ., обязательно сооб- 
щеннымъ намъ А. П. Сапуновымъ, 
видно что витебсхае замки, въ 1666 
году занимали въ окружности про
странство: верхнШ въ 392 безъ чет
верти а, штжшй 542Ф сажени.

Верхшй замокъ, или городъ, зани
мая возвышенную часть въ углу при 
впаденш речки Витьбы въ реку За
падную Двину, защищался семью
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башнями, значащимися по докумен
тами», подъ назвашями: 1-я. Темная 
съ большими воротами, соединявши
ми оба замка; 2-я, Шереметьевъ круг
ликъ; 3-я Роскатъ, стараго дела, на 
каменной старой башнгЪ; ж4-ая. Ма
лая башня, на старомъ каменномъ 
бычку, на ней вис'Ьгь вестовой ко- 
локолъ; башня эта занимала самую 
возвышенную местность Вокзал ъ-го- 
ры, на обрыве речки Витьбы; б-я. 
Танкова, 6-я Боборыкинъ кругликъ, 
иначе угловая или роговая, 7-я Хра
повицкая или средняя; подъ ней 
ворота. Кроме того упоминается о 
двухъ рухомыхъ (разрушенныхъ) ка
менныхъ палатахъ, изъ коихъ одна 
была на Вокзалъ-гор'Ъ, а другая 
близь нынгЬшняго дома дворянскаго 
собратя, где еще раньше была Пре
чистенская башня. На речку Вить- 
бу выходила калитка.

Нижтй замокъ былъ значительно 
длиннее верхняго. Одна изъ иаруж- 
ныхъ сторонъ его была обращена 
къ Двине, другая самая длинная къ 
ручью Дунаю, а третья къ рг1зчкгЬ 
Витьбе, ояъ защищался двенад
цатью башнями: 1-я Жидовская, 
подъ которой были npofeKie воро
та. Она находилась на берегу Дви
ны, где ныне улица, ведущая къ 
железному мосту. Л/Ьтъ 15 или 20 
тому назадъ при снятш бьтвшаго въ 
томъ мгЬстгЬ землян а го вала отрыты 
два еще хорошо сохранившиеся ка
менныхъ свода подземныхъ пом'Ъще- 
шй, на стгЬнкахъ коихъ виднелись 
обильные слгЬды копоти. 2-я Сред
няя или Двинская. 3-я Заручевская 
съ большими проезжими воротами,
4-я Старосельская или Подлазная,
5-я Швайковская или Взводная, 6-я 
Доминиканская или Пресельная, 7-я

Торопецкая или СапгЬжинская, 8-я 
Княжа, 9-я Духовской кругликъ или 
Наугольная, 10-я Мегцансюй круг
ликъ или Задуновская, 11-я Напруд
ная или Гуркова и 12-я Волконсшй 
кругликъ съ большими проезжими 
воротами, носившими назвате Витеб^ 
скихъ. Противъ нын^шняго Заду- 
новскаго моста, за Николаевскимъ 
соборомъ, на Задуновской улице, бы
ла калитка къ ручью.

Изъ передаточной же описи Ви
тебска, составленной, въ силу Анд- 
русовскаго договора 1667 года, при 
передаче города полякамъ видно, 
что Витебскъ состоялъ въ то время 
изъ трехъ укргЬпленныхъ городовъ: 
(частей или замковъ) высшаго, ниж- 
няго и взгорскаго; во всгЬхъ этихъ 
трехъ городахъ было 28 башень, да 
2 бычка, да две калитки, (фортки) и 
около городовъ всякая крепости. Въ 
вышнемъ городе, въ стене на ба
шенке вестовой колоколъ литъ вновь 
изъ в и т е б с к о й  м'Ьди *), весомъ 
9 пудовъ 30 фунтовъ. Все пригоро
ды, по взятш Витебска (русскими) 
деланы вновь: башни круглыя и че- 
тырехугольныя, крыши по шетровому 
(конусообразно). Стена рубленая, 
крыша палаткою (въ два ската).

Велижскш замокъ, остатки коего 
заключающееся въ осунувшемся ва
ле и полузаплывшемъ рву, сохра
нились и поныне, основанъ на ста
ромъ городищ^ воеводой княземъ 
Иваномъ Барбашинымъ, согласно 
указу царя, отъ 19-го апреля 1536

*) ЗдгЬсь кстати зааЛтимъ, что .питейное 
дйло въ Белоруссии, въ старые годы, было 
развито доио&но обширно. Колокола вылива
лись даже въ деревняхъ» Одинъ изъ такихъ 
колоколовъ (разбитый) и поднесь хранится 
при Бононской церкви, Лепедьскаго у&вда.
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года. Замокъ этотъ былъ деревян
ный, ш Ллъ девять башень, обне- 
сенныхъ рвами.

Все польскае летописцы согласно 
утверждаютъ, что Велижскзй замокъ, 
буду та расположена надъ р. Запад
ной Двиной, въ весьма лесистой, на
полненной болотами и потому трудно 
доступной местности, былъ одинъ 
изъ сильно укрепленныхъ пунктовъ 
Московш и служилъ базисомъ для 
действ1я русскихъ войскъ противу 
Литвы, По выражетю Стрыжевскаго 
„Велижъ вис'Ьлъ надъ шеей всей 
русской королевской Украйны“ и по
тому требовалось, во что бы то ни 
стало, взять или уничтожить его; 
но это было сделать не совс^мъ 
легко. Со временъ Витовта, память 
о походе коего сохранилась въ наз
ванное одной озерной платины — Ви- 
товтовымъ мостомъ, до Стефана Ва- 
T o p ia ,  въ теченш полутораста слиш-

не подходилъ и его не осаждалъ. 
Окружавгше Велижъ леса, превра
тились въ дрему4ie дебри, низмен

ности стали непроходимыми болота
ми, дороги заросли и заглохли.... 
Направляясь къ Be лижу гетману За- 
мойскому прежде встречи съ его на 
этотъ разъ, слабымъ гарнизономъ, 
пришлось б02Э0ться съ самой приро
дой. Онъ вынужденъ былъ рубить 
въ сплошномъ лесу, для провода 
войскъ широшя просеки, устраи
вать фашинныя насыпи и мосты 
черезъ ручьи, болота и озера, а подъ 
самымъ городомъ расчищать громад- 
йыя засеки, представлявппя родъ 
крелкаго забора.

Велижъ занимала въ это время 
хотя весьма небольшое простран
ство, но былъ какъ сказано выше, 
укрепленъ 9-ю башнями, къ сожа- 
лешю деревянными и при спешномъ 
укрешгенш дурно обложенными дер- 
номъ, что и были причиной его па- 
дешя, кроме того онъ былъ обне- 
сенъ глубокимъ рвомъ; одна сторона 
его прикрывалась р. Двиной, а другая 

ручьемъ Коневцемъ и озеромъ. 
При такой позицш брать за
мокъ приступомъ было деломъ 
весьма рискованнымъ и потому 
Замойскш, обладая достаточ- 
’нымъ числомъ оруд!й и 8000 пе
хоты и конницы, окруживъ го
родъ шанцами, началъ бомбар
дировать его калеными ядрами. 
Скоро загорелось предместье, 
потомъ одна, заггЬмъ другая дур
но защищенныя дерномъ дере- 
вянныя башни, наконецъ сго- 
релъ мостъ и гарнизонъ, видя 
невозможность долее держать
ся, сдалъ обгоревшш замокъ 
непр1ятелю. Это случилось б-го 

августа, въ субботу 1580 года.
На В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ,

11-го поня 1817 года плане города

комъ летъ, никто къ самому Велижу
Рис. 24.



Be лижа местность замка обозначена 
литерой L. Пространство этой ме
стности равняется полуторе десяти
не. Еще въ 1817 г. на углу замко- 
вища стояло старинное, каменное, 
четырехугольное здаше,' отмеченное 
на плане темной тушыо. Планъ ме
стности Велшкскаго замка напеча- 
танъ въ статьг1& нашей, помещенной 
въ „Памятной книжке Витебской 
губернш на 1864 годъ“ воспроизве- 
денъ выше (рис. 24).

Кемъ и когда бътлъ основанъ Го- 
родоксшй замокъ, отъ котораго уде~ 
лелъ, на вершине леваго берега 
ре таи Горожанки, каменный фунда- 
ментъ — неизвестно. Въ памяти на
родной также не сохранилось объ 
этомъ никакпхъ предангй.

Находящееся вблизи остатковъ зам
ка, на противоположной стороне реч
ки Горожанки, четырехугольное зем
ляное укреплете, называемое город- 
комъ, могло быть сооружено и одно
временно и. после постройки замка, 
ве]Э0ятн0 только то, что назвате 
города городком ъ  взято отъ этого 
укреплешя, которое, какъ и все 
укрепленньтя места, въ древности 
называлось городкомъ.

Динабургскш замокъ оеноватемъ 
своимъ обязанъ крестоносцамъ.

Въ конце X II века, немецше ка
толики, полу чивъ разрешеше полоц- 
каго князя проповедывать евангел1е 
между населявшими северозападную 
часть нынешней Витебской губернш 
и вообще Ливоипо — латышами, быв
шими тогда язычниками, построивъ 
въ этомъ крае несколько крепостей 
и учредивъ знаменитый некогда бран
ными подвигами орденъ меченосцевъ, 
до того усилились, что въ 1211 го
ду отняли у полоцкаго князя, весь

этотъ край; для того же, чтобы обез- 
иечить спокойное владеше ими и 
лучше удерживать въ повнновеяш 
туземцевъ, въ 1278 году построили 
на нравомъ берегу реки Двины ук
репленный замокъ, назвавъ его Д и- 
я а б у р г о м ъ . Латыши непр1язнен- 
но смотрели на производимыя кре
стоносцами крепостныя работы и 
всеми силами старались воспрепят
ствовать имъ; но разставденное осто- 
рожнымъ магистромъ крестоносцевъ

v

Эрнестомъ Ратенбургскимъ, по 'бере
гу р. Двины, войско не позволило 
имъ осуществить свои планы, и кре
пость была сооружена. Одяакожъ, 
лишь только магистръ отъехалъ въ 
Ригу, литовское войско подъ началь- 
ствомъ Тройдена, подступило къ сте* 
намъ д ина б у ргскимъ. Оно устроило 
четыре подвижныя башни, посадило 
въ нихъ стрелковъ и начало осаду 
крепости; но усшпя литовцевъ оста
лись тщетными, почему разломавъ 
свои башни, они отступили.

Место на которомъ было первое 
динабургское укреплете и поныне 
называемое Старымъ Замкомъ, на
ходится въ семи верстахъ ни лее те- 
перешняго Динабурга и въ 2Ф вер
стахъ отъ динабурго-витебской же
лезной дороги, при реке Двине, въ 
одной версте отъ почтоваго тракта, 
пролегающаго пзъ Динабурга въ По- 
лоцкъ, н въ 6 верстахъ отъ станцш 
Плакши. Замокъ стоялъ на узкой 
горе, между двумя заросшими овра
гами, имелъ 40 шаговъ въ ширину 
и 120 въ длину (эти размеры най
дены и при осмотре замковшца въ 
1863 г.); онъ былъ устроенъ въ ви
де иродолговатаго четырехугольника, 
что совершенно согласуется съ ри
су нкомъ, помещеннымъ въ III томе

4



Рубежа, изданнаго въ 18-13 г ., въ Вар
шаве, Казпмиромъ Бупницкимъ, при 
стать^ Адама Плятера Jeszczeslowkil- 
ka о dynaburgskim starym zamku, и 
нами здесь предлагаемымъ (рис. 25).

часть коего, размытая впоследствщ 
волнами, реки, обрушилась вместе 
съ берегомъ.

Находясь на рубеже Инфляндж и 
подвергаясь безпрестаннымъ напа-

Рдс. 25.

Изъ уц&гЬвшихъ развалинъ и фун- 
даментовъ можно предполагать, что 
вся внутренняя площадь замка была 
застроена, что видно и па рисунке 
Плятера, который т;Ьмъ только раз
нится отъ рисунка Юргенгельмса, 
что на последнемъ замокъ ошибоч
но поставленъ бокомъ къ р. Двин/Ь, 
между, т^мъ х-сакъ боками оиъ при- 
мыкалъ къ оврагамъ, а оконечностно 
къ реке, и что на немъ н^тъ так
же изображенья нпжнихъ стЬнъ и 
укреплетп, бывшихъ надъ самой 
Двиной, о существование которыхъ 
свидетельствуютъ остатки фундамен- 
товъ. Втгрочемъ быть можетъ отде- 
леше это было возведено гораздо 
позже издашя рисунка. Сверхъ yicpin-
лешй, оно составляло и подворье
ГУамка, въездъ въ которым съ запа
да отъ оврага. Стены этихъ ниж- 
нихъ укрепленш построены были на 
крутомъ скате горъг, постепенно рас
ширялись къ низу и при самомъ бе
реге Двины, на небольшой площад
ке, составляли квадратъ, передняя

деьиямъ со стороны Литвы и Руси, 
Дипабургъ вероятно былъ устроенъ 
по образцу о бороните льны хъ зам- 
ковъ того времени (chateau fort), 
имелъ О дне глух1я стены со стрель- 
шщами и башнями и былъ сложенъ 
изъ кирпича, большая часть коего 
разобрана местными крестьянами и 
продана подрядчику, доставлявшему 
матер!алы на постройку нынешней 
динабургскон крепости. Самый го
родъ, наверное, лежалъ къ западу 
за рвомъ, на томъ месте, где въ 
позднейш1я времена находился фоль- 
варокъ, при надлежавшш бывшимъ 
военнымъ поселенцамъ; но время со
вершенно изгладило его следы.

На лгТжо отъ замка, за оврагомъ, 
стояла лютеранская кирха, разоб
ранная дин аб у ргскимъ старостою 
Ляцкимъ и отданная имъ въ 1631 г. 
1езуитамъ на сооружен!© костела въ 
новомъ Динабурге, а далее на пео- 
какъ находилось кладбище. Въ этомъ 
месте земледельцы часто вырыва- 
ютъ человечесхия черепа и кости.
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Находи л ъ ли кто либо древности въ 
Старомъ Замке — неизвестно, одна- 
кожъ, л'Ътомъ въ 1842 году, отыска
ны зд^сь два гранитнътя ядра *), а 
туземцы уверяютъ, что по близости 
Отараго Замка, несколько дйтъ тому 
назадъ, найдены свинцовый гробъ и 
камень съ латинскими надписями. 
Обе эти находки крестьяне разбили 
на куски и свинецъ продали.

Остатки стенъ и фундаментъ зам
ка, въ октябре 1861 года, были про
даны витебской палатой государствен- 
нътхъ имуществъ, съ публичнаго 
торга, жиду Вульфу Гуревичу за 
1,067 р., съ получешемъ въ виде 
залога, 200 р.; но ни онъ, ни купив- 
шш отъ него камень мещаяинъ Шен- 
деръ Зысманъ къ разборке фунда
мента замка не приступали, а какъ 
срокъ назначенный для окончатель- 
наго взноса за этотъ матер!алъ въ 
казну денегъ нстекъ, то назначена

новая продажа, которой и докончи
лось существоваше развалинъ замка.

Что касается количества воениыхъ 
запасовъ Динабурга во время при
надлежности. его крестоносцамъ, то 
сведено! объ этомъ въ летописяхъ 
не сохранилось. Мы ггредлагаемъ 
внимашю читателей подробное опи- 
саше арсенала динабургской крепос
ти въ 1670, 1683 и 1698 годахъ, за
имствованное нами слово въ слово 
изъ статьи А. Плятера, напечатан
ной въ 1843 году, во II томе Przy- 
jacela Luclln, 31, стр. 256. Opi- 
sanie cekhatizu Dynaburgskiego, po- 
danego J-Msc Panu Platerowi, sta
ro scie Dynaburgskienm, w  r. 1670. 
przez Pana Ukolskiego, cb.ora.zego 
braclawskiego, jakotei; vr roku 1684 
Marca 26. spisaniego w  czasie 10-mie- 
si^cznej Kommissji \Yilenskiey, a 
w roku 1696 przez Pana Sokofow- 
skiego, Podkomorzego inflandskiego.
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D zial spyzowycli 6 fan tow . . . .
4 fun t ow . . . .  
2 funtowycli . . . 
2 fun tow . . . .  
Г  A fu n t ..................
1 fun tow . . . .

D zial zelaznycli 12 funtowycli . . .
6 funtow . . . .
2 funtow . . . .

Mozdzierz sporzadzony w ldodzie . 
Dyszldw do dzial polowycb . . . .
Ой akowana do harmaty z holoblami 
Srub zelaznych do bar mat . . . .  
Hakownic

<

Organktfw osadzonych . . .

УУ
Я

ГО. 1683. 1696.

3 ---- 4
---- — 1
4 ---- 5
5 5 _

о
О В —

4 4 ——

б 6 G
---- ---- 3

оD 8
1 ——"

5 5 —

1 1 —

_ — > 250
19 16 ----

25 25 90

*) Прим. Къ стати о каменныхъ ядрахъ. 
Въ Витебской губершп, въ частую, въ фуи- 
даментахъ, и вообще въ развалипахъ старин- 
ныхъ костеловъ и кляшторовъ иахоятъ, иног
да вершковъ десяти въ д1аметрй и бо.гЬе, ка
менные шары, изъ м&стнаго гранита. Н'Ьтъ

солшйшя, что шары эти служили украшешемъ 
оградныхъ столбовъ, а иногда заменяли в&съ. 
Приписывать имъ значете огнестр'Ьльныхъ 
снарядовъ, едва-ли есть основание. Мы вид'Ьди 
нисколько такихъ шаровъ.

Авт.



4 4

Muszketow buntowych.............
Bandelotow krzosowych . . . .
Karabindw..............................
Muszkietowych starycli zamkow 
Szufli miedzianycli wielkich . .
Dito dito malycli....................
Lyzka dolania k u l ................
Fdrm muszkietowych.............
Granatow rdznych.................
Kul armatnych 24 funtowych .

12 funtowych .r>
Я
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Я
Yi
?>

n
))
и

6 funt. . 
3 funt. , 
2 funt. . 
I1/4 funt 
1 flint. .

Kul kamiennych....................
„ kartaczowych wielkich . .
„ p<51 kartaczowych.............
„ m u szk ie to w y ch .......................

Skrzynia do chowania kul okuta 
Olowin szf.uk albo bryt . . . .  
Saletry z siarka cetnarow . . .
Prochu cetnardw....................
Pul wetsakdw skdrzanych . . . 
Kagaiicow w rudlach zelaznych
Latow sazni..........................
Clotow....................................
Przednich blach zbrojnych. . .
Szyszakow..............................
Pi к x’dznych..........................

1670. 1683. 1696.
101 -----------

осо

9 4 94 —

---------- ----------- 3
---------- ----------- 3 0 0
---------- —* 5
----------- ----------- 3

1 1 -----------

* *

о 5 3

2 1 4 2 1 4 205

9 9 ---

186 186 ---

118 1 1 8 6 0 0

9 2 0 5 0 7 5 8 0

с 17 ------ ------

3 0 2 2 0 2 ---

85 35 ---

--- ------ 3
----------- ---------- 4
---------- * ----------- 111

8 .6 1 0 8 .1 0 0 1 .000

1 1 1

18 15 5

20 -----------
-----------

116 70 50

3 3 2

6 6 6
------ ------ 1 0 .5 0 0
------ ------ 115
72 72 69

2 2 —

89

Takze przyj^ta do cekhanzu w  roku 
1696 chor^giew w kampricie, na 60 
poroji z muszkietami i berdyszami.

Отъ древняго Дриссенскаго замка,
находившаяся въ углу при сл!янш 
р'Ькъ Западной Двины и Дриссы, не 
осталось и сл'Ьда; м^сто, на которомъ 
онъ сухцествовалъ, застроено еврей
скими домами и только въ памяти 
народа сохранилось еще предаше о 
бывшемъ н-Ькогда въ  этой местности 
замгЛ.

Когда и кгЪгь впервые былъ за- 
лолсенъ Дрнссенешй замокъ—ни исто-

ни древнгМнпе изъ мТ;стныхъ 
акто]зъ ответа не даютъ; достоверно

лишь то, что въ 1386 году замокъ 
этотъ бмлъ взятъ и с о лаке нъ шгя- 
земъ Андреемъ Ольгердовичемъ.

Въ царствоваше короля Оигизмунда 
Августа Дриссенскш замокъ вновь 
отстроенъ и снабженъ орудиями и 
снарядами, но к^мъ и когда снова 
разоренъ также неизвестно.

Лепельскш замокъ испытадъ почти 
такую же судьбу, какъ и Дриссенсюй: 
онъ неоставилъ по себ'Ьникакихъ сл'Ь- 
довъ, ж только разс'Ъянныя вокругъ 
Лепеля на значительномъ разстоянш, 
могилы, да назваше одного изъ 
блнжайхнихъ селешн Старьтмъ Ле-

• * 

иелемъ, и кой-кашл смутны я вое по-
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минашя м'Тзстнаго населенья напоми- 
наютъ путешественнику о т'Ьхъ кро- 
вавыхъ драмахъ, кои въ прошлые 
веки. разыгрывались на берегахъ жи- 
вописнаго Лепелъскато озера.

Основате втораго Лепельскаго зам
ка пололсено русскими въ 1663 году, 
на месте сожлсеннаго ими Отараго 
Лепеля. Замокъ этотъ впрочемъ су- 
ществовадъ очень яе долго: въ томъ 
же году онъ бьтлъ взятъ гетманомъ 
Радзивиломъ, и въ 1568 году, по 
повгЬлешю короля Сигизмуада - Ав
густа, онъ вновь отстроенъ и силь
но укр-Ьплонъ. Когда разрушено это 
у кргЬпл еше—неизвестно.

На лепельскомъ замковищгЬ мест
ные жители дгБлаютъ иногда наход
ки мелкихъ старинныхъ монетъ и 
вещей: такъ въ 1838 году од нимъ 
крестьяниномъ найдено было: шесть 
серебряныхъ ложекъ старинной формы 
съ резьбой. Две—-изъ нихъ и ныне 
хранятся у М. Ф. Кусцинскаго.

Люцинскш замокъ, часть разва
линъ коего сохранилось еще и до 
ныне, залолсенъ рътцаремъ тевтон- 
скаго ордена Конрадомъ фонъ Тор- 
берхомъ въ 1285 году, на весьма 
крутомъ возвышенш юго-запад наго 
берега озера Большой Лужи. Воз- 
вышеше это отделялось отъ мате
рика глубокимъ рвомъ, чрезъ кото
рый былъ переброшенъ подъемный 
мостъ. Безъ-Корниловичъ пол ага лъ 
что въ Люцинскомъ замке было 6 
башень съ бойницами. Судя по уцЗз- 
л4вшимъ развалинамъ и местности, 
весьма вероятно, что северо-восточ
ный фасъ замка имелъ около 65 са- 
лсенъ длины, северный 57, запад
ный 27, а южный 60 сажень. За
мокъ пмелъ трое воротъ; одни съ 
иодъемнымъ мостомъ, о которомъ мы

сказали, выше, другая къ  озеру, соб
ственно для возки воды, а третьи на 
северной стороне. Следы существо- 
вашя этихъ вороттэ можно найти и 
ныне. Судя по сохранившемуся до 
селе рисунку развалинъ этого зам- 
х̂ а, снятому съ натуры въ 1794 году 
Бротце, „повторенному въ П1 т. живо
писной Россш“, молено заключить что- 
состоялъ онъ изъ 5 изъ 6 каменныхъ 
казармъ, съ двумя высокими башнями.

Планъ местности Люцинскаго зам
ка, сделанный на основанш В ысо
ч а й ш е  утвержденнаго въ 1778 го
ду общаго плана города Людина, 
помещенъ нами въ „Памятной книж
ке Витебской губернш на 1864 г ,“ 
Мы повторяемъ его и здесь (рис. 26).

Рис. 26.

$0
Изъ плана этого видно, что за

мокъ находился на возвышенш, въ 
углу между озеръ Малой и Большой 
Лужъ. Позднейпия постройки силь
но изменили видъ местности, на ко
торой стоялъ замокъ; но при всемъ 
томъ она сохранила свою прелесть и 
величавость.

Въ 1582 году, какъ видно изъ 
метрикъ лптовекпхъ, въ Люцинскомъ
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замке было на лицо: пушекъ б, 
фалькоиетовъ 2, тюфяковъ лсел'Ъз- 
ныхъ 2, гаковницъ 44. Люцгшскш 
замокъ разрушенъ русскими въ на
чале X V III века.

Неведьскш замокъ, знаменитый 
кровопролитными битвами въ стгЪ- 
нахъ его русскихъ, польскихъ, ли- 
товскихъ и венгерскихъ дружинъ, 
находился на возвышенности, вдаю
щейся въ прелестнейшее Невельское 
озеро, при устье речки Еменки. 
Следы земляныхъ укргЪиленш, окру- 
жавшпхъ замокъ, видны и по нын^; 
самое место, где существовала эта 
твердыня, бывшая мишенью воин* 
ственньтхъ соседей, доселе сохра
нило назваше замка.

Въ 1562 году, после кровоиролит- 
наго сражешя, продолжавшагося съ 
ранняго утра до поздняго вечера, 
русск1я войска, не смотря на муже
ственное со против л еше польскихъ 
воеводъ Лесневольскаго и 7-^овойны, 
овладели Невельскимъ замкомъ.

Въ 1580 году польскгя войска, 
подъ командой полоцкаго воеводы 
Дорогостайскаго, при помощи 500 че- 
ловекъ чернаго полка венгерцевъ, 
въ свою очередь завладели замкомъ.

Въ 1584 году, по мирному дого
вору, Невелъскш замокъ снова до
стался русскимъ. Вгь эту эпоху въ 
немгь находилось: пушекъ м-Ьдныхъ, 
каждая длиною по полторы салсенхг, 
съ гербами Сигизмунда-Августа, две, 
ядра ихъ въ гусиное яйцо; пушекъ 
длиною более сажени также две, ядра 
ихъ менее гусинаго яйца; пушекъ 
русскихъ четыре, изъ нихъ длиною 
по 1Ф сажени две, да по меньше 
столько же; пушекъ малыхъ 4, руч- 
вицъ 120. Далее Невельсшй замокъ

разделилъ судьбу другихъ замковъ 
этой губернш.

Немного уже уцелело следовъ и 
отъ грозныхъ полоцкихъ замковъ, 
кон подобно витебскимъ носили на- 
зван!я верхняго и нижняго или стр5- 
лецкаго. Полощие замки, а по край
ней мере одинъ изъ нихъ верхтй, 
едва ли былъ не первымъ кр4пост- 
нымъ соорулсешемъ на территорш 
Витебской губернш. Р1стор1я полоц
кихъ замковъ такъ тесно связана 
съ историей какъ Полоцкаго княже
ства, такъ русской, далее новейпшхъ 
временъ, что разсказъ ея заставилъ 
бы насъ слишкомъ удалиться отъ 
цели—указать лишь памятники мест
ной старины и перенестись въ об
ласть исто pin; а потому ограничимся 
лишь указашемъ местонахождешя 
этихъ укреиленш.

Bepxnifi полоцкгй замокъ нахо
дился на главной возвышенности, *) 
въ углу при впадеши речки Поло
ты въ реку Западную Двину; онъ 
былъ обнесешь стеной съ семью баш
нями, изъ коихъ восточная была наи
более укреплена.

Изъ описи полоцкихъ замковъ, со
ставленной по указу царя Алексея 
Михайловича, отъ 2 аир. 7172 года, 
(1664 г.) по случаю перехода кре
пости изъ веДен1я воеводы Велья
минова къ воеводе Нащокину видно, 
что въ верхнемъ городе (замке) бы
ли следующая двухъ ярус выя баш
ни: 1-я каменная на воротахъ, 2-я 
глухая, 3-я противъ алтаря. Собор
ной церкви, 4-я угольная надъ 
устьемъ Полоты, 5-я Новая противъ

*) Высота этой местности, съ 3-го этажа быв
шей иезуитской колени, а иытгЬ кадетскаго

♦

корпуса, по вычислению оо, 1'езуитовъ— 427??^ 
и ар. фут. надъ урошшмъ моря.
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еленыхъ амоаровъ, 6-я Мошня на 
земляномъ вывода къ реке По лоте, 
наконецъ 7-я Красная. Между 4-го и 
5-ю башнями была устроена въ зем
ляномъ выводе и калитка къ р. Дви
не. Въ Отрелецкомъ остроге (т. е.
нижяемъ замке) было четыре башни; • 
1) Угольная, иротиву мещанскаго 
острога, 2) Десенская (Дисенская), 
где были дисенсюя ворота 3) Уголь
ная къ реке Полоте и 4) Но гая. 
Кроме Диел неких ъ воротъ были еще 
ворота на погореломъ ируде.

При воротахъ, на башняхъ, по 
стенамъ и выводамъ, для защиты 
замковъ имелось, въ верхнемъ 
ке.* пушекъ иолуторньтхъ 12, къ нимъ 
ядеръ 2-23, -пороху 114 зарядовъ: 
иушекъ полковыхъ медныхъ 18 и 2 
железныхъ дробовыхъ (картечныя), 
къ нимъ ядеръ 140, зарядовъ дроби 
(картечныхъ) 22, зарядовъ пороху 
139, пищалей затинныхъ железныхъ 
41, къ нимъ пулекъ 835 штукъ. 
Въ ножнемъ: иушекъ иолуторныхъ 
4, къ нимъ ядеръ 37, зарядовъ по
роху 34; иушекъ полковыхъ мед
ныхъ 16, къ нимъ ядеръ 117, заря
довъ дроби 80, пороху—123; пища
лей затинныхъ 18, и къ нимъ 200 
пулекъ. Въ оружейныхъ амбарахъ 
и у целовальниковъ хранилось очень 
много разя а го стар а го и нов аго ору
жья и другихъ боевыхъ принадлеж
ностей. Мелсду прочимъ: Фитиля
2,228 пудовъ, 660 стрелъ огненныхъ, 
кольчуга, 235 паръ латъ порчаныхъ 
и 41 пара горелыхъ, 38 передковъ 
латныхъ, 119 пгашаковъ порчаныхъ, 
30 шпшаковъ горелыхъ, 30 паръ 
латныхъ крплец'ь, 10 нашейницъ 
тЪхъ же латъ. Пудъ дроби желез
ной, 40 паръ п о лун и чныхъ котецъ 
11 9 козъ железныхъ, сд'Ьланныхъ

для приступи аго времени (на случай 
штурма), отданы на башни нижняго 
замка. Здесь мы должны оговорится, 
что башни полоцкихъ замковъ и 
крепостныя ворота не всегда носили 
те названья, как!я выпте привели 
мы на основати описи ихъ 1664 го
да. Такъ въ сметной книге г. По
лоцка за 1654 годъ, при описи боль- 
шаго города, упоминаются: ворота 
Покровсюе, Плотницше, Невельск1е, 
Варварск1е и Пятнищие. Въ книге 
же 1655 года названы башни: крас
ная „что на передъ сего прозывали 
Королевской^; старая — Проезжая, 
Гуська, на место которой постав л енъ 
быкъ; Р  о ж е ств е нск а я—новая, баш
ня Фортка, Воеводская и Боярская, 
места которыхъ заменили быки; баш
ня Варвары, Мироновская, Ильин
ская, Скорбная Невельская и Ко- 
быльчинская. Замки соединялись 
подъемны мъ мостомъ, переброшен- 
нымъ чрезъ н ах о д ив ш i и с-я между ни
ми ровъ. Въездъ въ НИХЪ имелся съ 
двухъ стороаъ: Заполотья, по деревян
ному мосту на сваяхъ, чрезъ речку По- 
лоту, *) и съ восточной стороны НИЖ

НЯГО замка, по дороге отъ Витебска, 
называвшейся въ древности криви
ча некой.

Место, где были эти укреплешя, 
и поныне сохранили назвашя верх
няго и нижняго замковъ. Кроме зам
ковъ, было еще въ древности зем
ляное укреплеше въ Задвинской ча
сти города; следы его почти совер
шенно изгладились, хотя на иланахъ 
города 1780 годбвъ оно было еще 
показано* Изъ плана 1579 года осады

*) Гд$ нын4 весной я  осенью устраивается 
паромъ, а д'Ьтомъ мостъ изъ бревен ъ, въ вн- 
д'Ь плота.



города Полоцка Стефаиомъ Батор1емъ, 
составленного бывшпмъ при кород'Тз, 
во все время вопнственаыхъ походовъ,

секретаремъ Пахоловичемъ ёндно, 
что кроагБ об'Ьпхъ полоцкихъ замковъ,

т.е.
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нынешнее предместье Заполотье, 
также было окружено деревяннымъ 
чистоколомъ и защищалось 8 или 9 
башнями; но сл'бдовъ этихъ укр-Ьп- 
лешй теперь уже не видно, и толь
ко лишь на берегу Двины, местами 
попадаются кой-каюе остатки камен
ной кладки, ежегодно разбираемой 
местными жителями. Для возстанов- 
лешя въ памяти читателя, того ви
да г. Полоцка, какой имТзлъ онъ во 
времена Стефана Баторьа и чтобы 
дать будущему археологу его воз
можность ор1ентироваться при своихъ 
изыскаяьяхъ — прилагаемъ очеркъ 
Полоцка заимствованный изъ боевой 
карты 1579 года Пахоловича (рис. 27).

По прихоти судьбы, Р'Ьжицктй за
мокъ сохранился гораздо лучше дру- 
гихъ подобныхъ сооружешй; еще до- 
сел'Ь уц'Ьл'Ьли некоторая часть стЪнъ 
его и фундаментъ. Правда, что и 

тность, на которой онъ возведешь, 
такъ мало удобна для селитьбы, что 
нгЪтъ, ничего у дивите льнаго, что она 
осталась не застроенной, невзирая на 
довольно быстрое расшнрете города, 
лотянувшагося къ лиши С.-Петер- 
бурго-Варшавской железной дороги. 
РгЬлтцкгй замокъ первоначально по- 
строенъ въ 1286 году рЪжицкимъ 
войтомъ Вильгельмомъ фонъ - Хар- 
бурхомъ. Изъ актовъ 1599 года ви
дно, что р'Тзжицкое укреплете шг£- 
ло форму неправильнаго продолго- 
ватаго восьмиугольника, было обве
дено каменной стеной съ бойница
ми. Среди двора находился камен
ный трехэталсный замокъ съ обшир
ными погребами. Замокъ сообщался 
съ местечко мъ посредством^, высокой, 
гати, насыпанной чрезъ ргЪчку РЪ- 
лсицу. Гать эта удерживала воду на 
такой высогЬ, что она свободно про-

ходила въ ровъ, отд-Ьлявшш гору, 
на которой находилось укрЗшлеше, 
отъ материка, отчего замокъ пред
ставлялся какъ бы стоящимъ на 
остров^.

Изъ прилагаемаго плана той ча
сти города Р'Ьжицы, на коей суще- 
ствовалъ въ старые годы замокъ, а 
нын'Ъ виднЪются лишь развалины 
его, читатель можетъ вполн^ ясно 
представить себ-Ь обпцй видъ р'Ь- 
жицкой твердыни и оценить зна- 
чеше ея для тогдашняго времени 
(рис. 28).

Ряс. 28.

ЗАМОКЪ •л
ЛХГЬ ОНИЗКАМПЦИ
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Въ 1567, въ 1577 годахъ Р&киц-
к!й замокъ былъ взятъ русскими 
войсками.

Въ 1582 году, при возвращений 
по мирному договору 
лякамъ, въ замкЗз этомъ находилось 
4 пушки и 16 гаковницъ.

Во время войны шведовъ съ по
ляками, при 1оашг6 Казшпр'Ь, пер
вые, овладЬвъ Р'Ьжицкимъ замкомъ, 
разорили его, поатЬ чего онъ не по
правлялся б ол'Ье.

Въ какомъ видЬ представляется 
ныиЬ этотъ замокъ, можно судить по 
прилагаемому рисунку, сделанному 
съ фотографш снимка съ подлиннаго

5
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ппсаннаго съ натуры ландшафта 
(рис. 29).

узкаго перешейка, соединяющего по 
луостровъ съ материкомъ, и вовмо

Рис. 29.

Отъ сухцествовавшаго въ города Се
бе замка не осталось п сл'Ьдовъ, н 
только въ памяти народа лшветъ еще 
предаше, что въ городе этомъ былъ 
когда-то сильный замокъ, но кто, когда 
и по какому случаю постронлъ его, 
равно х^огда Себежсшй замокъ раз
рушился:, народъ не знаетъ, хотя въ 
смутныхъ воспоминашяхъ своихъ и 
указываешь на поляковъ, какъ ви- 
новниковъ разрушенш его.

Въ действительности Себ е лссш й 
замокъ посггроенъ въ 1535 году рус
скими. Строителемъ его. былъ вое
вода Бутурлинъ, соорудивших, одно- 
временно съ замкомъ, и три право
славный церкви: во имя св. 1оанна 
Предтечи, св-хъ Константина и Еле
ны и св. Николая.

Себежскш замохсь заипмалъ самую
Г * *

возвышенную часть полуострова, на
* • *  *

которомъ расиоложенъ ньигЬ городт>; 
дозищя его, при тогдашнихъ осадоч- 
ныхъ средствахгь, была весьма креп
кая и вполне очаровательная. Толь
ко съ одной стороны, именно отъ

женъ былъ, въ летнюю пору, при- 
ступъ къ замку. Здаше замка было 
деревянное, окруженное со всехъ 
сторонъ высокимъ землянымъ ва- 
ломъ, имгЬвшимъ протяжеше по окруж
ности 170 сяясенъ.

Себежскай замокъ долгое время 
былъ яблокомъ раздора между ца
рями русскими и королями польски
ми. Онъ не разъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки, не разъ подвергался 
разорению и исправление, пока на
конецъ окончательно не былъ разо- 
ренъ; но когда именно это последо
вало-—съ достоверностью определять 
невозмолсно.

Прилагаемый ниже современный 
иланъ города Себежа, даетъ ясное 
понятае о военномъ значеши бывша- 
го въ немъ замка (рис. 30).

Суралсскш замокъ, подобно дру- 
гимъ, бывшимъ по границе Бело
руссии съ Poccieix, устроенъ поляка
ми вскоре по завоеванш, въ 1563 го
ду, царемъ 1оанномъ Ваеильевичемъ 
Полоцка,
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Древ sin СуражскШ замокъ- нахо
дился въ принадлежахцемъ СашЬге 
поместье Д ржеве лике, на лТзвомъ 
берегу р&си Западной Двине, при 
впаденш въ нее рйчекъ Суражки н 
Каспли.

Замокъ этотъ разрушенъ въ одну 
изъ войиъ русскихъ съ литовцами.

Въ настоящее время памятникомъ 
существованья замка служатъ лишь 
остатки вала, да почти заплывшш 
и закрытый постройками ровъ.

Въ 1582 году въ замке этомъ нахо-
о

дилось: пушекъ 7, гаковницъ 8, од
на пищаль самострельная, а другая 
испорченная. Въ мирномъ договоре 
этого же года, заключенномъ между 
росс1янамн и поляками, M a p ie H ra y - 
зенъ названъ Влехомъ.

На берегу этого лее оз. Разно, на 
горе, имеются остатки Волькенберг- 
скаго замка, существовавшего уже 
въ 1271 году.

Кренцбургскш, или, по древнпмъ
Ряс. 30.

«.оехдтки yiLpfeimEsms. Ш%г: 
«.соворлая лшвосдав: дер-Ковъ
Ж ПРИ НКМ А ДКТГИ

А  К 0 СТЕДП>.

4. 4  4.4. К В Д РХ 4Л Ы .

Мар1енгаузенскш замокъ, построен
ный въ 129В году рыцарями тевтон- 
скаго ордена на небольшомъ остров
ку среди озера, сохранилъ еще часть 
своихъ развалинъ. Продолговатый 
островокъ на которомъ находился 
Мар1енгаузежск1й замокъ, былъ пе- 
рёргЬзанъ, у стт&нъ крепости глубо- 
кимъ рвомъ, наполнявшимся водой; 
сл'Ьды рва сохранились поныне. Ма- 
р1енгаузенсшй замокъ по л'Ьтописямъ: 
Марингусъ, Флейнъ, стоитъ надъ 
оз. Разно; онъ былъ основанъ въ 
1293 г. рижскимъ арх1епископомъ 
1оанномъ Фехте; въ 1509 г. возоб- 
новленъ apxien. Касперомъ Линде, 
а въ 1577 году, взятъ и разрушенъ 
русскими и хотя впоследствии снова 
возобновленъ, но съ этой поры бо-

и бол4в приходилъ въ упадокъ.

русскимъ лгЪтописямъ Крыжб оргскш 
замокъ, основанный тевтонцами въ 
1237 году, недалеко отъ впадегая 
р'Ьчки Эвикшты въ Западную Дви
ну, не разъ испытывалъ силу рус- 
скаго оруяая; такъ 1577 году онъ 
былъ взятъ Грознымъ, а въ 1654 г.

г л IV ; за тъ
тЪжъ онъ оставилъ весьма замеча
тельные слгЪды своего существовашя 
ж поныне. Верстахъ въ двухъ отъ 
Штокманзона и въ одной версте отъ 
местечка Крейцбурга, почти насу
противъ курляндскаго города Якоб- 
штадта, на правомъ берегу реки 
Западной Двины, между известковы
ми скалами, лежитъ груда разва
линъ. Это древни! Крейцбургскш за
мокъ. Въ памяти местнаго латыщ- 
скаго населешя сохранилось о немъ
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нисколько предашй; но къ сожалй- 
т ю , мы не можемъ передать ихъ чи
тателю,

Замокъ, бывшш въ м. Улл^, на 
берегу р'Ькн того же имени, въ 56 
верстахъ отъ г. Лепеля и  въ 67 отъ 
Витебска, на м'Ъсгб, гд-Ь теперь цер
ковь и ближайше къ ней дома, ос- 
нованъ въ 1663 году, по указу царя 
1онна Васильевича. Сначала онъ 
былъ деревянный, съ такою же сте
ною и башнями, потомъ въ разные 
годы, то русскими, то поляками, бы
ли прибавлены къ нему земляныя 
укр'Зшлешя, отъ которыхъ не оста
лось и едгЬдовъ. Во время войны ца
ря Алексея Михайловича съ ноль- 
скимъ королемъ 1оанномъ - Казимг- 
ромъ, Улльскш замокъ былъ сож- 
женъ русскими. Съ тйхъ поръ, ка
жется, онъ не возобновлялся.

Въ томъ же Лепельскомъ у;ЬздгЪ 
и на берегу той же р'Ъчки Уллы, 
поближе къ городу Лепелю, именно 
въ 31 верстЪ отъ него, а отъ Ви
тебска въ  80, былъ другой укреп
ленный замокъ—ЧашБшщан, Онъ на
ходился на томъ мйстй, гд*6 устроено 
впосл’Ьдствш католическое кладбище 
съ часовней. Замокъ этотъ памятеиъ 
несчастной битвой подъ стенами его 
въ 1664 году отряда князя Петра 
Ивановича Шуйскаго, внезапно, по 
оплошности военача льшгковъ, ата- 
кованнаго въ  превосходныхъ сил ахъ 
польскими дружинами: Николая Род- 
зевича, Григор1я Ходкевича, Богдана 
Соломерецкаго, Романа Савгушкп, 
Богуша Корецкаго, Ивана Ходке
вича и Николая СапЪги, Дорого по
платились pycciue воины за свою не
осторожность; около 9,000 ихъ легло 
на поляхъ чашницкихъ, множество
ору ж in ж бод'йе 3,000 подводъ съ

разной амуницюи и запасами. доста
лись поб'Ъдителямъ. Въ эту несчаст
ную битву погибло также много рус- 
скихъ военачальниковъ и д-Ътей бо- 
ярскихъ, погибъ и несчастный Шуй
ских; будучи раненъ и идя съ поля 
битвы, онъ палъ подъ топоромъ не 
узнавшаго его крестьянина. Только 
на другой день тгЪло Шуйскаго най
дено въ p'bicb Улл'Ь.

Въ 1567 году гетманъ Сангушко 
разбилъ подъ Чашниками отряды 
князя Палецкаго и помогавшихъ ему 
подъ начальствомъ Амурата, татаръ. 
Вообще окрестности м. Чешниковъ 
не разъ были театромъ битвъ кро- 
вавыхъ; почему ошб усЬяны такимч> 
множествомъ кургановъ и почему въ 
этой части Лепельскаго уЬзда вчастую 
попадаются перержавевшие обломки 
древняго ору лая.

Кром'Ъ месте чка Уллы и Чаш ни- 
ковъ, остатки древнихъ укр'Ъплен- 
ныхъ замковъ, или иредатя о нихъ, 
можно найти въ селешяхъ этого же 
у'Ъзда: Сунгб, Красномъ, Туровл'Ь и 
ВоронечкЪ. Мы носвятимъ каждому 
изъ этихъ хтамятннковъ станины ни
сколько словъ.

Замокъ Суша былъ построена, вгь 
1563 году, по указу царя 1оанаа 
Васильевича, на полуостров^ того 
же имени, въ им-Тшш, принадлежав- 
шемъ князьямъ Острогскимъ, вер
стахъ въ 27 отъ г. Лепеля, а отъ 
почтовой стаицш Камень въ 10 вер
стахъ. Позшдя его, какъ видно изъ 
нрилагаемаго ниже плана местности 
была, для тогдаитнихъ военныхъ сред- 
ствъ довольно сильная (рис. 31). Стро
ителями. сущиискаго замка были: кн. 
Петръ Серебряный, Василий ГГолец- 
K i f i  и Токмановъ. Замокъ имйлть 

рму четирехъугольную. съ 7 б а-
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шнями и 2 воротами, онъ былъ на- 
названъ: Копье. Называютъ его так
же и Конецъ *). На плане 1679 г.

Рис. 31.

л«=;

Замокъ этотъ представленъ окру
жен нымъ водами озера, съ шЪсколъ- 
ми башнями.

Въ одной изъ русскихъ летописей 
подъ 7075 годомъ (1567 г.) сказано: 
„Того же д'Ъта лоставиша два го
рода въ ПолоттангЬ, Ооколъ и Улу, 
а третаи почаша делать на озер'Ъ 
именемъ Копье, и которые люди Мо- 
cKOBcicie присланы на блюдете де- 
ловцовъ, кн. Петръ Серебряныхъ да 
кн. Василш Дмитр1евлчъ Палецкаго 
и Лптовсхае люди прпгнавъ нзго- 
номъ, на зори, да многнхъ прибыли 
и кн. В а си л in Полецкпхъ убилн, а

*) Но это ошибочно. Рус. летописи одно
временно уиошшаютъ обй эти местности: ко
пье и конецъ, определяя мйстонахождеше по- 
слфдняго въ 15 верстахъ отъ г. Сокола. Ско
рее Конецъ и Дисна одно и гоже.

кн. Петръ Серебряныхъ уб'Ъгъ въ
Полоцко“ *).

„ТЬмъне менее государьскимъ про- 
мысломъ осмотр'Ьлъ того места и го
родъ ставилъ воевода князь Юрьп 
Ивановичъ Токмановъ, прншедъ на 
то м^сто безвестно п селъ на острове 
со всеми людьми и на|зодъ и лесъ 
городовой и запасы свои перепрово- 
дили на оетровъ; и городъ поста- 
внлъ вскоре городовыми людьми, 
которымъ тутъ годовати и посошны- 
ми люд ми, и по государскому при
казу городъ укрепилъи **).

Далее изъ разрядныхъ книгъ ви- 
димт>, что въ Копье воеводствовалп: 
князь Михаила Лыковъ, Васшпй 
Андреевъ Квашинъ, Михаила Бо- 
рисовъ сынъ Чеглоковъ, князь Иванъ 
Самсоновъ Туренинъ, Петръ 0едо- 
ровъ сынъ Колычевъ, а съ ншхъ го
лова стрелецкая Алексей Непей- 
цынъ***). Видно, что крепости этой 
препадовалось валеное значеше.

Укреплете это въ 1579 году пало, 
впрочемъ безъ боя, предъ оружчемъ 
Стефана Батор1я; трофеями его по
беды были: большихъ орудн! 16, 
гаковннцъ 136, ручницъ 60, пороху 
100 бочекъ п ядеръ 4,822; кроме 
того много военной сбруи и раз
ныхъ запасовъ. Стефанъ Баторш 
повелелъ разрушить этотъ замокъ, 
съ чемъ вместе исчезло и н&“ 
зваше его—Копье, о которомъ народъ 
не сохранилъ даже воспоминатп; 
место где былъ замокъ застроено 
крестьянскими домами. Ъ дороги ве
дущей изъ Суши въ Уллу, до сего 
времени, сохранился ргЪмой свидетель

%

*у н .  е .  р. л .  т. IV .-
**) Александровская летопись, т. ИГ.
***) Древ. Росс. Вивлшеика ч. XLLI и XIV.
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бывшпхъ на этомъ мгЪстЪ кровопро- 
л пт iu—каменный, высеченный изъ 
м'Ъстнаго гранитнаго валуна—крестъ, 
им'Ьющш въ вышину семь, авъ ширину 
пять четвертей аршпна. На крестЬ 
этомъ грубо вьшЬнена славянским:и 
буквами надпись гжасящая: „1669 г. 
здесь положено 200 жовне2эъ (вои- 
новъ) во Христу поставилъ посл'Ь 
битвы. . .и имя поставившаго этотъ

• иxpncTiancKin памятникъ отъ времени 
сгладилось. Крестъ этотъ тгЬетъ 
такой видъ (рис. 32).

Рис. 32.

Красный замокъ былъ построенъ 
въ 15.. году поляками, на перешейке 
раздгТ&лявшемъ озера Островито и 
Плюсно, въ 34 верстахъ отъ г. По
лоцка п 52 отъ г. Лепеля. Замокъ 
этотъ 31 поля 1579 г. взятъ Стефа- 
номъ Батор1емъ; воспомпнаше о немъ 
сохранилось въ памяти народа. На

а»

плане 1679 г. замокъ этотъ пред- 
ставленъ въ круглой форме, стоя- 
щимъ близь озера.

Еще ближе къ Полоцку, имен
но въ 18 верстахъ отъ него, на 
берегу ргЬчкп T y jD O B K ir, при вца- 
денш ея въ Западную Двину былъ 
построенъ, какъ увйряетъ, Безъ- 
Корнидовичъ, поляками четырехъ- 
угольный, о пяти башняхъ за 
мокъ; онъ хотя временно и состоялъ 
во власти русскихъ, но скоро снова 
вошедъ въ составъ Польши. Король 
Стефанъ Батор1и разрушилъ замокъ 
до основашя. Безъ-Корниловичъ, въ 
своихъ исторпческихъ замгЬткахъ о 
Б'Ьло2эуссш? именно говоритъ: „по 
завоеванш Полоцка, вгь 1679 году,
польскгй король Стефант, BaTopifr 
отрядилгь виленскаго воеводу Мар
тына Куржа съ кавалер1ею и улль- 
скаго старосту Константина Луком- 
скаго съ пехотою, члюбы взять Tv-

'  v

ровлю. Узнавл> о ихъ приближенш 
часть гарнизона, ночыо, оставя сво
ихъ начальниковъ, задними ворота
ми, ушла изъ замка. Литовцы во
рвались въ  него чрезъ амбразуры, 
напали на оставшихся росс1янъ, со
противлявшихся изрубили, другихчэ 
взяли В Ъ  П Л 'Ь н Ъ . Въ ЧИСЛГЬ  послед- 
нихъ были и воеводы, сдавппе Tv- 
ровлю съ оруд1ями, снарядами, за
пасам иа .

Какими источниками пользовался 
г. Безъ-Корниловичъ при оставленья 
этого описашя и въ какой мере 
источники эти. заслуживаютъ дове» 
р1я, мы не знаемъ; но судя по до- 
шедшимъ до яасъ актамъ, записан- 
нымгь въ земскихъ книгахъ Полоц- 
каго воеводства, есть основате ду
мать, что Туровлянскгй замо1съ былъ 
построенъ не поляками, а русскими, 
и что онъ не разор онъ непр1ятелями, 
а сгорелъ. Въ явке, записанной въ 
актовой земской книге Полоцкаго
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воеводства 1690—1692 год ахъ, подъ 
10-мъ января 1692 года, регистра 
нмгЪнш, селъ, церквей и монастырей 
наданныхъ отъ Стефана Батор1я 
полощшмъ 1езуитамъ, составленнаго 
въ пол'Тз 1580 года, перечисляя имгЪ- 
шя Спасскаго монастыря, мел-сду про- 
чимъ, сказано: К  teirniz Monasterzu 
w.sielcu Turowipi^c szlowiekow bylo, 
to sielo w puscie, Zemeczek byl Mos- 
luewski Turowlenski zgorzal. На пла
не 1579 года замокъ этотъ показанъ 
еще существующим^ что казалось 
бы еще болгЬе подтверждаетъ оши
бочность сообщенныхъ о немъ Безъ- 
Корнилов и чемъ сведении:; между тгЪмъ 
изъ надписи на томъ плане видно, 
что кр. Туравля взята Стефаномъ 
Батор1емъ 4 сентября 1579 г.

На западномъ берегу озера Во- 
ронечь, где ныне селен1е того же 
имени, верстахъ въ 20 отъ г. По
лоцка и. въ 55 отъ г. Лепеля, также 
былъ укрепленный замокъ; но н онъ 
раздгЪлилъ общую судьбу вс'Ьхъ ма
етны хъ крепостей, и следы сущест
вования его остались лишь въ па
мяти народа да иа страннцахъ древ- 
нихъ летописей.'На плане 1579 г. 
Воронёчь пзображенъ городомъ а не 
кр^посью.

Ту же участь испыталъ упоминае
мый въ л'Ьтошгсяхъ замокъ Стрн- 
жевъ или Стрг1жовъ, нын'Ь шгЬше 
помещика Д'Ьхановецкаго, близъ 
почтовой дороги, между Б гЪшенко- 
вичской и Бочейковской почтовыми 
станщями. Замокъ былъ построенъ 
на полуострове озера Стрилсева; на 
этой местности былъ насыпанъ боль
шой курганъ. О Стршкевскомъ замке 
имеются следуиця историчесшя све
дения : Рогволъдъ, князь шевешй, 
призванный для княжев1я въ Полоцке

1159 года отнялъ у князя полоцкаго 
дома Всеволода Глебовича удгЬлъ 
его Изяславль (ныне Заславль, ме
стечко Минскаго уезда), отдавъ ему 
взаменъ того, замокъ, или пригородъ 
Стрижевъ.

Кроме указаняыхъ уже нами ме
стностей, на коецеь были 1 &ъ‘; древ
ности замки, въ з^еделахъ Депель- 
скаго уезда есть еще четыре ' уро
чища, въ коихъ ,ч по указанно на
рода, были когда то замки или ук- 
репленныя места, что доказывается 
также существующими по ныне 
остатками земляныхъ насыпей, сдоя
ми угля и проч. Вотъ эти места:

Городенецъ (шгЬше помещика Спа- 
совскаго, и при немъ урочище, на
зываемое Замчище, (т. е. большой за
мокъ) лелситъ въ 15 верстахъ отъ 
Лепеля надъ речкой Толпянской, 
близъ дороги изъ города Лепеля въ 
местечко Чашники. Замчище это на
ходится на холме; еще и по ныне 
сохранились на немъ все признаки 
укреплеши, хеакъто: окопы, канавы, 
узкгй въездъ. Не будетъ ли это тотъ 
самый Городецъ, при которомъ по
ло чане, по словамъ летописи, встре
тили въ 1190 году лптовскаго князя 
Мингалу, выступившаго изъ Ново- 
грудка для завоевашя Полоцкаго 
княжества, и где после кровопро- 
литнаго боя, легли почти все до еди- 
наго храбрые полочане? Городецъ 
былъ солженъ, а Подоцкъ отворилъ 
ворота свои победителю. Въ настоя
щее время поверхность замковъ об
ращена подъ пашню. Летъ девяно
сто тому назадъ, именно въ 1798 г. 
на этомъ месте было найдено много
старинныхъ сереоряныхъ вещей, 
какъ то: ivbmi, запястья и проч. 
Вещи эти тогдашними владельцемъ
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Замчища переделаны на столовое 
серебро.

Блпзъ казенной деревни Городецъ, 
находящейся въ 15 верстахъ отъ г. 
Лепеля, у самой границы Борисов- 
скаго уЬзда, на * значительной воз
вышенности, также есть замковтпце, 
сохранившее Miiorie признаки быв- 
шихъ на немъ укр-Ьплешн. Недалеко 
оть этого замковпща находятся: 
озеро, называемое Княже, и гора— 
Церковище. Народъ утверждаетъ, 
что стоявшая па горе церковь про
валилась въ землю. Подобныя сказа- 
шя пли точнее легенды въ Витеб
ской губернш нередкость, объ од
ной изъ нихъ мы упоминали въ 1 
главе. Въ нм'Ьшп Лутнщ'Ъ, въ 10 
верстахъ оть г. Лепеля, есть также 
слгЪды бывшпхъ старииныхъ укрЬп- 
лешй. МгЬстность эта называется 
Замочекъ. Наконецъ, въ тгЬнш  по
мещика Снасовскаго Заболотьи, вер
стахъ въ 12 отъ г. Лепеля, находи
тся довольно высокая гора, пра- j 
вильнгТ;е холмъ, также носяшдй на
звание Замка. Почва на вершине 
этой горы или холма совершенно 
черная, съ заметной пршгЬсыо золы и 
угля. М. Ф. КусцБНскш, принимая въ 
соображеше малое пространство этого 
замковища и обильные остатки золы 
и угля, предполаетъ, что здесь ско
рее было место языческихъ жертво- 
приношенш, чемъ укрешгеше.

Можетъ быть предположеше это и 
не совсЬмъ ошибочно, такъ какъ на
родъ, но преданно ираотцевъ, до
селе питаетъ къ этому месту особое 
уважете, да и легендарные разсказы 
о томъ, что будто бы, еще летъ со
рока» тому назадъ, у подошвы Зам
ковой горы былъ ключъ сладкаго  
вина, также имЬетъ свое значеше.

На пространстве Полоцкаго уезда 
также сохранились следы несколь- 
кмхъ древинхъ замковъ, именно: Со
кол инскаго, Ситнянскаго и Нещерд- 
скаго.

Соколпнсшй замокъ, по древнему 
Соколъ, былъ сооруженъ русскими 
въ 1566 году. Онъ находился на 
возвышенности, въ углу, между ре
кой Дрпооой и впадающей въ нее 
рЬчкой Нищей, въ 80 верстахъ отъ 
Полоцка, 70 верстахъ отъ Себежа 
и въ 25 верстахъ отъ г. Дриссы. 
Замокъ этотъ былъ од нимъ изъ 
сильнейшихъ: онъ тгЪлъ одинад- 
цать башень и былъ окрулсенъ де
ревянной стеной, валомъ и рвомъ. 
Следы последняхъ существовали еще 
не такъ давно, а быть можетъ су- 
ществуютъ и ныне. Соколинскш за- 
мокгь существовалъ всего только 13 
летъ, именно по 11-е сентября 1579 г. 
Въ этотъ день, после у п ор и аго со- 
лротивдетя русскаго гарнизона онъ 

j былъ взятъ литовскими войсками и 
сожженъ.

Въ лолномъ собранш русскихъ 
летописей (томъ IV) относительно 
падешя крепости Сокола говорится: 
„въ лето 7087 (1579 года) Литов
ски! король ’Полоцко взялъ, того лее 
года и Соколъ взяли и людей по
били 40.000 ратнътхъ и городъ сож
глиа . Ис численie убитыхъ очевидно 
ошибочно и не сообразно съ разме- 
2эами самой крепости, где и четвер- * 
той части т. е. 10.000 гарнизона по
местить было негде. Это отчасти 
подтверждается даже- очевидно при- 
страстнымъ письмомъ Людовика Ба
ром ьскаго къ папскому нунцпо въ 
Польше из'ь Полоцка отъ 14 Сект. 
1579 г.

„Часть Московскаго войска для
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оказанш помощи Полоцку прибыла 
не задолго предъ симъ, въ замокъ 
Соколъ и охраняла его; нисколько 
дней тому назадъ этотъ замокъ былъ 
осажденъ воеводою подольскимъ и 
пол ьско-нгЬмецкимп войсками. 11-го 
числа этого месяца замокъ былъ 
взятъ к окончательно сожженъ. Во 
время пожара убито до 4-хъ.тысячъ 
и это были не рядовые или простые 
войны, но цвЬтъ московскаго войска; 
они храбро защищали замокъ, что 
вызвало состороны нашихъ и удив
лен ie? и некоторый урокъ? Почти 
половина убитыхъ придворные Мо
сковскаго Даря (!); три воеводы были 
убиты, три взяты въ пл'Ьнъ, изъ ко
ихъ более известенъ Шереметевъ, 
мужъ славнаго въ своемъ отечестве 
имени и знатной фамилш; число ос
та л ьныхъ шгЬяныхъ тоже не мало *). 
Знакомымъ съ польскими докумен
тами о войнахъ съ Pocciefi подобное 
хвастовство не новость. Но наибо
лее подробное описан1е падешя этого 
несчастнаго замка, оставилъ намъ 
Мартинъ БгЬльскш въ своей Kroniki 
Polskiy. Водъ точный переводъ его 
2>азсказа.

„Скоро подступили и подъ Соколъ. 
Польская пехота съ одной стороны, 
а немецкая съ другой стали делать 
шанцъ у замка. Москвитяне видя, 
что нашихъ не много, и зная, ири- 
томъ что у нихъ большой недоста- 
токъ въ лошадяхъ, а те которыхъ 
имели, были очень изнурены, поре
шили сделать вылазку изъ замка до 
разсвета и ударить на нихъ. Вдругъ 
изъ нашихъ шанцевъ пущены были 
въ замокъ три раскаленный пули, 
две изъ нихъ москвитяте сразу по

*) См. Витебская старпиа т. IV стр. 136.

тушили, а третей, ударившеи низко 
въ заборъ не заметили. Пуля эта 
сразу легко зажгла весь замокъ, такъ 
какъ онъ былъ построенъ изъ смо- 
листаго дерева (изъ сосны). Увидевъ 
это, гетманъ тотъ часъ приказалъ 
всемь быть готовымъ какъ бы къ 
битве. Москвитяне въ торопяхъ, бу
дучи встревожены этимъ огнемъ и 
и полагая, что наши ударили на 
нихъ, бросились бежать изъ замка. 
Шереметевъ въ од не ворота, а Бо- 
рисъ Шеинъ въ друпя. Шереметевъ 
попалъ на Брацлавскаго воеводу, 
который и взялъ его въ пленъ со 
всеми бывшими при немъ. Бориса 
Шейна, а также всехъ техъ, кото
рые были съ нимъ, убили немцы, 
(онъ накинулся на нихъ). Москвитяне 
сложили руки и просили не убивать 
ихъ, но не смотря на это ихъ ко
лоли копьями и ликами. Видя это 
проч!е москвитяне задвинули ворота 
решеткой и заперевъ тамъ несколь
ко нашихъ, убили ихъ. Выломавъ 
решетку, друпе изъ нашихъ броси
лись туда и спасля своихъ. Вслед- 
ств1е этого, одни изъ москвитянъ 
были убиты, а друпе сгорели. Пов
сюду лежало очень много труповъ, 
слуги грабили ихъ и нашли при 
нихъ много денегъ и также сереб- 
ряныхъ колецъ, которые отсекали  
даже съ пальцами. Немки (Niem- 
kinie) же распарывали имъ животы 
и выбирали изъ нихъ сало, такъ  
какъ  это былъ все народъ очень 
жирный. После этого дела, Мелец- 
шй на четвертый день благополучно 
возвратился къ королю и передалъ 
ему не мало пленныхъ... Не рады 
были этому Венгры, такъ какъ они 
все говорили, что безъ венгеровъ 
поляки ничего не докажутъ... IIсамъ

6



король выразилъ гетману не такое 
удовольств1е, какъ бы следовало...

Сптнянск1н з амокъ , находящиеся 
въ 43 верстахъ отъ Полоцка, на воз
вышенности юго-западнаго берега озе
ра Ситно, въ загибе р. Полоты, так
же обязанъ своимъ заложетемъ рус- 
скимъ; но и онъ подобно предъиду- 
щему, палъ предъ оруяиемъ Стефа
на Баторгя, прпказавшаго разорить 
его, что и было совершено 4-го ав
густа 1579 г. На местности, при
надлежавшей древнему замку, нахо
дится нын^б большая казенная де
ревня Ситно. Изъ плана 1579 г. 
можно заключить, что замокъ имгЪлъ 
четыое башни.

Третай изъ древнихъ замковъ По- 
лоцкаго угЬзда, Нещерда также былъ 
построенъ русскими; онъ находился 
на мысе, далеко выдававшемся, съ 
восточной стороны въ огромное озе
ро Нещерду. Въ 1579 году, въ столь 
памятную для Белоруссш эпоху бран- 
ныхъ подвиговъ Стефана Баторш, 
онъ былъ взятъ и разоренъ полоц- 
кимъ воеводою Дорогостайскимъ, 
истребившимъ все населеше Нещер- 
ды. Место, где былъ этотъ замокъ, 
въ настоящее время носитъ назвате 
городка. Народъ, въ смутныхъ сво- 
ихъ воспоминатяхъ, перепутавъ име
на древнихъ деятелей и собътя, 
разсказываетъ, что будто бы на этомъ 
месте былъ замокъ Рогнеды жены 
Рагвольда *)> указывая, въ подтвер- 
ждеше своихъ словъ, на груду на
ходящихся развалинъ и на часто по
падающееся въ этой местности: ма- 
льтя серебряныя монеты, стеклянные

*) „Витебская губернсшя ведомости4* 1864 
года, № 47, Журналъ витебскаго статистиче- 
каго комитета.

бусы, перержавевпие обломки ору
жия и друпя вещи...

Въ исторнческихъ свЗздещяхъ о 
Белоруссш Везъ-Корншювича, ми 
находимъ объ этомъ замке следую
щее предаше: „Когда то сильный 
князь, побуждаемый надеждами по
лучить богатую добычу, подступилъ 
къ замку съ войскомъ, ворвался въ 
него, истребилъ жителей и, вместо 
ихъ, расположился въ немъ. съ дру
жиною; но Отецъ Небесный вскоре 
наказ а лъ изуверовъ, пролившихъ 
кровь неповинныхъ. Дружина вы
мерла отъ чумы. Князь, испуганный 
знаметемъ видимаго гнЬва Господня 
зарывъ свои богатства, въ горе, оста- 
вилъ городъ, но пораженный чумой, 
скончался. Надъ его могилою, близъ 
озера, насыпанъ курканъ, жителями 
называемый Княжею Могилою.

Такому противоречие народныхъ 
разсказовъ удивляться нельзя. Пре- 
дашя о давно минувшихъ собьтяхъ, 
переходя изъ рода въ родъ устны
ми разсказами, весьма естественно, 
постепенно, более и более, теряютъ 
свой первоначальный смылъ: этопро- 
исходитъ столько же отъ забывчи
вости—разсказчиковъ, сколько и отъ 
фантазш ихъ.

Вотъ почему записываше местныхъ 
преданш необходимо, и вотъ почему 
также нужно, съ большой осторож
ностью, пользоваться ими при исто-

►

рическихъ и археологическихъ из- 
следоватяхъ.

Теперь намъ остается сказать еще 
о двухъ замкахъ: Усвятскомъ,—Вя- 
тебскаго и Озерищенскомъ, или Езе- 
ршекомъ, Городокскаго уездовъ.

Усвятъ, по летоиисямъ Свячь, есть 
одно изъ древкМшихъ населенш гу- 
бернш: имя его встречается въ исто-
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pin подъ 1021 годомъ, однакожь, по
стройка въ немъ замка, о которомъ 
говорится въ лгЬтописяхъ, относится 
къ 1566 году. Замокъ этотъ былъ 
сооруженъ по указу даря 1оанна 
Васильевича, на старомъ городище, 
именовавшемся Межево; поэтому мож
но думать, что замокъ построенный 
русскими близъ озера Усвятъ, не 
былъ первымъ креностнымъ соору- 
жешемъ въ этой местности.

Замечательно, что Усвятскш за
мокъ заложенный русскими, ими же 
спустя 88 л'Ьтъ, именно въ 1654 го- 
ду разоренъ.

М'Ьстность замка Озершценскаго 
описана нами въ I-й главе этого со- 
чинешя, въ числе городищъ. Здесь 
скажемъ только, что замокъ этотъ 
былъ однимъ изъ сильнейшихъ, что 
годъ заложетя его не известенъ, что

замокъ этотъ не разъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки, то отъ русскихъ къ 
полякамъ, то обратно. Въ 1579 го
ду Озершценскш замокъ былъ ра- 
зоренъ Стефаномъ Батор1емъ. Въ 
1616 году онъ снова укрепленъ 
озерищенскимъ старостою Христофо- 
ромъ Соколинскимъ. Когда онъ окон
чательно брошенъопределить трудно.

Кроме исчисленныхъ нами замковъ 
или крепостей на плане Пахоловича 
1579 года, показана еще крепость 
Казьянъ; она помещена въ кольце- 
образномъ загибе реки Оболя, ни
же выхода ея изъ озера того лее име
ни, авъ  экспликацш пояснено такъ: 
„крепость Козьянъ, взята и завое
вана у князя Московскаго наияс- 
нейшимъ королемъ Польши Стефа
номъ, поля 22 дня, 1579 г. по Р. Х.„



Г л а в а  III.

НАХОДКИ ВНЪ КУРГАНОВЪ И ВООБЩЕ ЗЕМЛЯНЫХЪ НАСЫПЕЙ.
Бронзовые шейные или  головные обручи. —  Рыцарская ц&пь — Различныя мн&шя о принад- 
лежащемъ къ ц'Ьшг наплечникй. — Куфическая мопета. — Находка противъ д. Кручери. — 
При д. Эгли.— Люцинсше находки при фол. Фряжки и Шкельбатов'Ь.—Каменные долота,— 
Древний обычаи класть въ гробъ покоиниковъ любимййнпя ими вещи.— Символическш знакъ 
власти или достоинства, булава. — Мийшя о ней,— Ожерелье.— Перстни, съ изображешемъ 
птицъ.—Рожансы я древности.—Находки при сел. Езерникахъ, люцинскаго уйзда. — Серги, 
найденные въ городокскомъ у&здй.—Серебряныя гривны, найденныя въ витебскомъ уйзд'Ь,— 
Находка монетъ, кольца и серебрянаго шарика въ лепельскомъ уйздй — Серебряныя укра- 
шен!я, найденныя въ дттнабургскомъ уЬздЗ>.—Находки въ разныхъ м^стахъ Витебской гу
бернш старинныхъ монетъ, съ 1873 по 1886 годъ. — йстуканъ Перуна и двухъ-головаго

идола.—Замечательная находка въ Могилевской гтберти.

Въ какую бы отдаленную эпоху не существовал* человшъ, онъ 
должепъ оставить слгьды въ пт хъ мж тахъ, гдгъ онъ оюилъ, па 
т ой зелшь которую онъ пош ралъ  ногами.

Луи. Филье.

Въ тёчеиги двухъ съ половиной тысячь лтпъ много плем&нъ и  на
родностей э/сило и  основалось па памяти исторги въ пред)ьлахъ 
нашего отечества. И  ч-тмъ разнообразнее былъ самый племенной 
составъ, чтьмъ продолжительнее время прете оремя его въ oduj 
государство съ едииымъ пародомъ, ттьмъ обилътъе былъ вкладъ въ 
общую сокровищницу русской  древности.

Графъ й . Толстой и Н. Кондаковъ.

Какъ ни редки въ Витебской гу
бернш находки древнихъ вещей кроме 
монетъ, вне кургановъ, валовъпго- 
родищъ, однакожь и онЬ случаются. 
Это зам'Ьчаше не относится къ ору- 
д1ямъ каменнаго вгЬка исключительно 
находимыхъ при копке канавъ, об
работка полей и огородовъ, въ лй- 
сахъ, болотахъ, по берегамъ ргЪкъ 
и озеръ словомъ везде, гдгЬ только 
челов&ъ могъ заниматься работой, 
добывать себ;6 пищу, строить жи
лищ а/ бороться со зверемъ,.. Есть

и х ъ

впрочемъ м^ста, где особенно часто 
попадаются эти оруд!я, а есть и та- 
K ie  г д е ,  покрайней мг. 
вовсе не находятъ. Объ этомъ по
дробнее мы скажемъ въ IY главе.

Изъ вне курганныхъ находокъ 
важнейнпя произведены въ г. Дина- 
бурге и Лепеле, Д ияа б у р гскомъ, 
Люцинскомъ, Лепельскомъ и Р&ьвц- 
комъ уездахъ, а также на границе 
Витебскаго и Оршанскаго уездовъ, 
въ пределахъ Могилевскои губер- 
нш. Динабургская находка отно
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сится къ 1862 году. Она сделана 
совершенно случайно, именно: при 
вырытш рва подъ домъ одного ча- 
стнаго лица, строившийся возле 
дамбьг, рядомъ съ усадьбой дворя
нина П. М Будревича. Въ этой ме
стности, въ песчаномъ грунте, не 
глубже 4 аршинъ отъ поверхности, 
земли, вырытъ былъ скелетъ чело
века большаго роста, при которомъ, 
кроме совершенно истлевшаго ору~
ж!я найдены:

(гривенъ) равна 1 дюйму въ окружно
сти, а последнихъ ?/8 дюйма. Эти го-

А

ловныя украшешя похожи на хра
нящееся въ Копенгагенскомъ музеу- 
ме северныхъ древностей. На этихъ 
именно частяхъ остова т. е. на чере- 
пахъ или близъ нихъ они ж были 
найдены. Вотъ изображения перва- 
го и второго вида найденныхъ въ 
г. Динабурге обручей или гривенъ.
(рис. 33 и 34).

Цепь состоитъ изъ четырехъ брон-
Гис. 83.

Четыре бронзовыхъ витыхъ обруча зовыхъ 1
(гривны) изъ ко
ихъ два, въ ок~ 
ружности до у- 
текъ, имеютъ по! 
3 англ. фута, а 
весомъ по 1 фун
ту З1/2 золотни
ка, а остальныя 
при величине ок
ружности въ 2 
фута 9 дюймовъ, 
весомъ по 78 зо
лоти. Толщина 
свитка первыхъ 
двухъ обручей

Рис, S4.

массивных?ь, прорезанныхъ ?
съ красивой на
сечкой вокруг*
OTBepcTift—илас-
тинокъ, изъ ко
ихъ две, нахо
дящаяся по кон- 
цамъ цепи, 
ютъ форму какъ 
бы треугольни
ка, съ в 
ными боками и 
закруглен ными 
угл ами; а две по
мещающееся ме
жду звеньями,
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въ разстоянш отъ первыхъ на 3Ф , англ. 
дюйма, продолговатыя и также съ вы
резными. боками, закругленными уг
лами и чеканкой; все четыре пластин
ки соединенный девятью рядами проч- 
ныхъ, хорошо сохранившихся двой- 
ныхъ бронзовыхъ не сиаянныхъ це~

ил ечниковъ, должно предполагать, 
что цепь эта не составляя необ
ходимой прин адлежности рыцарскаго 
одеятя, была знакомъ особаго до
стоинства или звашя носившаго 
ея лица. Прилагаемые рисунки 35 и 
36 представляютъ первый: точно

Рис. 85.

пей. На всехъ четырехъ пластин- 
кахъ, въ частяхъ обращенныхъ въ 
одну сторону, имеются неболытя 
кругдыя отверстая, въ которыя, по 
всей вероятности, прикреплялись 
еще особыя цепочки, для подвески 
какихъ-либо украшенш, или мел- 
кихъ принадлежностей вооруженья, 
или наконецъ, что еще правдопо
добнее, особыхъ знаковъ отлич!я. 
Уцелевшш съ одной стороны обры- 
вокъ цепи убеждаетъ въ этомъ пред
положения:. Весъ цепи около 2Ф ф., 
а длина ЗФ англшскихъ фута.

Суда по положенно цепи на осто
ве, т. е. отъ леваго плеча наискось 
груди, подъ правую руку, где она 
достигала праваго плеча, а равно 
бывшихъ при ней весьма изящной 
чеканной отделки бронзовыхъ на-

изооражеше одной изъ трехугольншхъ 
пластинокъ отъ рыцарской цепи, а 
последнш продолговатую пластинку.

Что касается упомянутыхъ на- 
плечниковъ, изъ коихъ, одинъ при- 
несенъ мною въ даръ Московскому 
археологическому обществу, то покой
ный председатель этого общества, 
графъ А. С. Уваровъ, а также членъ 
общества о. архимандритъ Амфилохпг 
остались при томъ м н ети , что вещь 
эта не есть наплечникъ, и пряжка 
отъ женскаго пояса. Это мнете свое 
графъ Уваровъ основываетъ на томь, 
„что при раскопкахъ, произведен- 
ныхъ имъ въ Суздальсиюмъ уЬзд'Ь 
Владим1рской губернш, онъ имгЬл*ь 
случай найти несколько подобных^ 
украшешй, которыя всегда встре
чаются по бокамъ женскаго костяка
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у пояса, и у некоторыхъ сохрани
лись далее кожаные ремнии

мы лично входили по этому предме
ту въ сношеЕце, и который по тлца-

Рис 36.

Въ подтверждение своего мн^шя, 
графъ указываетъ на имеюнцеся 
внутри этого предмета елчбды пряж
ки (fibula) *). Ниже помещена 
оборотная сторона этого предмета.
(рис. з8).

Въ виду того, что вещь эта весь
ма сходна съ хранящимся въ ко- 
ролевскомъ Копенгагенскомъ музее 
подъ № 422 бронзовымъ запястьемъ 
и ближе подходитъ подъ запястья
за 419, 420 п 421-мъ, **) мы
готовы согласиться съ приведеннымъ 
здесь мнетемъ покойнаго предсе
дателя Археологическаго общества, 
если бы вещь эта не была найдена 
вместе съ прочими принадлежностя
ми рыцарскаго одеяшя, совершен
но такого же металла и характера. 
Затемъ и предположешя покойнаго 
Н. И. Костомарова, съ которымъ

тельномъ осмотре другаго, совер
шенно такого же экземпляра этой 
вещицы, призналъ ее за наколенникъ 
или налокотникъ отъ древняго ры
царскаго панцыря... мы ужъ никакъ 
разделить не можемъ, и скорее согла
сны, что вещь эта есть наплечникъ, со- 
ставлявшш часть вышеописанной це
пи, вместе съ которой онъ найденъ, 
при мулсскоыъ скелете, при кото- 
ромъ находились часть разрушивша- 
гося орулая и другая вышеописан- 
ныя вещи.

Рис. 37.

*) Мн-Ьше графа А. С. Уварова сообщено 
мн4 секретаремъ общества К. К. Герцемъ, 
14 ноября 1865 года, за № 291. Оно потомъ 
напечатано въ одной изъ книгъ древностей, 
яздаваемыхъ общесгвомъ, А , С.

**) ОЬверпыя древности Короле вскаго му
зея въ Копенгаген^. А . С, Вотъ изображенья лицевой и обо
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ротной стороны оппсаннаго предмета 
(рас. 37 и. 3S)»

Рис. 38.

Что на пространстве, занимаемомъ 
ныне Дпиаб ургомъ и его предместья
ми, могъ быть схороненъ кто-либо 
изъ знаменнт'Мпшхъ воееяоначаль- 
нпковъ давно прошедшпхъ вгЬковъ, 
въ томъ нельзя сомневаться, прн- 
помгнив'ь, что основаше этого города 
относится если не къ X II, то на
верно къ X III вгЬку (именно къ 
1278 году), что Динабургъ, въ те
ч ете  почти пятисотъ лгЬтъ, былъ 
постояннымъ театромъ военньтхъ дгМ - 
ствж сос;Ьдственныхъ державъ и. на- 
родовъ; что на лоляхтэ его в частую 
сталкивались поляхш, литовцы, шве
ды, датчане и. русскхе, не говоря 
уже о битвахъ более блшзкихъ къ
Сг

намъ временъ. На груди скелета, иа 
ц'Ьпо’пгЬ, покоилась серебряная араб
ская куфическая монета. Какому ве
ку прин ад л елштъ она — неизвестно; 
но, судя по хорошо сохранившимся 
на об;Ьихъ сторояахъ ея надпасямъ, 
это легко можетъ быть определено
о хты тишп> н умизм атомъ.

Розыскаше этихъ зам'Ьчательныхъ 
памятников'!, старины, пол авшнхъ,

немедленно по вынутш изъ земли, 
въ разныя руки, сделано нами. Изъ 
числа четырехъ гривенъ, две от
правлены витебскимъ губернскимъ 
статисти ческимъ комитетомъ Импе- 
раторсхео и археологической комис- 
cin, а все оетальныя вещи, за 
исклхочен1емъ одного наплечника — 
московскому археологическому обще
ству. Наплечникъ же, попавпийся- 
мне прелюде другихъ вещей и послу
жив iniix путеводною нитью для даль- 
нейгпихъ розыскашй, переданъ бра
ту моему К. М. Сементовскому, у 
котораго хранится и ныне.

Изъ уездныхъ местностей наибо
лее оказались богатыми въ археоло- 
гическомъ отношеши окрестности м. 
Креславки. Здесь графъ Адамъ Пля~ 
теръ, на берегахъ Западной Двины 
находилъ много прекрасныхъ брон
зовыхъ и серебряныхъ изд^лш, какъ 
напр. головные уборы, ожерелья, 
браслеты, проволочные поясы, коль
ца, цепочки, серебряныя и стеклян- 
ныя бусы, мЬдные топорики, моло
ты, бердыши и друпе. Изъ делъ Ви- 
тебскаго губернсхьаго статнстическаго 
комитета видно, что подобная наход- 
ка повторилась въ прошломъ 1886 
году, въ Дш1абургс1шмъ уезде, близк 
деревин Кру черн. Здесь крестья- 
нинъ Донатъ Вигуль нашелъ не
сколько медныхъ (вероятно бронзо
выхъ) вещей, именно: шейное коль
цо (грххвну) съ тремя подвеска
ми; проволочную цедь о двенадцати 
звеньяхъ; гребешохсъ; два браслета 
.съ украшетями (?) на концахъ; одинъ 
тонкш браслетъ съ орнаментом^} 
шейный обручъ съ отломааымъ кон- 
цемъ; пряжку; четыре обломка шеи
ныхъ х-солецъ; шесть тон&ихъ, глад- 
хшхгь браслетовч,; восемь тонких*
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изогнутыхъ лентоооразныхъ оолом- 
ковъ; проволочное спиральное коль
цо; три тонкихъ проводо чныхъ коль
ца; двенадцать небольшихъ об- 
ломковъ отъ спиральныхъ трубо- 
чекъ (?); две малыхъ пластинки съ 
тремя дырочками на каждой; пять ма- 
ленышхъ обломковъ (?), одинъ изъ 
нихъ проволочный. Более точнаго 
описашя или фотографш этой весь
ма интересной находки, въ делахъ 
комитета нетъ. Это лишаетъ насъ 
возможности сделать какое либо пра
вильное заключеше о значенш най- 
денныхъ вещей; темъ не менее мы 
думаемъ что они принадлежали по
койнице изъ более или менее знат- 
наго рода. Еще раньше, именно въ 
1882 году, въ огороде крестьянина 
деревни Эгли, Ужвалдской волости, 
Динабургскаго уезда найдено: шесть 
бронзовыхъ браслетъ, пряжка, два 
крученыхъ, въ виде веревки, прута; 
вероятно шейныхъ обручей (гри- 
венъ) и пять небольшихъ обломковъ 
отъ вещей (?). *) Въ отношенш ста- 
тистическаго комитета въ Импера
торскую Археологическую коммис- 
с1ю, **) касательно прутьевъ (т. е. 
гривенъ) сказано: „одинъ потолще 
съ наконечниками“; пряжка переиме
нована въ „кольцо въ виде пряжки 
съ надетыми на него крючками^. Объ 
остальныхъ вещахъ пояснено: „не
большой кусокъ спиральной, согну
той, крученой проволоки и четыре 
куска плоско разбитой проволоки, 
свитые спнралыои.

Люциясше вне курганные находки, 
весьма сходны съ динабургскими, от

*) Донесеше исправника 29 окт. 1882 го
да jYs 12858:

#*) Отношеше 4 ноября 1881 года X® 547.

чего должно заключить что оде отно- 
сятся къ одному и тому же времени и 
одинаковаго происхождения. Изъ чис
ла изв-Ьстныхъ намъ находокъ, мымо- 
жемъ указать на две.* въ 1878 году, въ 
разстоянш четверти версты отъ фоль- 
варна Фряшки, Нетрской волости, 
саженяхъ въ двацати пяти отъ про
селочной дороги, на песчаномъ поле, 
свиньи вырыли четыре серебряныхъ 
гривны, а въ 1877 году въ именш 
Шкельбатахъ, Пыльденской волости 
въ местности называемой военныя 
могилы вырыты: 1) Обрывки узкихъ 
въ 1/4 дюйма ширины ремней съ ды
рочками для прикреплен!я къ нимъ 
украшенш: 2) медное кольцо, пред
ставляющее три изгиба змеи, изло
манное, безъ головки; 3) остатки 
цепи изъ медной витой спиралью 
проволоки, съ наружной стороны за
кругленной, а съ внутри плоской; 
4) остатки пластинокъ и проволоки 
очевидно отъ концовъ цепи; 5) два 
браслета медныхъ: одинъ витой, а 
другой украшенъ насечкой, для руки 
не большой величины; 6) витой шей
ный обручь медный; 7) такой же боль- 
шаго размера красной меди обручь, 
съ загнутыми въ виде колецъ концами. 
8) Шейное украшете въ виде напо
ловину широкаго—плоскаго, а напо
ловину узкаго - круглаго обруча, съ 
восемнадцатью трехъ угольными и 
одной шарообразной подвесками. 
Подвесковъ этихъ, судя по числу 
отверстзи въ широкой части обруча, 
было тридцать одинъ; 9) тройная цепь, 
соединенная од нимъ концомъ съ 
подвеской и 10) б уса, расколотая по- 
поламъ, величиной въ десной орЪхъ, 
светло-зедоновато-желтаго цвета, по
терявшая наружный блескъ (рис. 39).

На прпяагаемомъ рисунке изобра-
7



жеио по фотографии восемь главнМ- 
шпхъ изъ этпхъ предметовъ; самыя 
вещи, въ свое время, отосланы Вп- 
тебскимъ губер. стат. комптетомъ в'ь

павы на пахатнон аемл-Ь шгЬшя За- 
видичъ, ототоящаго отъ г. Лепеля 
на шести верстахъ, открыто значи
тельное количество челов'Ьческихъ

Рис. 39.

ИмператорсхгУю Археологическую ко- 
Miicciio, именно: два бронгювыхъ брас
лета (1 и 2) двЪ гривны м'Ъдныхъ 
(В и 4;, одна се2эебряиая (№ б), одно 
бронзовое украш ете с'ь прнв;кжами 
въ род'Ь трехъ угольнтлхъ пластинокъ 
и съ шарикомъ по средний ихъ ((3), 
тройная бронзовая цЬпь (№ 7) и иа- 
конецъ обрывокъ бронзовой, снира- 
лою витой, ВЪ ВИД'Тз трубочки про
волоки (№. 8).

Въ 1855 году, при проведешн ка-

хшстен, лелсавшихъ не глубже полу
тора аршина отъ поверхности. Мелс- 
ду этими костями найдены два ка- 
менныя долота. Орудгя эти принад
лежать М. Ф. Кусцинскому, кото
рый сообщая намъ рисунокъ ихъ л
выше излолсенныя свъдъ дооав-
ляеть, что вероятно на томъ м'ЬстТ», 
гдЬ найдены долота, было когда-то 
языческое кладбище и что орудДя эти 
зарыты въ землю, вм'ЬсгЬ съ покойни
ками, при которыхъ обыкновенно
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оставляли предметы, бывнпе вгь у пот- 
реблеши. Изображеше сихъ орудцй 
шмгЬщено въ 1У главе.

Обычай класть въ гробы покой- 
ковъ любимейнпя ими вещи, изъ 
особаго пониматя народомъ загроб
ной жизни, сохранился еще и доны
не, въ большей или меньшей сте
пени, въ разныхъ м’Ьстностя.хъ Рос- 
сш. Нашъ белорусский народъ так
же не чуждъ этимъ веровашямъ, кои 
въ особенности рельефно обрисовы
ваются при праздновании имъ Трои- 
циныхъ дней и при совершаемыхъ 
въ Духовъ день поминкахъ *).

Но тЬмъ народъ менее развита, 
чемъ менее усвоилъ онъ учете на
шей церкви, темъ более сохранилось 
въ немъ языческихъ веровангй пред- 
ковъ, темъ легче обычаями его объ
яснить значеше археологическихъ на- 
ходокъ. Относительно обычая класть 
въ гроба покойниковъ любимейнпя 
ихъ вещи и вообще относительно 
представленья загробной жизни, сог- 
ластно съ древними языческими по* 
нят!ями, мордовцы Пензенской губ. 
представляютъ самые поразительныя 
образцы. Крестьяне этой губернш, 
какъ и нашъ белорусских народъ, 
убеждены, что покойники за гробомъ 
также едятъ и ир»ютъ, какъ и въ 
здешней жизни. Поэтому каждому 
умершему всегда кладутъ въ гробъ 
те предметы, которые онъ любилъ. 
Такъ напримеръ, если умершш лю
билъ курить, то кладутъ съ нимъ

и

въ гробъ трубку, ежели любилъ 
плесть лапти, кладутъ качедыкъ; 
женщинамъ кладутъ иглу съ нит

*) 1-й глаий этого сочинетя мы привели 
любопытное указеше на находки въ гробахъ 
Покойниковъ не только вещёй, но даже сереб
рян ыхъ и мйдньгхъ мопетъ. А.- С.

кой, лоскута холста и т. д. Но морд- 
винск1я вероватя о загробной жиз
ни еще характеристичнее обрисовы
ваются въ празднованш этимъ на- 
родцемъ сороковаго дня.

Празднества эти такъ интересны, 
что читатели наши, безъ сомвгЬвш, 
не посетуютъ на насъ за это малень
кое отступлеше, и потому продол- 
лсаемъ. Каждый умирающш и уми
рающая, разумеется взрослые, предъ 
смертно, назначаютъ себе намест- 
никовъ, называемыхъ по мордов
ски озай-васта (отъ слова какъ- 
сижу), которые въ сороковой день 
представляетъ собою умершаго. Озай* 
васта выбирается обыкновенно уми- 
р ающимъ изъ самыхъ близкихъ друзей 
его. Съ вечера накануне сороковаго 
дня, все родственники покойнаго со
бираются въ тотъ домъ, где устраи
ваются поминки, и приносятъ съ со
бою что нибудь И ЗЪ  съестного, но 
непременно въ деревянныхъ чаш- 
кахъ. Потомъ хозяева дома ставятъ 
среди избы брагу въ кадушке, и все 
начинаютъ ее распивать чашками, 
вместе съ ними и озай-васта, винов- 
никъ праздно в ашя, главное лицо, на 
которое обращается внимаше всехъ. 
Утромъ поминки идутъ своимъ че
ред омъ: едятъ, пыотъ водку и брагу, 
и пьяные пляшу тъ. После обеда 
настаетъ пора разставаться съ мнн- 
мымъ ноконникомъ, пора проводить 
его въ могилу, въ новое его жили
ще. Для этого озай-васта, сидевши! 
до того времени въ перед немъ углу, 
на подушке, садится на приготов
ленную нарочно для сего случая 
скамью среди избы. Среди же избы 
ставятъ длинную палку, упирая ее 
однимъ концомъ въ подъ, а дру- 
гимъ въ потолокъ, ш прилепляютъ
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къ этой палке восковую свечу, сог
нутую въ кольцо н составленную изъ 
н'Ъсколькихъ св'Ъчъ. После этого 
одинъ изъ гостей беретъ палку со 
свечей и ндетъ вонъ нзъ избы, дру- 
rie же берутъ скамью, на которой 
сндитъ, озай-васта и вся процесшя 
шествуетъ за свечей на дворъ, гдгЬ 
для мнлмаго покойника, еслж онъ 
мужчина готова оседланная лошадь. 
Тутъ начинается полное провожаше 
т. е. плачъ, стонъ, и если после по
койника остались мать, жена, дети, 
эти несчастныя обнпмаютъ, ц'Ьлуютт» 
озай-васта, и на прощанье, угоща- 
ютъ его водкой и брагой.

Распростившись со своими род
ственниками, воображаемый мертвецъ 
садится на лошадь и у^зжаетъ. Озай- 
васта, желая вероятно, выразить: 
какъ трудно умирающему р азд а 
ваться съ этой жизнш и съ родны
ми, до трехъ разъ возвращается въ 
домъ, где встречаютъ его съ новой 
радостью и угощешемъ. После треть- 
яго раза, онъ уезжаегь изъ вида и 
возвращается въ домъ тайкомъ, чрезъ 
заднгй дворъ, обыкновеннымъ гос- 
темъ. Поминки женщинъ бываютъ 
съ немногими вар!ащями.. Женски* 
озай-васта уходитъ п^шконъ *).

Въ Оебежскомъ у'Ьзд'Б Витебской 
губернш **), въ  день радоницы (во 
вторнпкъ на ©оминой неделе), при 
совершенш на кладбйхцахъ пана- 
хидъ, на всгЬхъ могилахъ стоить 
кутья, покрытая хлебами, въ кото
рыхъ теплятся свечи, и лежать два 
окрашеккыхъ яйца. Это въ знакъ 
христосовашя съ умершими. Просто
душный иародъ верить что умер-

*) См. „Руссш л Ведомостиа 1865 г., № 136.
**) Памятная книжка Витебской губ. 1865 г.

inie родные ихъ невидимо д^лять еъ 
ними трапезу и потому миопе остав- 
ляютъ остатки пищи на могилахъ. 
Въ Троицынъ день поминовете со
вершается также какъ и въ радони- 
цу, съ тгЬмъ только различ1емъ, что 
въ этотъ день прибывнпе на клад
бище родные ветками березъ опахи- 
ваютъ могилы. Обычай этотъ въ неко
торыхъ мгЬстахъ называется парить 
с т а р и к о в ъ .  Хлестая могилы по- 
койниковъ свежими березовыми вгЬть- 
вями, крестьяне думаютъ доставить 
почывающимъ въ земле роднымъ удо- 
вольств1е бани... Въ эти же дни въ 
окнахчэ избъ вывешиваются ручники 
для того, какъ говоритъ народъ, что
бы дяды, т. е. души покойниковъ 
могли безошибочно узнать хаты сво- 
ихъ родныхъ и навестить ихчэ. На
вещая своихъ родныхъ дяды, но по- 
няачямъ народа, садятся подъ печ
кой. Во вс^хъ этихь обычаяхъ ярко 
видна грубая языческая идея о загроб
ной жизни. После этого понятно, поче
му въ старину, когда народъ былъ 
еще темнее, язычесше обряды испол
нялись акуратнее и гробы покойни
ковъ наполнялись предметами по- 
треблешя ихъ земной жизни.

Изъ числа сделавшихся извест
ными намъ внекурганныхъ архео- 
логическихъ находокъ пятидесятыхъ 
годовъ, одна обратила на себя осо* 
бое внимаше. Эта каменная вещица 
составляющая, какъ- думаетъ М. Ф* 
Кусцинскгй, большую редкость, есть 
по его мнеюю символичесшй знакъ 
достоинства лица, занимавшаго осо
бо важный постъ. Мы не разделяема
этого м нетя почтеннаго нашего соч-

* " . '

лена и помещая изображен1е наход
ки предоставляешь судить о значе- 
нш ея нашили, археологами Шоб-



ражаемьтй предметъ сдт&лаиъ т ъ  твер- 
даго с'Ьраго камня, имгЪетъ круглую 
форму, съ четырьмя, крестообразно
расположенными, выпуклыми укра
шеньями, и отверстае для насадки на 
цалку (рис. 40).

Ряс. 40.

въ длину весь предмета 
вершковъ (рис. 41).

Рис. 41.

зетъ пять

М. Ф. Кусцинскш, сообщивши намъ 
рисунокъ этой находки, изв'Ьщалъ, 
что этотъ знакъ достоинства най- 
денъ на поле имгЬшя Белое, поме
щицы Корсакъ, и что ни въ бер- 
линскомъ музеумгЬ древностей, ни въ 
копенгагенскомъ собраши сгЬверныхъ 
древностей ему не случилось видеть 
иодобнаго. Мы далеко не разделяемъ 
этого инЬМя г. Кусцинскаго и ду- 
маемъ, что вещица эта—издел1е по- 
следнихъ временъ.

Что касается находки, сделанной 
4-го Апреля 1865 года, въ самомъ 
городе Лепеле, при вырытш канавы 
на площади, противъ дома коллеж- 
ска го советника Ооколовскаго, то по 
мнешю г. Кусцинскаго, это жезлъ 
или булава, K a i d e  обыкновенно п о 
требляли въ старину гетманы и вооб
ще начальники войскъ, въ знакъ 
своей власти. Булава эта сделана 
изъ красноватого порфира, съ тща
тельной полировкой; по обеимъ кон
цами, ея имеются углублешя въ одинъ 
вершокъ; къ нижней оконечности ве
роятно прикреплялась ручка, такъ 
какъ оконечность эта немного тонь
ше и не такъ гладко отполирована;

Къ какому времени прпнадлежптъ 
эта находка — съ точности опреде
лить трудно; но принимая въ сообра
женье что нынешняя Витебская г у-

*>

бершя въ XYI векъ служила не
однократно театромъ войнъ, молено 
съ некоторой достоверностью отнести 
ее къ этому времени, темъ более, 
что, по сказанью Стрыиковскаго, въ 
1568 году, близъ Лепеля было кро
вопролитное сраженье.

Мы не разделяемъ и этого миетя 
г. Кусцинскаго, такъ какъ форма 
старинныхъ гетманскихъ булавъ 
была совершенна другая, точно так
же какъ и матер1алъ изъ коего они 
были сделаны *). Вотъ какъ опи
сываются гетманскья булавы въ со- 
чинеши брата нашего покойнаго Н, 
М. Сементовскаго „ Малороссшской, 
запорожской и донской старине **). 
Булавы, какъ и бунчуки разделя
лись на болышя и малыя, перначи 
или шестоперы или жезлы. Обыкно
венная гетманская булава состояла 
изъ палки ореховаго пли другаго

*) При м. Пос'Ьтивъ въ май 1S88 года М. 
Ф. Кусцинскаго, въ нм in  in его Зав и д и ч ахъ, и 
осмотр'Ьвъ co6panie его редкостей? мы окон
чательно убедились что вещь названная имъ 
булавой, не болйе какъ костельное украшеше 
весьма недавияго пропехождешя.

**) „Старина малоростйская. запорожская 
и донская*1. С.-Петербургъ 1848 г.
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кр'Ьпкаго дерева, длиною въ три 
четверти аршина, съ одного конца 
палки приделывался серебрянный 
шаръ, нередко продолговатый или 
шгёвшШ видъ осьмигранника и дру
гая формы. Ш аръ былъ серебряный, 
вызолоченный и осыпанный лсемчу- 
гомъ, лаллами, аметистами, изумруда
ми, бпрюзойидругашикамнями. Также 
на булавахъ нередко вырезывались 
надписи: кому и отъ кого пожалована 
булава или приличное изречете, боль
шею частш взятое изъ священнаго пн- 
сан1я. У  Мазепы была булава съ его 
гербомъ, а у Самуиловича съ вен- 
зе л емъ. Противу по ложный конецъ- 
палкп также обделывался въ се
ребряную оправу, иногда гладкую 
а чаще съ узоромъ. Были булавы 
чисто серебряныя, безъ деревянои 
палки; такую булаву Хмельницкгй 
получилъ отъ Польскаго короля въ 
1649 году, а отъ турецкаго Султана 
осыпанную жемчугами и драгоцен
ными камнями. Дорошенко получилъ 
отъ Крьтмскаго хана подобную лее 
булаву. Булава присланная Царемъ 
гетману Хмельницкому, по принятое 
его въ подданство Pocciir, была се
ребряная съ подписью: 1664 годъ и 
вензелемъ Даря. Мнопе гетманы 
имели у себя несколько булавъ и 
употребляли ихъ смотря по валшости 
торжества на которомъ они должны 
были присутствовать. Делались бу
лавы и длинныя, такъ что служили 
вместо палки; такую булаву нм'Ълъ 
Самунловичъ, въ то время, когда 
былъ взятъ въ церкве и представ- 
ленъ въ царскую палату предъ Го- 
лицинымъ.

Полковники имели свои булавы— 
перначи и шестоперы, иначе полков
ничьи жезлы, отличавнлеся отъ гет

мане кихъ булавъ менынимъ размЪ- 
ромъ и. темъ, что по большей части 
верхъ ихъ былъ шести-гранный, отъ 
чего они и назывались шестоперами.

Запоролссюе атаманы ташке имели 
больпие и малые булавы и перначи: 
болы те были серебряные, а малые 
железные. Въ Петербурге до селе 
хранится булава войска запоролсска- 
го; она, представляет!* стиснутый 
граненый шаръ, съ серебряной об
делкой на конце ореховой палки.

Кроме войсковаго атамана на За
порожье имели перначи какъ ку
ренные, такъ и походные атаманы 
и полковники.

Въ 1776 году Императрица Ека
терина П  подарила атаману Донска- 
го войска: насеку, т. е. большую бу
лаву и булаву обыкновенную. Насе
ка была деревянная, длиною 2*Л ар
шина съ серебряною позлащенною 
главой изъ двухъ вместе стисну- 
тыхъ шаровъ; на верхнемъ шаре 
прикреплены вертикально два метал- 
личесше черные орла, крестообразно 
пересекаюпцеся. Булава была изъ 
чернаго дерева, длиною въ арш инъ;, 
глава ея гладкая, круглая, какъ и на- 
конечникъ, серебряная, вызолоченая. 
Какъ на булаве, такъ и на насеке 
имелась следующая надпись: Вой
ска Донскаго Войсковому Атаману 
Алексею Иловайскому, пожалована 
въ 1776 году, во время команд ова- 
нш какъ онымъ, такъ и всеми ир
регулярными войсками Генералъ-Ан- 
шефа князя Потемкинаи.

Мы нарочно несколько распростра
нились о гетманскихъ булавахъ, что
бы показать на сколько верно пред- 
положеше г. Кусцинскаго о лепель- 
ской находке. По нашему мнЛшш 
найденная въ Лепеле порфировая
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вещица — неоолъше, какъ дверная 
рукоятка или украшете отъ старин
ной каетольной мебели или же про
сто головхса отъ трости; но у лее ни- 
какъ не гетманская булава.

Высказавъ напхе мнете о „ле- 
пельской“ булаве, мы нисхсолько не 
желаемъ противоречить мн^шю по- 
хсойнаго графа А. О. Уварова, до- 
пускавшаго глубокую древность уш> 
треб летя  каменныхъ булавъ въ Си
бири и на Кавказ^ и потому склоняв
шегося видеть и въ лепельской на
ходке—булаву, т, е. знакъ власти, 
хотя и п о з д н е й  ш а г  о в р е м е 
ни  *). Точно также мы не согласны 
считать прототипомъ гетманскихъ бу
лавъ находки грубыхъ круглыхъ ка
менныхъ молотовъ въ Сибири и на
Кавказе.

Въ 1864 году, въ Люцинскомъ 
уезде недалеко отъ селешя Езер- 
никъ, одинъ крестьяяинъ, совершен
но случайно, выкопалъ въ местно
сти, не представлявшей вшьакихъ ис
ку сственныхъ возвышенностей, низ
менной и отчасти болотистой, 22 боль- 
шихъ серебряныхъ монеты, начала 
X II века, изъ коихъ 4, достались 
намъ, несколько зеренъ изъ ожерелья, 
изъ коихъ одно (рис. 42) красное съ

Рис. 42.

ныи, съ изооражешемъ стоящей на 
птицы, крылья коей подняты 

кверху, и медный почти такой величи-

Рис. 43.

ны, какъ предъидущш, сътакимъже 
изображешемъ птицы и поднявшейся

Рис. 44.

четырьмя белыми полосками, имею
щими голубой лроцветъ; древшй се
ребряный крестикъ, о которомъ ска- 
жемъ ншке въ У главе и наконецъ 
два перстня: (рис. 4В и 44) серебря-

*) См. Древности. Томъ X. Москва 1885 г.

предъ нею змеи, но работы более 
грубой. Эти зерна ожерелья, перстни 
и крестикъ составляюсь ныне соб
ственность автора.

Несколы-со летъ тому назадъ *), 
въ именш моемъ Лепельскаго уезда, 
Рожанщпне, расположенномъ на бе
регу речки Ушача, при вырытш ямъ 
для хранешя к.артофеля, найденъ 
былъ довольно хорошо сохранивши 
ся остовъ человека громаднаго ро
ста. Такъ какъ кости эти открыты 
въ небольшомъ борх*у, на песчаномъ 
бугре, мелсду фольварковымн по
стройками, где никогда не было 
кладбища, то догадокъ о томъ ко
му принадлежать эти кости, и когда 
и но какому случаю зарыть здесь 
покойникъ, было множество. Въ кон
це концовъ наши деревенсхие ар-

*) Первое изв'Ьс'пе объ этомъ напечатано 
мнои въ „Витебскихъ Губ. В4д. 1685 г. № 42.
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хеодогп. порешили, что это кости 
какого то богатыря *).

Одннадцатаго мая 1885 года, при 
расчистке берега р. Ушача, въ слое 
глины и ила, въ моемъ присутствие, 
найдена очень большая железная 
шпора (по народному—острога), pfe- 
ко отличающаяся не только отъ ны
не употребляемыхъ, но и отъ тгЪхъ 
кон носили ратные люди, лгЬтъ сто 
тому назадъ и болЪе. Найденная 
шпора имгЬетъ въ длину б3/», между 
концами дужки 3*/*, а ширина обод
ка (дужки) 5/s англи!ск. дюйм. На 
дужке имеется по концамъ два круг- 
лыхъ, въ 2/§, по сторонамъ шесть 
длнаныхъ, въ 3/s англ. дюйма отвер- 
стш, въ кои вероятно вбивались 
гвозди для прикрепления шпоръ къ 
подбору сапога; кроме того какъ 
видно по уцелевшей, съ п|эавой сто
роны, железной сережке, шпора при
стегивалась еще и подъ подошвой 
сапога ремнемъ.

Принимая въ соображеше, что на 
другой стороне р. Ушача, делаю
щей здесь крутой поворотъ, почти 
подъ прямымъ утломъ, находятся 
еще довольно заметные следы об- 
ширнаго землянаго укреплешя, об- 
ращеннаго фасомъ въ поле по на
правление къ г. Полоцку, въ на
стоящее время густо поросшаго со- 
сновымъ лёсомъ, должно предпола
гать, что здесь въ XV и X Y I ве» 
кахъ были кровавыя стычки ливон- 
цевъ и литвы, и что найденныя древ
ности суть остатки этихъ воителей.

*) Народъ вйритъ, что въ этихъ м&стахъ 
жили когда-то богатыри, огромнаго роста и 
страшной силы люди, воевавппе каменными 
молотами. Ясное указаш е на существованье 
„каменнато в£каа у зд'Ьшнихъ аборигеновъ.

Это не противоречитъ сказаншмъ 
нсторги и согласуется съ общей 
судьбой нашей многострадальной Бе
лоруссии, а также подтверждается хо
тя и не частыми находками: остат- 
ковъ иерерлсавевшаго оруж1я и ста- 
ринныхъ мелкихъ серебряныхъ мо- 
нетъ.

Въ 1873 году крестьяне деревни 
Родьзки, Холомерской волости, Го- 
родокскаго уезда, обработывая зем
лю подъ посев* льна, подъ слоемъ 
дерна, нашли две ироволочныхъ се
ребряныхъ серги довольно простой 
работы. Серги хотя и похожи одна 
на другую, но не парный. Металлъ 
ихъ очень мягокъ и повидимому 
пред став ляетъ сплавъ серебра съ 
оловомъ. Настоящих рисунокъ пред- 
ставляетъ серги въ натуральную ихъ 
величину (рис. 45).

Рис. 45.

Въ 1872 году въ предел ахъ Ло- 
вожской волости, Витебскаго уезда, 
при распашке ляды близь деревни 
Заборцевъ, возле озера Лосвидскаго 
(оно же Лука), подъ слоемъ дерна, 
на глубине около трехъ вершковъ 
отъ поверхности земли, найдено кре
стьянами несколько разной формы 
серебряныхъ витыхъ, обручей (гри
венъ) ; каждый изъ нихъ весилъ око
ло полуфунта. Серебро этихъ вещей
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было смешано съ значительнымъ ко
ли-чествомъ олова и малой долей ме
ди, которая, повидимому явилась 
здесь не какъ искусственная примись, 
а какъ спутникъ дурно обработан- 
наго серебра. Большая часть этой 
находки сделалась добычей жидовъ.

Вотъ рисунокъ двухъ изъ найден- 
ныхъ въ Ловожской волости гри- 
венъ. Форма ихъ довольно красива, 
хотя работа не особенно отчетлива, 
(рис. 46).

у езда, въ полуверсте отъ станцш
Риго - Динабургской железной доро
ги, въ песчаномъ бугре, найдено кре
стьянами 167 мелкихъ (величиной въ 
15 копеечникъ), круглыхъ серебря- 
ныхъ, въ роде пуговицъ украшешй и 
между ними 3 серебряныхъ монеты.

Кроме описанныхъ нами остатковъ 
древняго оруяйя, воинскихъ украше
шй, уборовъ, монетъ и т. п. въ Ви
тебской губерши, хотя очень редко, 
находились изваяйя древнихъ язы-

Ряс. 46.

Въ томъ же году въ Вешенковец- 
е о й  волости, Лепельскаго уезда, при 
деревне Хмельнике, въ 40 саженяхъ 
отъ р. Западной Двины, въ земле, при 
копанш картофеля, найденъ крестья
нами глиняный горшокъ, съ тремя 
большими, и горстью малыхъ сереб
ряныхъ монетъ, а также серебряные 
кольцо и дутый шарикъ. Почти од
новременно съ симъ кладомъ, въ Ли- 
ненгофской волости, Динабургскаго

ческихъ божествъ. Г. Киркоръ въ 
статье своей о первобытныхъ памят
никахъ Велорусскаго пол-]
наетъ о трехъ находкахъ этого ро
да, именно:

Въ 1684 году, въ развалинахъ ка
кого то древняго здашя близь г. Ви-

4

тебска, найденъ былъ какъ, пола- 
гаютъ, идолъ Перуна значительныхъ 
размеровъ, стоящш на подносе. Идолъ. 
и подносъ были сделаны изъ чиста го

8
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золота. К. О. Стецевпчъ онисашшй 
этотъ случаи, говорить: „что отъ на
ходки MHorie поживились и. что далее 
ПанЪ въ Ршмъ послана была часть 
золотаw.

Въ пятидесятыхъ год ахъ, близь 
Полоцка, въ им. Экиманш, на груди 
костяка былъ найдень неизвестный
идолъ изъ шлнфовамаго камня, нзоо- 
ражающш человека восточнаго ти
па, въ длин н омъ одъянш, иолуле- 
жачаго, съ чашей въ л'Ьвой руке, 
подносимой къ устамъ, правая рука 
подогнута; волосъ ьгЬтъ и слгЬда, ли
цо об})юзглое. Длина статуэтки 104 
м ил и метр а. Статуэтка эта была въ 
свое время передана г. Киркоромъ въ 
ВилеискШ музей древностей,

Въ 1874 г. въ Невельскомъ уезде, 
при посадкгЪ деревъ былъ яайденъ 
пдолъ о двухъ головахъ, вышиной 
9 дюймовъ. Ф о т о гр а фи ч е с ide сним
ки этой находки находятся въ му
зее Ягеллонскаго университета, а 
къ статье г. Киркора приложено 
изображете его съ обоихъ сторонъ. 
К ъ сожал'Ъшю г. Киркоръ не сооб- 
щаетъ изъ какого матер!ала сдгЬ- 
ланъ этотъ истуканчикъ, если, изъс/ /
камня, какъ можно думать, судя по 
изображение, то хеакой породы. Су
дя также по изображенпо, истуканъ 
этотъ долженъ быть не двуглавый, 
а двуличный. Гд'Ъ онъ находится въ 
настоящее время fie известно, но въ 
1874 г. былъ у Городокскаго исправ
ника—Бурмейстера *).

Какъ ни мало число вещей най
денныхъ на такпхъ м'Ъстахъ Витеб
ской губернш, гд’Ь не существуешь 
и не существовало, по крайней ме
ре въ памятные годы, никакихъ ви- 
димыхъ остатковъ старннныхъ насы
пей, какъ вообще не редки подоб- 
ныя находки, но все лее существо- 
Bauie ихъ доказывает!», что губершя 
эта не такъ бедна погребенными въ 
н'Ьдрахъ земли, памятниками давно 
мннувишхъ в'Ьковъ и обитавишхъ 
когда-то на пространстве ея наро- 
довъ, какъ это можно было думать 
до сего времени, по результатамъ 
лгЬстныхъ изсл'Ьд ов аш и пол у чившихъ 
гласность.

Впрочемъ къ числу этихъ нахо- 
докъ слгЬдуетъ также отнести: а) тотъ 
металлически!слитокъ, который, какъ 
мы заметили выше, найденъ въ Го- 
родокскомъ угТ»зд'Ъ, иа поле, близь 
кургана Голубецъ и б) многочислен- 
ныя находки разлнчныхъ древнихъ 
серебряныхъ и м'Ъдныхъ монетъ, въ 
числе коихъ нер'Ьдко встречаются: 
арабешя—куфичесшя, гречесшя, рнм- 
сюя, грузинешя, германешя, венгер-

ч «

*) Рукопись паша была уж е окончена ког- 
да по счастливой случайности, намъ удалось, 
пъ май 1888 г. увидйть въ собраши М. Ф. 
Кусцинскаго—этотъ прославленный идолъ. Ка
ково же было наше удквлеше, когда прослав- 
ленный г-мъ Киркоромъ идолъ оказался не 
болйе не менйе, какъ гипсовой покрытой

ск1я , голландских, русских велико- 
княясеыая и по льехая.

Монеты эти попадаются въ такихъ 
разнообразныхъ мгТ&стностяхъ, что вы
вести изъ этихъ находокъ какое ли
бо заключеше относительно преоб
ладай 1я, въ той или иной местности, 
одного или другого рода монетъ по
ложительно не всегда молено: иногда 
онТз попадаютса одиночно, иногда же

желтымъ лакомь уродливой куклой, весьма 
иедавняго происхождешя. — Очень жаль если 
ученое со бра a ie Ягеллонскаго университета, 
на осиоваиш фотографии, этой куклы, взду- 
маетъ дйлагь каше либо выводы о языче- 
скихъ вйровашяхъ Б'Ьлоруссовъ. А . С.
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въ весьма большихъ массахъ, такъ 
называемыми кладами. ЛгЬтъ пят
надцать тому назадъ, совершенно 
случайно, при. паханш земли, въ III 
тастл г. Витебска, найдено было 
около четверика мелкой серебряной 
польской сигизмундовской монеты, 
называемой народомъ „луской“.

Въ 1866 году, апреля 9-го дня, 
въ этомъ же городгЬ и въ той же 
части его, на лЗгаомъ берегу р'Ьки 
Западной Двины, насупротивъ Спас
ской церкви, при спуске на воду 
вновь построенной лайбы, почти на 
самомъ гребне довольно возвышен
на го н крутаго берега, подъ плас- 
томъ осунувшейся отъ движешя лай
бы, земли, на глубине четырехъ или 
пяти вершковъ, найденъ глиняный, 
круглой формы, горшокъ, вышиной, 
какъ раз сказывали очевидцы, верш
ковъ пяти, наполненный старыми се
ребряными монетами; но къ сожале
нию, по леадности и невежеству на- 
шедшихъ ихъ рабочихъ, онг5 почти 
все попали въ руки жидовъ; и толь
ко девять изъ нихъ достались намъ. 
Монеты эти пяти велжчинъ, прибли
зительно соответствующихъ разме
рами нынешнихъ рубля, полтинни
ка, четвертака, гривенника, стараго 

' русскаго чекана, ж пятикопеечника, 
но только несколько потолще и не со- 
всемъ круглой формы. Почти все оне 
польсшя XYI и XVII столетия, но ме
жду ними попадаются и голландсшя.

Изъ делъ Витебскаго губернскаго 
статистическаго комитета, видно: что 
съ 1873 года по 1886 годъ включи
тельно, были получены офищальныя 
донесешя о следующихъ находкахъ 
монетъ (кладахъ).

Въ 1873 году, въ Дина б ургскомъ 
У&де, Кол у некой волости, близь нмрЬ-

шя Арендолъ, крестьянами деревни 
Болы тя Стродишки найденъ оловя- 
ный горшечекъ, запаянный сверху 
съ 257 древними серебряными моне
тами.

Въ 1875 году, Лепельскаго уезда, 
Усайекой волости, деревни Заречья, 
крестьянами найдено 24 большихъ 
серебряныхъ и около 12 фунтовъ 
мелкихъ медиыхъ монетъ. Въ томъ 
лее году крестьяне деревни Дубинокъ 
Михаловичской волости Полоцкаго 
уезда, нашли въ земле, на улице— 
43 сереб. монеты; а крестьяне дерев
ни Забумерье, Войханской волости, 
Городокскаго уезда, нашли въ поле, 
въ глиняномъ горшке около 13 фун
товъ старинной мелкой медной мо
неты.

Въ 1876 году, крестьяне деревни 
Котовщины, Каменской волости, Ле
пельскаго уезда, нашли, на поле, 
въ двухъ верстахъ отъ почтовой до
роги, идущей въ г. Лепель изъ г. 
Витебска, 113 серебряныхъ и мед- 
ныхъ монетъ.

Въ 1877 году крестьянсше дети 
деревни Папортнож, Козаковской во
лости, Велижскаго уезда, роясь въ 
песке, нашли глиняный горшечекъ 
съ 5 большими п 753 малыми се
ребряными монатамп.

Въ томъ лее году крестьянскш маль* 
чикъ села Запалы, Пылденской во
лости, Люцмекаго уезда, близь озе
ра Ооложъ, нашелъ 100 стариннжхъ 
монета, именно: 90 оръ ж солндовъ, 
8 русскихъ копеекъ и 2 иностранныя.

Въ томъ же году, той же волости 
и деревни, на болотистомъ месте, въ 
кочке, въ свертке еловой коры,, бы
ло вырыто свиньями 120 мелкихъ 
серебряныхъ монетъ; а въ г. Ви

на Вока а Лъ-горе, при рас
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чистке м'Ьста подъ адате классиче
ской гимназш найдено рабочими ни
сколько хорошо сохранившихся ар- 
мянскпхъ красной м'Ъдп монетъ.

Въ 1878 году въ огород,-Ь крестья
нина деревни Замошья, Вельской во
лости, Лепельскаго уезда найдено 150 
старннныхъ серебряныхъ монетъ.

Въ 1879 году крестьяне деревни 
Лукашенокъ, Усвятской волости Ве- 
лилсскаго уезда, при поднятой земли, 
для озимаго посева, вырыли 125 
пражскихъ грошей.

Въ 1880 году, крестьянинъ де
ревни Поплавокъ, Пътганянской во
лости , Лепельскаго уезда—Куб арь, 
усмотревъ на принадлежащемъ ему 
лугу, на верху кротовины, серебря
ную монету, разрылъ выброшенную 
кротомъ землю и въ ней нашелъ еще 
2 монеты.

Въ 1 8 8 1  году, того же уезда, Бель- 
зкой волости, въ деревне ЗамошгЛз, 
5лизь гумна крестьянина Семенова, 
звиньи вырыли 90 старннныхъ се
ребряныхъ монетъ.

В ь 1882 году, того же уезда, въ 
местечке Бочейкове, при проведеши 
канавы найдено 68 штукъ сереб]эя- 
ныхъ монетъ.

Въ 1888 году, въ местечке Коха- 
новичахъ, Дрисеенскаго уезда, при 
снятой, обвалившагося плетня на ого
роде церковнаго причта, найденъ 
рабочими кувшинъ, разсыпавпййся 
отъ прикосноветя, въ которомъ на
ходилось старннныхъ серебряныхъ 
монетъ: 4 величиной въ пятачекъ, 
1398 въ двугривенный и 357 штукт,
въ ПОЛТИЯНИК'Ь.

Въ томъ же году въ Невельскомъ 
уЬзд Ь, въ тгТшш Бродахъ помещи
ка Адамовича, при распашке земли, 
найдено болйе 200 мелкихъ серебря

ныхъ монетъ X IY века, а въ Bi> 
тебскомъ уезде, близь заштатнаго 
города Суража, при обработке поля, 
вырыто сохою 486 серебряныхъ мо
нетъ, изъ коихъ две величиной въ 
рубль, пять въ полтинникъ, а осталь
ные въ двугривенный, овальной фор
мы, временъ царей Михаила беодо- 
ровича и Алексея Михаиловича.

Въ 1885 году, на крестьянскомь 
огороде деревни Бородавки, Смоля- 
нецкой волости, Лепельскаго уезда, 
при вспашке земли найдено 1680 
старннныхъ мала го размера сереб
ряныхъ монетъ и 60 большаго.

Въ томъ же году, крестьянскими 
детьми, близь деревни Типилоки, За- 
мошанской волости, Полоцкаго уезда 
найдено 148 старннныхъ серебряных г> 
монетъ; а въ огороде деревни Би- 
кольницъ, Черствятскоп волости, По
лоцкаго уезда, около 1000 такихъ 
лее монетъ; наконецъ, въ прошломъ 
1886 году, на крестьянскомъ огоро
де деревни Батукаловой, Каменецкой 
волости, Лепельскаго уезда, близт» 
дома, на глубине шести вершковъ 
найденъ глиняный горшокъ съ 10 
малыми и 10 большими серебряными 
монетами 1617 года.

Оканчивая эту главу мы должны 
упомянуть о весьма замечательной и 
совершенно случайной находке сть- 
рпнныхъ монетъ и древнихъ сереб
ряныхъ украшешй, вырытыхъ, летъ 
двадцать тому назадъ, въ пределах^ 
Могилевской губернш, Оршанекаго 
уезда, въ именди Суходреве, при- 
надлежавшемъ въ то время д. с. с. 
Матюнину, верстахъ въ  20 отъ г. 
Витебска, на иоле, недалеко отъ реч
ки Суходревки.

Находка эта заключалась т ъ  зяа- 
чительнаго количества древнпхъ се-



реорлппътхт, восточных'!) монетъ, нТ;- на объ этой находк!; и лишь при 
скольких'!,, разныхъ формъ серебри-1 болыпомъ у си л in успЬли прюбр'Ьсть,
иыхь шенпыхъ ооручеп и персти ей уже изъ третьихъ рукъ,

17.

два шей-

съ камнямп и р'Ьзьбой. Къ крайне
му солсадгЬшю мы очень поздно уз
нали отъ помТмцика Г, П. Матюни-

ныхъ обруча, рпсунокъ коихъ въ по
ловину натуральной величины зд'Ъсь 
прилагается (рис. 47).



Г л а в а  I V .  

ПАМЯТНИКИ КАМЕННАГО В Ш А .
Древность земнаго шара и человека. — С.т'Ьды повсеместна го ттрпсутстиш человека отъ на
чала Mipa до иапшхъ временъ.—Человйкъ каменнаго века.—Разновременность состояшя в*ь 
каменномъ nepio.i/b для разныхъ племенъ.—Существование, даже въ наше время, племенъ ка
меннаго перiода.— Меланезшцы. Важность для археологш изучешя каменныхъ оруд!п.—На
ходка каменныхъ орудгн въ Витебской губернш, —  Взглядъ народа па эти оруд1я, naauaiiio 
и подразделение ихъ по степени обработки.— Зан есете первыхъ каменпыхъ орудш въ Ви
тебскую губернш  изъ Остзейскаго края.— Удобство Белоруссш вообще, и некоторыхъ мест
ностей лепельскаго, полоцкаго и себежскаго у-Ьздовъ in» особенности, для носелешя перво- 
бытнаго человека. — Перу новы стрелки; происхождеше этого назвашя; народный в'Ьрова- 
ш я.— Подлинность оруд!й каменнаго в'Ька, оинсашшхъ въ сен главе.—Подделка этихъ па
мятниковъ древности за Гранин,ей и въ Poccin .— Каменныя орудия первой и второй эпохъ.— 
Матер1алъ уиотреблявшшся для этихъ орудш. —  Рубила, долота или долбики. — Молоты и 
топоры. — Описаше коллекцш каменныхъ орудш, принадлежащих!» автору, съ оиред'Ьле-

тем ъ  у потребленная на изготовлеш'е ихъ минерала.

Камень для первобытнаю человека представляло величие и силу... 
Камень явился первымъ и снльнымъ пособг<\чъ въ ею бурной стн- 
xiuHOii ж изни.

Киркоръ.

Первый человикъ, который ударило камнемъ о камень, для 
предангя последнему лучшей формы, — сдгьлалъ первый взмахъ 
р)ьзца, создав таю Маневру и ваь статуи Нарвенона.

Буше-де-Перта.

Прошло съ небольшим!:, по л л» вТ;- 
ка съ т'Ьхъ иоръ, какъ при помо- 
1ци геологш, палеонтологш и архео
логи! доказано, что челов^къ шгбетъ 
бол'Ье древнее происхождеше, чР.мъ 
определял и исторш и предаше. По 
вы числен i i o , прои з веде гг ному н'Ьскол ь- 
ко лгР»тъ тому назадъ од нимъ уче- 
нтямъ доказано, что число живши хгь 
до того времейи на землЬ людей про
стирается до 40.627,848,276,076,845 
человЪкъ *). Сравнивая пто число съ

*) nIIui«itt 1885 г. Л" 2.

иелпчниои земной поверхности, ока- 
зьтвается, что среднимъ чнслом'ь на 
каждой квадратной ми.тЬ, жило по 
134.622,970 челов'Ькъ или по б чело- 
] уЪкъ и а кв ад р а нтолгъ ф у ггЪ. С л Т» д о в а- 
тельио калсдая могила содержала въ 
себ'Ь 128 покой никовъ, а допуская 
равном'Ъриое распред'Ьлете населе- 
шя, окажется, что для по гребен in 
мертвыхъ землю дол лены были бы 
повсеместно перекопать 128 разъ. 
Но ото, конечно, на самом г» д Ьл Т; не 
совс'Ьмч» такъ. Земля населялась по
степенно, начиная отъ первой коли-
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бели рода челов'Ьческаго въ средней 
Азixi. къ полюсамъ. Постепенность 
разселешя рода челов^ческаго вы
ражалась десятками и сотнями в;Ь~ 
ковъ, но и при этомъ ОДН'Ъ местно
сти заселялись гуще и раньше, дру- 
г!я реже и позже, что, конечно, за
высило от'ь многихъ причпнъ, а глав
ное отъ удобствъ, такая представля
ла местность въ кл им атическомъ и 
иочвенномъ отношеиш. Конечно, какъ 
первобытный, такъ и културный че
ловекъ должны были оставить на 
земле, или въ н'Ьдрахъ ея, слгЬды 
своего существоватя, признаки сво
его развитш, своего культа, въ той 
последовательности, въ какой одинъ 
народъ или одно племя заменяло 
другое. По этому верхшя наслоещя 
земли, пред став ляютъ намъ, какъ бы 
листы лЬтоииси человечества, пи
сан ныя десятки и сотни, в^ кобъ не 
единичными бытописателями, а це
лыми покол'Ъшями даро/довъ и при 
томъ всевозможными оруд!ями, на
чиная отъ осколка х^амня до р'Ьзца 
и меча. То, что не попало въ лгЬто- 
писи, что ускользнуло изъ памяти 
народа, что мгновенно исчезло подъ 
в л!я н1емъ в сес окр у ш аю щнхъ силъ 
природы: землетрясений; и потоповъ, 
все это осталось въ н'Ьдрахъ земли, 
на дн'Ь р'Ькъ, озеръ и морей, въ 
тундр ахъ болотъ, в-Ьчныхъ снегахъ 
и льдахъ севера, все это состав ля- 
етъ слово въ наукгЬ развитая чело
вечества. Въ иной местности слова

ды, создавъ себе кой-какья орудш 
сперва изъ кости, дерева и камня, 
а потомъ изъ металла. На после д- 
нихъ лее страницахъ земной лето
писи, мы видимъ человека—власти
теля природы, иодчинившаго 
ея силы и дерзающаго проникнуть 
за пределы земяаго шара, въ слои 
небесные. Итакъ, въ какую бы от
даленную эпоху не существовалъ 
первобытный человекъ, онъ неиз
бежно дол лее нъ былъ оставить сле
ды своего бьгпя въ тёхъ местахъ, 
где жилъ, на той почве, которую 
ноппралъ ногами. Будучи обделенъ 
природой естественными орудщми 
для самозащиты и добывашя пищи, 
имея нежное голое тело, требую
щее и въ стужу и въ зной искуе- 
ственнаго прнкрътя, первобытиый 
человекъ, прежде чемъ научился 
добывать изъ земли металлы и обра
щать ихъ въ оруд!я, прежде чемъ 
познакомился съ прядильными ра- 
стетями, долженъ былъ пользовать
ся мясомъ и костями дикихъ живот- 
ныхъ, мясомъ птицъ и рыбъ, дол
женъ былъ искать убежища въ ду- 
плахъ деревъ ж естественныхъ пи- 
щерахъ, дояженъ былъ жить не въ 
одиночку, а семьями, но и для та
кой простой, почти зверской жизни, 
требовались каше либо орудш, хо
тя бы то сучекъ крепкаго дерева, 
кость животнаго или рыбы, ракови
на, рогъ оленя, зубъ мамонта, а

'  U5 М-.А* \ #

эти встречаются чаще, въ другой
здесь оне говорятъ намъ о 

перво б ы тномъ человеке, ведущемъ 
жизнь подобно окр ужато щн мъ его 
зверямъ; тамъ оне представляюсь 

ъ людей, научившихся пользо
ваться простейшими дарами ириро-

прежде всего отломокъ к 
хеамня, которымъ можно было бы 
дробить кости животныхъ для добы
вания изъ нихъ мозга, резать мясо 
и т. п. Вотъ эти то последнего ро
да каменныя оруд1я, какъ лучыпе 
и въ болыномъ числе сохранившие
ся, послужатъ намъ указашями м&- 1 и
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ста жительства первооытнаго чело
века, а потому собрате и изучение 
ихъ, тщательное изследовате мест
ностей, где оне попадаются весьма 
важно для историка и археолога. И 
хотя несомненно что развшче чело
вечества было одинаково во всехъ 
частяхъ света, что повсюду чело
векъ прошелъ одни и тТ^ке фазисы 
до достижешя теперешняго своего 
состоятя, повсюду былъ для него 
каменный вгЬкъ *), бронзовая или 
железная эпоха; но несомненно л 
то, что климатнческ!я и почвенныя 
услов1я местопребыватя первобыт- 
наго человека, соседство его съ те
ми или другими породами млеко пи
тающихся животныхъ, нахождете 
въ почве того или другаго металла, 
должны были вл!ять на ходъ и на
правление развитая первобытнаго че-

Лучшимъ доказательствомъ этой мысли 
служить то, что по свидетельству нашего со
отечественника Миклухо-Маклая, еще до сихъ  
поръ на многихъ меланезшскихъ островахъ 
находятся племена, живущее въ каменномъ 
перюде и неимеюшдя другаго ору ж in и ут
вари, кром^ сд'Ьланныхъ изъ кремня или 
осколковъ костей. Нроживъ, десять л£тъ то
му назадъ, между туземцами ц£лыхъ 15 ме
сяце въ, Миклухо-Маклаи убедился, что до 
пргёзда его маланезшцы не видели никакого 
металла н не им£ли иикакихъ сношен!й ни 
съ европейцами, ни съ малайцами. Н е смот
ря, однакожь, на свои первобытные снаряды, 
они пригоговляютъ деревянную и глипяную 
посуду и воздалыиаютъ землю, которая, бла
годаря благонрдетнымъ услов!ямъ климата и

*

почвы, въ изобил1и даегъ имъ растительную пи
щу. Замечательно также что до прибьгпя Ми
клухо-Маклая жители бухты не умели само
стоятельно добывать огонь л въ тйхъ сл у ча
ях ъ, когда очагь по недосмотру поту хал ъ, 
они принуждены были отправляться за 
огиемъ къ живущему на холмахъ племени, 
которое добывало таковой, путсмъ треп (я од
ного куска дерева о другой.

ловЗгка и его потомства, а потому 
повторяемъ: тщательное изучете
каменныхъ орудш и изследовашя 
м'Ьстъ ихъ нахождешя должно обра
щать на себя все внимаше археоло
га. Вотъ почему мы, ознакомясь бо
лее съ этимъ предметомъ, посв^ща- 
емъ иаходкамъ оруд1й каменнаго 
века особую главу, тогда какъ въ 
нерв ом ъ  нахпемъ издание памяти и- 
ковъ старины мы упомянули о нихъ 
въ II I  главе, где говорили вообще 
о разныхъ находкахъ вне кургановъ 
и другихъ земляныхъ насыпей, а 
частно и въ 1-й при описанш кур- 
гановчэ.

Находки оруд!й каменнаго века 
встречаются въ Витебской губер- 
nin не повсеместно а преимуще
ственно въ местностяхъ при-Двин- 
скихъ, и въ особенности въ Полоц
комъ и Лепельскомъ уезд ахъ, всег
да въ одиночку и никогда массами, 
хотя бы то в ъ . несколько штукъ. 
Народъ давно знакомъ съ этими па
мятниками старины, хотя считаетъ 
ихъ не за издел1я рукъ человече- 
скихъ, а за естественные пропзве- 
дешя молнш упадаюици иа землю, 
почему и называютъ ихъ „иеруно- 
выми стрелами^ *) приписывая имъ 
способность исцелять зубную боль 
и, предохранять домъ владельца 
стрелы отъ удара молнш. Впрочемъ 
такое происхождете орудш камен
наго века нашъ простолюдинъ при- 
писываетъ собственно грубо обд^-

*) Собственно такъ называемыхъ „Громо
вы хъ стрелъ“ (Фульпурита), сколько мне не 
известно, въ Витебской губернш давно уже 
находили, да они совершенно и непохожи на 
оруд1я каменнаго века; а почему народъ те 
и др уп е окрестилъ имененъ громовыхъ или 
пёруновыхъ стрЬлъ, задача неразрешимая.



ланнымъ долотомъ, долбилкамъ или 
рубиламъ, наконечникамъ стр^лъ и 
гЬмъ длинны нъ круглымъ камнямъ, 
кои, сто всей вероятности, употребля
лись для. сверлешя и кои народъ 
называете п а л и ц а м и .

Что касается оруд1й, ииеющнхъ от- 
версте, или форму похожую на топоръ 
или. сгЬкиру — то народъ окрестилъ 
ихъ общимъ назнашемъ „топоровъ". 
Съ более подробнымъ и спещаль- 
иымъ дгЬлешемъ орудш каменнаго 
вгЬка, по предполагаемому археоло
гами ихъ назначению на ножи, пи
лы, кинжалы, р^зцы, серпы и т. п. 
народъ вовсе не знакомъ и даже 
не предполагаете возможности та
кого назначешя находимыхъ имъ 
остатковъ каменныхъ орудш.

Попадаюшдеся въ пределахъ Ви
тебской губернш каменныя ору- 
;ця, судя по степени ихъ обдел
ки и. форме, очевидно относятся 
къ двумъ эпохамъ к,аменнаго века. 
Те, которыя народгь называете 
собственно — перу новыми стрелка- 
ками, какъ крайне грубыя, почти 
не сохранившие следовъ какой бы 
то ни было обделки, кроме лишь 
притерки концовъ о друпе более 
твердые камни,—безъ сомненья есть 
первыя произведешя первобытнаго 
человека, въ самую раннюю эпоху 
его бъгпя; тЪ жр, какъ напримеръ 
молоты съ просверленными отверсачя- 
ми, нередко хорошо полированные, 
очевидно составляюсь памятники не
сколько позднейшаго времени, когда 
человекъ осилжлъ уже камень, на
учился различать его свойства и на
столько усовершенствовалъ свои пер- 
выя ору идя, что при помощи ихъ на- 
шелъ возможность придавать своимъ 
яовымъ издел1ямъ не только более

практическую форму, но далее неко
торую красоту и изящность. Безъ 
сомнетя не мало прошло времени 
между двумя перюдами: употребле- 
шя естественныхъ осколковъ камня 
и уже обделаннаго каменнаго ору
дья. Первобытному человеку нужно 
было научиться, не только трешемъ 
одного камня о другой, сглаживать 
естественныя неровности, сверлить, 
но и подобрать форму, найти пра
вильный линш для придашя ору дно 
надлежащаго, целесообразная, не
редко изящнаго вида. Полироваше 
каменныхъ орудгй явилось само со
бою, но о немъ мало заботились, по 
крайней мере въ начале.

Въ пределахъ Витебской губернш 
мы встречаемъ оруд!я обоихъ nepio- 
довъ и при томъ оруд!я последняго 
перюда — съ замечательной отдел
кой. Судя впрочемъ по тому, что 
между орудиями съ лучшей отделкой 
попадаютсявсработанные и изъ та- 
кихъ каменныхъ породъ, какихъ въ 
местахъ находки первыхъ, т. е. ору
дш—нетъ даже въ виде валуновъ, что 
они большею частно попадаются въ 
недалекомъ разстоянш "отъ Западной 
Двины *), Полоты и другихъ сплав- 
ныхъ рекъ, можно предполагать, что 
оруд1я эти занесены въ нашу губер-

*) Нахождение орудШ каменнаго и бронзо-
♦

ваго в'Ьковъ въ недальнемъ разстоянш отъ 
Западной Двины, равно относится какъ къ 
Витебской губернш, такъ и къ Курляндш. 
Здесь въ 1S4B г. въ имешяхъ графа Пляте- 
ра — Грендгоффе и Энгедьсбурге, найдено: 
около 30 каменныхъ орудШ и въ числе ихъ 
„палиды“, служиnmie для отделки круглыхъ 
отверспй въ топорахъ и молотахъ.~ Вс'Ь эти 
орудиг, но свидетельству графа Плятера, бы
ли сделаны изъ ззпевнка. коего въ инфлянд- 
тахъ нигде нетъ. „Живописная Рос<ляк, томъ 
Ш, стр. 241.
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нш  пзъ тЪхъ м'Ьстъ, гдгЬ первобыт
ный человйкъ сд'Ьлалъ первый шагъ, 
на пути своего развитая, и вооружаясь 
болгЬе надежнымъ и более практи- 
ческимъ молотомъ и топоромъ, при. 
помощи ргЬкъ, расширилъ ра!онъ 
своего местопребывая1я и гоняясь 
за звериной добычей, проникнулъ 
въ тй мрачныя дебри, кои даже въ 
эпоху историческаго переселешя на- 
родовъ, покрывали площадь нынеш
ней Бел ору coin, и служа убгЬжищемъ 
тож еству огромныхъ травоядныхъ: 
лосей, зубровъ, козъ, а ранее того 
даже мамонтовъ *), кабановъ и дру
гихъ, гдгЬ безхсонечная цгЪпь озеръ 
хранила неисчерпаемыя запасы рыбъ, 
а дупла вековыхъ дубовъ и липъ 
были переполнены запасомъ меда дп- 
кихъ пчелъ, где, къ тому же зима 
была сравнительно теплая; словомъ 
где для первобытнаго человека, съ 
его животными инстинктами, съ его 
обтерпевшейся кожей было широкое 
раздолье. Даже въ настоящее время, 
когда въ теченш тысячнлгЬтш, подъ 
усерднымъ действ1емъ всеистребляю- 
щихъ орудш культурнаго человека, 
подъ влшвйемъ всевозможныхъ ат- 
мосферическихъ факторовт>, Бело
русских край изм'Ьнилъ видъ и свой
ства; когда невежество и спекуляции 
окончательно истребили вековые лгЬ- 
са, всл'Ьдств1е чего обмелели и обез
рыбили р&ш и озера, когда человекъ 
истребилъ ц^лые породы лучшихъ 
жшзотныхъ, закрепости лъ пчелъ, 
когда соха избороздила почву и про
свищ ете покрыло край грунтовыми,

*) Остатки мамонтовъ, не разъ находили 
въ предйлахъ Витебской губершй. Въ Витеб- 
скомъ стагн стич е с к о мъ комитет^, хранятся 
некоторые части остова мамонта, отрытые въ 
Витебскомъ уЬздй, л-Ьтъ 15 назадъ. А . С,

каменными и железными дорогами, 
и теперь повторяемъ, въ Витебской 
губершй, напртгБръвъ Лепельскомъ, 
Полоцкомъ и. Оебежскомъ уЬздахъ 
есть т а т я  очаровательныя местности, 
пространствомъ въ нисколько десят- 
ковъ тысячъ десятинъ, перерезан- 
ныя хребтами горъ, покрытия еще 
густыми лгЬсамы, со множествомъ чи- 
стыхъ, св4тлыхъ озеръ и ручьевъ, 
где такъ и кажется, что здесь, имен
но здесь, долженъ былъ найти по
койный и удобный прштъ первобыт
ный человекъ, и действительно въ 
этихъ то местахъ, въ особенности въ 
двухъ первыхъ уезд ахъ, и близь 
озеръ последняго находятъ наича- 
ще оруд1я каменнаго века...

Выше мы заметили, что оруд1я 
первой эпохи каменнаго века, т. е. 
простейшая по форме и обделке, 
народъ окрестшгь назвашемъ Перу- 
новыхъ стрелокъ. Уже одно это наз- 
ваше указываетъ на глубокую ихъ 
древность.

Перунъ у язычниковъ русскихъ и 
поляковъ считается главнейшимъ бо- 
жествомъ, подобно Свантовиту, у 
другихъ славянскихъ племенъ. Имя 
Перуна, обращеннаго классиками въ 
Юпитера известно было и у древ
нихъ Адр1ати ческихъ славянъ, что 
видно изъ того, что на аквилейскихъ 
подписяхъ начертаны слова: „Jovi 
Sancti Beroni tom antiu, а на другой: 
„bono Deo Beroniw. По словамъ Гваг- 
нила, Перуна изоб2зажали съ огяен- 
нымъ камнемъ въ  р у к е ,  а тож- 
дественнаго ему—Проне съ краснымъ 
(т. е. раскаленнымъ) железомъ въ 
рукахъ *).

*) Костомарова Славянская Миеолоия. 
!Шевъ. 184:7 года.
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Перутгь почитался богомъ грома 
и молнш, т. е. такихъ небесныхъ 
(воздушныхъ) явлетй , кои своей не
ожиданностью, велшпемъ и красо
той, наиболее поражали младенче
ски  уиъ первобытнаго человека, не- 
умгЬвшаго себе представить ударъ 
молнш, безъ чего либо вещественнаго, 
ося заем а го, зртамаго, напримеръ безъ 
стрелы; а камень своей твердостпо 
и неподатливостью беворуженной силе 
человека естественно внушалъ къ 
себ'Ь н'Ькотораго рода увалсеше, то 
и. понятно почему предки наши при
писали происхолсдеше, понынг1& на- 
ходимьтхъ орудп! каменнаго века 
молнш и назвали ихъ перу новыми
стрелками.

Съ распростр анешемъ христаан- 
ства древшй человекъ не могъ вдругь 
отрешится отъ своихъ языческихъ 
верованш и м1ровозренш и перенесъ 
ихъ на почву новаго вероучетя, 
заменилъ Перуна—Ил1ей-Громонос- 
нымъ громоверлсцемъ, приписавъему, 
съ детски мъ простодупиемъ и уна
следованною отъ предковъ крепкою 
верою, производство грома и молнш. 
Опору такого вероваюя, несмотря 
на его‘языческую подкладку, просто- 
людинъ видитъ и въ словахъ цер
ковной песни: „темъ же молимъ Тя 
того молитвами щедре поели долсди 
водные земли съ небесеи *).

До ныне въ разныхъ местахъ 
Россш существуете вероваше, что 
громъ—это гулъ и трескъ огненной 
колесницы въ которой св. .Шля разъ
езжаете по небу, низвергаетъ на 
землю стрелы и молнпо для пора- 
лсетя имп дьявола, старающагося

*) Канонъ посл'Ьдопатя во время беадожд!я. 
П-'Ьснь 8.

укрыться подъ разными видами. Гро
мовая стрела поразившая дьявола, 
глубоко уходите въ землю и остается 
тамъ три года, после чего ее нахо- 
дяте: это и есть каменныя орудья 
первобытнаго человека.

Мы сейчасъ познакомимъ читателя 
съ разновременно собранными, какъ 
нами, такъ г. Кусцинскимъ и дру
гими лицами, въ пределахъ Витеб
ской губернш остатками каменнаго 
века, приложивъ для наглядности 
точныя изобралсешя по фотограф!ямъ; 
но прежде мы заметимъ, что въ под
линности, т. е. въ действительной 
древности описываемыхъ нами, ору
дш каменнаго века нетъ ни малей- 
шаго сомнешя; все они найдены 
иливъ присутствш владельцевъихъ, 
или добыты не путемъ покупки отъ 
лицъ, понимающихъ ценность подоб- 
ныхъ находокъ, а отъ нашедпгахъ ихъ 
крестьянъ въ семьяхъ которыхъ иныя 
орудия оставались много десятковъ. 
летъ, переходя отъ отца къ сыну, 
отъ деда къ внуку, сначала какъ 
талисманъ, врачуюпцй недуги и пре
дохраняющей домъ отъ удара молнш, 
а потомъ прямо какъ память объ 
отце или деде.

На сколько крестьяне наши мало 
ценятъ, а темъ более понимаютъ 
значете орудШ каменнаго века, ме
жду прочимъ доказывается легкостпо 
прюбрететя у нихъ таковыхъ п 
темъ, что крестьяне часто привязы- 
ваютъ ихъ къ рыболовнымъ сетямъ 
для удобн'Ьйшаго погружетя по- 
следнихъ въ воду. *) Одинъ живу- 
щш въ моемъ соседстве крестьянннъ 
Илья Мудрый найдя, летъ тридцать

*) Объ этомъ обстоятельств^ свидетель
ству емъ графъ А. Илятеръ.
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тому назадъ, на своемъ поле, въ 
Полоцкомъ у’ТЬзд'Ъ большой, фунтов-ь 
въ пять весомъ, каменный топоръ, 
имевшш круглое отверсиче для на
садки на палку, — нисколько л'Ьтъ 
употреблялъ его вместо чугунной 
гирп при чистке трубъ, пока нако
нецъ, кс. Ж аро не обратилъ на это 
вниматя и не прюбргЬлъ ось Мудра- 
го его интересную находку за сотую 
спирта.

Не то бываетъ за границей, въ 
особенности во Францш. Тамъ по 
словамъ Луи Фигье „существуетъ 
известный классъ работниковъ, ко
торые находясь удовольств1е (да од
но ли удовольств!е? Верно выгоду), 
въ обмане археологовъ и произво- 
дятъ ложныя каменньтя оруд1я, кои
ми они очень выгодно торгуютъ (это 
такъ). Они утверждаюсь, безъ ма
лейшей совести, громадную древ
ность своихъ произведенш и про
даюсь ихъ или новичкамъ-любите- 
лямъ, или, что гораздо хуже, ра- 
ботникамъ, производягцимъ раскопки 
въ местностяхъ, содерлсащихъ въ 
себе кости, и которые спрятавъ эти 
поддельные предметы, въ подлежащие 
слой земли, впоследствии ихъ выка
пываюсь, какъ подлинную древность 
и получаютъ премию отъ довер чи-- 
выхъ естествоиспытателей w.

Пока что, къ счастью русская ар- 
хеологая еще не натолкнулась на 
эту постыдную, и для науки крайне 
вредную спекулящю — на человече
скую любознательность. Но нетъ 
сомнетя, что недалеко то время, 
когда подделыватели орудгй камен- 
иаго века разведутся и у насъ; 
пусть только любители старины взду- 
маютъ платить за нихъ хорошую цЬ- 
ну, пусть только научное значете

орудш каменнаго вЪка, а следова
тельно и ихъ относительная цен
ность, поймется нашимъ простолю- 
диномъ, и въ особенности падкими 
на всевозможный подделки жндками. 
О! тогда подделкамъ не будетъ кон
ца. Нельзя однако лее не заметить 
что если подделка орудДй каменнаго 
века и вообще древностей, въ осо
бенности монетъ, не сделалась еще 
предметомъ промысла низшихъ слоевъ 
населе.шя нашего отечества; то ин- 
телигентный классъ началъ уже при
бегать, въ видахъ достнжетя той 
или другой цели, къ  этой постыд
ной фабрикацш. Не напоминая чи- 
тателямъ подробностей обнаружен
ной, летъ сорокъ тому назадъ, въ 
К1еве, подделки одяимъ ученымъ 
лицомъ монетъ съ „клиническими 
надписями; ни о существовавшемъ
тамъ же 1сабинете древностей заве
домо на половину поддельныхъ или 
ложно названныхъ,—я могу сказать 
что въ моей колекцш к,аменныхъ 
орудгй, кои все будутъ выставлены 

Лющей быть въ конце сего го
да, въ  Москве—археологической вы- 
ставке, храниться одинъ изъящно 
отделанный каменный топоръ, до
ставленный мне изъ Режицкаго уез
да. Происхождение этого оруд!я мне 
хорошо известно, оно есть продукта 
усерд1я не но разуму одного малень- 
каго административнаго чиновника, 
ныне покойнаго, къ исполненно пред
писания начальства.

Прекрасная шлифовка, совершеи- 
но правильные ocTpie края и отвер- 
cTie, при отсутствш дендритовъ, со
став ляющихъ неизменный признакъ 
древшгхъ каменныхъ» оруд1й,. при. 
первомъ взгляде на описанный то
поръ—обнаруживаюсь его подделку.

В К
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IIo этому нельзя не придать важнаго 
для науки, значеьпя всякой попытке 
къ добросовестному опясашю и со
хранение, путемъ печати, верны хъ 
свед'Ъшй: о мгЬстахъ находки и точ- 
ныхъ изображенш несомненно древ
нихъ оруддн каменнаго века (рис. 54).

Ряс.

лежанця глубокой древности; друпя 
съ большей или меньшей отшлифов
кой (притеркой), но еще безъ от- 
верстш, съ ребрами не ровными и 
часто безъ всякой обработки тупаго 
конца; наконецъ третай сортъ ору
дш, носящихъ на себе несомненно
54.

Между ору д!я м и к амея в а го в гЬк а , к а - 
кisi только случалосх» намъ видеть у 
местнътхъ собирателей хт любителей 
стартшьт и между находящхошсявъ на
шей коллекщей, мы замечаемъ три 
сорта: од не безъ ага л ей гпнхъ прп- 
знаковъ шлифовки, самой примитив
ной формы, безъ сомн'Киия ирннад-

елгЬды не только тщательной обра-
.

! ботки, но- и употребление для того 
| друпихъ ’ более усовершенствован- 
ныхъ снарядовъ; углы этихъ орудш 

> обработаны довольно отчетливо, от
верстья почти круглы, поверхность 
гладкая, форма разнообразная и не- 

| рЪдко краевпал. Что касается ма
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тер1ала пзъ коего сделаны эти ору- 
дгя, то онъ не весьма разнообразенъ; 
большею частно попадаются орудш 
сд'Ъланныя изъ порфирита, офанита, 
кристалическаго сланца и другихъ 
породъ, очень будетъ подробно ска
зано при определении минерала нгЪ- 
которыхъ орудш изъ колеквдй автора.

По роду употреблешя или назна- 
чешя внтебскхя оруд1я каменнаго 
в^ка можно разделить на три рода.
1)—это р у б и л а  т. е. клинообразные 
камни, длиною отъ 2 до 8 дюймовъ, 
къ которымъ, вероятно, прикрепля
лись посредетвомъ но чалы или рем
ня, деревяжныя ручки; форма ихъ 
почти одинакова: оруд1е это доволь- 
плоско и съ острой стороны шире,

Вотъ изображете рубила изъ кол- 
лекцш г. Кусцинскаго (рис. 48).

Рис. 48.

2)—Долота или долбилки. Это са- 
мыя примитивныя оруд1я—неболыше 
продолговатые камни, одинъ конецъ 
коихъ нисколько пошире и заостренъ, 
а другой, предназначавшейся для 
удара сверху какой либо деревянной 
колотушкой, поуже, потолще и ту
пой. Такого рода оруд1я попадаются 
на поляхъ, по берегамъ озеръ и. ре» 
чекъ. Въ 1886 два долота, изобра- 
жеше коихъ зд'Ьсь прилагается, бы
ли найдены въ зешгЬ, на глубине 
полутора аршина отъ поверхности, 
вместе съ человеческими костями,

при проведенш полеваго канала въ 
именш Завидичахъ Лепельскаго yfe- 
да, въ 6 верстахт» отъ города (рис. 49).

Рис. 49.

Третий родъ находимыхъ въ Ви
тебской губершй каменныхъ орудй 
это молоты или топоры. 0руд1я эти 
представляютъ уже несколько выс
шую обделку и безъ -сомнетя есть 
продукта некотораго прогресса въ 
человеке каменнаго века. По мимо 
замечаемой на молотахъ шлифовки, 
иногда довольно тщательной, они 
иагЬютъ уже сверленыя отверстая для 
вставлешя ручки и приспособлены 
сто лысо же къ рубке, сколько и къ 
дробленио силой удара.

На прилагаемыхъ рисункахъ изо
бражены два молота, хотя разной фор
мы, но одинаково тщательно обде
ланные (рис. 50 и 51).

Рис. 50 а.

Молоть а нетолько отделанъ весь
ма тщательно, и ему предана кра
сивая форма, вообще все лиши его 
правильны; а судя потому что та 
поверхность молота, въ которой про
сверлено отверстае, гладко сполиро- 
вана, можно догадываться, что са
мая ручка этого молота была не ка-
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кои-лиоо сучекъ, а такъ 
палка, что молотъ надетый на тоя- 
к1й конецъ ея, могъ уиерется при
тертыми краями отверстая на утол- 
щеше рукояти.

Рис. 51 б.

/г'

Молотъ б формы болТзе простой,

сколько нохожъ на древше 
или келепы, но конечно еще бо. 
на грубой первообразной
кузнечный молотъ; длина его 4 ,3, а 
ширина остр аго конца 1 , 5 тухтаго 2 , 
окружность въ средней части 8,5 

дюймовъ. Ве.съ 1 фунтъ б золот. 
Круглое отверстае для насадки мо
лота на дерево просверлено весьма 
аккуратно и нижняя часть его окруже
на довольно тщательно выс'тбченЕымъ 
ободкомъ, Мы прилагаемъ уменьшен
ное изображете этого орудДя (рис. 52).

Ряс. 52.

клииоооразнои, съ тонкимъ—острымъ 
и тупымъ круглымъ—концами, так
же тщательно отделанными. Обе бо- 
ковыя широк1я поверхности его глад
ко притерты, а ребра ихъ, т. е. верх
няя и нижняя части, закруглены.

Не вое впрочемъ, находимые въ 
Витебской губернш, каменные мо
лоты представляютъ такую закон
ченность формъ и. тщательность об
делки. В ъ ‘ 1864 году б. мировымъ 
посредникомъ г. Гернгросомъ до-
ставдеяъ въ витебекгй отатжстиче- 
сшй комитетъ, а имъ переданъ въ

эскую а
мисно, каменный молотъ, найденный
въ 
дивса 
рили по 
со^няешя.

Г I-V

ГП

, о которомъ мы гово- 
въ 1 -й главе этого 

Молотъ этотъ, по своей 
орудхе защити, 

ь для т та;

Подобный молотъ оылъ найденъ 
крестьянами, въ 1878 году въ 
ковскомъ озере, Дина б ургскаго уез
да; цветъ онъ имелъ черный и но
си лъ следы шлифовки.

Народъ думаетъ, что подобными

л
молотами 

воинство а. Это верован1е подтверж
дается предаМемъ, ч:то на Рогнеди
ной горе, въ одномъ сраженш 
убить каменнымъ молотомъ полоцкш

Ряс. 58.

о

Часто попадаются мо
лоты или топоры: изло
манные на отверстш, Въ 
такихъ оруд1.яхъ 
чается иногда другое от-

* г w  1

ниже перваго, какъ это 
видно на прилагаемомъ

/•15

Въ яашемъ собрашж древностей



хранятся: два рубила, девять долотъ | Ь) Второе рубило или топоръ съ 
и обломокъ палицы для сверлешя! отверстаями для рукоятки, длиною 
дыръ, и кромгЬ того, поддельныймо- j 5*А* англ. дюйм.; сделано изъ пор- 
лотъ пзъ Р гЬжицкаго угЬзда. Мы при- фирита, по|зода коего, какъ оказа- 
лагаемъ здгЬсь снятия по фотогра- лось по микроскопическому изсл'Ьдо- 
ф1ямъ изображетя ихъ (рис. 55). : ванш въ Горномъ Институт^, со-

Р У С . ;j;>.

а) рубило или топор'ь безъ отвер
стая для вставки ручки, съ слабымъ 
прпзнакомъ шлифовки и то лишь 
на одномъ ребр-Ь; поверхность кам
ня раковистая съ замЪтными черны
ми кристаллами роговой обманки, 
наружный цв'Ьттэ его — точнее коры

. Длина рубила 4г/в англ. 
дюйма, въ широкомъ концгЬ его, силь
но притупленномъ безъ сомн'Бтая отъ 
продолжительна™ употреблешя и от
части надломанномъ 2i/e, а въ узкомъ 
1*/» англ. дюйма (рис. 54, 1).

стоить изь плапоклаза, роговой об
манки, магнитнаго жел'Езняка, из
редка сгЬрнаго колчедана и хлорита. 
Мелкозернистая основная масса им'Ь- 
етъ, такъ называемое, офитовое или 
д1абазовое строете. Роговая обманка 
П2эедставляетъ вторичный продукта, 
происшедший вероятно изъ авгита, 
такъ что первоначальная порода д!а- 
базовый порфиритъ. Оруд1е это а 
также долото (рис. 56, 3) доставлены 
намъ священникомъ Эомой Антонови- 
чемъ, по словамъ коего онб, около ста



летъ, хранились въ домгЬ одного изъ j дитъ въ яашемъ описанш, пришлось
почившихъ его сослуживцевъ 0Т2 части орудш, что видно изъ

с) Долото, длиною въ 3 англ. дюн-1 рисунка, подвергать ихъ шлифовке 
ма, изъ совершенно измг5неннаго офа- & затЗшъ уже изсл^довать микроско- 
нита. Изъ лервоначальяыхъ элемен-1 пи чески.— Таше npieMbi оказались 
товъ породы сохранились только, мгЬ- необходимыми потому, что оруаДя про- 
стами, частицы полеваго шпата, пре- лежавъ несколько вековъ, а вернее

нисколько тысятолг5тш въ шбдрахъ 
земли, или на дне р & ъ  и озеръ, до 
того изменили свою поверхность и 
пок|)ылись какъ-бы корой, что при 
осмотр^ ихъ невооруженнымъ гла- 
зомъ нельзя съ достоверностью опре
делить ни истиннаго цвета, ни строе- 
шя, ни, темъ менее, соетавныхъ ча
стей камня.

Кахсъ эти, такъ и ниже описывае
мые оруд1я, при отсутствии въ Ви
тебской губернш залежей горно-ка- 
менныхъ породъ, кроме лишь плот- 
наго известняка, могли быть сдела
ны изъ тЬхъ валуновъ, кои въ эпоху 
всем1рныхъ переворотовъ занесены 
сюда водами далекаго севера и кои 
поныне массами наполняютъ ложе 
рекъ, пестрятъ луга, поля и леса.

f) Долото изъ сер аго съ белыми 
крапинками камня, густо покрытое 
дендритами, съ легка прптертымъ 
острымъ концомъ. Длина его 23А, 
ширина въ узкомъ туномъ конце 
1 , а въ остромъ
(рис. 54. 3).

g) Такое же оруд!е изъ черно-зе- 
ленаго плотнаго камня, съ заметны
ми следами притер к и  со в с ё х ъ  с т о -  

ронъ, острый конецъ несколько пов- 
режденъ и очевидно подправленъ. 
Длина 2 6/«, въ тупомъ конце7/8, а въ 
остромъ 1 7А англ. дюйм. (рис. 54. 4).

h) Того же вида оруд!е изъ тако
го же камня, &акъ описанное подъ 
лит, d. Острый конецъ его сохра- 
нилъ следы употребления оруд!я

10

вращеннаго оольшею частно въ из- 
вестковы эпидотъ. Кроме последня- 
го порода содержитъ еще (въ виде 
вторичныхъ продуктовъ): въ боль- 
шомъ количестве хлоритъ и кварцъ 
и пересекается прожилками изъ квар
ца и эпидота (рис. 56. 2).

с!) Долото длиною 26/* англ. дюй
ма, изъ тонкозернистой породы, пер
воначальный характеръ которой нель
зя определить. Она изменена хими
чески и механически (динамометамор- 
физована). Порода несколько сланпе- 
вата и состоитъ изъ роговой обман
ки, хлорита, кварца, плагнжлаза,маг
нетита. По всей вероятности она'при
надлежишь къ такъ называемыми, кри- 
сталлическимъ сланцамъ (рис. 56. 3).

е) Долото, длиной 2';/s англ. дюй
ма, изъ сплошной на видъ породы, 
состоящей изъ весьма медкозерии- 
стаго кварца, роговой обманки и хло
рита. Порода камня изъ коего сде
лано это долото относится къ такъ 
называемымъ кристалл и ческимъ слан
цамъ, хотя отчетливой сланцевато
сти въ иемъ и не обнаруживается, 
(рис, 56. 4 ) .

Столь тщательнымъ определешемъ 
породы камней изъ коихъ сделаны 
принадлежащее намъ орудш камен
наго века, мы обязаны просвящен- 
ному вниманпо г-на Директора Геоло
ги ческаго Комитета А. Каргшжжаго.

Чтобы достигнуть при ьиJM 
ш  породы хсамней, той точноещ и

ш

подробности какую читатель иахо-

6  л .lVe англ. дюйма
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работахъ. Размерь' его: длина-—2 3Л, камня такой же какъ и на рубилЪ
тупой конецъ IVs, острый 2Ф англ. 
дюймовъ (рис. бб. 5).

i) Такое же орутде, какъ описан- 
ныя подъ л пт. с! я  е. Длина его 
26/?, ширина тупаго конца 1 , остра- 
го 17/в англ. дюймовъ (рпс. 55. с).

к) Такого же рода оруд1е какъ 
три предъидущихъ, но съ более 
тщательной отделкой, всгЪ стороны 
его более или менее притерты; сортъ

лит. а, длина 2 7А, ширина тупаго 
конца 1 2/«, а остраго 1 6/з англ, дюйм, 
(рис. бб, 7).

1) Небольшое долото съ хорошо 
отполпрованнымъ острымъ концомъ. 
Камень такой же какъ и на орудш 
лит. с. Тупой конецъ и широкш сто
роны оббиты. Длина орудш 2, ши
рина тупаго конца 1 , остраго IV*
англ. дюймовъ (рис. бб. 8). 

Рис. 56.
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ш) Обломокъ круглаго орупдя изъ 
плотнаго темвожелтос'Ъраго повиди- 
•vrojvry одиороднаго камня, носящш 
сл'Ьдъ употребления его для сглажи- 
вашя круглыхъ отверстай въ другихъ 
каменных!, ору/цяхъ: топор ахъ и мо- 
лотахъ (рис. 54. 2). Находки подоб- 
ныхъ орудш, называемыхъ въ народ'Ъ 
„ па лицам и 'очень ]уЬд к и  (рис. 66).

Сочииеше наше было у лее оконче
но, когда 7-го iioHH 1879 года мы

случайно щЛобргЪлж еще одно ка
менное орудие? именно долото, най
денное въ ирошломъ 1888 году на руд- 
нянскомъ полгЬ, близь ргЬки Ушача, 
въ предал ахъ Полоцкаго уЪзда. Ору- 
д1е это, сработанное изъ порфири
та, сохранилось весьма хорошо; оно 
очень похоже на долото, изображен
ное на рис. 55. 4, только нисколько 
крутгЬе его.

ч
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КАМНИ СЪ ДРЕВНИМИ НАДПИСЯМИ.
Нахождение въ р. Западной Двшг! камней съ крестами и надписями. — Сказаше ооъ од
номъ изъ камней Стрыйковскаго.—МнгЬшя гг. Тышкевича и Щитта о двинскихъ камняхъ.— 
Могилевскш камень Рог водь да. —■ Описаше двииекихъ камней. — Витебскш Ьсафатовъ 
камень. — Странное мн&ше о немъ г. Киркора. — Депельскде камни: Витольдовы тарелки 
н вилки.—Мн&шя Еиркора и наше объ этихъ камияхъ. — Усвятскш камень съ польскими 
литерами.—Первая задача учреждаемаго въ г. Полоцкй, общества любителей отечественной

археологи-г.

. . .И  взя Самуилъ камень единъ, и  посшави его меоюду Шасси•- 
фавомъ и  меоюду ветшмъ: и  парече имя ему Авенезеръ, сщтчь 
■камень помощи: и  рече: да зд)ь поможе намъ Господь.

Въ русте р. Западной Двины, въ 
разныхъ агЪстахъ, на пространстве 
между Полоцкомъ и Дриссой, еще и 
поныне, ярн спаде воды, виднеются 
громадные гранитные валуны, съ вы- 
сеченными на нихъ, разной формы, 
крестами и славянсхшмн надписями, 
въ которыхъ доминается о рабе Бо- 
ж!емъ Борисе. Древность этихъ над
писей несомненна. О существованш 
въ Двине съ незапамятныхъ вре- 
менъ, камней съ надписями знаютъ 
не только плаваюпде по этой. perf>, 
но и все прибрежное населеше; но 
кто, когда и по какому именно слу
чаю, пли для какой цели, сделалъ на 
сихъ камняхъ надписи—ня предайте, 
ни HCTopin ответа не даютъ.

Правда, что Стрыйковшйй, осно
вываясь на какой-то древней лето
писи, уверяетъ, что князь Ворисъ, 
сооружая въ г. Полоцке, въ  1217 
году, храмъ Борису и Глебу, пове-

1 Царе. 7, 12.
■ .

ле>лъ, въ памятг-> б л а г о п о л у ч н о й  
д о с т а в к и  къ монастырю, даъ Ли- 
ваши, вверхъ по реке Двине, строе- 
ваго матер!ала *). высечь на камне, 
лежахцемъ въ русле Двине, вер
стахъ въ с е ж  за городомъ Дисной, 
крестъ, съ надписью **).

„Вспомозн Господи раба своего 
Бориса сына Генвиловаа.

Но мы не видимъ достаточная 
основ анхя согласиться съ ттжжъ по- 
казанхемъ летописца, хсахсъ потому 
что въ действительности надпись на 
указанномъ камне не заключаете въ 
себе словъ: схяна Генвилова, тахсь

г!) О доставка подобнымъ способомъ мате- 
тер1ала, необходимаго на сооруж ете полон- 
ки хъ храмо в ъ, с ви дите льству е гъ Стебел ьсщ й , 
См. „Историческая свйд&шя о В&лоруесп1к, 
Безъ-Корниловича. С .-П етербурга 1865 г.

**) „Вйстникъ Западной Poceinw 1864— 
1865 г . ноябрь, томъ II.



равно и по самому смыслу той над-
описи , коей какъ увидимъ ниже )

наcKOj)'be испрашивается помощь 
совершающейся еще трудъ Бориса, 
чемъ увгЬковгЬч:пвается память совер
шения его.

Оудя по разстоянш между камня
ми. и ихъ направленно можно пред
положить, что они обозначали места 
стояв окъ лямхциковъ, тянувшихъ 
вверхъ по Двине, къ Полоцку ма
тер! алы для церкви, св. Бориса и 
Глеба. Камней съ древними славян-

и

скими надписями, по сви rh яъству

иикахъ, названянхъ камнями

гг. Тышкевича и. Щитта, семь. Мо
жетъ быть это такъ и было, но намъ 
известны только четыре.

Объ этихъ'замечательных!:) памят
на

с а Всеволодовича п Васишя Бори
совича, въ 1-мъ томе „ Древностей^, 
изданиыхъ 1865 году московским!» 
археологическимъ обществомъ, на 
основами показатя графа Тышке
вича, напечатаннаго въ „Вилежскомъ 
Вестникеw («N1 56-й 1864 г.), сказа
но: „Въ Дисненскомъ уезде Вилен
ской губернш, въ семи, верстахъ отъ 
г. Дисны, по пути въ Дрину (т.-е.) 
въ Дриссу) въ реке Двине лежать 
камни съ надписями, на которые, въ 
свое время, покойный Кеппенъ ста-

ратить внимаше

занностью виленскои 
ской коммисош. Будемъ надеяться, 
что она скоро займется этимъ важ- 
нымъ для нашей исторш вопросомъ 
Къ сожаленпо, эта надежда г 
Тышкевича и доселе остается толь
ко надеждою; а между темъ в^юмя 
беретъ свое, и съ каждымъ годомъ 
волны двинсшя и грубое невежество 
приб2)ежнаго населеюя все более и 
более разрываютъ эти красноречи- 
выя страницы HCTOjDin Белоруссш п 
православной церкви ея.

„Одинъ камень, поставленный въ 
1102 году минскимъ княземъ Бори- 
сомъ Вееволодовичемъ, находится 
въ Двине, близъ Десны (т.-е. Дис
ны). Другой камень известный подъ
именемъ находится въ

отечественной старины. Еще несколь
ко летъ тому- назадъ,* П. И. 
пенъ имелъ не ;Ъд
рисунокъ съ этихъ кашей и изъ
яв лялъ сожалея! е, что доселе не 
сняли рисунка или фотографш съ 
этихъ важныхъ иамятнпковъ. Кро
ме извесачя Кеппена, мы не имгЬ 
никакого нодробнаго изследован1я о 
двиискихъ камияхъ, и

нов из rh сы остается

Могилевской губернш, между местеч- 
комъ Коханово ж городомъ Оршею, 
въ семи верстахъ отъ перваго и въ 
19 отъ последняго, въ полуверсте 
отъ московской почтовой • дороги, ж 
въ 10 отъ ст. Коханово Московско- 
Брестской ж. д., на левой стороне, 
на земле графини Воронцовой, не
далеко отъ деревни Листинова. Онъ 
поставленъ въ 1171 году княземъ 
Рогвольдсшъ (Васплхемъ) Борисови
чем^ .

Камень этотъ есть валунъ красно- 
ватаго цвета, какихъ въ Белорус-, 
сш встречается тожество; на пло
ско# сто;
конечный съ щдставкой крестъ и 
подпись: „въ лето 6679 (1171) мая, 
въ 7 день

т занъ
о

крестъ сеи*
к помовн р а

бу своему Василпо въ крещенщ
у сыну Борисовуа, 
что камень этотъ

именемъ

хранжтъ память одного ш ъ  'потом-
К О В Ъ  Г : сына свя-
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таго, княяаавшихъ въ X II вТжЪ въ I пенной Коптевской лесной дачи и. 
Полоцке, а никакъ не потомка ли- нм'Тппя Рафшховки, у лЬваго берега 
товскаго князя Минтай лы *). р'Тжн Двины, на местности называе-

Изъ этого описатя мгЪстонахож- мой Прорытокъ. Камень цвета крас- 
ден!я камня Рогводьда читателт^ в и- нов ат аго, мЪрон до четырехъ аршииъ 
днтъ, что таковой находится вне въ высоту и около одиннадцать 
пред'Ьловъ Витебской губернш, и не аршинъ въ окружности. Длинные 
въ русле р. Западной Двины; а стороны его, изъ коихъ одна обра- 
потому этотъ памятникъ старины щена къ берегу, а другая къ р'Тбк'Ь, 
и не должно смешивать съ двински- а равно задняя обращенная внизъ 
ми камнями, о которыхъ мы гово-|по течение, почти отвесны и глад- 
римъ, хотя быть можетъ событш, 
предшествовавппя или соировождав-
шш поставку камня Рогвольда и 
сдгЪлате крестовъ п. надписей на 
камняхъ Бориса, имели когда либо 
связь.

Далее въ „Древностяхъа говорит
ся: „TpeTift камень лежитъ также 
въ Двии^ (мы уже объяснили, что 
второй камень находится не въ Дви
не), въ б верстахъ отъ Полоцка, 
на немъ написано имя князя Бори
са. Сверхъ того говорятъ, что на
ходится несколько подобныхъ кам
ней въ Двине, съ такими же над
писями. Вотъ памятники, о кото
рыхъ прежде всего должны позабо
титься ученые археологи Вильныа.

Изъ числа камней, намъ нзвест- 
выхъ первый называемый народомт* 
Ворнсъ-Хлебникъ, леяситъ въ б-ти 
верстахъ отъ города Полоцка, на
супротивъ, съ одной стороны дерев
ни Подкостельцы, а съ другой—ка-

*) Витебская Старина". Томъ У. А Сапу
нова. Витебскъ 1888 года. М атерiaли для 
исторщ Полоцкой еиархш . № 2. Изв&с'пя 
.Титов си ихъ летописей. „Витебская Старина". 
Томъ 1-п. № 170.

Камень этотъ, вакъ лично сообщилъ мнй 
А. С> Дембовефий (могилевскш губернаторъ) 
тщательно охраняется отъ всякаго рода по
вреждений; бли.ть него устроена часовня.

А . С.

i-си. Иа стороне обращенной къ ре
ке  у хмелел п слгЬдуюлдя грубо высе
чен ныя по обе стороны креста, сла
вянсхшмн. буквами, слова;

помо
„Тисус/ь Христосгь Господи рабу 

и

Ряс. 57.

Креста на немъ изображенъ какъ 
видно изъ рисунка 57-го, четырех
конечный съ расширешемъ концовъ 
поперечной перекладины; поднолае 
съ тремя уступами; вершина креста 
обращенная къ гор. Полоцку накло
нена къ воде; поэтому полагаютъ, что. 
камень этотъ (гранитный валунъ, ка- 
кихъ множество попадается въ ложе 
Заггадной Двины, въ ея притохсахъ и

г

на берегахъ ихъ), сдвинуть съ пер- 
вона чальиаго своего места силой волнъ

♦

или людей. А можетъ быть, что опро
кинуть, при „вычищеяша согласно 
указу 2В октября 1776 года, „отъ 
Риги, вверхъ по Двине реке поро- 
говъ и каменисты хъ местъ“.
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Наименование этого камня — Б о- 
р и со м  ъ-Х л е  б и и к о м ъ, безъ со- 
мггЪьпя дано ему потому, что онъ
бываетъ видимъ вполне* по народ
ному „ВЫ ХО ДИ ТЪ ИЗЪ ВОДТ,1а — около

назваше этого 'камня Х л гЬбникомъ, 
дано ему потому, что якобы, при спла
ве по Двине въ Ригу судовъ объ 
этотъ камень часто разбивались 6 aj> 
ки нагруженные хлебомъ, но это

сою
•о«

Рч

дня праздноватя памяти ев. князей
Бориса и Глеба, т. е. 24 поля. Око
ло этого же времени обыкновенно 
начинается и уборка 
отмечено народомъ въ поговорке: 
„На Глеба Бориса, до хлеба берисяа. 

Намъ приходилось слышать: что

что и

об'ьяснеше не выдерживаетъ крити
ки, во-первыхъ потому, что фар ва
тер ъ Западной Двины въ этомъ ме
сте находится у праваго берега ре
ки, во-вторыхъ въ иолновод!е, ка
мень такъ высоко покрывается во
дою, что барки безопасно могутъ
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Такъ какъ камень этотъ лежитъ но 
средин'!) уЪкм и, при спадеши водъ 
препятствуетъ сплаву; то в ь 1718г. ею 
пытались взорвать, но опытъ оказался 
н е у д а ч н ь т м ъ :  камень только рас трес
нулся, съ отдЬлеьае.м'г» нТ'.сколькихъ 
небольшихъкусковъ от ь поверхности.

пройдти чрезъ него; *въ межень лее I виде расширенной оуквы п, высЪчено: 
онъ обнарулшвается настолько, ч т о  I Господи помози раоу своему Ъорису. 
виденъ издалека и кругомъ его обра- | Рис. 59.
зуется отмель.

Въ сентябре 1889 г. возникла мысль 
вынуть камень изъ воды и поставитьь
на берегъ. Полищя, въ лице исправ
ника, усердно принялась за дрЪло; но 
видно усердие было не по разуму — 
камень остался на м'ЪстЬ, въ ожида- 
нш пока хитрые немцы не вытащатъ 
его изъ Двины, гдгЪ онъ покойно сто- 
ялъ вгЬка совершая свое историчес
кое назначеше (рис. 58).

На при л аг а е момъ рисунке, сде- 
ланномъ по фотографш, представ- 
ленъ камень Борисъ-Хлебникъ, въ 
тотъ моментъ, когда усердная по
лоцкая полищя, при яомощп' сотни 
людей, после молебситая, украсивъ 
камень флагомъ, тщетно пыталась 
вытащить его на крутой обрыви
стый берегъ реки Западной Двины.—
После этого подвига народные ле
гендарные разеказы, одинъ другаго 
нелепее о томъ: почему начальствоо

хочетъ вытащить камень изъ воды 
и поставить его въ Полоцке на пло
щади, полились рекой... Мы ихъ 
не повторяешь, но рано или поздно 
они найдутъ своего историка.

Второй сераго цвета гранитный 
валунъ длиною въ пять, а въ окруж
ности четырнадцать аршпнъ, нахо
дится въ пяти верстахъ ниже горо
да Диены, между деревней Наков- 
никами съ правой ж корчмой Оси
повкой съ левой стороны реки.

♦

На рисунке прежняго времени, сня- 
тыхъ безъ помощи фотографш, онъ 
представлялся вътакомъ виде: рис. 59.

На немъ, но сторонамъ креста, отъ 
котораго уцелела часть ниже попе
речной перекладины и подставка, въ

О
6

Посл'Ь этого камень пуедт'апъ-161 ь
:ой видъ (рис- 60).такой
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На третьемъ 
валуне, о которомъ, какъ выше за
мечено, уломннаетъ Стрыиковсхай и 
который находится среди реки, въ 
семи верстахъ отъ г. Диены, между 
имешями Болотниками и Повянуш- 
кою, по обе стороны длнннаго о двухъ 
сравнительно короткихъ и высоко 
тюмещенныхъ иерекладинахъ, стоя
ща го на пол уш арш въ накдоненномъ 
и о л ожеши к]) еста, вьт се ч ено:
„Господи помози рабу своему Борису w

9

Камень этотъ размерами превосхо
ди тъ все друае, онъ, при видимой

серомъ гранитномъ

трехаршиннои высоте, зшееть около 
двадцати четырехъ аршинъ въ oit-
ружности, (рис. 62).

Рис. 62.

Народъ видящгй во всемъ чудо, не 
удачу взрыва камня выразилъ слова
ми: „Борисъ не поддался". Пользу
ясь мелковод!емъ 1868 г., М. Ф. Ку- 
сцинскш отыскалъ отпавпие отъ кам
ня куски и одинъ нзъ нихъ, на ко
торомъ уцелели, еще литеры: ] 0  и 
часть верхняго конца креста пере- 
везъ къ себе.
. Вотъ рнсунокъ части этого отлом

ка, сделанный, какъ и видъ всего 
камня, по фотографическому сним
ку М. Ф. Кусцинскаго (рис. 61).

Рис. 61.

Наконецъ, последних, т. е. четвер
тый камень, лежитъ въ несколькихъ 
шагахъ отъ деваго берега реки За
падной Двины, при впаденш въ нее 
речки Повянушки.

Камень этотъ цвета краснаго, по
роды тон же, какъ и предъидухще; ве
личиной въ поперечнике два аршина.

Высеченный на немъ вертикально 
хсрестъ -формы четырехконечной съ 
несколько расширенными концами 
перекладины, поставленъ на кругъ. 
Надпись какъ и въ предъидущемъ 
сделана по обе стороны креста; но 
ее разобрать очень трудно. Впро- 
чемъ можно догадываться, что ею 
призывается благословеше Болае на 
Бориса (рис. 63)..

Рис. 63.

Камень этотъ находится ныне въ
11
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Москва въ музе'Ь Московскаго Ар- 
хеологическаго общества. Вотъ исто- 
р1я его доставки не лишенная свое
образная интереса, сообщенная намъ 
въ письме уважаемымъ сочленомъ 
М, Ф. Кусдинскимъ „Детомъ 1887 го
да покойный графъ Уваровъ обра-

ь

тился ко мне съ предложешемъ до
ставить въ Москву самый менытй 
изъ камней Бориса, именно т о т ъ , ко-

лицеискаго чиновника, едва не по
губившего одинъ изъ интересней- 
шихъ памятниковъ старины, графу 
Уварову, который съ своей стороны 
снесся съ Виленскимъгубернаторомъ, 
благодаря просвещенному содействие 
коего, зимой, уже при живомъ осмыс- 
ленномъ участш полицейскихъ чи- 
новниковъ того же Диссенскаго уезда, 
камень былъ доставленъ на ст. Бор- 

торый лежитъ вър . Западной Двине, I ковичи Динабурго-Витебской желез
на левомъ ея берегу, близь им. По- ной дороги и отъ туда отправленъ 
вянушки. Осенью того же года я  от- въ Москву.
правился на место и договорилъ Сравнивая крестныя изображе- 
крестьянъ вытащить изъ воды этотъ ш я сихъ камней, ихъ положен!© 
камень и поднять на берегъ, съ и въ особенности резкое раздьтае 
темъ чтобы зимнимъ путемъ доста- подножш, нельзя не пршти къ за
вить его до железной дороги; между ключенио, что изображешя эти имели, 
темъ в ск о р е ‘после того, какъ ка- въ свое время, какое то условное 
мень поднятый изъ воды лежалъ значеше, въ особенности если до- 
уже на берегу, явилась къ этому пустить одновременность ихъ начер- 
месту толпа крестьянъ для починки тан is.

Все эти четыре камня известны въ 
печати подъ назвашемъ „камней Бо

дороги, скоро пр1ехалъ какой то по
лицейских чиновникъ осматривать по
чинку дороги и, увидевъ камень, | риса" хотя народъ собственно только 
не знаю почему, приказалъ сбросить одному изъ камней—ближайшему къ 
его въ Двину, хотя въ числе почи- г. Полоцку усвоилъ назвате—Бори- 
нявшихъ дорогу крестьянъ были не» са-хлебника.
которые изъ техъ, кои подымали Кроме этихъ камней въ 1866 году 
камень изъ воды и объ этомъ за- въ самомъ городе Витебске, на'супро- 
явили ревностному блюстителю поряд- тивъ соборной Успенской церкви 
ка, темъ не менее чиновникъ при- шагахъ въ 25 отъ подошвы круто ио- 
казалъ темъ же самымъ людямъ сбро- дымающагося берега Западной Дви- 
сить хсамень въ реку, что ими и бы- ны, найдешь пятый камень, съ глубо- 
ло исполнено; но къ  счастью въ ко высеченнымъ на немъ шестикояеч- 
этомъ месте, на крутомъ берегу, на- | нымъ крестомъ, разагЬръ верхней пе-
ходился родъ террасы на которой и 
задержался камень. Надобно заме
тить, что здесь Западная Двина 
глубока отъ самаго берега, тахсъ что 
если бы не терраса, то камень 
упавъ въ воду погибъ бы на всегда". 
М. Ф. Кусцинсшй сообщилъ о рев-
ностномъ не по разуму иостушсе по- Кусокъ камня на которомъ была вы-

рекладпны твоего, а также часть отъ 
вej)шинвт до больщой перекладиаы 
шгЬютъ по одному футу длины.

Наибольшая, видимая величина 
камня равна двумъ архиинамъ четы- 
ремъ ве2зш1самъ, а наибольшая ши
рина одинъ аршинъ два вершка.
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сечена остальная часть креста, от- 
ломанъ, и мы нмкакъ не могли оты
скать его между миолсествомъ гра- 
нитныхъ обломковъ, лелсащихъ во- 
кругъ описываемаго камня.

Витебскгй крестовый камень въ 
весеннее и осеннее полновод1е, по
стоянно покрытъ водою: мы вид'Ьлн 
его 15-го поня 1866 года, при вы- 
сот'Ъ уровня водъ 2 аршина 13 верш- 
ковъ, и нашли такимъ: (рис. 64).

Рис. 64.

Намъ называли камень этотъ Ioca- 
фатовымъ; но никакихъ преданш 
о времени изобралсетя на немъ кре
ста, а т'Ьмъ бол'Ье о причине тако- 
ваго нзображешя, объяснить ни кто 
не могъ. Намъ постоянно твердили 
только одно, что камень этотъ ле- 
лситъ здесь съ незапамятныхъ вре- 
менъ, что никто не иомнитъ далее, 
когда и по какому случаю часть его 
обрушилась, и было ли это дЬломъ 
рукъ человека, или произошло са
мо собой *). Объ этомъ камне г. Кир- 
коръ, повторивъ въ статье своей: 
„Памятники первобытяыхъ временъ 
ВгЬлорусскаго пол'Ьсья“ **) все выше

*) Осматривая въ iioirfc 1889 г., берега со
вершенно обмелевшей, Двины, я не нашелъ 
камня 1осафата; вероятно честные жидки 
употребили его на мостовую или постройки.

А .  С.
**) Живописная Poccifl т. III стр. 247.

сказанное нами, *) добавляетъ: „Ка
жется камень этотъ вт> связи съ убш- 
ствомъ ун1атскаго арх1епископа Ioca- 
фата Кунцевича, т'Ьмъ более, что 
онъ найденъ въ p feb  близь Усиен- 
скаго собора, а известно, что Кун- 
цевичъ былъ убитъ въ своихъ па- 
латахъ на Лысой горе, где ныне 
Успенскш соборъ. После уб1ешя 
тело Кунцевича пололшли въ агЬ- 
шокъ, къ ногамъ привязали камни 
и бросили въ Двину. Bio графы его 
говорятъ, что чрезъ нисколько летъ 
после его смерти чудесное появле
ние болсественнаго света  указало 
место, где покоились его остатки. 
Изъ другихъ источниковъ известно 
что тело Кунцевича найдено было 
на третш день после убшетва и на 
лодке перевезено въ Витебскъи. (Зна- 
читъ оно было заВитебскомъ). „Весь
ма вероятно, что на томъ месте, 
где найдено тело, пололсенъ озна
ченный камень и что съ  нимъ въ 
связивы ш еприведенное чудо по- 
явлен 1я болсественаго с в е т а 44.

Не касаясь вероватя г. Кир кора, 
какъ добраго католика, въ распу
щенны я, въ свое время, ксендзами 
сказки о появленш божественнаго 
света надъ трупомъ гонителя пра- 
вослав!я, получившаго достойную 
мзду за свои деян1я, хотя повторе- 
Hie ихъ безъ критической оценки 
въ ученомъ сочлненш, да еще по- 
священномъ описанно Россш и рус- 
скаго народа, по малой ̂  мере неу
местно, нельзя не указать слишкомъ 
явныхъ искалсешй фактовъ допу- 
щенныхъ г. Киркоромъ. Это именно 
во первыхъ то, что по словамъ его

*) Памятники старины Витебской губер- 
liiir 1867 года.
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вьтходитъ, какъ бы гЪло Кунцевича 
было потоплено въ Двине судро- 
тивъ Успенскаго Собора—тогда какъ 
въ дгМствительностп оно брошено 
въ воду ниже предместья города 
Песковатнкп, версты за две отъ Со
бора, следовательно камню этому не 
приходится означать места отыска- 
т я  тела Кунцевича и иоявлешя 
надъ нимъ божественнаго света, а 
во вторыхъ, что камень этотъ т. е. 
валунъ, какихъ находится въ Дви
не тысячи, иоложеяъ на своемъ ме
сте не рукой человека а напоромъ 
двтшскихъ волнъ, съ незапамятныхъ 
временъ.

К ъ небольшому числу памятниковъ 
этого разряда мы можемъ отнести 
еще два камня, находящееся въ Лепель
скомъ уезде, называемые: Витоль
довы тарелки и вилки.

Первый изъ сихъ камней, формы 
довольно круглой, но съ плоской 
вершиной, имеетъ въ окружности 
около трехъ аршинъ, а въ высоту 
три четверти аршина; на камне этомъ 
высечено шесть круглыхъ углубле
ний, имеющихъ некоторое сходство 
съ тарелками или мисками. Народ
ное предаше говоритъ, что на этомъ 
камне обедалъ князь Витольдъ, 
взявший. въ 1426 году замокъ Воро
не чь приступомъ.

Мы впрочемъ того мнешл, что ка
мень этотъ скорее подделка временъ 
владычества въ этомъ крае поля- 
ковъ, чемъ действительная древность. 
Камень—витольдовы  тарелки  до 
1844 года лежалъ на берегу озера 
Воронечскаго; въ томъ же году, вме
сте съ обрушившимся берегомъ, онъ 
упалъ въ воду; но несколько летъ 
тому назадъ, былъ вьшутъ помещи-

комъ Я. В. Лиссовскимъ и переве- 
зенъ въ и м ете  Вороне чь.

Камень, называемый Витольдовы 
вилки, на которомъ, говорятъ, вы- 
сечеаъ знакъ, похожгй на вилки, ле- 
житъ у берега реки Ушача и почти 
постоянно покрытъ водою. Къ сожа
лею ю, объ этомъ камне мы не могли 
собрат ь более то чныхъ сведЬшй.

Вообще оба эти. памятника не поль
зуются въ народе особенной из
вестностью, атЪмъ более уваженьемъ,

Г. Киркоръ перепечатавъ въ статьгЬ 
своей „Белорусское полесье® мое 
описаше этихъ камней добавляетъ: 
„не надобно удивляться этимъ на- 
звашямъ перед аваемымъ народнымъ 
предашемъ“. (Да въ томъ то и дело, 
что назвашя этихъ камней — не на
родный, а литературный. Нашему 
белорусскому народу—поляки часто 
навязываютъ таюя дейсотая о коихъ 
онъ и не думаетъ)... „Жизнь и ве- 
лшия деяшя литовскаго господина 
и осподаря, какъ его называли, глу
боко врезались въ народной памяти®, 
заключаетъ г. Киркоръ. И это не
правда. Воспомпнан1я о Витовтй у 
нашего белорусскаго народа очень 
смутны. Во многихъ местахъ даже 
имени этого не знаютъ и не напо
минай о немъ ксендзы и поляки оно 
давно бы кануло въ вечность, чего 
впрочемъ долго ждать не пршдется. 
Польская окраска Белоруссш уже 
почти слезла и только несколько 
слабыхъ следовъ ея остаются на 
стр аяицахъ „ Живописной Роесш® 
въ статьяхъ г. Киркора; но исто
рическая правда скоро смоетъ ихъ.

Въ заключеше этой главы, приво- 
димъ описаше еще одного каменна-

■

го памятника витебской старины, о 
которомъ въ 1876 году мы сообщали



Московскому археологическому об
ществу *) *

Въ III  стаж-Ь Велижскаго уезда, 
Витебской губернш, въ раюнё Буд
ницкой волости, на земле имешя Ус- 
вятъ, близь деревни Дрозды, въ ле
су у моховаго болота, летомъ 1876 
года, найденъ камень съ древней на 
немъ надписью. Форма его, какъ вид
но изъ полицейскаго акта, яйцеоб
разная; длина камня девять, а ши
рина пять съ половиною четвертей; 
въ высоту же онъ имеетъ около че
тырехъ четвертей.

Верхняя часть камня плоско ско-
какъ д оноситъ Ве- 

лижское полицейское управ лете, сде
лана, польскими литерами, величи
ной около четырехъ вершковъ, сле
дующая надпись:

I: Н: Р: W:
М: S :

В: Z: Р: W: СН: W:

лота и на ней,

Въ акте становаго пристава лите
ры двоеточхями не отделены, а въ 
третьей строке средняя, т. е. чет
вертая съ обеихъ сторонъ буква W 
вовсе опущена; такъ что

►

представляются въ та- 
комъ виде:

BZP OHW

Надпись, какъ показали крестья
не, щэежде была накрыта сколотой 
частно камня; но сколокъ этотъ дав
но уже с^рошенъ искателями кла- 
довъ и какъ камень, такъ и самая 
надпись обросли мхомъ,

1

одное предаше говоритъ, что

*) Письмо въ Московское Археологическое 
Общество отъ 28 сентября 1S76 г. за № 702.

на месте где лежитъ этотъ камень, 
более двухъ-ботъ летъ тому назадъ, 
обедалъ какой то нольскш король, 
стоявнпй здесь съ своимъ воискомъ, 
и что, будто-бы, въ память этого и 
выбита на камне вышеприведенная 
надпись.

Если это такъ, то съ некоторой 
достоверностью можно предположить: 
что описанный камень есть памят- 
никъ одного изъ многихъ походовъ 
короля Отефана Батор1я. По скааа- 
niio летописцевъ, король этотъ воюя 
съ царемъ 1оаняомъ Васильевичемъ, 
въ 1680 году и направляясь къ Ве- 
ликимъ Лукамъ, шелъ болотали и 
дремучими лесами, где подобно Ви- 
товту, делалъ просеки, устраивалъ 
мосты и гати и наконецъ, выйдя изъ 
лесовъ къ Усвяту, 16 августа взялъ 
Усвятскгй замокъ, въ которомъ на- 
шелъ обильные запасы. Выть можетъ 
въ этотъ именно походъ Батор1я и 
начертана на описанномъ нами кам
не, вышеприведённая надпись.

Прошло уже много летъ съ техъ 
поръ, какъ ученые обратили свое 
внимаше на камин Бориса; — но и 
доселе, какъ время начертания на 
нихъ крестовъ ж надписей, такъ и 

или иоводъ этого 
составляютъ отбытые вопросы для

Таже участь постиг- 
нетъ и впервые описанный нами ус-

темъ не менее мывятскш камень;
Ж Е  ВЪ

г. гюлодкъ оощество любителей оте
чественной археологш, поставите се- 

первой задачей описать,
а,ть и обследовать, съ возжож* 

точностно описанные н а м  камни
и. LV̂«rrЪУ
ляемьсхъ ищг нау чшгхъ вонроеовъ
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ДРЕВШЕ ХРАМЫ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНШ.
Причины исчезновешя памятниковъ православ1я.—Числовыя данныя о богослужебньтхъ зда- 
шяхъ Полоцкой enapxin.—-Древняя церковь Спаса.—Время, место н обстоятельства заложе- 
тая преп. Евфросишей дйпичьяго монастыря и сооружение въ немъ церкви Спаса.-—Ои иса- 
1пе этого храма.— Историчесмя судьбы храма и монастыря до возвращешя ихъ въ право
славное ведомство.—Древняя Борисоглебская церковь.—В п еч атаете  производимое монастьг- 
ремъ. — Церковь св. Иараскевш-Пягницы. — Время сооружения Борисоглебской церкви. — 
Моиастырск1я укреплешя. — Осада его Куицевичемъ.—  Историчесшя судьбы монастыря,— 
Настоящее состояние храма. — Развалины Пятницкой церкви. — Витебск1п, единоверческий 
св. Благовещ енск й храмъ, видъ и описаш е его. — Кемъ и когда сооруженъ сей храмъ. — 
Историчесшя судьбы его.—Древше колокола.— Настоящее положеше церкви.— св. Троищий 
храмь Витебскаго Маркова монастыря.— Видъ и описаш е его. — Время постройки. — О мо

настыре вообще.—Д р у п е монастырсше храмы и здашя. Обпцй видъ обители

Мпоьо историческихъ памятниковъ въ Б плорусст  истреблено 
времепемъ, еще болше невежество мъ и  равнодушгемъ. Къ счастт  
сохранилось еще пкъсколъко драьощъппыхъ памятниковъ, зпаме- 
пующихъ историческгй разсвгътъ эт ой страны .

Киркоръ.

Казалось бы, что земля кривичей 
и полочанъ, составляющая нынгЬ, 
такъ сказать, ядро Витебской гу
берши, просв^тясь почти десять ве- 
ковъ тому назадъ христаанствомъ, 
должна была бы сохранить въ себе 
много древнихъ храмовъ съ ихъ 
утварыо и убранствомъ но, къ со
жалению, на дФле выходитъ совер
шенно иначе.

Вследств1е релнгюзной нетерпимо
сти поляковъ, усердной заботливо
сти прнотившихся въ Полоцке, по 
милости русской Императрицы, ie3yn- 
товъ, наконецъ, всле»дств1е двухъ 
сотъ сорока-летняго господства въ 
Белоруссш унш и почти поголовна- 
го ополячеше местнаго дворянства, 
даже принадлежавшего къ лучшимъ 
русскимъ фамыл1ямъ, памятники

древняго православия псчезли, или 
потерпели въ наружности свой столь
ко изменешй, что потеряли свой 
первообразъ до неузнаваемости. Къ 
счастно сохранились еще три, четы
ре древнихъ храма, знаменующих^* 
исконное господство въ этомъ крае 
православ!я и русской народности.

Мы посвятимъ настоящую главу 
описание ихъ; но прежде сважемъ 
несколько словъ о числе православ- 
рыхъ храмовъ Витебской губернш.

В ъ настоящее время, по словамъ 
памятной книжки Витебской губер
нии, за текущш 1889годъ,въ Полоц
кой епархии числится—466 церквей, 
33 часовни, 4 мужскихъ и 3 жен- 
С1шхъ монастырей. Изъ этого числа, 
по зам'Ьчашю того же издан!я, толь
ко пятая часть православныхъ хра-
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мовъ возникла ран'Ъе текущаго сто- 
дгЬтш. По свгЬдгЬн1ямъ же, ообран- 
нымъ нами, оффищальнымъ путемъ, 
двадцать лгЬтъ тому назадъ, и напе
чатан нымъ въ памятной книжке вы- 
ленскаго генералъ-губернаторства на 
1852 годъ, въ то время въ Витеб
ской губерши числилось 564 право- 
елавныхъ богослужебныхъ здашя, 
не включая въ этотъ счетъ восьми 
единовгЬрческихъ, изъ нихъ три ка
менныхъ ы б деревянныхъ, именно:

К. Д. Ж. Всего.

Соборовъ.............................. 9 — — 9
Приходскихъ церквей. . 57 236 — 293
Приписныхъ......................  8 58 1 67
Кладбищенскихъ . . . .  10 62 — 72
До мо вы х ъ ........................... 6 2 — 8
т1асовеиъ.............................  10 92 — 102
Въ 8 ыо насты р., церквей 14 9 — 23

Всего . . .  114 459 1 574

Изъ 472-хъ православныхъ церк
вей только две монастырскихъ: Спа- 
ская и Борисоглебская, сооружены 
ранее XYII века; семь по времени 
сооружетя принадлежать XYII и 
семьдесятъ семь XYHI векамъ. Все 
остальные, включая въ ихъ число 
и те, годъ сооружетя коихъ непо- 
казанъ, несомненно сооружены въ 
текущемъ столетш.

Не причисляя къ построеннымъ 
ранее XYII века церквамъ полоц
кую Софшскую, какъ перестроенную 
1езуитами съ изменешемъ фасада и 
разм'Ъровъ *), мы уггомянемъ еще
о свято-Благовещенской единоверче
ской церкви города Витебска.

Въ какомъ именно году сооруже
на преподобною Евфросищею—княж-

*) Церковь, эта ; игИЬетъ нын'Ь костельный 
видъ. Въ составъ ея вошла лишь малая 
масть ет&цы древняго храма, Д* С,

нею полоцкой *) въ основанной ею 
близъ города Полоцка, въ местно
сти называвшейся Сельцо, девнчей 
обители, ныне существующая камен
ная церковь Всемилостивейшаго Спа-

I са, ни предашя, ни летописи отве
та не даютъ; несомненно одно, что 
храмъ сей заложенъ и построенъ въ 
начале второй половине X II века, 
именно: между 1150 и 1160 годами.

Въ томъ же месте, где находится 
ныне каменная церковь Спаса была 
до сооружетя ея деревянная во имя 
Преображешя Господня; при ней то 
устроила св. Евфросишя девичыо 
обитель по особому о томъ указа
нно Божпо.

О событш ЭТОМЪ летописцы пове- 
ствуютътакъ; св. Евфросишя узревъ 
въ сонномъ виденш ангела, который 
взялъ ее за руку, вывелъ за городъ, 
на место называемое Сельцо, где 
находился загородный домъ Софш- 
скаго собора п при немъ церковь 
Преображешя Господня сказалъ: ппо- 
побаеть ти зде пребыти, хо щетъ б о

*) По несомнйннымъ исторнческимъ родо- 
словнымъ, княжна Предислава — Евфросишя 
приходится правнучкой св. Владюпру, имен
но: посл£ Изяслава, сына св. Вдадиапра отъ 
Рогнеды, кияжнлъ въ Полоцк'Ь сынъ его Бря- 
числавъ, коему наследовал!» Всеславъ Брячи- 
сдавичъ, имевши! одну дочь (тетка преподоб
ной) и семь сыновей, изъ коихъ княжили въ 
Полоцкй: Давидъ съ 1101 по 1119 годъ, Бо- 
рисъ съ 1119 по 1127 г.; Рогвольдъ съ 1127 
по 1129 г. Гл'Ьбъ Всеславичъ господствовалъ 
въ Мннскй. О княженш же Романа, Рости
слава и Святослава свйд%шй н*тъ. Изъ нихъ 
послйдтй былъ отцемъ преподобной Евфро- 
синли; хриепанское имя его Георпп, и по
йнымъ Григорий.

Преподобная Евфросишя имйла двухъ 
братьевъ:'Вячеслава и Давида- и сестру Гра- 
диславу, въ монашества Евдошя.

См. Ист. Рос. Госуд. Карамзина, Табл. УЦ.
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Богъ тобою на семъ мгЬстгЬ многихъ
инаставитп на спасете", сооощила о 

семъ еппскопу ILiin, которые въ то
ле е время так; к е вид'Ьлъ во снгЬ 
ангела Господня сказавшаго ему: 
„веди рабу Боллю Евфросшию къ 
церкви Спасптелевой, я;ке въ Сель
це и всели ее при топ церкви, яко 
да будетъ тамъ монастырь освящеи- 
рыхъ Богу Д'Ъвъ, ихлее хощетъ спа
сти сею рабою своею44.

Исполнивъ повел'Ьше Господне, 
преподобная Евфросшпя усердно за** 
нялась у стронет вомъ своей обители 
и скоро привлекла въ нее многихъ 
благочестивыхъ дгЬвъ лучшнхъ ро- 
довъ, нскавшБхъ спасешя въ мо
литве и трудахъ. Въ числе иер- 
выхъ приняла иночество родная се
стра преподобной, княжна Градисла- 
ва, скрывшая свое светское велшпе 
подъ скромнымъ монаншектхъ име-

немъ Евдокш, а затТ>мь вскоре и 
двоюродная ея сестра, дочь князя 
Бориса — Звенислава, променявшая 
шумныеMipcide удовольств1яна тихую 
монашескую жизнь и принесла съ 
собою въ даръ» монастырю: „драго- 
ценныя одежды, утварь и брачыыя 
украшешя. — Звенислава была уже 
невестой, когда Господь иризвалъ 
ее въ число своихъ избранныхъ 
подъ именемъ Евпраксш.

Видя затемъ „день отъ дня умно
жаю тщеся сестры и распространяю
щуюся обитель44, преподобная Ефро- 
с и т я  вознамерилась соорудить, на 
место прежней деревяной церкви 
новую каменную, во имя Спасителя; 
что при особомъ покровительстве 
Боялемъ, совершилось въ теченш од
ного года. Церковь эту, существую- 
щу ю по ныне, освятилъ преемникъ епи
скопа И лщ — Дюнисш, (рис. 65).

Рис. 65.

Общш видъ полоцкаго д^вичьяго Спасо-Евфросиньевскаго монастыря.
Монастырсшй Новая кам. Древняя церковь Теплая церковь Домъ церковнаго

паркъ. колокольня. Спаса. Пр. Евфросинш. причта.
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На прилагаемом!? рисунке чита
тели усмотрятъ какъ точное, по по
следней фотографш , изображев1е 
древней, каменной церкви Всемидо- 
стив'Мшаго Спаса, занимающей сре
дину монастырскаго двора, такъ но
вую теплую церковь во имя препо
добной Евфросиши и колокольню съ 
двумя подъ ней кел!ями.

Спасская церковь въ основаши 
своемъ ггредставляетъ удлиненный 
паралеограмъ, размеры ея снаружи, 
почти та1шт же х^акъ и Борисогл'Ьб- 
.ской монастырской церкви, о чемъ 
скалсемъ ниже.

Внутри, же Спасская церковь, зна
чительно мен'Ье Борисоглебской. СтЬ- 
ны храма гладкая съ очень узскими 
сверху закругленными окнами, по
мещенными въ ниш ахъ, Надъ вход
ной дверыо довольно широкое окно 
позднМшей формы. Алтарная стена 
закруглена. Крыша двускатная; надъ 
фронтономъ it дверью кресты; по
среди крыши возвышается куполъ 
слабо осв'Ьщаюидй средину церкви 
своими узкими окнами. Тяжелые сво
ды, лоддерлшваются двумя массив
ными столбами, сильно стесняющими 
церковь. Значительная толщина стол- 
бовъ и расположено ихъ по сторо
нами. средней части церкви, какъ бы 
д'Ълитъ ее на двое, закрывая бока 
иконостаса. Ныне иконостасъ дере
вянный; но первоначально, какъ 
молено думать по некоторыми ири- 
знахеамъ, былъ каменный ,*)• Широ
т е  далеко выдающееся внутрь хра
ма хоры также покоятся на двухъ 
маееивныхъ стол б ахъ. По сторонамъ 
хоръ имеются две малые келш, 
слабо освещаемыя малыми круглыми

*) Ми&шя этого былъ К. А. Гонорсшй.

окнами, пробитыми въ стен ахъ, въ 
коихъ, устроена и узенькая лестни
ца, съ крутымъ подъемомъ, ведущая 
въ келно преподобной Евфросинш. 
Въ келш этой х ранятся древней пая 
святыни монастыря—кресты препо- 
добныхъ Евфросиши и Параскевш, *) 
о коихъ скажемъ ниже. Алтарь цер
кви, по древнему обыкновенно де
лится на три части изъ коихъ въ 
средней помещается престолъ, въ 
правой—ризница, а въ левой жерт- 
венникъ. Хр амъ Всемил остивейш а го 
Спаса, какъ и обитель преподобной 
Евф2эосинш разделяли общую судь
бу Белоруссии вообще и Полоцка 
въ особенности. Нашеств1е на Р у с ь  

татаръ .побудило монахинь оставить 
монастырь и искать спасешя въ бег
стве; мног!я изъ нихъ и по мпно- 
вати  опасности не вернулись, а въ 
числе ихъ и преподобная Параске- 
в1я, отправившаяся, по словамъ поль- 
скихъ летописцевъ въ Рымъ на по- 
клонеше св. могцамъ апостоловъ Пе
тра и Павла, где по кон чине ея, 
въ 1239 году, была причислена къ 
лику святыхъ.

Завоевашё Полоцка царемъ 1оан-

*) Преподобная Иараскев1я происходила 
изъ литовскаго княжескаго дома Мннгайлы 
Ердивиловича, го сподствовавшаго въ Ново- 
грудкй и около 1190 года завоевавшаго По
ло цкъ.—Завоевавъ Иолоцкъ Миыгайло иоса- 
днлъ вт> немъ на княжеше младшаго брата 
своего Геи вил а. Генвялъ въ св. крещеши 
Георгпг, женился на тверской княжив Mapiu 
Борисович и тш&лъ отъ нея сына Бориса, 
пзвЪстнаго особымъ усерд1емъ къ созидалию 
храмовъБожш&ъ. Посдй смерти Бориса(1226г.) 
додондЩ ирестолъ на следов а лъ сынъ его Гог- 
во.льдъ—Василш, который, въ свою очередь, 
оста видъ это княжество сыну Гл&бу и до
чери П ар аск ти , бывшей настоятельницей 
Сиасо-Евфросиньевскаго монастыря, до па- 
шеетшя тататръ.

12
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номъ Васильевичемъ Грозиъшъ въ
1563 году имгЬло т'Ь лее послгЬдств!я 
для монастыря какъ и наб'Ьгъ та- 
таръ, Напуганные разсказамп о лее- 
стокостяхъ Грознаго несчастньгя мо
нахини бгЬжали изъ своей мирной оби
тели, въ коей поселился со своими при
ближенными боярами царь 1 оаняъ.

Во все продолжете владычества 
въ ПодоцкЬ Грознаго т. е. до 1579 
года я  послгЬ взятая города королемъ 
Стефаномъ Батор1емъ Спасо-Евфро- 
синьевскш монастырь оставался въ 
пустгЬ. Все что было въ немъ болгЬе 
цгЬннаго и чтимаго, частно унесено 
при бЬгствгЬ монахинями, частно по 
распоряженно царя увезено въ Рос- 
ciio. Драгоценный же крестъ устроен- 
гшй преподобной Евфросишей былъ 
переданъ на хранеше въ Софшсшй 
собо2эъ.

Баторш овлад'Ьвтэ Полоцкомъ уч|эе- 
дпвъ въ немъ 1езуитскш коллегсумъ 
и отдалъ 1езуитамъ, въ чпслгЬ про- 
чихъ православныхъ монастырей и 
опустелый Спасскш, *) гд^ некото
рое время помещался самъ. Доллено 
однако лее заметить: что церковь 
Спаса перешла къ 1езуитамъ будучи 
у лее въ развалинахъ что ясно выра
жено въ г|эамот'Ь короля Стефана Ба~ 
тор1я, на основаше въ ПолоцкгЬ 
1езуитской коллегш и присвоеше ей 
всгЬхъ полоцкихъ православныхъ цер
квей и монастырей, съ ихъ отчина
ми и имуществомъ, за псключетемъ 
только a p x i e n i i C K o n c K o f l  кафедры отъ

*) Все это делается, говорилъ Стефанъ Ба- 
Topifi въ грамотй свое/i отъ 12 января 1582 г. 
для того чтобы здЗшшш народъ... и вей за- 
блудппе съ пути истины,., сопричислепы бы
ли къ единому видимому наместнику Христа 
на землЪ.

Витебская Старина, томъ V. 1888 года.

20 января 1582 года. Въ грамогЪ 
этой при перечисленш отдаваемыхъ 
1езуитамъ монастырей и храмовъ 
говорится: „лееисшй называемый игу- 
меньевскимъ (liegumeniae) монастырь 
св. Спаса (Spasa) коего храмчг», близ- 
кш къ разрушенпо (ruinosum), еще 
впднгЬется надъ ргЬкою Полотою“.

1ез-уиты обратил*! церковь Спасса 
въ костелъ; устроили подъ яимъ об
ширный склепъ для погребетя чле- 
новъ своего ордена.

Г1о удаленш 1езуитовъ изъ По
лоцка въ 1821 г. церковь Спаса и 
монастырь, въ которомъ во время. 
владычества 1езуитовъ былъ выстро- 
енъ каменный двухъ-этажный домъ 
(нъта'Ь настоятельсшй) вм'ЬстЬ съ дру
гими 1езунтскими здашями были, по 
Высочайшему повел енио переданы 
монахамъ Шарскаго ордена.

Чрезъ десять съ неболынимъ л*Ьтъ 
именно въ 1832 году, по случаю за
нятья бывшихъ 1езуитскихъ здашй 
подъ кадетскж корпусъ, Шаре бы
ли переведены въ друг1е римско-ка- 
толичесше монастыри, а Спасская 
церковь, со вс'Ьми прпнадлелсапщми
монастырю угод!ями и им'Ьшями пе
редана въ православное духовное 
ведомство.

Спустя почти сто лгЬтъ послгЬ взя- 
ачя Полоцка Грознымъ, именно въ 
1654 году, городомъ этимъ овлад^лъ 
царь Алексей Михайловичъ, кото
рый и прибылъ въ него 5-го поля 
1656 года, а 8  числа пос'Ьтилъ быв
шей Спасскш монастырь, гдгЪ на дру
гой день было освящете церкви Прео- 
б1^ажете Спасово. Чрезъ десять дней 
царь въгЬхалъ къ войску, стоявшему 
подъ Ригой, а 12 октября снова вер
нулся въ Полоцкъ, при чемъ возвра- 
тилъ православному духовенству всЬ



107

отогаедшш отъ нихъ къ гезуи- 
тамъ при короле Баторш.

По возвращешн, на- основаши Ан
дру совскаго договора въ 1677 году 
города Полоцка Польше Спасо-Евфро- 
синъевская обитель снова перешла во 
власть 1езуитовъ.

Въ 1706 году, въ эпоху войны 
Августа II  съ шведскимъ королемъ 
Карломъ XII, царь Петръ I какъ 
союзникъ Августа II, занялъ Полоцкъ 
и поселился, вмгЬст4 съ командо- 
вавшимъ войсками княземъ Менши- 
ковымъ, въ кетяхъ Опасскаго мона
стыря, гдгЪ еще хозяйничали 1езуиты.

Двенадцатый годъ не прошелъ 
безслгЬдно для несчастной обители. 
Въ двукратное пребываше у По
лоцка французской армш, первый 
разъ на побгЬдоносномъ пути ея въ 
Москву 4, 5 и 6 августа, а второй 
при постыдномъ бегствгЬ изъ Рос- 
сш 4  и 6 октября 1812 года, стены 
святой обители не разъ обагрялись 
кровно, пули и ядра пытались со
крушить ихъ многовековую мощь; 
но благое провидегае и на этотъ 
разъ спасло древнш храмъ Спаса и 
состоящую при немъ обитель.

По удаленш изъ Полоцка, какъ 
было сказано выше, въ 1821 году 
1езуитовъ, а въ 1832 году заменив- 
шихъ ихъ Шаровъ и по передаче
Спасо-Евфросиньевскаго монастыря 
въ духовное ведомство православ- 
наго исповедатя, настала эпоха его 
возстановлешя и возобиовлешя.

Седьмаго августа 1833 года, после 
очистки и не обходи мнхъ исправле
ний, иеренесенъ былъ въ церковь 
Спаса, изъ Полоцкаго Богоявлеи- 
скаго монастыря небольшой, времен
ный иконостасъ, и совершено освя-
щ ете самаго храма, Все это было

сделано на скоро, чтобы удовлетво
рить желаше православнаго населе- 
шя, жаждавшаго скорейшаго во- 
зобновлешя въ семъ древнемъ хра- 
ме православнаго Богосяужешя.

Въ томъ же году последовало Вы
сочайшее повелеМе: о немедленномъ 
разсмотреши въ строительномъ ко
митете, эдедставленныхъ генералъ- 
губернаторомъ илановъ возобновле
ния сего храма, что и было исполнено.

Возобновленная церковь украси
лась трехъяруснымъ иозолоченнымъ 
иконостасомъ, стены, по древнему 
местами уцелевшему подъ побелкой 
письму, расписаны заново возможно 
вернымъ из о бр ажешемъ, техъ са- 
мыхъ событш, лицъ и надписей ка
ше виднелись изъ подъ штукатурки
и слоевъ побелки.

По случаю разсмотретя въ строи- 
т е льномъ комитете, пред от ав ленныхъ 
княземъ Хованскимъ, проэктовъ во
зобновления Спасской церкви, въ 
журнале М. В. Д. были напечатаны 
планъ и фасадъ древней церкви, съ 
пояснешемъ что: „с1я церковь име
нуемая по белорусскому наречпо 
Спасо-Юровичи (Спасъ-Георг1евъ) со- 
храняетъ доселе какъ и снаружи, 
такъ и внутри не изглаженные вре- 
менемъ признаки священной древ
ности. Образъ построетя, необык
новенная толщина каменныхъ стенъ 
съ малыми узкими окнами, иконное 
.стенное писаше въ старинномъ гре- 
ческомъ вкусе, сохранившееся отъ 
повреждешя, и древшя надписи иод- 
тверждаютъ истину историческихъ 
указанш4*. —По возобновленш церкви . 
Спаса, согласно Высочайшимъ по- 
велйшямъ и указашямъ строитель- 
наго комитета, было приступлено къ 
возстановлетю самой обители* Это
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важное въ судьбе ея собьте свер
шилось* на другой годъ по возсоеди- 
неиш унгятовъ т. е. въ 1840 году. 
Вершителемъ его былъ преосвящен
ный Псидоръ, нын^ Митрополнтъ 
Новгородски! и С.-Петербургский.

Монастырь былъ возстаяовленъ 
подъ древнимъ назватемъ дгЬвичьяго 
Спасо-Евфросиньевскаго, съ причп- 
слешемъ его къ первому разряду мо
настырей .

Первой настоятельницей его была, 
переведенная сюда пзъ верхне-зам- 
коваго ушятскаго монастыря Ино
ке нт1я Кулешанка.

Съ этого момента начинается но
вая ircTopia жизни монастыря я его 
святыхъ храмовъ, — для написания 
которой еще не настало время.

Рис. 66.

никъ древияго православш полочанъ, 
ст'Ьны котораго могутъ объяснить 
MHoria страницы исторш м4егшаго 
края. Мы указываемъ вамъ читатель 
на Полоцшй въ древности Б^льчиц- 
idn — Борисоглебский бывцпй муж
ской монастырь, а ныне приписной 
къ вышеописанной девичей Спасо-

зросиньевской обители:>

■— ^  ж

Д реБН яя Борисоглебская церковь.

Вотъ и еще храмъ я  еще памят-

возвышающш кресты свои на лгЬ~ 
вомъ берегу ргЪки Западной Двины, 
при впаденш въ нее небольшой р5ч- 
ки Б гЬльчхщы. (рис. бб).

Непривлекательна местность мона
стыря, не горятъ золотомъ кресты гла
вы церковный, не поражаетъ взоръ 
вашъ ни громадность зданш монастыр- 
скихъ, ни велнч!е архитектуры ихъ; 
видъ обители такой скромный, такой 
печальный, что кажется, будто бы вре
мя забыло стереть съ лица земли этотъ, 
давно све^эшивипй свое историческое 
яазиачеше памятникъ старины.

Но вотъ до слуха нашего доле- 
таетъ тихгй, плачевный звукъ мона- 
стырскаго колокола, сквозь полуот
крытую две]эь ограды -видны дв'Ъ 
три человеческгя фигуры, медленно 
двигаюнцеся изъ монастырскаго до
ма въ храмъ. Войдемъ и мы за ни
ми въ мирную обитель, чтобы узнать 
прошедшую и настоящую жизнь ея.

Вотъ мы въ монастырской оград'Ь. 
Почти иасупротивъ воротъ стоить 
небольшое, четырехъ угольное, съ 
растрескавшимися и почерневшими 
стенами, в'Тшчанное поверхъ пло
ской крыши небольшими куполомъ, 
здание главной монастырской церкви 
во имя св. князей Бориса и ГлгЬба.

При первомъ взгляд^ на храмъ, 
на толщину его ст& ь, форму и спо- 
собъ кладки кирпича, на узкая при
земистая двери, на заделаняыя ни-

у



ной и богатой Борисо глебск ой оби
тели. — Не л у тою рисуется обитель

*

это и съ противуположнаго город- 
скаго берега Западной Двины; вся 
разница въ томъ, что оттуда взоръ 
нашъ обнимаетъ всю монастырскую 
усадьбу, опоясанную красной кир
пичной стеной, да нисколько тгЬни- 
стыхъ липъ роскошнаго зеленью сво
ей листвы смягчаетъ общш груст
ный колоритъ картины (рис. 67).
67.
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щи старинаыхъ оконъ и наконецъ, 
на малый деревяный . куполокъ по- 
верхъ плоской крыши, — ясно ви
дишь, что сей храмъ принадлежа къ 
X II или X III веку, былъ не разъ
перед'Ьлываемъ, преясде * чемъ полу- 
чшгь эту наружность, въ какой пред
ставляется иннЬ очамъ нашимъ.

Въ нгЬсколышхъ шагахъ л& ^е Бо
рисоглебской церкви стоитъ 2 -хъ этаж
ный, неоштукатуреный домъ, назна-

Рис.

Церюовь во имя св. Параскев1и-Пятнгцы.

ченнык для игумена и оратш; домъ 
этотъ связанъ длпннымъ, но узкимъ 
бревенчатымъ коррпдоромъ съ дру- 
гимъ монастырски мъ храмомъ 
есть съ теплой церковью во имя 
святой Параскевы, Прпбавимъ къ 
этимъ здашямъ небольшой, деревя
ный сарайчикъ, помещенный nacyv 
протнвъ входа въ Борисогле б ску ю 
церковь, вы однимъ, такъ сказать, 
взглядомъ обнимете всю с

утран-ную картину некогда слав

Теплая церковь, во имя св. Па- 
раскевш-Пятнины пост^юена около 
1670 года заботлнвостпо бывшаго 
настоятеля Борисоглебскаго мона
стыря, архимандрита Чудовскаго.

Ксенофонтъ Азтоаовичъ Говар- 
скш писалъ, ч т о  на сооруженш сей 
Пятницкой церкви архимакдрмтъ Ее--

шсщй употребил ъ кир-
пичъ изъ
тшго же жмени, о коей мы охшжешь 
ниже. Это не тт^кжъ верно.
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жетъ архимандритъ Чудовсшй и упо- 
требилъ некоторое количество кир
пича, взятаго изъ близъ лежавшихъ 
развалишь древней Параскев1евской 
церкви, что было весьма естественно 
и удобно; но главнМшпмъ мате- 
р1аломъ для этой постройки, несом
ненно служить новый кирпи чь, въ 
чемъ мы имели случай убедится 
лично при тщательномъ осмотре, въ 
1865 году Борисоглебскаго монасты
ря. МнЗзше наше раздгЬлялъ и гос- 
подинъ Струковъ, осматривавши! 
Пятницкую церковь годомъ ранее 
насъ.

Церковь св. Параскевш при двухъ 
саженной ширине внутри, им^еть въ 
длину отъ входа до алтаря семь са
женъ. Иконостасъ ея каменный, съ 
такими узкими простенками, что 
местныя иконы помещены на отко- 
сахъ царскихъ вратъ.

Изъ старинныхъ образовъ по жи
вописи более замечательны: 1 оанна 
Златоустаго и АмвроЫя Медюлан- 
скаго, первый въ греческой, а по- 
посдедшл въ римской митрахъ, оба 
они бодьшихъ размеровъ, встав
лены въ прочныя деревянныя рамы 
и повешены одинъ противъ другаго.

Местные образа Бояаей Матери и 
Спасителя остались отъ стараго ико
ностаса древней церкви, оба они по
крыты серебряными ризами. Бож1я 
Матерь изображена держащей на ле
вой руке Младенца 1исуса, а въ 
правой цветущую ветвь. Правая 
рука Предвечнаго Младенца изо
бражена двуяерстно благословляю
щею, а въ  левой находится шаръ, съ 
изображешемъ на немъ солнца и 
луны.

У  ногъ Богоматери стоить коле
нопреклоненная ев. мученица Васса,

съ восьмиконечны мъ крестомъ въ 
правой руке. На образе Спасителя, 
у ногъ Его, изображены: св. Миха- 
илъ, епископъ Синатскгй и св. му-

I

ченикъ беодоръ Стратилатъ. Обра
за эти писаны на липовыхъ доскахъ 
по полименту; надписи на нихъ на
чертаны славянской вязью.

За престоломъ на стене, на про
стой деревяной доске, изображена 
Богоматерь съ держащимъ въ ле
вой руке красную ложку Младен- 
цемъ 1 исусомъ.

Вотъ все, что показалось намъ по
чему либо заслуживающимъ внима- 
ш я изъ находящагося въ храме св. 
Параскевш, видъ коего находится 
предъ очами читателя.

Основаше Борисоглебскаго мона
стыря приписываютъ внуку литов- 
скаго князя Мингайды, полоцкому 
князю Борису Генвиловичу, относя 
это собьте къ концу X II вЬка, 
именно къ 1190 году. Какова была 
первоначальная монастырская цер
ковь, каменная или деревяная, и где 
именно она находилась, на местЬ ли 
настоящей, въ болъшемъ или мень- 
шемъ отдаленш отъ нея,—свед^ый 
не имеется. Судя по сказанш Стрын- 
ковскаго, *) следуетъ допустить, что 
ныне существующая каменная цер
ковь, во имя св. Бориса и Глеба, 
заложена въ 1217, а окончена въ 
1222 году. Что церковь построена 
не позлее X III века, это доказывает
ся величиной и формой кирпичей, 
имеющихъ, при 1*1* англ. дюймовъ 
толщины, 13 дюймовъ въ длину и 
8Ф дюймовъ въ ширину; такъ равно 
способомъ кладки его и составомъ це
мента, толщина слоевъ коего прости

*) Kronica L itevska.
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рается отъ 3Ф до 5 англ. дюймовъ, а 
равно самой формой здашя и ввгёш- 
нимъ его видомъ.

По словамъ того лее историка видно, 
что князь Борисъ на сооружеше это
го храма привозилъ строевой мате- 
р!алъ, т. е. кирпичъ и известь изъ 
Ливоши, сплавляя таковой по р. За
падной Двшг;&. Стрыйковскш на осно
вании какой то древней летописи, 
свидетельствуете, что будто бы въ 
память благополучной доставки къ- 
монастырю строевыхъ матер1аловъ, 
князь Борисъ велелъ высечь на кам
не, лежащемъ въ русле р. Двины, 
верстахъ въ семи за городомъ Дис- 
ной, крестъ съ надписью: „Вспомози 
Господи раба своего Бориса, сына 
Генвиловаи *).

К. А. Говорскш. основываясь на 
свидетельстве Стрыйковскаго и древ
нихъ актовъ, говоритъ, что Борисо
глебских монастырь въ древности 
былъ обнесенъ каменной стеной, надъ 
которой, во многихъ местахъ, воз
вышались башни и бойницы, что 
придавало ему видъ и значеше кре
пости, внутри которой, еще во вре
мена князей Владимгрова рода, на
ходились княжеские терема и, быть 
можетъ древнейшая изъ каменныхъ 
полоцкихъ церквей,—церковь во имя 
св. Параскевш, отъ которой остался 
одинъ только фундамеятъ и которую, 
впрочемъ уже полуразрушенную, ви
де лъ польсти летописецъ, каноникъ 
Стрыйковскш, лсившш въ половине
XYI века.

Въ русскихъ П ЛИВОНСКИХЪ л е т о -

*) Описание этого и другихъ находящихся 
въ руслй р, Западной Двины камней съ древ
ними славянскими надписями и изображе- 
шемъ крестовъ посвящена V глава этого со- 
чанешя. Авт .

писяхъ не однажды упоминается объ 
осаде этого монастыря Ливонцами 
и упорной защите его Полочанами, 
предводительствуемыми ихъ князья
ми, чемъ доказывается, что монас
тырь былъ въ средине крепости. Ка
менная стена съ бойницами и башня
ми, о которой упоминаетъ ГоворскзЛ, 
существовала еще въ хорошемъ виде, 
во времена полоцкаго ушатскаго ар- 
х1епископа 1осафата Кунцевича (т. 
е. въ начале XYII века), который, 
въ качестве архимандрита сего мо
настыря, по смерти своего предмест
ника, арххепископа Гёдеояа Броль- 
ницкаго, хотелъ вступить во владе- 
Hie онымъ, но ктиторы монастыря, 
Корсаки, Щиты и другае православ
ные бояре бывшаго полоцкаго воевод
ства, поставивъ на бойницахъ пушки, 
засели въ немъ со множествомъ во- 
оруженнаго народа, чтобы силою ору- 
ж1я отстоять сея искони православный 
монастырь отъ посягательства на 
него ушатскаго apxiepe#. Съ своей 
стороны 1 осафатъ, после тщетныхъ 
увещашй передать ему какъ закон
ному настоятелю, утвержденному въ 
семъ сане королемъ, — монастырь, 
осадилъ его войсками, составлявши
ми постоянный гарнжзонъ Верхняго 
и Нижняго полоцкихъ замковъ, при 
содействия, множества вооруженных^ 
католиковъ ж ушатовъ, для чего бы
ли свезены на лодкахъ по р. Двине 
изъ Верхняго замка осадныя оруд1я 
и поставлены на земляныхъ окопахъ, 
нарочно по сему случаю устроенныхъ 
на берегу р. Двины, противъ мо~ 
настыря. Въ конце одияадцатаго дня 
осады была пробита въ монастыр
ской стене брешь, чрезъ которую 
победоносно вошли въ обитель при
спешники 1 осафата.



ЗавладТувъ такимъ способомъ Бо
рнео глгЪб с кимъ м о и асты р елгь а р х ie ггп- 
скопъ Кунцевичъ ириказадъ разру
шить окружаюпде его укргЪплешя до
основашя.

Въ 1563 году царь 1оаннъ Ва- 
сильевнчъ Грозны Гг, завоевавъ По- 
лоцкъ, отдалъ Борпсогл'Ъбскш мо- 
настырь, со вс'Ьми принадлежавшими 
ему тЛ ш ям п Корсакамъ и Щитамъ, 
обязавшимся за то строить п содер
жать въ исправности задвинские по
граничные замки; это обстоятельство 
еще бол’Ъе способствовало къ раз- 
стройству монастырскихъ дгЪлъ и къ 
об'Ьдн'Ътю обители.—Оъ переходомъ 
Полоцка при Стефан'Ъ БаторгЬ къ 
Полыггй, обстоятельства монастыря 
не переменились къ лучшему: имъ 
по прежнему владели Корсаки, а 
часть тгЬнш  перешла въ руки 1Ци- 
товъ, Соломерецкаго и князя Друц- 
каго-Сокольницаго. Когда лее Полоц- 
кш арх1епископъ беофанъ Рыпин- 
скш женилъ сына своего на дочери 
одного изъ Корсаковъ, то, вместо 
огражденш правь церкви, далъ сво- 
имъ родственникамъ уступочную гра
моту на все монастырское имущест
во. Только въ 1597 г. apxiemicKonb 
Германъ Загорскш позвалъ къ суду 
неправильно захватившихъ въ свои 
руки монастырское имущество: Кор
саковъ, Щитовъ, Соломерецкаго и
князя Друцкаго-Сокольницкаго, ко-
торые боясь иосл'Ъдствш суда въ ихъ 
неправомъ дгЪл;£, миролюбно обяза
лись ежегодно давать въ пользу мо
настыря по 30 копь грошей, но 20 
бочекъ ржи, и по 25 бочекъ яроваго 
хл'Ьба, и кром;& того приняли на себя 
исиравлеше монастырскихъ jцерквей 
и постройку яовыхъ келш. 3aropcKifr 
хотя и улучшил7  ̂ матер1альныя сред

ства монастыря, ио будучи ревност
ны агь поборникомъ принятой имъ на 
Брестскомъ собор'Ь унш въ 1596 г., 
обратилъ въ оную и монастырь; од- 
накожъ по смерти его, Корсаки, оста- 
вавипеся еще въ православш, из- 
гиавъ ушатскихъ монаховъ, снова 
обратилъ монастырь въ православ1е. 
Наконецъ въ. 1618 г. apxienucicomb 
1осафатъ Кунцевичъ, какъ было -объ
явлено выше, сплою отнять отъ пра
вославныхъ Борисогл'Ъбскп! монас
тырь, населилъ его утатскими мо
нахами.

Съ 1654 по 1667 г., т. е. во все 
время принадлежности Полоцка, по 
случаю завоеватя его царемъ Алек- 
сгЪемъ Михайловичемъ Poccin, Бо- 
рисогл'Ьбстй монастырь снова былъ 
возвращенъ православно; но съ пе
реход омъ этого города, на основаши 
Московскаго договора 1686 года, къ 
ПольигЬ, онъ опять сделался досто- 
янАемъ ушатскихъ монаховъ, во вла- 
дгЪяш коихъ и состоялъ по день об- 
щаго возсоединетя ушатовъ -къ пра
вославно.

Въ 1842 году населенныя шгЬеия
БорисоглгЬбскаго монастыря посту-

t

пили въ казну а самъ онъ причис- 
ленъ въ разрядъ заштатныхъ, съ 
над'Ъломъ на издержки его 150 деся- 
тинъ пахатной и сгЬнокосной земли, 
озеромъ, мельницею и съ ежегод- 
нымъ отпуском'ь изъ казны по 290 
рублей.

Борисоглебская церковь, изобра- 
жеше которой помещено нами выше, 
им/Ъетъ въ длину—9, а въ ширину— 
5 сажень *). Внутренше размеры

*  ____—

*) Въ описанш этого монастыря, составлен- 
иомъ К. А. Говорсдшмъ, ошибочно скаааио, 
что будто бы церколь эта изпнй им'Ьстъ дли
ны 7 сажень, а пгиршш 4 саж . 10 вершконъ.
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храма, какъ по причине толщины 
сгЬнъ, такъ и потому, что для пом4ще- 
шя ризницы отделено довольно боль
шое пространство за алтарной сте
ной — гораздо меньше. Иконостасъ 
деревянный, *) двухъ-ярусный, взя
тый изъ Струньской бывшей арх!ерей- 
ской царкви. ВсЬ образа ньшгЬшняго 
иконостаса новые, по крайней мгЬргЬ 
не древше, и не те, кои были на 
камеиномъ иконостасе, за исключе- 
шемъ двухъ м4стныхъ—Спасителя и 
Богоматери, украшенныхъ серебрян- 
ными ризами.

Своды и стены храма дали с и л ь 

н ы й  трещины, въ особенности пра
вая алтарная стена и сводъ надъ 
жертвенникомъ; вообще храмъ види
мо приходитъ въ разрушеше и скоро, 
очень скоро, если не будетъ приня
то энергическнхъ м-Ьръ къ сохране- 
нпо этого замечательная памятника 
нашего православ1я, онъ разрушит
ся на глазахъ равнодушныхъ къ 
своему славному прошедшему совре- 
менниковъ; уже и теперь никто не 
решается взобраться подъ плоскую 
крышу храма, боясь, чтобы не рух
нулся сводъ его.

Внутри храма, на задней стене, 
подъ хорами, съ правой стороны, 
изъ за толстаго слоя известковой 
обмазки виднеются остатки древнихъ 
фресковх-). Колоритъ рисунка и по
ставка ногъ фигуры сильно напом
нили намъ фрески шевскаго Софш- 
скаго собора.**)

*) К. А. Говорск!й также ошибочно сказать,
• что иконостасъ этой церкви каменный. Онъ 

действительно былъ такимъ прежде, но уже 
болйе 50 л'Ьтъ какъ зам'Ьненъ деревяннымъ, о 
чемъ, по истингЬ, должно пожалеть, ибо вы
ломка каменной стЗшки иконостаса им'Ьла вред
ное зшявде на прочность храма.

**) Фрески эти мы вид’Ьли въ 1865 году.
Автор ъ.

Подъ алтаремъ храма устроенъ 
глубоки! погребальный, склепъ, въ 
которомъ покоятся тела бывшихъ 
настоятелей монастыря, а въ томъ 
числе и KecapiH Чудовскаго *).

О Чудовскомъ живетъ въ народе 
предаше, что онъ былъ человекъ 
строгой монашеской жизни, набож
ный и трудолюбивый. Намъ указы
вали на остатки фундамента отъ ке- 
лш этого труженика, находянцеся 
въ углу монастырской ограды, въ 
саду; здесь мы нашли еще уцелев
шую наружную стену келш, на ко
торой сохранились украшашшя ее 
арабески.

На восто1Гшй стороне двора мояа- 
стырскаго, въ 30 саж. отъ Борисо
глебской и въ 10 саженяхъ отъ Пара- 
скевхевской церкви, среди покрываю- 
щаго дворъ, зеленаго дерна, видне
ются остатки фундамента отъ древ
ней, быть можетъ, первой въ Полоц
ке, Пятницкой или св. Параскев1ев- 
ской церкви. Развалины эти суще
ствовали уже во времена Стрыйков- . 
скаго, т. е. въ XVI веке, и тогда 
уже почитались древностью, по это
му предаше народа о постройке, хра
ма этого раньше, чемъ сооружена 
Спасская церковь нынешняго Спасо- 
Евфросиньевскаго девичьяго монас
тыря, весьма правоподобно, впро
чемъ, судя по размерамъ кирпича, 
способу кладки и наконецъ по раз
мерамъ и фигуре фундамента, оче
видно, что церковь эта не могла быть 
сооружена позже Х1П века.

Судя по фундаменту, древняя цер
ковь св. Параскев1у должна была 
иметь въ длину, вместе съ сред-

*) Въ 1866 году по докладу моему о сёмъ 
Виленскому Геаер. Губернат. фонъ-Кауфману, 
•гЬда эти велено зарыть. Авторъ.

13
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нимъ выстуломь алтаряей стТшы, 
около 75 фут., въ ширину 49 фут. 
(рис. 6 8 ).

Рис. G8.

1 яi 3 + лсаж.

Планъ фундамента древней Параскев1евской 
церкви снятый въ 1865 году.

Фигура ее иредставляетъ четырех- 
-угольникъ, съ тремя полукруглыми 
выступами алтарной стены, изъ ко
ихъ средний выступъ былъ вдвое 
больше крайштхъ. Внутри храма на
ходится четыре круглыхъ, тгЬющихъ 
по 7 футовъ, въ д1аметре, столба, 
которые, вероятно, поддерживали ар
ки или своды, подобно тому какъ 
это сделано въ Спасо-Ефроснньев- 
скомъ монастыре. Предъ главнымъ 
фасадомъ церкви лежитъ большая 
куча щебня оставшагося, вероятно, 
отъ бывшаго притвора. Есть преда
ше, не выдерживающее, впрочемъ, 
критики, о томъ, что древняя цер
ковь св. Параскевш была соединена 
нодземнымъ ходомъ съ Сдасо-Евфро- 
сишевскимъ монастыремъ и церковно 
св. Софии, бывшей въ Нижнемъ зам
ке. Намъ разсказывали также о на
ходке, летъ 60 тому.назадъ, близь 
фундамента алтарной стены разва
лишь, значительная числа большихъ 
олованныхъ сосудовъ *). Все это

даетъ право предполагать, что тща- 
тельныя археологическ!я разведки на 
месте бывшей древней Парасшев- 
ской церкви могли бы иметь, если 
не богатыя, то во всякомъ случае, 
интересныя для исторш послед ств1я.

Переходить къ описанш послед- 
няго изъ древнейшихъ храмовъ Ви- 
тебской губерши каменной, приход
ской Свято-Благовещенской едино
верческой церкви, въ г. Витебске 
находящейся.

»

Почти въ равномъ разстоянш отъ 
Рынков ой и Заручевской Свято-Вос- 
кресенскнхъ церквей, съ правой сто
роны Замковой улицы, идущей отъ 
соборной площади къ р. Западной 
Двине и Заручевскому мосту, на 
малой площадке, теснимой громад- 
нымъ здашемъ бывшаго фарнскаго 
костела *) и дворомъ упраздненнаго 
Мар1авитскаго монастыря, стоить оди
ноко, обратясь главнымъ ходомъ къ 
забору ветхаго костельнаго домика, 
древнейшей памятникъ православ1я 
витеблянъ — Свято-Благовещенская 
единоверческая приходская церковь, 
имеющая такой видъ: (Смотри ниже
рис. 69).

Толстыя стены, узше, высокопод- 
катые отъ земли, окна и несоразмер
но большой восьми гранный куиолъ, 
при легкой, какъ бы случайно по
павшей на переднюю часть крыши, 
колокольной башеньки, резко выде- 
ляютъ этотъ храмъ не только изъ 
группы окружающихъ его нодаже изъ 
всей церковной семьи Витебска.

Благовещенская церковь пред
став ляетъ съ наружи видъ продол-

*) 0 иаходкЬ этой я слышалъ изъ устъ ио- 
чявшаго Архтеписшша В ас1ш я  (Дужиискаго).

*)• Въ этомъ здаши, доселй сохраняющем!» 
костельный видъ, помещаются архивы: Bn- 
те бек i it Губернски*! и древнихъ актовыхъ книгъ 
Витебской и Могилевской губерш и.
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говатаго четирехъ-у голышка съ за
кругленной алтарной стеной.

Съ тгравой стороны ея 
имеется двухъ этажная 
каменная пристройка, 
крытая лсел'Ъзомтэ въ 
одинъ скатъ. Въ ве]эх~ 
немъ эталс'Ь пристройки 
помещается у чжлище 
для д'Ътей единовгЬрцевъ ИЁ= 
а въ низу квартиры сто- 
ролса и пономаря. До 
1862 года т. е. до пре- % ||jp |gj|jjlijgf 
об2эазовашя храма въ 
настояний его видч» и до 
передачи его единовг1зр- Щ 
цамъ въ верхнемъ эталсгЬ 
пристройки помещалась 
зим няя церьковь во имя 
Покрова Пресвятыя Бо
городицы, но съугстрой- 
ствомъ печей въ боль- 
ru омъ храме, 1томгЬщея1е 
ея обращено въ учили
ще, а бывипе погреба 
приспособлены для леи-

*

тья причетника и сто- 
ролса.

или хоровой, каменными стенами,
что придавая зданш особую проч-

Риг.. КО.

0—1—1— 8 оамсАнь. d
До описанной нами переде.тгки*сего 

храма па алтарной сгЬиЪ его, противу 
царскихъ врать, была съ незапамят- 
нътхъ временгь вырезана надпись, гла
сившая: что въ этомъ самомъ алтаре 
убить католиками православный свя
щенника». — Надпись эта при. пере
стройке рабочими сглалеена.

Внутреннее помещенie храма со- 
ответствуетъ его пару лености: оно 
представляетъ видъ четырехуголь
ника, при длине, отъ входа до ал
тарной стены, 22Ф аршниа и при 
12»h аршинахъ ширины. Алтарь от- 
Д'Ьлень отъ внутренней части хра
ма, а шя последняя отъ передней

ность, значительно уменынаетъ его
/ t*

вместитель ность.
В отъ п л а нъ св. -Б л а говеще нско й 

церкви. Светлая тутъ обозначает!»
позднейшш достройки (рис. 70).

Рпс. 70.

1со*

t o -

к*-

Предаше говорить, что будто бы
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храмъ этотъ соорудила великая княги
ня Ольга, супруга Игоря, во время пу- 
тешеств!я своего по областямъ кня
жества. Летописи действительно упо- 
минатотъ о путешествии в. кн. Ольги 
по р. Мет* и о повелении ея, въ ви- 
дахъ удобнейшаго взыскашя пода
тей, разделить жителей на погосты, 
т. е. приходы;' но показашямъ этимъ 
нпкакъ нельзя доказывать верности 
народнаго предашя, которое темъ 
не менее должно же иметь какое либо 
основаше; принимая лее во внпма- 
т е ,  что во время Ольги, т. е. въ 
половине X  века, христаанство егце 
только начинало прондкатся въ Ви-. 
тебскъ, — сооружеше этого храма 
должно отнести къ гораздо поздней
шему времени, именно, придержи
ваясь указанно Стрыйковскаго, къ 
началу XIV века. По словамъ этого 
летописца, Благовещенская церковь 
построена въ Нижнемъ замке, напро- 
тивъ Пречистенской башни, литов- 
скимъ княземъ Ольгердомъ, имевшемъ 
въ супружестве сперва витебскую 
княжну Мар но Ярославовну, а. потомъ 
Ул1ану Александровну тверскую, от
личав хиуюся приверженностно къ пра
вославно и любовно къ созидашю хра
мовъ Господнихъ. Такъ или иначе, 
но Богословская церковь существуешь 
более пятисотъ летъ.

И сколько въ этотъ пятивековой пе- 
р!одъ времени, храмъ сей вытерпелъ 
гонений! сколько разъ переходилъ онъ 
изъ рукъ въ руки, то отъ первыхъжиз- 
дителей его—правосл авныхъ къ уша
та мъ, то отъ сихъ последнихъ къ пер- 
вымъ и обратно, пока, наконецъ, въ 
1849 г. не перешелъ къ возсоединив- 
шимся хгравослав1ю—единоверцамъ. 
Трудно съ точностно, да и нетъ на
добности, определять годы этихъ пе-

ремеиъ въ судьбе храма, но кажет-, 
ся безошибочно молено указать на. 
1619 и 1831 годы, какъ на начало 
и конецъ принадлелсашя храма уша- 
тамъ и католикамъ. Мы указываема 
на 1619 годъ, какъ на время об}эа- 
щешя православной Благовещенской 
церкви въ ушатскую, на основанш 
следующихъ фактовъ: а) доиесешя 
полоцкаго вознаго Ивана Ci-сирмун- 
та, отъ б марта 1623 года объ уступ
ке владыке (т. е. 1 осафату Кунце- 
вичу) пустыхъ, ограбленныхъ цер
квей (въ томъ числе и Благовещен
ской) и б) реляции того же вознаго и 
отъ того же года, месяца и числа:
о нападении дизунитовъ (не приняв- 
шпхъ уши) на Благовещенскую цер
ковь и о побитш поповъ и слугъ цер- 
ковныхъ.

До обращешя въ унш Богослов
ская церковь пользовалась особымъ 
уважетемъ, какъ это видно изтэ сле
дующихъ словъ подтвердительной 
грамоты короля Сжгизмунда I на 
нрава и вольности города Витебска, 
отъ 18 февраля 1509 года: „также 
Витибляаомъ жити у Витепску до- 
бровчольне всякому постарому поку- 
ле хощетъ кто, а которому витебля- 
нину одъ насъ будетъ насильно а 
будетъ ему не-любо, намъ его си
лою не держати, и но ему путь чистъ. 
куда хочетъ безъ всякой зачепки, а 
пойти ему въ нашу отчизну въ Лит
ву не тайно: светому Благовещенпо 
чоломъ ударивши и нашему воеводе 
обвестившисьа *).

Ктобы подумалъ глядя на гладшя 
стены храма, на веюлцй стариной

*) Ом. книгу привилегий Городской Думы, 
хранившуюся въ 1865 году въ бюпотекй Ста
тистике скаго Комитета; гд'Ь она нъпгЬ неиз-.
B&CTHO.
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православия иконостасъ, что въ судь
бе его было столько р^зкихъ пере- 
воротовъ! но опытный глазъ архео
лога невольно останавливается, то 
надъ обширными хорами, очевидно 
приспособленными къ поставке на 
нихъ органа, то надъ громаднымъ 
деревянньтмъ куполомъ, подавляю- 
щимъ тялсестио своей архитектуры 
массивныя сто&ны церкви, то надъ 
уцелевшими подъ крышей остатка
ми двухъ колокольныхъ башень, со- 
ставляющихъ архитектурное отлич1е 
костеловъ и утатскихъ церквей отъ 
православныхъ. А все же рука про- 
видЬтя, невзирая на ревностную за
ботливость поляковъ стереть съ это
го храма следы православ1я, сберег
ла для насъ, кроме многихъ пись- 
менныхъ свидетельствъ о принад
лежности Благовещенской церкви 
православнымъ русскимъ, еще и дру- 
rie замечательные памятники того 
же. Мы разумеемъ подъ ними, ме
жду прочимъ, большой колоколъ 
этой церкви, на которомъ иодъ ли
терами, обозначающими 1610годъ, на
чертано :

Оей звонъ церкви му|:>ованой 
В итебской в ъ  нижнемъ замку 
стоячей.*

А подъ надписью образъ Благо- 
вещ етя.

Есть на колокольне и другой ко
локолъ, несколько меньхшй, но го
раздо старейнпй и быть можетъ по
вешенный задолго до уб1ешя Ioca- 
фата Кунцевича. На немъ тоже вид
неется двустрочная надпись, но вре-

молсетъ и святотатствен
ная рука фанатика такъ избили ея, 
что едва, можно разобрать только не- 
которътя буквы.

Удивительно какъ могли сохра

ниться эти памятники старины, когда 
решешемъ комисарскаго суда, отъ 
22 января 1624 года, по делу объ 
y6 iemn жителями Витебска apxiemt- 
скопа 1осафата Кунцевича, между 
прочимъ, постановлено: „А такъ какъ 
возмущеюе началось по сигналу ра- 
тушнаго и некоторыхъ церковныхъ 
колоколовъ, то приказываемъ воево- 
дичу витебскому войту: отнять все 
колокола и отдать въ цейхаузъ, изъ 
которыхъ потомъ, съ ведома буду- 
щаго арх1епископа, вылить, въ па
мять произсшеств!я большой коло
колъ, съ надписью о семъ злодея- 
нш и (таковой) отдать соборной цер
кви, Причистенской, при которой 
былъ умерщвленъ покойный влады
ка.—Съ того же времени., при всехъ 
иныхъ церквахъ, за исключешемъ 
упомянутой соборной, колоколовъ не 
иметь, безъ позволешя и оеобеяиаго 
разрешенхя его преподобия, отца 
митрополита Шевскаго нынешняго и 
его пр1емниковъ

Сохранеше Благовещенскаго коло
кола до нашихъ дней темъ более 
удивительно, что

и

мя, а

священ-
никъ сей церкви попъ Давидъ былъ 
обвиненъ въ подстрекательстве жи
телей на y6 ifccTBO Кунцевича, за что 
осужденъ, въ числе многихъ дру- 
гихъ, на смертную казнь, отъ кото
рой избавился бегствомъ.

Ныне Благовещенск^ храмъ под
держивается умереннымъ усердхемъ 
ирихолсанъ—единоверцевъ; отъ каз
ны noco6ia не получаетъ, а поль
зуется 188 дес. земли, находящейся 
въ с e ra  верстахъ отъ г. Витебска, 
и двумя плацами въ самомъ городе.

Этими строкам молено бы окон-, 
чить описаше древнихъ, въ стро̂ * 
гомъ смысле, церквей Витебской гу-
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бернш; но мы погрешили бы противу 
исторш> умолчавъ еще объ одномъ, 
хотя и не особо древнемъ, но, по волгЬ 
провид'Ьтя переяшвшемъ, безгь ма- 
л'Мшаго пзм'Ънешя, всгЬ гонешя ка- 
толиковъ и утатовъ , кои опустоши
тельной для православия н русской 
народности двухсот летней бурен про- 

• неслись по несчастной Б'Ьлоруссш, 
заливъ кровью страницы ея исторш.
Мы говоримъо Св. Тропцкомъ хралг'Ь 
Марковскаго мужскаго монастыря 
(рис. 71).

Рис. 71.
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чеипо въ двухъ-верстномъ отъ г. Вй-
теоска разстояипг.

Рисуиокъ храма, сделанный съ фо- 
тографичвскаго снимка до такой степе
ни. отчетлнвъ , что едва ли нужно под
робное оппсаше храма, 
тшг храмъ, какъ видит'ь читатель, по- 
строенъ изъ бревенъ, югЬетъ въ 
основаши фигуру креста; пять ку
пол овъ его вТшчают'ъ стр^лчатыя 
крыши четьтрехъгранныхъ, крытыхъ 
гонтомъ башеиь; высохае сквозные, 
украшенные лучамп золоченые кре

сты поддерживаются железными 
цепями. Съ наружи церковь 
оиоясываетъ не широкая откры
тая галлерея на резныхъ ко- 
лонкахъ; надъ главнымъ и бо- 
ковымъ южнымъ ходомъ устро
ены навесы, украшенные кре
стами; алтарный же ходъ не 
имгЬетъ прикрыачя.

Двухстворчатьтя входныя две- 
j)H храма замечательны своей 
02эигпнальностпо. Они устроены 
на подоб1е царскихъ алтарныхь, 
съ р'Ьзбою ж изображешемъ эм- 
блемъ св. евангелистовъ, имена
коихъ начертаны греко-славян- 
скими литерами. На этихъ же 
дверяхъ рельефно изобралсены 
два какихъ-то знака. По всей 
вероятности геральдическихъ, а 
вокругъ ихъ вырезаны латии- 
cide буквы S. К . О. М—W X— 
L. P. что означаетъ Симе- 
онъ-Карлъ Огинскгп, Мечникъ 
Великаго Княжества Литовска- 

го, Подкоморй Витебскш. Верхъ ж 
бока дверей украшены резными ор
наментами, окрашенными въ разные 
цвета, съ изображешемъ св. Троицы 
въ трехъ удостасяхъ и двумя по сто- 
ронамъ ангелами.

Этотъ святой храмъ Живоначальной 
Тройцы, точное изоб2>алееше коего 
читатель видитъ предъ собою, есть 
главный въ Марковомъ монастыре,
находящемся иа правомъ берегу р е 
ки Западной Двины, внпзъ по те-
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Боковыя двери, украшены разны
ми изображешями херувимовъ; на 
нихъ, по б о какъ изображены лики 
св. верховныхъ апостоловъ, а свер
ху имеется монограмма изъ латин- 
скихъ литерч». Омыслъ коей не раз- 
гадань»; надъ монограмной написано: 
„Премудрость созда себе домъ“, а 
подъ подписью изображены лики 
святителей: Поликарпа, Амвр о cia,
Васшпя Be л ик аго, Григор1я Бого
слова, 1оанна Златоустаго, Спиридо
на и Михаила митрополита Шев- 
скаго. '

Пятиярусный, разной, старин наго 
образца иконостасъ раззолоченъ. ВсгЬ 
стены алтаря и храма, отъ верху до 
низу, росписанъ изображешя v i n  со- 
быт!й ВЪтхаго и Новаго ЗавгЬтовъ.

Въ алтарномъ куп олгЬ написано 
изображеше Св. Духа, въ среднемъ 
Св. Троицы, а на лрост'Ънкахъ его, 
четыре великихъ святителей и чудо
творца: Bacwiift, Григорш, 1оаннъ и 
Николай. Въ правомъ боковомъ ку
поле изображенъ Господь Саваооъ 
окрулсенный ангелами, дерлсащими 
въ рукахъ оруадя страдашй и крест
ной смерти Спасителя. Въ лгЪвомъ 
находится изображеше Пресвятой 
ДгЬвы Марш на облакахъ, а кругомъ 
Ея сонмъ пророковъ съ хартаями въ 
рукахъ. Въ послед немъ, т. е. запад- 
номъ куполе помещено апокалипси
ческое изображеше Incyca Христа 
съ выходящимъ изъ устъ Его ме- 
чемъ, а предъ Нлмгь се^ мсве^чикъ.

Между стенными м зображешя^а 
особенное обращаетъ на себя вни
мание картина большихъ размеровъ, 
представляющая велнкаго князя Вла- 
дим!ра, копающимъ ровъ для 
мента подъ церковь во имя Спаса.

Св. Троицкая церковь, какъ ото

положительно известно, построена 
княземъ Огинскамъ въ 1690 году,*j /

следовательно въ настуиающемъ 1890 
году ей исполнится ровно 200 летъ. 
Время построетя этого храма обоз
начено двумя выпуклымя резными 
на стене надписями на русскомъ и 
польскомъ языкахъ, помещенными 
въ кругл ыхъ медал!онахъ, съ нару
жи по обе стороны входныхъ дверей.

Ten dom zbudowany jest па czesc
S Trolci—Roku 1690 Mai a 8.

Этотъ храмъ построенъ въ честь 
святой Троицы. Года 1690 мая 8 . 
Кроме сего съ правой стороны две
рей прикрепленъ къ стене восьми
конечный 4 крестъ, на которомъ сла
вянской вязыоначертано; „Сей храмъ, 
благословешемъ преосвященнаго Его 
мял ости пастыря и отца Лазаря 
Барановпча, гчлостио Бож1ею право
славнаго арх1еплскопа Чернчговска- 
го, благо честивымъ 1еромонахомъ 0 е- 
офаномъ Ивановичемъ игуменомъ се
го монастыря Марковскаго въ честь 
и славу Святыя и Живоначальвыя
Троицы освятися въ лето отъ Рож-

{ t~*

дества Христова * аД.ЧЛ месяца мая 
31 дня, въ день сошеств1я Св. Духа.

Теперь намъ остается сказать не
сколько словъ о самоагъ монастыре. 
Кемъ и когда основаиъ Маркове к! и 
монастырь, 1 1  предашя, A-_.i летопи
си, ни актовыя записи ответа не да- 
ютъ. Предаше говоритъ одно, что въ 
той мест носы, где ныне находится 
монастырь давно, очень давно лшлъ 
отшельникъ по имени Маркъ, что 
онъ своимъ благо чес'пемъ и свлтостпо 
лшзъл привлекъ подражателей и пу
стынна я местность, названная впо- 
следстBin Марковщизной мало-ио-ма- 
лу обратилась въ общежичче, а по- 
томъ, по сооруясенш на место старой
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часовни, построенной Марко мъ, хра
ма,—въ монастырь

Сооружеше перваго храма припи
сывается князю Льву Опшскому и 
относятся къ 1462 году.

в о  славные храмы, что онъ оылъ, на- 
конецъ, захваченъ ушатами, въ вй- 
дгбнзл коихъ состоялъ до присоедине- 
шя Белоруссш къ Россш. Сохранив- 
ипеся до сего времени акты свид%-

НгЬтъ сомн'Ьшя, что Марковъ мо
настырь испыталъ, во время господ
ства унш, всгЪ тЬ п]).итеснешя и гоне- 
нхя какимъ подвергались друхче пра-

ао
ю%

тельствуютъ, что въ 1761 году, де
кабря 22-го. Витебски! деканъ Кава-
миръ Лухсашевкчь, ворвавшисьеъ тол
пой витебской шляхты въ М&рвовъ
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монастырь захватилъ игумена его Се
рафима Кочета и увезъ въ Витебскъ, 
а монаховъ вътгналъ изъ монастыря, 
архивы и имущество котораго раз
граблено *).

По прысоединенш БгЬлоруссш въ 
1772 г. Марковъ монастырь, въ cjrb- 
дующемъ же году былъ причисленъ 
къ Псковской enapxin, зат^мъ въ 
1795 году перечисленъ въ Могилев
скую, и только въ 1833 году отошелъ 
къ Полоцкой епархш, въ в'Ьд&ш ко
ей состоитъ и нын^.

*

Кроме главнаго св. Троицкаго хра
ма въ Марковомъ монастыре нахо
дится еще четыре церкви: Покров
ская, Митрофановская, Николаевская 
и Цараскев1евская. Изъ нихъ св. Ни- 
колаевсхай храмъ находится вне мо
настырской ограды, а Прасков1евской 
на монастырскомъ хуторе Шидлов- 
щине, въ полу торе версте отъ мо
настыря.

*) Впрочемъ, еще до насильственна™ обра- 
щевш Маркова монастыря въ yniio, посети
тели его святыхъ храмовъ, а въ особенности 
состоявлие по принужденно въ у т и , нередко 
подвергались пресл$доватю судебньшъ по- 
рядкомъ.

См. Витебская Старина. Томъ V*. 1888 г. 
Актъ № 163.

Сооружеше этихъ храмовъ отно
сится: двухъ первыхъ къ ХУШ , а 
двухъ последнихъ къ текущему сто- 
летш. Описаше ихъ не входитъ въ 
программу нашего сочинешя. Мы мо
жемъ заметить только, что на месте 
церкви Покрова Пресвятыя Богоро
дицы былъ въ древности каменный 
храмъ во имя св. апостоловъ Петра 
и Павла, что часть стенъ и матер1а- 
ла изъ развалпнъ этого храма было 
употреблено при возведенш св. По
кровской церкви. Знатоки местной 
старины относятъ постройку древней 
Петро - Павловской церкви, къ тому 
же времени къ коему относится по
стройка и старой части жилаго камен
наго корпуса; судя по форме кирпича, 
способу кладет его и самой форме зда- 
шя,—мнете это нелишено основашя.

Къ числу церковно-монастырскнхъ 
зданш нужно еще прибавить: камен
ную колокольню, устроенную надъ 
южной стеной, подъ которой имеют
ся ворота, ведушДе къ р. Западной 
Двине и деревяную часовню во имя 
Святителя Николая, стоящую надъ 
береговымъ обрывомъ.

Общш видъ обители весьма скро- 
менъ и унылъ, какъ это видно изъ ири- 
ложеннаго выше рисунка, (рис. 72).

14



Г л а в а  VII.

ДРЕВН1Е ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
Крестъ св. прей. Евфросиши. — Крестъ прел. Параскевш.—Крестикънайденный въ Люцин- 
скоыъ у^зд^. — Кресты изъ собрашя автора. — Каменный образокъ,— Старинный складень 
полоцкой Соф1йской церкви.— Лампада.— Орлецы.—Коверъ. — Митра, — Кресло. — Жаровня 

витебскаго Маркова монастыря.— Древшя рукописныя евангел!я: Заключеше.

Въ неболыномъ числе веществен- 
ныхъ памятниковъ православ!я, уце~ 
левшнхъ доселе первое место, без- 
спорно, занимаетъ храняпцйся въ по- 
лодкомъ Спасо-Евфроситевскомъ дЬ- 
вичьемъ монастыре крестъ св.Евфро- 
синш, княжны полоцкой.

Крестъ этотъ сделанъ въ г. По
лоцке, по желанш преподобной княж
ны, въ 1161 году, для сооруженнаго 
ею и ныне существующаго храма 
Всемилостивейшаго Спаса Лазаремъ 
Богшей.

Св. Евфросишя, мощи коей почи- 
ваютъ въ дальнпхъ пещерахъ Шево- 
Печерской лавры *), приходится род
ной праправнукою св. Владимиру; от- 
домъ ея былъ полоцкай князь Свято- 
славъ Рогволодовичъ, въ хрисачан- 
стве Георгш или Григорш, родной

*) Въ 1871 году, по ходатайству б. епископа 
Полоцкаго м Влтебскаго Саввы, перенесена 
изъ Шева въ полоцкш Спасо-Евфросишевсшй 
монастырь частица мощей Преподобной Евфро- 
сииш , именно средшй перстъ десныя руки 
ея, который хранится въ оеобомъ серебряномъ 
ковчежц-ii, устроенномъ усерд!емъ Д. С. С 
Гавршда Павловича Матюнина, одного изъ 
немногихъ истинно русскихъ патрштовъ на
шего края.

внукъ Изяслава, сына Владир1ра отъ 
Рогнеды, сама княжна, до хсрещешя, 
носила имя Предиславы.

♦

Крестъ преподобной Евфросиши 
имеетъ форму шестиконечную, т. е. 
съ двумя поперечными перекладина
ми. Длина его одинаддать и три вось- 
мыхъ верпша, верхняя перекладина 
длиной въ три вершка, а нижняя въ 
четыре и пять восьмыхъ.

Лицевая сторона креста имеютъ 
сл'Зздуюдця изображешя, вставки и 
украшения: (См. ниже рис. 7В).

Въ самомъ верху надъ первой или 
малой перекладиной, изображеноСпа
сителя, съ подписью по сторонамъ
I С. X с. Левая рука Его прижимаетъ 
къ груди книгу, а правая благо- 
словляетъ. Замечательно, что рука 
эта, не исключая перетовъ, сделана 
изъ мельчайшихъ камней.

Ниже изображешя Спасителя идутъ 
эмалевыя украшешя, кои въ разныхъ 
формахъ размещены между святыми 
изображениями на обеихъ сторонахъ 
креста, какъ это видно на прилагае- 
мыхъ рисункахъ.

Въ средине верхней перекладины 
помещена кровь Христова, т. е. ча
стицы древа крестнаго, святою кро-



челе и съ четырехконечнымъ крес- 
томъ въ правой руке, наконецъ, въ са- 
момъ низу изображеше святой мучени
цы Софш, также съ четвероконечнымъ 
крестомъ въ правой руке.

вш  Спасиселя обагренныя. Эту за
ветную святыню покрываетъ малень- 
ши, четырехконечной, украшенный 
камнями, крестъ. Въ выдавшихся у г- 
л ахъ сделаны четыре кружка, съ 
изображешемъ на нихъ словъ: Рис. 73.

на левомъ верхнемъ | С на пра-
•  -*•

вомъ верхнемъ хс на левомъ 
нижнемъ И1 и, наконецъ, на пра- 
вомъ нижнемъ ил НО последшя 
стерлись.

На левомъ выступе верхней 
перекладины представлена Ма
терь Бояия съ простертыми дла
нями, а на правомъ 1оаннъ Кре
ститель, въ такомъ же поло- 
жеши.

Въ средине нижней или боль
шой перекладины вделано древо
живоносное, т. е. часть древа 
животворящаго креста Господня.' 
Оно покрыто сверху небольшимъ 
золотымъ крестикомъ, такой точ
но формы, какъ и описываемый 
нами большой крестъ. Въ выдав
шихся углахъ изображены еван
гелисты, каждый съ книгой въ 
рукахъ. На конце леваго высту
па большой перекладины пред- 
ставленъ архангелъ Михаилъ, а 
иа конце праваго архангелъ Гав- 
ршлъ. Каждый держитъ въ ру
ке шаръ.

Ниже животворящаго древа, 
сильно поврежденное изображе- 
Hie преподобной Евфросиши 
Алекс андршской, имя коей при
няла, при постриженш препо
добная Евфросишя, княлсна по
лоцкая. Отъ изображешя этого 
уцелели часть руки съ крестомъ 
и часть одежды. Ниже—святой 
великомученикъ Георгш, въ во
инской одежде, съ повязкой на



На оборотной еторон'Ъ креста, (рис.
74) въ самомъ верху, выше меньшей пе
рекладины, нзображенъ св. 1 оаннъ 
Златоустый, въ святительской одеждгЪ,
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Рис. 74.

съ шестпконечнымъ крестомъ въ пра
вой и съ евангел1емъ въ лгЬвой рукгЬ, 

Въ средний меньшей перекладины 
вдТуганы: часть гроба Пресвятыя Бо

городицы, съ изображешемъ на 
ней Богоматери съ Предв'Ьч- 
нымъ Младенцемъ на рукахъ.

На лгЪвомъ выступгЬ верхней 
перекладины изобраясенъ св.Ва- 
ciuiiii Велшай, съ книгой въ ру
кахъ; на правомъ было изоб|эа- 
жеше Григор1я Богослова, но 
ово утерялось.

Въ средину нплсней или боль
шой перекладины вделана часть 
камня отъ гроба Господня. На 
лгЬвомъ выступгЬ этой перекла
дины — совершенно изгладив
шееся изображеше св. апостола 

7 Петра, а на правомъ—изобра- 
ж ете св. апостола Павла, отъ 
котораго уцгЬлгЬли только оделсда 
и рука, дерлсащая книгу.

Ниже подъ частицей гроба 
Господня—полуистертое изобра- 
жеше св. первомученика Стефа
на, со свиткомъ въ лгЬвой py rf; 
подъ изображешемъ мощи этого 
святаго. Ниже изображеше св. 
Димитр1я, подъ нимъ—частица 
его крови, наконецъ еще ниже— 
изображеше св. Пантелеймона и 
часть мощей его; по обе стороны 
еихъ мощей вырезана, весьма 
мелкими буквами, следующая 
надпись:

*

*f* Г  и п о в о з и  равоу своел^ла-  
зо р ю  нареченомоу богйши сад'И- 
лав ш ем оу  крьстт» сии церкви 
стаго  спаса и ш ф росинш .

Въ боковой надписи, начер
танной какъ видно изъ снимка, 
(рис. 75) вокругъ всего креста,
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на сереорянныхъ вызолоченныхъ до- 
щечкахъ, изображена св. воля препо
добной Евфросиши, что бы этотъ 
крестъ, положенный ею въ церковь 
монастыря св. Спаса, оставался въ 
ней навсегда и ник^мъ не былъ от- 
чуждаемъ, подъ опасетемъ про
клятая. Изъ этой же надписн узнаемъ 
также, что употребленные на соору- 
жеше креста, золото, серебро, драго
ценные камни, жемчугъ и проч. ук- 
рашешя стоили 140 гривенъ, т. е. 
почти 1,400 руб. серебромъ. Судя 
по наружности креста, онъ былъ, по 
краямъ, обложенъ жемчугомъ, что 
съ лицевой или правой стороны его 
было вставлено восемь болыпихъ 
драгоц&выхъ камней, что подобны
ми украшешями были убраны углы 
малыхъ крестиковъ, покрываюшихъ 
капли крови и частицы живоноснаго 
креста Господня.

Вместе съ описаннымъ нами крес
томъ преп. Евфросиши въ Спасо- 
Евфросиньевской женской обители, 
хранится и другой памятникъ ста- 
риннаго православ1я, менее извест
ный и едва ли относящейся ко времени 
преподобной Пароскевш, дочери кня
зя Рогвольда—Васшия, которой по 
преданш онъ принадлежалъ.

Форма креста двенадцати конечная, 
съ закруглешями выступовъ перекре- 
стш, длина съушкомъ 4s/e ан. дюйма, 
толщина около V* ан. дюйма. Крестъ 
серебряный позлащеный, раскладной, 
съ разгородками внутри для хрйне- 
тпя мощей и другихъ священныхъ 
предметовъ. Въ настоящее время онъ 
сильно помята, позолота местами со
шла, оборотная сторона изломана; 
хотя крестъ этотъ довольно великъ 
для тельнаго, но будучи снаблсенъ 
ушкомъ могъ быть носнмъ, въ слу

чае надобности на шее, или пове- 
шенъ на стене, чемъ существенно 
и отличается отъ ручнаго креста

юt>
6йРч

г*

UI

преп. Евфросищи, предназнйченнаго 
къ постоянному хранешю въ храме, 
хотя и этотъ нослЗгднШ крестъ есть
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вместилище мощей и другихъ свя- 
щенныхъ предметовъ.

На лицевой стороне креста преп. 
Пароскевш весьма грубо изображены 
резцемъ: въ средине главнаго, т. е. 
среднего перекрестья, крестъ съ рас
ширяющимися концами. Въ верхнемъ 
трехконечш изобралсенъ ангелъ съ 
развернутой харт1ей въ рукахъ, въ 
правомъ крылатый левъ, а въ левомъ 
орелъ также съ хартаями (рис. 76).

дине стороне креста, весьма грубо, 
въ перепутанныхъ строкахъ литерами 
разныхъ величинъ и формъ, съ боль
шими ошибками, часто съ заменой од
ной буквы другой, вырезана надпись, 
обозначающая хранящееся въ кресте 
мощи святыхъ. Надпись эта соглас
на съ уцелевшими еще надписями 
на бумаяскахъ, находящихся въ гнез- 
дахъ, внутри креста, въ кои были за
вернуты частицы мощей. При внима-

Рие. 76.

На уш ке креста, вращающемся на { твльномъ разсмотренш надписи мож- 
ширнире, изображенъ образъ неруко- 
твореняаго Спаса, сравнительно не 
дурно.

На обратной, изломанной въ сре-

но допустить, что она составлена не 
въ одинъ разъ и не однеми руками. 
Характерно надписи въ верхнемъ пе
рекрести видимо отличается отъ над-
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лиси нижняго перекрестья, а эта отъ
ofо о к о в ы х ъ

Лазаря, Невргоп (Евграфъ) (?) Ир- 
натья (Игяаачя) Богоносца, стевтаго,

Рис. 77.

Мы читавмъ надпись такъ:
„Древо животворящо, мелко (мле- 

ко) пречистое, коупина неоиаляма, ка
мень Божья гроба, главо Иана Кре
стит лея (1оанна Крестителя), апосто
ла Андрея, апостол а Волъхромья (Вар- 
еоломея), евангелиста Марка, еванге
листа Луки, свепого Гавла (св. Пав
ла), первго моученика Лаврентея, 
Пантелеилмана (Пантелеймона), Фе
дора Стрилата (Отратилата) моучени
ка Поликарпа, Фрола, Екатерины, 
щ (?) пророка Данила ло (?) Лазаря, 
м. (вероятно мученика (?) Анила (?)

(св.) Артемья М. П .а (Не означаютъ 
ли эти дв̂ Ь посл^дИя литеры, что 
крестъ принадлежигъ монахин:| Па
раскевш (?).

M H o r i e  и з ъ  польекпхъ писателей 
упоиннаютъ о кресте преподобной 
Параскевш, но съ такими противо- 
рЗтями, что трудно допустить, что
бы они видели крестъ тотъ лично, 
или, по крайней мере, внимательно 
осматривали его. Если же верить ихъ 
словамъ, то хранящихся ныне въ 
Спасо - Евфросишевскомъ женскомъ 
монастыре крестъ, хотя несомненно
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старинный, но далеко не древнш, ока
жется не темъ, о которомъ говорили 
летописцы. При этомъ невольно рож
дается вопросъ: не была ливъ Евфро- 
синьевскомъ манастыргЪ другая мона
хиня именемъ Прасков1я и не ей ли 
принадлежать этотъ крестъ?

Изъ русскихъученыхъ, писавшихъ 
о кресте св. Параскевш, Кеппенъвы- 
ражаетъ сомнете, чтобы находящш- 
ся ныне въ монастыре крестъ былъ 
временъ св. Параскевы, скончавшей
ся въ Риме въ 1239 году. Судя по 
почерку надписи, онъ относнтъ его 
къ XV веку. Востоковъ не делаетъ 
положительнаго о древности креста 
заключетя, такъ какъ виделъ только 
рисунокъ его, который привнаетъ не 
правильнымъ, усматривая въ над
писи значительные ореографичесшя 
ошибки, но ошибки эти, какъ чита
тель можетъ усмотреть изъ точнаго 
снимка надписи, существуютъ на са
момъ деле, и, по всей вероятности они 
произошли отъ незнашя резчикомъ 
русскаго языка и вообще плохо вла- 
девшаго резцемъ. Лучшее доселе опи- 
саше креста и точную литографио съ 
нею, мы находимъ въ брошюре А. П. 
Сапунова, перепечатанной въ 1886 г. 
(№ 8—19) изъ „Витебскихъ губерн- 
скихъ ведомостей6*.

Въ недрахъ Витебской земли по
коится не мало памятниковъ св. пра- 
вославья; но они къ сожалешю, досе
ле  остаются намъ неизвестны, хотя 
нетъ сомнетя, что время отъ време
ни выходятъ на белый светъ, но до
ставаясь въ руки народа, гибнутъ 
бвзследно. Такъ мы много разъ слы
шали о находкахъ древнихъ металли- 
ческихъ крестовъ въ курганахъ и на 
поляхъ Лепельскаго, Полоцкаго и 
Дюцидскаго уездовъ, а также близъ

Двины въ Динабургскомъ. Изъ нихъ 
одинъ небольшой серебряный кре- 
стикъ, найденный летъ 20  тому на- 
надъ вместе съ древними монетами, 
перстнями и ожерельемъ въ Люцин- 
скомъ уезде, попалъ въ наши руки, 
но и то изломаннымъ и безъ правой 
половины перекрестья.

Вотъ лицевая сторона его; оборот
ная гладкая (рис. 78).

Ряс. 78.

Въ археологическомъ отделе Твер- 
скаго музея, хотя имеется весьма бо
гатое собрате крестовъ, но такой фор
мы и съ такимъ рисункомъ, какъ нашъ 
крестъ, не имеется. Крестъ X  372 
значительнымъ расширетемъ на кон- 
цахъ верхнемъ и нижнемъ и отчасти 
изображешемъ, и крестъ № 227 укра- 
шетемъ концовъ перекрестш, — не
сколько напоминаютъ крестъ нашего 
собратя; но въ подробностяхъ резко 
отличаются отъ него. Ушко нашего 
креста очень похоже на ушки кре
стовъ Тверскаго музея, значащихся 
подъ №№ 231 и 343 *). Другой же 
серебряный крестъ, такого же точно 
рисунка, съ славянскими буквами но

*) См. Древности 1885 г. Ояисаше Твер
скаго музея.



гораздо болыштхъ размеровъ, най- 
деиъ, лйтъ 16 тому иазадъ, одиимъ изъ 
моихъ знакомыхъ иа мал ом ъ крейц- 
бургскомъ остров^, что на р. Запад-

Рис.

местности, где было некогда здаше 
фарскаго костела, что ныне губерн
ски  архивъ н древняя Благовещен
ская церковь, найденъ весьма древ-
77.

ной Двине, въ пределахъ Динабург- 
скаго уезда, насугфотивъ г. Якоб- 
штата Курляндской губернш. Обо
ротная сторона этого креста, также 
какъ н перваго гладкая.

Въ нашемъ собранш древностей 
хранятся еще два медныхъ древней 
формы креста;, но мы къ сожалешло 
не можемъ съ точностно указать ме
ста где и. когда они были найдены; 
темъ не менее прилагаемь изобра
жеше ихъ, въ натуральную величину, 
въ надежде, что сравиеше таковыхъ 
съ другими подобными находками 
иринесетъ пользу делу археологш.
(рис. 79).

Около 160 летъ тому назадъ, имен
но въ 1737 году въ г. Витебске, въ

1

раюне бившаго нижняго замка, въ

* анш каменный 
святая Дева

образокъ на коемъ Пре- 
изобралсена х^акъ бы
Рис. 80.
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скорбящею; левая рука Ея иоддержн- 
ваегь нисколько наклоненную голову, 
а правая покоится на груди.

Резьба изображешя глубокая, но 
весьма грубая; употребленный для 
образка камень-порфиритъ черна го 
двЬта съ желтыми пятнами. Точный 
2эисунокъ этого образка въ натураль
ную величину: (См. выше рис. 80).

ВслгЬдъ за находкой, образокъ этотъ
былъ вставленъ въ серебряную коро-
бочку, на тыльной стороне которой
вырезана следующая надпись:

Теи obrazek z nale- 
zioni гг W itebsku w  
zierni rokn 1737 przi 
kosciele farskim za 
imei Xiendza Kazi 
merza Lukaczewica 
Kamendarza 1 dziekana

AVitebske^o.О

Ha боковыхъ сторонахъ оправы на

чертано: Matko Boza prziczinsie za 
nami S. S.

Вптебсше замки столько разъ были 
свидетелями кровавыхъ битвъ, между 
русскими и поляками, что потеря этой 
святыни, по своему времени весьма 
денной, кемъ либо изъ участниковъ 
боя, вероятно носнвшемъ этотъ обра
зокъ на груди, весьма возможна.

Сведешя объ этомъ памятнике ста
рины первый разъ были напечатаны 
нами въ Памятной книжке Витебской 
губернш. на 1886 годъ.

Изъ православныхъ храмовъ, едва 
ли не более другихъ, богата древ
ностями полоцкая Софийская цер
ковь, бывшая некогда каоедральной, 
потомъ соборной, а ньигЬ приписан
ная къ св. Николаевскому полоцкому 
собору. Вотъ сохранившиеся древно
сти этого храма (рис. 81).
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Большой складень, въ род'Ъ устраи- 
ваемыхъ ньтнЬ ври полковыхъ церк- 
вахгь. Составляющее его o6j>aaa поме
щаются въ де|)евяниомъ голуб аго цв4 - 
та idorb, украшенномъ простой ста
ринной резьбой; высота складня около 
одного, а ширина около полутора ар
шина. Ъъ средней части складня поме
щено изобралсеше святителя Николая, 
справа св. великомученицы Варвары, 
а сл-Ьва св. апостола 1 акова. Все три 
изображешя работы довольно грубой, 
н видимо подновлены; такого же до
стоинства и серебрянътя ризы ихъ. 
Подъ образомъ святителя Николая, 
прикреплена жестяная до- 
сщечка съ надштсыо слгЬ- 
дующаго содерлсашя: „06- 
разъ Заполодкой Косьмо- 
Дем1анской церкви 1606 
лета отъ Христа, окованъ
серебромъ 1708 г. отъ Хри
ста44 . Цифры писаны по 
славянски. Считаемъ нуле- 
иымъ заметить, что цер
ковь Косьмы и Дам1ана 
была за рекою Полотой, 
пъ той части стар а го По
лоцка, где и былъ собст
венно городъ, тогда какъ 
остальную, ныне главную 
часть города, занпмаливер- 
X H ift. и нижтй. замки. Ны
не заполоцкая часть сос
тавляете^ беднейшее пред- 
мест1е Полоцка, по преи
муществу населенное жи
дами.

Место, где стояла Ко- 
сьмо - Дам1анская церковь 
обращен о и одъ огородъ, 
при над лежа mifi Софш ско н 

.. иа немъ тгЪть и

Въ Софийской церкве, обращаетъ 
на себя внимаше серебряная лампада 
иредъ образомъ Покрова Пресвятыя 
Богородицы; она большихъ разме
ровъ, хорошей старинной работы, под
вешена на трехъ массивныхъ серебря
ныхъ дЬпяхъ, съ такой лее накрышкой.

На верхнемъ поясе лампадът выре
зана стариннътмъ шрифтомъ, въ три 
строчки, разделенная вертикальными 
че^пючками польская подпись изъ ко
ей мелсду про тамъ видно, что лампа
да эта сделана въ 1692 году къ об
разу Покрова Пресвятыя Богороди
цы полоцкой Софшской церкви.

’ Рис. 82.

въ б ьт в ш а го хр ам а .
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Начало и конецъ подписи разделе
ны особымъ знакомъ, представляю- 
хцимъ: лукъ со стрелой, прикрытый 
короной по сторонамъ буквы: S , S . R . В . 

А  самая подпись выражаетъ: 
Рашю pzzenaiswientszo-titiilem Ро- 

kzowi swentei (w sezkwi Zopliei swen- 
tei w  Polocku wistawiona, k tu ra  ma 
wisic nadlugie iuz wstawione wieki) 
ktorzi sluzic gotowi Maz Doniu Rod- 
ziewiczow.

E  nrisowa wistawilo oltarz na shwale 
iei wzientei (na szecs onei przed ob- 
razem lampe zawieszona) niecli tim 
pomoga kto ie dal itrzima na wieki). 
Nie przestanie z ona oroz Dornu Misli- 
newicow. Do tey lampy starchy Kla- 
storu X . Babinski yil'ozyf) srebra 
Klastornego griwien cztirynascie. A. 
1692. msca Augusta 20 dina. Форма
и украшешя лампады (См. рис. 82).

Рис. 83.

Изъ предметовъ, хранящихся въ • 
ризнице, заслуживають вниматясво- 
ея стариной, оригинальностью рисун
ка или формы шесть вещей: три орле
ца, коверъ, митра и кресло.

Орлецы вытканы изъ грубой шер- 
сти, опушены бахромой, они гораздо 
болыипхъ размеровъ, чемъ ныне упо
требляемые и не совсЬмъ круглой 
формы. БЬльте, одноглавые, съ цвет
ками въ клювахъ орлы этихъ ковровъ 
представлены на голубомъ поле, дол
женствовавшему вероятно, изобра
жать воздухъ, стоящими на земле съ 
пол у п ршто д нят ым и крыльями, к акъ 
бы въ намерение подняться.

Поле орлецовъ окружено широкой, 
желтой съ оранжевыми краями кай
мой, на которой грубо вытканы крас
ные звездчатые цветы, соединенные 
между собой продолговатыми зелены

ми листьями (рис. 8В).
Церковный коверъ, 

хотя тоже сотканъ 
изъ грубой крученой 
шерсти, и, какъ вид
но былъ много дгЬтъ 
въ употребленш и не 
особенно тщательно 
береж.енъ, все еще 
местами сохранилъ 
яркость красокъ и 
ясность рисунка. На 
средине его, въ кре
сте съ закругленны
ми краями представ
лены аиокалрпсичес- 
ide зв еш  и выткана
славяныодми и грече
скими литерами над- 
п ись: „ Н а а г и ц а и в а- 
ск л 1 ска наступиш и 
и попреш л льва 
и ъмгя да некогда
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11 р е т к н е ш и ока м © и г, йогу т в о ю u :|:).
Прилагаемое изобралсен ie одного изъ 

угловъ л. части середины ковра лучше 
всякаго описашя познакомятъ чита
теля съ этой старинкой (рис. 84).

Гораздо болыпаго въ 
археологическомъ отноше-
11 in внимашя заслуживаете 
хранящаяся въ ризниц Ь 
зеленая бархатная митра, 
нисколько не лохолсая по 
форме ни на нын'Ьшшя, 
ни на старинные уборы 
этаго рода. Софшская ми
тра имгЬетъ видъ скуфьи, 
или обыкновенной домаш
ней шапочки, вершина ея 
с о в ер ш енно кр у г л ая. Бу
ду чи сложенной, митра эта 
им'Ъетъ въ ширину 73Л 
вершковъ, а въ высоту 4 
вершка. На в иле немъ краТз 
ея, и л и и о опу ш кгЪ гу сто вы - 
шиты золотомъ дубовые листья; верху
шка, въ центра которой находится ма
лая шелковая пуговица, изящно укра
шена золотымъ и серебрянымъ шить- 
емъ, среди котораго оставлено три не- 
болыиихъ м'Ьста, вероятно для свя- 
тыхъ изображешй. Me лсд у верхнимъ 
нштьемъ и опушкой, на зеленомъ бар
хат е  вышиты: архангелъ, два ангела и

r J  г *

слова с тъ стъ. Подбой митры зеле- 
н ый тафтяно й.

Судя по значительности размера это и 
митры, и по ея форме, молено съ боль
шою достоверностью препол ожить, что 
она принадлежала полоцкому apxi- 
еппскоиу Силяве, страдавшему кол- 
туномгь (plica polonica), сведшимъ его 
въ могилу. Такъ въ завещанш сво- 
емъ Силява именно говоритъ: „Я
Антонш Силява, митрополите Шев-

*) Исая, ?0. Литый in. помощи Вышняго.

ci-cift, Галицкш и всея Руси, apxieim- 
скопъ Полоцкш, выражая въ яастоя- 
щемъ писанш мою последнюю волю, 
объявляю, что страдая по допущенио 
Боллю, окол о  четырехтэ  л'Ьтъ

Рис. 81.

в ъ Т Я Ж  К  О Й  0  0  Л е 3 н И К  О л  Т у не, 
ниспосланной за грехи .мои и чув
ствую крайнее ослабление во всехъ 
чденахъ тЪла и во всЬхъ чувствахъс

моихъ, за которымъ обыкновенно на- 
ступаетъ смертьw и т. д. Для нагля- 
наго ознакомления читателя съ эттгь 
головнымъ уборомъ многострадаль
на го apxieiracKona Антошя Силявьт, 
ггрилагаетъ точное изображеше его. 
(рис. 85).

Р  ii с. 85.



Что касается найденнаго нами въ 
1877 году, въ к.вартпр'Ь настоятеля 
Оофшской церкви старицнаго церков- 
наго кресла, на которомъ, въ былыя 
времена возсгЪдали иолоцше apxienn-' 
скопьт, а можетъ быть и ттос'Ъщавипе 
CoijpiffCKiii Соборъ царственный особы, 
и о которомъ мы упоминали въ состав
ленной нами Памятной книжки Ви
тебской губернш на 1878 годъ, 
въ статьгЪ „Полоцкая Соф1й-

прежте годы *). До какой степени 
аютъ своеобразны даже маловаж

ный вещи изъ старинной церковной 
утвари, можно судить по прилагае
мому ниже рисунку, (рис. 88), жа- 
ровшщът, хранящейся въ витебскомъ 
Марковско м ъ м о и асты p Ti.

Рис. 80.

и то читатель мо-ская церковь ,
жетъ познакомиться съ этимъ 
памятиикомъ старины по прила
гаемому рисунку лицевой и обо
ротной стороны кресла, сделан
ному, какъ и всгЬ предъидуице 
рисунки по фотографии (рис.
8 6  и 87).

Были въ полоцкой Софийской 
церкви, а можетъ быть и теперь 
еще гд4 либо есть, и друпе па
мятники старины, напртгЬръ 
рукописный евангел1я, и два 
другихъ евангел1я, треплетъ  
коихъ обд;Ьланъ въ обломки се
ребряной бляхи, покрывавшей 
раку пзв'Ъстяаго 1 осафата Кун- 
цевича, на коихъ сохранились 
рельефы изображены! изъ собьт- 
т!й лсизнп Ьэсафата; но розыс- 
к а т е  и описаше этихъ древно
стей не досталось на нашу до- ^ 
лю, впрочемъ, не по нашей винТз.

Есть и въ другихъ витебс- Щ 
кнхъ храмахъ, въ особенности ~Щ 
монастырскихъ, хотя и въ ма- 
ломъ числ'Ь бол'Ье или менгЬе инте- 
ресная старинная утварь; но пре
делы настоящаго ивдавдя не позво- 
ляютъ намъ оеташшшв&тея на опи- 
санш ея, тймъ бол'Ше, что многое
уже описано нами в ъ  
киижтхъ  Витебской гу бернш

ныхъ 
за

*) См. Намят, книжки Витебской губершй. 
1S64, 1865, 1866, 1867 г. Наши пая книжка
Виленскаго генералъ губернаторства на 1868 
годъ. Томъ I. Сборни къ въ память иерваго 
русского С г а т и с т и ч с ъ е з д а  1872 года. 
Т. I, Памятна*! хшияска Витебской губернш 
на 1878 годъ.
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i: j. зъ з ас д у лсивающ ихъ вним a h i  е 
нпсьменныхъ памятниковъ православ
ной старины мы молсемъ указать на 
два рукописный евангел!я, одно изъ 
нихъ несомненно XYI, а другое быть 
можетъ XY в'Ька. Последнее при
надлежишь витебской ныне едино
верческой Благовещенской церкви, 
первое составляетъ личную собствен
ность Действительна го члена Импе- 
раторскаго Московскаго Археологи- 
ческаго общества М. Ф. Кусцинскаго, 
коимъ оно приобретено въ Лепель
скомъ уезде въ конце 1884 г. или 
въ начале 1886 годовъ.

Благовещенское евангел1е написа
но на лнстахъ серой толстой бумаги, 
имеющнхъна первомъ полу-листе во 
дяпое изображеше черепахи. Въ на
стоящее время Евангел1е пе^юплетено 
въ зеленый бархатъ, съ золотымъ тес- 
неннымъ обрезомъ, и украшено, сь 
лицевой стороны, медными науголь
никами и татшмъ же осьмнконечнымъ 
крестомъ; первые наложены, одно
временно съ переплетомъ, въ 1842 г., 
усерд1емъ священника Лукашевича, 
а последuiй въ 1862 году. Какъ на
угольники, такъ н крестъ покрыты 
голубой и зеленой ем а лью, на иервыхъ 
изображены символы Евангелистовъ: 
ангедъ, орелъ, левъ и телецъ — все 
крылатые.

Внутри Евангел1я, внизу, нодътек- 
стомъ, начиная съ 3-й страницы,
имеется следующая надпись: Книга 
Ев ангел ie евятаго Влаговещешя въ 
Витебску, лета отъ нарожешя Сына 
Болия Исуса Христа тысяча пятьсотъ 
осьмаго, месяца октября, 1 1  дня, на 
наметь евятаго апостола Филиппа еди- 
и аго отъ семи дьякожъ, надалъ есьма 
ciio книгу завемою Евангелие на пре
стольное (тетръ) у соборную церковъ

Благовещешяпречистое Богородицы, 
Елее есть у Богоснасаемомъ • Граде 
Витебску нижнемъ, Богу кухвале, а 
собе на память i родителямъ нашимъ 
понеже далъ есми вечно и непору- 
шимо. А хто ciio книгу отеметъ отъ 
церкви Благовещенья пречистой Бо
городицы, тотъ со мною разеудитца 
на страшномъ суде предъ мплости- 
вымъ Богомь, вовеки аминь. Надпись

Рис. 87,

эта, судя по цвету чернилъ, почерку 
и ореографш, сделана гораздо позже 
написашя Евангел1я. *)

*) Первое язвЪстхе объ этомъ Евангелш на- 
печатано нами, въ 1§64 году, въ нумерй 41
Витебскихъ губерискйхъ ведомостей; отъ куда
оно перепечатано въ 127 номера Влленскаго
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Р ус. S8.

На Евангелш принадлежащемъ г. 
Кусцинскому годъ написашя его так
же не обозначенъ. Надпись на немъ 
А, II. Сапуновъ прочелъ такъ: Сию 
книгу Ева.нгел1е тетръ. . . . попъ 3 
болоти Порфирей ироменилъ в цер
ковь Божею.... страстотерпцу на сла
ву и "честь боярска Юрыо Семенову 
сыну. М. Ф. Кусцинсшй надпись эту 
толкуетъ следующтшъ образомъ: *) 
Лепель **) въ половине XYI в'Ька

принадлежать изве
стному дворянскому 
роду Зенови чей; од и нъ 
изъ нихъ—Юрift Зе- 
новичъ былъ старо
стой Дисненскиичэ и 
начальникомъ отряда
войскъ С пгизму н д а- 
Августа въ войну его
съ 1оаниомъ Гроз- 
нымъ. Въ это время 
съ отрядомъ своимъ 
JEOpift Зеновичъ сто- 
ялъ въ Леи еле, вхо
див шемъ въ составъ 
его вдад'Ьнгй, где 
онъ , к:акъ ктиторъ 

возводя церковь, могъ п р к ^ е с т и  для 
нее чрезъ священника и описываемое 
Евангел1е, о чемъ отецъ Порфнрш и 
сд'Ълалъ приведенную надпись.

Въ г. Лепел'Ъи доселе существуешь 
деревянная Юрьевская „церковь на 
болоте^ ч'ЪлМ/г,, до некоторой степени, 
подтверждается объяснете почтенна- 
го М. Ф. Кусцинскаго. Евангел1е прн-

В^стиика, а патймъ повторено, нисколько со
кращеннее, въ 1 томй Витебской Старины. 
А. II. Сапунова: гдЗ> находимъ какъ рисунокъ 
Евангелш, такт» и факсимиле надписи и на
чала Еванге.пя о гъ 1оаниа. Авт ор о.

*) Письмо Кусцинскаго, 16 марта 1885 года.
**) Уездным городъ Витебской губернии,

надлежащее г-ну Кусцинскому пи-
*

сано на серой толстой бумаге, имею
щей, на некоторыхъ листахъ водя
ные знаки такого вида (рис. 89 и 90).

Ряс. 89. Ряс* 90

На белыхъ, ближайшихъ къ пе
реплету листахъ изображена всад- 
никъ, наподоб1е литовскаго герба. 
Книга переплетена въ дубовые доски, 
обтянутыя краснымъ сукномъ.

Передавая на безпристрастнъги судъ 
читателей настоящш трудъ нашъ, мы 
почтемъ себя счастливымъ, если онъ 
принесетъ хотя некоторую пользу оте
чественной археологш и исторш, бро- 
ситъ лучъ света на темныя и спорныя 
места ихъ и обратитъ внимате на 
необходимость немедленнаго принятая 
серюзныхъ меръ къ сбережение для 
потомства, погребеннаго въ недрахъ 
могилъ и сокрьттаго въ церковныхъ 
кладовыхъ достоятя его предковъ, 
такъ святотатственно расхищаемаго 
жадными до легкой наживы невеже
ственными кладоискателями и мало
образованными хранителями обще
ственной со бст-венности.

Мы въ твердомъ упованш на святое 
провидеше, несмотря на вечерч, дней 
нашихъ, надеемся еще встретится съ 
читателями на историческомъ кладби
ще обитателей другихъ частей изучае- 
маго нами края и яайти подъ сводами 
святыхъ храмовъ его хотя остатки па
мятниковъ, свидетельствующее о его

мрачномъ, но ие-
единствениый ио лЗшую сторону 3. Двины .'

f  ■

прогаломъ, нар; в
'tbJ&и. слаЙйвль. V 
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