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II. Г. Рем ср. Портрет А. Ф. Лихачева. 
(Собств. Р. И. Лихачевой). 



R. Ф. Лихачев, как археолог. 

Казанский музей неразрывно связан с именем Андрея Федо-
ровича Лихачева; коллекции которого легли в основу музея. По-
этому пишущий настоящие строки считает уместным в книге жур-
нала, посвященной музею, напомнить о личности его родоначаль-
ника. Напоминание его трудов будет способствовать пониманию 
•научных сокровищ, хранящихся ныне в музее, так как ученые 
труды А. Ф. Лихачева были посвящены собранной им коллекции 
древностей. Исполнившееся в 1920 году тридцатилетие со дня его 
смерти, а также предстоящий в 1922 году 1000-летний юбилей ЯТ-
сульманской культуры в Среднем Поволжье дают новые поводы 
вспомнить маститого исследователя болгарской старины. 

Археологические богатства Волжско-Камского края пользуются 
широкой известностью. Достаточно сказать, что этот край являлся 
очагом таких культур, как Ананьинская и Болгарская. Многочис-
ленные находки дали возможность во второй половине прошлого 
века возникнуть в Казани таким обширным коллекциям местных 
древностей, как Лихачевская, Заусайловская и университетская. В 
районе развалин Булгара обилие находок издавна поражало тури-
стов и остается в силе до настоящего времени. До сих пор в селе 
Болгарах наблюдаются те же картины, о которых писали сто лет 
тому назад П. Свиньин и 50 лет назад В. К. Савельев: „Весною, 
после стаявшего снегу и после каждого дождя часто вымываются 
водою на поверхность земли разного рода металлические вещицы: 
ожерелья, зарукавья, перстни, серьги, разноцветные камешки и 
монеты. Татары, приезжая сюда на моленье, покупают дорогою 
ценою все, что ни приносят им из вещиц, найденных в развалинах 
Болгар. Посей причине деревенские мальчики и старухи занимаются 
сим выгодным для них ремеслом" (1824 г.1).—„Здесь летом после 
каждого дождя мальчики и девочки отправляются на поиски и на 
всем пространстве постоянно находят серебрянные и медные монеты 
татарские и разные вещи, как-то: золотые, серебряные и бронзовые 
•браслеты, перстни и серьги, обломки металлических зеркал и пр.... 
Вещи эти, обмытые водою, предлагают посетителям Болгар, говоря: 

!) II. Свиньин ,Развалины г. Булгара" (Отечественные Записки , 1824 г. 
М"» 84) и „Картины России" 1839 г., стр. 203. 
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„Неугодно-ли находок?" и более ценные сбывают, различным лицам 
по весу, преимущественно серебрянникам... Путешественнику, про-
езжающему это историческое село, стоит остановиться здесь на 
несколько часов и „клич кликнуть", чтобы нанесли ему груды мо-
нет и вещей, беспрестанно находимых крестьянами на пашне, или 
при рытье земли, или после сильного дождя" (1871 г.1)."'На скупке 
вещей специализировались татары, частью поставляющие их казан-
ским серебрякам. частью перепродающие их, как реликвии. Недавно 
умерший сторож развалин Салихутдин Тазегдинов („Савелий") со-
ставил себе приличное состояние перепродажей реликвий мусуль-
манским паломникам. Худшую участь испытывают находки, пере-
продаваемые в лом серебрякам. К несчастью, большая часть древ, 
ностей поступает именно в плавильный горшок. В 50-х годах один 
из казанских серебряков сообщил В. К. Савельеву, Что на своем 
веку он переплавил не менее 7 пудов серебряных монет и вещей, 
купленных в Болгарах. Разумеется, такого количества болгарских 
драгоценностей нет ни в одном из музеев. 

Собирание болгарских древностей ради науки началось в пер-
вых годах прошлого века. Первые коллекции были нумизмати-
ческими. Старейшими из них были коллекции г. Потто и проф. 
Ф. К. Фукса, описанные в 1813 и 1816 гг. X. Д. Френом и впослед-
ствии приобретенные Казанским университетом. Во второй четверти 
века собирали болгарские монеты различные лица—помещики Ари-
стов и Модест Молоствов, А. И. Артемьев, сенатор Скалой, г. Уша-
ков и др. В это же время коллекционеры начинают интересоваться 
болгарскими древностями помимо монет. Первым из них был Д. И-
Неелов, коллекция которого впоследствии была приобретена В. К-
Савельевым, а затем перешла к барону Врангелю (сыну содержа-
теля станции вольных почт в Казани). В середине прошлого века 
небольшие собрания болгарских древностей имелись в Казани у 
кн. Дадиани, Н. А. Толмачева (в 1856 г. приобретена Казанским 
университетом), проф. И. Н. Березина и проф. С. В. Ешевского 
(приобр. Румянц. музеем). Но первым настоящим коллекционером— 
специалистом, затратившим много средств и энергии на приобрете-
ние и изучение болгарских древностей, был А. Ф. Лихачев. В тече-
ние ряда лет он приобретал все интересные находки, которые ему 

') Труды Вост. Отд. Арх. О-ва. Il l , стр, 168—171, с о о б щ е н и е В. К. Савель-
ева. Кстати отметим, что у болгарских жителей выработалась своеобразней тер-
минология для обозначения древностей: глиняные черепки —„голанцы", озеро в 
Болгарах, близ которого будто-бы их находят особенно много, называется „Голан-
скиы* (другое озеро называют „Британским"), сфероконические сосуды-„ку-
бышкн". обломки зеркал—„булаты" (по внешнему сходству зеркального сплава 
со сталью), наирясла—„пряслицы", замочки звериного стиля „коньки", орнамен-
тированные предметы—,писаные", черепа—„головки", остатки каменных здании— 
„палатки" и т. д . 
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предлагались, не жалея денег, и, действительно, ему удалось соста-
вить большое собрание, вызывающее справедливое восхищение. 
Проф. С. М. Шпилевский в 1877 г. писал: „Это собрание замеча-
тельно особенно потому, что составлено не только любителем, но и 
образованным специалистом знатоком, который определяет значение 
приобретаемых им вещей с научной точки зрения и старается сде-
лать свое собрание известным ученому миру, описывая и учены! 
образом исследуя его" '). Позднее по следам А. Ф. Лихачева пошли 
проф. Н. Ф. Высоцкий, В, И. Заусайлов, Л. О. Сиклер и другие. 

Два обстоятельства чрезвычайно способствовали развитию в 
А, Ф. Лихачеве врожденной наклонности к научному собиратель-
ству—обстановка его воспитания и культурные традиции рода, к 
которому он принадлежал. А. Ф. Лихачев родился и вырос в самом 
сердце древней Болгарии, в 25 верстах от развалин Булгара. С са-
мого раннего детства он слышал рассказы о древностях, развали-
нах, кладах и различных находках. Почва этого края ежегодно да-
вала много предметов, нередко весьма ценных для археологии, как 
видно хотя бы из краткого перечня наиболее интересных находок 
1880-х годов, описанных А. Ф. Лихачевым: 1882 г.—Билярский клад 
серебряных вещей, античное зеркало и чудской образок, 1883 г.— 
замечательная статуэтка и шумящая привеска с лицевыми изобра-
жениями, 1884- г.—Тенишевский клад золотых индийских монет и 
поделка звериного стиля из кости мамонта, 1885 г.—Чистопольский 
клад Джучидских монет, 1885 г.—Волостниковская находка медяых 
серпов, 1887 г.—Болгарский клад древних монет и т. д 

Род Лихачевых ведет начало от московских дворян, полупив-
ших от Ивана III поместья в завоеванных Новгородских владениях-
В XVI веке Лихачевы перебрались на служб}' в Москву, причем, 
как отмечает историк этого рода, „почти все Лихачевы служили и 
выдвигались по письменной части" а). Уважение к образованию и 
любовь к книгам стали традиционными в роду Лихачевых. Старшая 
ветвь Лихачевых, ныне уже угасшая, выдвинула двух дипломатов, 
из которых один (Василий Богданович) при царе Алексее управлял 
Посольским приказом и был посланником во Флоренции; младшая 
ветвь дала ряд замечательных книголюбов, какими были в XVII веке 
Константин Иванович и Алексей Тимофеевич, в XVIII веке—Алек-
сандр Логинович, прадед Андрея Федоровича, в XIX веке—сам 
.Андрей Федорович, его брат Иван Федорович и племянник, ныне 
здравствующий профессор Николай Петрович. Страсть к собира-
тельству была у Лихачевых в крови и передавалась, повидимому, 

S) С. М. Ш п и л е в с к и й „Древние города и другие булгарско-татарские памят-
ники в Казанской губернии", стр. 2м7 

L'l Н П. Л и х а ч е в „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки' . 

С .П.К. 1913 г., стр . 12. 
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по наследству. Прадед Андрея Федоровича положил начало обшир-
ной фамильной библиотеке, отец также был собирателем, только 
»собирательская страсть деда отразилась не на книгах, а главным 
образом на коллекции древнего оружия и собрании чубуков и тру-
бок всевозможных видов" >). Эту любовь к старине и искусству 
унаследовал и Андрей Федорович. 

А. Ф. Лихачев родился 4/16 июля 1832 года в селе Полянках 
Спасского уезда Казанской губернии. В XVII веке Полянки были 
патриаршей деревней, в 1668 г. отданы в поместье полоцким шлях-
тичам, в 1692 г. отмежеваны стольнику Ф. И. Змеёву. От вдовы 
последнего Полянки были приобретены посредством покупки в 
1754 году Логином Ивановичем Лихачевым. Дететво и юность 
Андрея Федоровича прошли в деревне. По смерти отца он остался 
трехлетним ребенком; мать его Глафира Ивановна (рожд. Панаева) 
воспитала шестерых детей и упрочила материальное благосостояние 
семьи. Это была выдающаяся по своему уму и характеру женщина, 
властная, в высшей степени твердая, благоразумная и по тому 
времени хорошо образованная. Андрей Федорович от природы 
отличался слабым здоровьем и по своему характеру был замкнутым, 
созерцательным человеком, мягким и несколько женственным, как 
показывает его наклонность к рукодельным работам—до сих пор 
сохранились образцы этих работ. Он горячо любил живопись и 
любил сам рисовать. Впоследствии у него был ряд друзей среди 
художников—Л. Каменев, В. Худяков, В. Г. Перов, И. И. Шишкин. 
В юности Андрей Федорович увлекался поэзией. Н. П. Лихачев 
говорит, что он, „с молодых лет составляя личную библиотеку, был 
в деятельных сношениях с И. И. Панаевым, Н. А. Некрасовым и 
Д. В. Григоровичем"2). 

Научные дарования А. Ф. Лихачева в области археологии 
проявились не сразу. Получив домашнее образование, он поступил 
в 1848г. на отделение естественных наук Казанского университета 
и окончил курс в 1853 г. Один из его биографов говорит, что 
„в студенческие годы, повидимому, он еще не начинал интересо-
ваться собственно археологией, это был, так сказать, подготови-
тельный период, во время которого интересы А. Ф. Еращались 
преимущественно между живописью и литературой... Кроме того, 
будущий страстный коллекционер сказался в том, что он принялся 
за собирание насекомых (жуков)"3). Однако, другой его биограф 
В, К. Трутовский говорит, что „сознательная любовь к собиранию 
монет, их разбору и классификации проявилась у А. Ф. еще в 

„Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки, стр. ;>?. 
2) „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки", стр. 67 
н) Биография А. Ф. Лихачева—„Ежегодник Казанского Городского Музей* 

за 1006 год, стр. 4. 



— 7 — 

юношеском возрасте, в бытность его в университете. Мало-по-малу 
любовь эта перешла в страсть, которой он и отдался всей душой и 
которая составила счастие его жизни... Постоянно открывающиеся 
клады татарских и других восточных монет привлекают к себе все 
более и более внимание молодого студента, зародыш научных стрем-
лений находит себе искомую пищу, развивается и захватывает собой 
молодого студента" Вполне основательно возникновение у А. Ф. 
Лихачева интереса к древностям связывается с домашнею обста-
новкой и детскими впечатлениями: „В настоящее время трудно 
установить, когда именно и как А. Ф. впервые заинтересовался 
археологией. Но по некоторым данным следует предположить, что 
основанием коллекции послужили вещи, собранные отцом А. Ф. 
Как упоминалось выше, вещи эти относились к предметам старин-
ных искусств. Этою именно отраслью археологии А. Ф. и заинте-
ресовался первоначально и постепенно принялся скупать у родных 
и знакомых вещи из старого фарфора, бронзы и т. п " -). Н. П. 
Лихачев отмечаем что „Андрей Федорович, с разрешения матери, v 
постепенно увез из Полянок несколько фамильных портретов, все 
миниатюры, часть печатей, документов, писем и часть книг" 3). 
Некоторые предметы оружия из собрания его отца, например гре-
ческая сабля с золотою насечкор, найденная в Тетюшском уезде 
(о ней будет речь ниже), в настоящее время хранятся в Казанском 
музее. 

По окончании университета А. Ф. Лихачев поступил на службу 
в канцелярию казанского губернатора, но пробыл там всего 5 лег 
и в 1858 г. вышел в отставку. С этого времени он всецело отдался 
научному собирательству, .и окончательно определился его интерес 
к археологии, нумизматике и искусству. То обстоятельство, что 
А. Ф. Лихачев по образованию был натуралистом, а не историком, 
в течение долгого времени препятствовало его научному дарованию 
развернуться с полной) силою. Приходилось многого достигать 
самоучкою, путем чтения, и А. Ф. Лихачев отдался усердному 
изучению истории, археологии, истории искусства и нумизматики. 
Еще не зная арабского языка, он изучил восточные монеты по 
таблицам X. Д. Френа и под руководством проф. И. Ф. Готвальда 
научился „так быстро, легко, свободно и точно разбирать надписи 
на восточных монетах, как редко кто из специалистов-ориента-
листов" 4). 

г) В. К. Т р у т о в с к и й . , ,А. Ф. Лихачев" (биогр. очерк)—Труды Московского 
Нумизматического Общества, т. I. Москва 1898 г . . стр. 225-226. 

3) „ Е ж е г о д н и к Каз. Гор. Музея" за 1906 г., стр. 5, 
3) Н . П . Л и х а ч е в .Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки", 

стр. 6 6 - 6 7 . 
*) В. К. Трутовский „А. Ф. Лихачев"—Труды Московского Нумизматиче-

ского Общества, т. I, стр. 226. 
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В 1862 году, мосле освобождения крестьян, мать А. Ф. Лиха-
чева удалилась жить в Свияжский монастырь, и между братьями 
состоялся раздел, по которому Андрей Федорович оказался вла-
дельцем дома в Казани, имения в д. Березовке (в 2-х верстах от 
с. Полянок) и значительного состояния. С этого времени научные 
дарования А. Ф. Лихачева получили возможность развернуться 
с полною силою. Независимые материальные средства позволили ему 
составить большую коллекцию древностей и предметов искусства. 

По "характеру своего дарования. А. Ф. Лихачев был теоре-
тиком, кабинетным ученым. Поэтому он редко производил раскопки 
{сохранились сведения о произведенных им исследованиях лишь 
дюнных стоянок в окрестностях Казани и в е . Полянках). 

Не любя деревни и поселившись в Казани, он составил свою 
коллекцию почти исключительно посредством покупок. Все местные 
антиквары были ему отлично знакомы, и татары-барышники, ску-
павшие по деревням находки, перепродавали ему много предметов. 
Биограф А. Ф. Лихачева говорит: „Он был известен местному на-
селению, как собиратель древностей, не скупившийся на плату за 
интересные для него вещи. И вот, городские татары-старьевщики 
и крестьяне из уездов несли к нему все, что находили среди старья 
или что выкапывали из земли. Можно без преувеличения сказать, 
что через руки А. Ф. прошли едва-ли не все более или менее 
интересные находки того времени. Конкуррепции не было почти 
никакой, недра земли, а также и недра старого полуазиатского 
города были еще полны сокровищ, и коллекция пополнялась не 
по дням, а по часам, и вместе с нею росли и научные познания А. Ф. 
Скупая предметы для коллекци, он в то же время неустанно пополнял 
свою библиотеку научными сочинениями по интересовавшему его 
предмету" 1|. В 80-х годах, после тридцатилетнего собирания древ-
ностей, А. Ф. Лихачев имел возможность сказать, что за этот период 
времени находки „едва-ли могли пройти, миновав меня, без того, 
чтобы я вовсе ничего о них не знал. Я имел возможность узнавать 
о всех замечательных находках'...2). В 60-х и 70-х годах А. Ф. Ли-
хачев предпринял три больших путешествия за границу — в Гер-
манию, Францию и главным образом в Италию. Всюду он изучал 
историю искусства, археологию и нумизматику, беседовал с учеными 
специалистами и наконец приобретал в большом количестве кар-
тины, монеты и предметы прикладного искусства. Научные интересы 
А. Ф. Лихачева окончательно определились в сторону первобытных 
древностей, восточной нумизматики и западной живописи. В это 

') . Е ж е г о д н и к Каз. Гор. Муаея" за 1U06 г., стр. 7. 
-) А. ф . Лихачев. „Золотой клад из динаров патанских султанов Индии*, 

СПБ. 188(1 г., стр. 3—4. 
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время А. Ф. начал изучение арабского и татарского языков, а 
также занимался живописью под руководством В. Худякова и 
И. И. Шишкина. 

С 1865 года началась ученая деятельность А. Ф. Лихачева 
в качестве члена-сотрудника Императорского Русского Археологи-
ческого Общества (избр. 11/23 октября), и в 1868 году в VI томе 
„Известий" этого общества появилась первая его статья—„Известия 
о некоторых кладах восточных монет в Казанской губернии" (стр. 
243—246), в которой описаны 5 случаев находок восточных монет 
в Спасском уезде, без подробного описания каждой монеты. 
В УШ томе тех же „Известий", в 1872 г. помещена вторая статья 
А. Ф. Лихачева — „Новый клад Джучидских монет" (стр. 38 —43), 
в которой дано уже детальное описание 58 монет со ссылками на 
литературу и с указанием вариантов. В том же 1872 году А. Ф. 
Лихачев выступил на более широкое научное поприще, и сразу его 
имя получило большую известность: на II Всероссийском Археоло-
гическом С'езде в Петрограде он появился с обширным докладом 
,Бытовые памятники Великой Булгарии", составленным на осно-
вании собранной им коллекции древностей. А.Ф.Лихачев выступил 
в качестве археолога уже не молодым, имея 40 лег от роду, и 
обширность собранной им коллекции, глубокий анализ предметов, 
широкая эрудиция, строгая научность исследования обратили на 
него общее внимание археологов и выдвинули его в ряды автори-
тетных ученых. Доклад А. Ф. Лихачева был напечатан в „Трудах" 
О Археологического С'езда и до сих пор представляет наиболее 
капитальное исследование по болгарским древностям. Деятельность 
А.Ф.Лихачева продолжала развиваться во всероссийском масштабе: 
на IV Археологическом С'езде в Казани (1877 г.) он сделал доклад 
„О загадочных сосудах сфероконической формы из Волжской Бул-
гарии", на V С'езде в Тифлисе (1881 г.)—„Серебряное блюдо из 
эпохи Сассанидов", на VI С'езде в Одессе (1884 г.)—„Скифские 
элементы в чудских древностях Казанской губернии", наконец на 
VII С'езде в Ярославле (1887 г.) сообщения: „О некоторых археоло-
гических находках в Каз. губ.", „Следы бронзового века в Каз. 
губ." и „Драгоценный клад, найденный в Каз. губ. в 1882 г." Со 
времени основания Общества Археологии, Истории и Этнографии 
при Казанском университете (1878 г.) А.Ф.Лихачев был его членом 
—учредителем, одновременно с этим он был избран в число дей-
ствительных членов Императорского Русского Археологического 
Общества (14/26 января 1878 г.). В Обществе Археологии, Истории 
и Этнографии А. Ф. Лихачев сделал 2 сообщения—„Описание части 
клада русских денег XV века" и „Скифский след на Билярской 
почве", напечатанные во II и V' томах „Известий" этого общества. 
В конце 80 х годов А. Ф. Лихачевым возобновляются нумизмати-
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ческие исследования, опубликованные в „Записках Восточного 
Отделения Имп. Русск. Арх. О-ва": в I томе этих „Записок" напе-
чатано его сообщение „Золотой клад из динаров патанских султанов 
Индии" (1887 г., стр. 53 - 73), во II томе—„Чистопольский клад из 
куфических монет второй половины X века, открытий в 1885 году-
(1887 г., стр. 33—63), в III томе—„Новый Болгарский клад 1887 г." 
(1889 г., стр. 165—182), в IV томе—„О находке патанского динара 
в 1888 г." (1890 г., стр. 97—103)—последний изданный труд А. Ф. 
Лихачева '). 

В 80-х годах научная деятельность А. Ф. Лихачева достигает 
своего расцвета, и неправильным является утверждение его био-
графа, будто „в это время его учено-коллекционерская деятельность, 
носит гораздо менее интенсивный характер, чем в предыдущий пе-
р и о д " П р а в д а , „коллекция его была уже громадна, она составила' 
ему имя, и оставалось лишь пополнять и совершенствовать ее" (ib.), 
но пред А. Ф. Лихачевым стояла теперь задача^ давать научное 
описание вновь поступающих древностей и более глубокое исследо-
вание всего собранного материала. Именно эту задачу он и выпол-
нял в течение 80 х годов. Теперь он превратился в того отшельника, 
каким его описывает биограф: „Большую часть времени А. Ф. 
проводил неподвижно у своего письменного стола за чтением или 
за писанием статей, многие из которых так и не появились в печати. 
За этими работами он просиживал ежедневно часов до пяти утра и 
соответственно тому вставал часа в два дяя... А. Ф„ и вообще 
никогда не отличавшийся общительностью, увлеченный своими за-
нятиями, и вовсе порвал связи со своим кругом общества, запер-
шись в четырех стенах дома на Ново-Комиссариатской, никуда не 
выезжая сам и принимая у себя лишь некоторых родных да кое-кого 
из своих товарищей по оружию—местных археологов. Кроме того, 
чрезвычайная восприимчивость к простуде и боязнь ее сделали то, 
что за последние годы Д. Ф. никогда не выходил на воздух зимой, 
летом же выезжал изредка, но не иначе, как в карете ' •''). 

Труды А. Ф. Лихачева ясно обрисовывают пред нами научную 
эволюцию, совершенную автором в 80-х годах. Работы его разделя-
ются на 2 цикла, посвященные первобытным древностям и нумизма-
тике, но при этом оба русла их постепенно все более и более 
углублялись. В нумизматике А. Ф. Лихачев начал с описания 
обыкновенных Джучидских монет, затем перешел к редким, выда-
ющимся кладам (золотые индийские динары, буидские монеты) и 

') Список его трудов приложен к биографии, напечатанной в „Ежегоднике 
Каз. Гор. Музея" за 1906 г., стр. 11—12, но в этом списке пропущены .2 статьи-
,Новый клад Джучидских монет" и „О находке патанского динара в 16S8 году". 

-) „Ежегодник Каз. Гор. Музея" зл 1906 г., стр. 8. 
•') „Ежегодник Каз. Гор. Музея* за 1906 г., стр 9—10. 
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наконец—к решению сложной проблемы, требовавшей от автора 
больших знаний и эрудиции (монеты с именем Эн-Насир-Лидин-
Аллаха). В чисто-археологических трудах А. Ф. Лихачева наблю-
дается тот же процесс пестепенного углубления в разработке во-
просов. Начав с обобщающего очерка болгарских древностей, он 
перешел к анализу отдельных важнейших предметов (сферокони-
ческие сосуды, античное зеркало, Сассанидское блюдо); на новую 
ступень поднялось творчество А. Ф. Лихачева, когда он подошен 
к решению важнейших проблем местной археологии и „чудских* 
элементов в Билярской культуре и к вопросу о бронзовом веке 
Волжско-Камского края. Углубление А.'Ф. Лихачева в археологию 
поставило перед ним задачу изучения и этнографии, и в конце 
80-х годов он занялся составлением этнографической коллекции. 

Биограф А. Ф. Лихачева утверждает, что „собственно говоря, 
и своею раннею сравнительно смертью он обязан именно своей 
деятельности. Деятельность эта требовала, у сменной, часто сидячей 
работы... Такой ненормальный образ жизни, без воздуха и без дви-
жения, сделал свое дело. Результатом его явилось полное переро-
ждение сосудов, разразившееся в конце ноября 1889 г. апоплекси-
ческим ударом, парализовавшим всю правую половину тела" '). 
В следующем году у А. Ф. Лихачева появилось воспаление почек 
на почве того же артериосклероза. 11/23 августа 1890 г. он скон-
чался в своем имении, куда приехал незадолго пред смертью2), 
Могила его находится в церковной ограде с. Полянок. 

А. Ф. Лихачев был женат (с 1875 г.) на Раисе Ивановне Тро-
фимовой (здравствующей доныне). Из его четырех сыновей Федор 
Андреевич унаследовал от отца интерес к археологии. По смерти 
А. Ф. Лихачева большая часть его коллекции была приобретена от 
вдовы покойного его братом Иваном Федоровичем и принесена в 
дар городу Казани (1891 г.). Она послужила основным фондом для 
создания в Казани музея, открытого в 1895 году. Впоследствии 
И. Ф. Лихачев дополнил свой великодушный дар завещанием в 
пользу Казанского музея своей ценной библиотеки. 

Коллекция А. Ф. Лихачева, поступившая в Казанский музей, 
содержала в себе свыше 141/» тыс. предметов по археологии и этно-
графии, ок. 25 тыс. монет и медалей, картинную галлерею в 425 
номеров, 21/» тысячи гравюр и фотографий и наконец библиотеку 
ок. 1'/2 тыс. томов. Главное значение для науки имеет обширное 
собрание болгарских древностей, распадающееся на два отдела— 

') „Ежегодник К а з . Гор. Музея* за 190', г , стр. О ы ]0. 
'-') Пользуемся случаем исправить о ш и б к у , вкравшуюся в краткие биогра-

фические сведения об А. Ф Лихачеве, помещенные в „Кратком указателе кол-
лекций отдела и м е н и А. Ф. Лихачева в Каз . Гор. .Музее" 'Каз. 1903 г.), стр. Г., 
где сказано, что А . 'I1. Лихачев скончался в г. Казани. 
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находки из Булгара и из Биляра. В Казанском музее коллекция 
А. Ф. Лихачева первоначально составляла особый отдел, имевший 
автономный орган управления и не сливавшийся с другими отде-
лами. В течение первых 15 лет существования музея это собрание 
помещалась в особых залах, но с ростом музейных коллекций перво-
начальный порядок был нарушен, всякая система в размещении 
предметов по отделам была утрачена, и Лихачевский отдел факти-
чески слился с другими отделами. При новом систематическом 
размещении предметов, последовавшем после реформы музея в 
1919 году, коллекции А. Ф. Лихачева были окончательно распре-
делены между историческим, художественным и этнографическим 
отделами. 

Научные сокровища, собранные А. Ф. Лихачевым, далеко еще 
не в полной мере изучены. Археологические предметы неоднократно 
описывались самим А. Ф. Лихачевым, но они представляют на-
столько обширный и неисчерпаемый материал, что во многих слу-
чаях нам придется отметить лишь недостаточность его разработки 
и подчеркнуть необходимость его дальнейших исследований. Осо-
бенно ценным является собрание Билярских находок, единственное 
по своей полноте и дающее обширные материалы для изучения 
проблемы Билярской культуры. Нумизматическая коллекция по 
смерти А. '1'. Лихачева совсем не подвергалась дальнейшим иссле-
дованиям, картинная галлерея описана П. М. Дульским 1), над описа-
нием кабинета гравюр в настоящее время работает U. Е. Корнилов. 

Серия трудов А. Ф. Лихачева, посвященных собственно архе-
ологии Волжско-Камского края, открывается исследованием „Быто-
вые памятники Великой Булгарии" ''). Это исследование состоит из 
двух частей, озаглавленных .Очерк культуры Великой Булгарии" 
л .Памятники народного быта булгаров". 

В первой части материал распределен по следующим рубрикам: 
1) образ жизни, 2) язык, 3) верования, 4) народный характер, 
5) земледелие, 6) скотоводство, 7) пчеловодство, 8) промышленность, 
9) мастерства и ремесла, 10) науки и искусства. До настоящего 
времени очерк болгарской культуры, данный А. Ф. Лихачевым, 
является единственным в научной литературе, и уже этим доста-
точно определяется его значение. Разумеется, через 50 лет после 
его появления его можно пополнить новыми данными, немногое 
подвергнуть некоторым исправлениям, но основные положения 
остаются верными и непоколебленными. 

! Л. М. Д у л ь с к н й . „Иностранные живописцы в Казанском музее6—Юби-
лейный Сборник Каз. Губ. Музея, 1920 г.; „Поров в собрании К а з . музея"—Ка8. 
Муз. Зестн., 1921г.. №3—6; „Русские живописцы в Каз. музее"—Каз . Муз. Вести., 

.1923 г., № 2. 
2) Труды II Археологического С'езда, вып. I, стр. 1—50. 
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Наиболее ценною частью общего очерка являются сведения,, 
касающиеся промышленности и помещенные отчасти в примечаниях 
(19—25). Здесь А. Ф. Лихачев напоминает мнение Френа и Хволь-
сонаотом, что подать „по бычачьей коже с дома", которую болгары 
платили царю, состояла не в сырье, а в юфти, т. с. в коже выделан-
ной (прим. 19), напоминает также, что „у Мукадесси в числе бул-
гарских товаров, вывозимых на Восток, прямо упоминается юфть, 
а козьи шкуры, там же поименованные, вероятно, означают не сырье, 
но тоже выделанные, известные у нас, под именем козлов или ко-
зелков, цветные сафьяны; в Средней Азии красный сафьян к по 
сие время известен под названием буАгари" (прим. 20). По поводу 
рыбного промысла А. Ф. Лихачев приводит слова Ибн-Фадлапа 
„Масла у них—булгаров, нет никакого, кроме рыбьего жира,- и 
сообщение Мукадесси о крупной рыбе и белужьем клее, вывозимых 
на восток в числе прочих товаров, а также напоминает догоы.р 
с русскими 1229 года, которым были установлены условия рыбо-
ловства на Волге. Но сведения о рыбном промысле было бы целесо-
образнее разбить между добывающею промышленностью и торговлей, 
а не помещать их между обработкой кожи и металла. Относительно 
металлургии следует заметить, что разведки, произведенные проф. 
А. А. Штукенбергом в 1880 г. в чудских копях близ с. Китяка яе 
позволили отнести их к болгарской эпохе. Вряд-ли сами болгары 
совершали полярные путешествия на собаках, но как далеко бол-
гарские купцы заходили на север, показысает например Алферов-
ская находка, опубликованная в 1913 году г. Едемским 

Пробел составляет упущение А. Ф. Лихачевым особой рубрики, 
посвященной торговле; едва-ли не более целесообразным было бы 
рубрику „промышленность" частью заменить рубрикою торговли, 
частью же соединить с ремеслами и мастерствами. Вследствие от-
меченного . пробела не указано значение Булгарского рынка для 
международной торговли, упущены такие важные отрасли болгар-
ской торговли, как доставка рабов на азиатские рынки и сплав 
леса на Низ, не перечислены также предметы иностранного ввоза. 

В отделе „мастерства и ремесла" А. Ф. Лихачев отмечает плот-
ничество, кузнечное и медничное ремесло, ювелирное мастерство, 
производство войлока, ковров, тканей и шапок, сапожное дело, 
столярное ремесло, гончарное производство. Эти ремесла можно 
свести к обработке дерева, металла, шерсти, льна, кожи и глины. 
Кое-что нуждается в дополнении, напр., изготовление лодок, вере-
вок, снастей, щепного товара; упущенный целый важный отдел— 
производство предметов из кости, занимавшее видное место в изго-

1) М. Едеыский. „О старых торговги путях на Севере". Записки Отд. Рус, к 
Слав. Арх. Ими, Р у с с к . А р х . О ва, т. IX, стр. 39—62. 
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товлении предметов домашнего употребления (гребни, ложки, иглы, 
шилья и т . п.), отчасти восполнен позднейшим сообщением А. Ф.Ли-
хачева „Драгоценный клад, найденный в Каз. губ. в 1882 году' 
в Трудах VII Арх. С'езда. Возражение встречают немногие пункты, 
напр.. о войлочном промысле А.Ф.Лихачев заключает из употреб-
ления болгарами в летнее время шатров, которое является сомни-
тельным; об'яснение ханского трона, как нар, также возбуждает 
недоверие: не уместнсе-ли всего видеть здесь обычное восточное 
..тахт"? 

В отделе науки А. Ф. Лихачев называет труды двух болгарских 
ученых—Бурхан эддина Ибрагима и Якуба ибн-эль-Номана. упоми-
нает астрономическую экспедицию к северу, а также диспуты на 
религиозно-философские темы. Что касается искусства, то А. Ф. 
Лихачев отмечает, что „оно не выработало своеобразного общего 
стиля, который бы можно было проследить во всех произведениях 
той эпохи и оиределительно выразить словами" (стр. 9). Со слов 
И. Н. Березина он кратко упоминает о наличии в болгарском зод-
честве местных особенностей, но не дает их определения: вопрос 
этот остается не освещенным до настоящего времени. В предметах 
прикладного искусства А. Ф. Лихачев устанавливает отсутствие 
национального стиля: „Стиль украшений как-будто колеблется, 
переходя от одного направления к другому, пробуя то ту, то дру-
гую форму и окончательно не останавливаясь ни на одной опре-
деленной форме, которую можно бы было признать чисто-булгар-
ской" (стр. 9). Он отмечает наличие разнообразных влияний— 
звериного стиля, персидских и скандинавских влияний и т. д. 
Существование болгарских местных особенностей до сих пор не 
установлено, хотя есть основание предполагать, что они были в 
действительности; достаточно вспомнить, напр., известные замочки 
в виде рогатых „коньков", совершенно оригинального стиля. Цен-
ными являются сведения об изобразительном искусстве (конец стр. 
10), к сожалению, очень краткие и не снабженные указаниями на 
отдельные предметы. В настоящее время перечень животных можно 
пополнить, а также использовать тамги на монетах, среди которых 
встречаются изображения как животных, так и человека. 

Недостатков в этой первой чисто—археологической работе 
А. Ф. Лихачева rfe много. Правильно отметив,, что „булгары в то 
время, в которое застает их история, были уже народом оседлым", 
и что „по известиям арабских писателей дома булгаров, преиму-
щественно, были деревянные и способ постройки был такой же, 
как а ныне" (стр. 2), он без достаточного основания считает летние 
помещения за „юрты или шатры", т. с. войлочные кибитки, ссылаясь 
на летние помещения современных народностей местного края; в 
действительности же летние помещения последних представляют 
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собою .шалаши" (чум, кудо, куа) лишь по названию, являясь ни-
чем иным, как бревенчатой клетью без печки, но не „шатром". 
В рубрике верований рискованным является утверждение, что 
„следы персизма можно открыть в религии теперешних инородцев 
и в особенности чувашей", а также—что „может быть, наши сла-
вянские предки до принятия христианства исповедывали эту самую 
религию" (стр. 3). Рубрики „земледелие", „скотоводство" и „пчело-
водство" можно было бы соединить в одно целое (добывающая 
промышленность), присоединив сюда также охоту, рыболовство и 
лесной промысел, которым А. Ф. Лихачев не уделил должного ме-
ста: об упущении торговли мы уже говорили. Но главную ошибку 
А. Ф. Лихачева составляет тот пункт, в котором он отвлекся от 
имевшегося и его руках конкретного материала и доверился мне-
нию других лиц—в вопросе о языке болгар и об их отношении к 
современным чувашам. Без достаточной критики поддавшись выска-
занной Н. И. Ильминским гипотезе болгаро-чувашского тождества, 
А. Ф. Лихачев в своей работе всюду провел эгу гипотезу, но впо-
следствии принужден был ее оставить и в своем докладе на IV 
Археологическом С'езде подчеркнул совершенное тождество бол-
гарской и татарской культуры. 

Во 2-й части своего труда А. Ф. Лихачев, сообщивши краткие 
сведения о каменных и бронзовых предметах, найденных на почве 
Волжско-Камской Болгарии, дает обзор болгарских древностей, 
рассматривая их в порядке, определяемом материалом—изделия из 
бронзы и меди, из железа, из золота, из серебра, из кости, из де-
рева и наконец керамические изделия. 

В числе бронзовых а медных предметов он отмечает зеркала, 
украшения, статуэтки, гири, весы, навершья звериного стиля и 
медные сосуды. Среди зеркал имеются не только арабские, но и 
китайские экземпляры; болгарские зеркала отличаются от привоз-
ных отсутствием выпуклого ободка вокруг орнаментированной 
стороны; одни зеркала носились на поясе, другие прикреплялись 
к сгсне, третьи носились просто в кармане. О статуэтках будет 
речь ниже, в связи с другой работой А. Ф. Лихачева, в которой 
он уделяет им больше внимания. 

К числу гирь-разновесок следует отнести те предметы, которые 
А. Ф. Лихачев считал „бронзовыми печатями, с рельефно-отлитыми 
и после гравированными резцом изображениями: с одной стороны 
—фантастического зверя, в виде льва, с другой—двух цаплей, си-
дящих на дереве, с обращенными друг к другу головами... По всей 
вероятности, эти печати были таможенные тамги, которые прикла-
дывались к товарам привозным и вывозным; оттого они и встреча-
ются в дубликатах' (стр. 18). Назначение этих предметов было 
правильно указано г. М. Едемским в статье „О старых торговых 



путях на Севере" '), в которой описаны найденные в 1908 году в 
д. Алферовской (Вельск, у. Вологодск. губ.) весы, разновески и до 
предметы. Самая тяжелая из разновесок оказалась дубликатом двух 
упомянутых гирь из коллекции А. Ф. Лихачева. Кроме экземпляров, 
указанных А. Ф. Лихачевым, он ссыпается на такие же гирьки 
меньшего веса, найденные в Сарае и хранящиеся в Эрмитаже. 
Относительно веса алферовской гирьки он говорит, что ей недостает 
3 золотников до нашего полуфунта и высказывает догадку о су-
ществовании .где-либо, всего вероятнее, в Волжской Булгарии, 
какого-то особого фунта, уменьшенного на одну шестнадцатую дол» 
обычного и весившего лишь 90 золотников или 383,9 gr." (стр. 41). 

Среди железных предметов А, Ф. Лихачев отмечает цепи, земле-
дельческие орудия, топоры, ножи, шины („рогульки"), наконечники 
стрел, сабли, кольчуги, своеобразные загадочные клинки (гарпуныг), 
замки, ножницы, гвозди и т. п. В числе топоров обращают на себя 
внимание миниатюрные экземпляры, в том числе Билярскин топорик, 
покрытый орнаментом с инкрустацией из серебра с золотом. Пред-
метам подобного рода впоследствии А. А. Сгшцын посвятил особую 
статью „Декоративные топорики1' 2). В ней описано 12 топориков, 
найденных в пределах России, причем замечательно, что 4 ил» 5 
найдены в Билярске и лишь по 1 экземпляру происходит из Болгар 
и из губерний Симбирской, Самарской, Воронежской, Владимир-
ской, из Старой Ладоги и из Лифляндии. А. А. Сгшцын датирует 
их, начиная от IX века (Билярский топорик из коллекции А. Ф. 
Лихачева) и кончая XVI—XVII веком (Воронежский топорик), что 
уже явно неправдоподобно. Устанавливая скандинавское происхо-
ждение декоративных топориков (ближайшим образом — нашего 
экземпляра), А. А. Спицын в то же время отмечает несомненно 
восточный орнамент некоторых экземпляров. Вопрос о декоратив-
ных топориках далеко еще не исчерпан и нуждается в дальнейшем 
исследовании. 

В числе сабель выделены 2 экземпляра—византийский клинок 
с золотою насечкою и клинок с загадочной надписью „в виде рун, 
которые отчасти походят на скандинавские". Византийская сабля, 
как мы уже упоминали, происходит из собрания отца А. Ф. Лиха-
чева и была найдена в с. Каргале (Можарово) Тетюшского уезда. 
О ней упоминается в статье В. А. Прозорова „О древних саблях с 
греческими, славянскими и другими надписями" 3). Впоследствии 
подробное описание ее дал проф. Н. Ф. Катанов в статье „О сабле 

Записки Отделения Русской и Славянской Археологии Ими. Русск. Арх. 
О-ва, т. IX ( Ш З ) , стр. 39 и след. 

9 З а п и с к и Отделения Русской и Славянской Археологии Имп. Русск. Арх. 
О-ва, т. X I (193 5 г.), стр. 222—224, с 18 рис. 

3) Труды 1Г Археологического С'езда, т. II, стр. 195 - 202. 
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с греческой надписью" >). Насечка на сабле изображает орнамент в 
виде арки мавританского стиля, по сторонам ее—два подсвечника 
с зажженными свечами, далее в медальоне изображение Богоматери 
„Благоуханный Цвет", еще выше—два ангела с мечами в руках, 
поддерживающие корону. Неоконченная греческая надпись гласит 
в переводе: „Ты, царю непобедимый, слово божие всевластно"... 
Почерк письма X века, что совпадает с датировкою сабли А. Ф. 
Лихачевым. 

Золотые изделия представляют собою ювелирные украшения— 
перстни, привески, серьги, браслеты. Среди них едва-ли не наиболее 
замечательным является золотой перстень звериного стиля. Л. Ф. 
Лихачев говорит, что „есть один очень большой перстень, с рель-
ефным изображением дракона; он целиком отлит в форму, и быть 
может, китайского происхождения" (стр. 24). Бляха перстня изобра-
жает дракона, свернувшегося в кольцо (припомним, что мотив зверя, 
свернувшегося в кольцо, пользовался большим распространением 
в зверином стиле, занесенном в Поволжье из античного мира), 
но хвост дракона выходит за пределы бляхи и идет кругом по 
кольцу. Кольцо могло представлять собою предмет китайского ввоза 
в Болгарию, наравне с зеркалами и фарфорового посудой, но не 
исключена также возможность и более древнего происхождения 
кольца, так как отголоски китайских влияний наблюдаются и в 
зверином стиле так наз. сарматской эпохи, как это отмечено М. И. 
Ростовцевым на примере майкопского пояса из раскопок Н. И. 
Веселовского -). 

К числу серебряных предметов принадлежат шейные обручи, 
браслеты, бляхи, перстни, привески, монеты. Очень кратко А. Ф. 
Лихачев говорит о наиболее, пожалуй, интересной и важной кате-
гории изделий—из кости. Он отмечает поделки из кости мамонтовой, 
слоновой, моржовой—рукоятки ножей, игральные кости, пуговицы, 
пряжки, привески, но не упоминает таких предметов, имевших 
также, немаловажное бытовое значение, как ложки, гребни, ухо-
вертки и т. п. Об изделиях из кости, звериного стиля, будет речь 
несколько ниже. Небезынтересно, отметить, что среди костяных 
предметов попадаются экземпляры окрашенные, напр., рукоятки 
ножей зеленого цвета. 

Деревянные изделия представлены в коллекции А. Ф. Лихачева 
6 экземплярами липовых ложек со следами окраски, найденными 
в Билярске. А. Ф. Лихачев отмечает изящество их фабрикации; 

1) Известии О-ва Арх. , Ист. Liih. при К а з . У н т е , r .XXVf, 1—2, стр. Г?Г>— , 
с 3 рис . , а также Ежегодник Каз. Музея за 1909 г. 

2) Материалы по археологии России, изд. Гос. Археол. Комисс., Ms 37 
19! В г ), стр. 67. 
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любопытно сравнить их с костяными ложками из Билярска и с 
костсносных городищ Казанской и )Вятской губ. А. Ф. Лихачев 
говорит, что „как единственные образцы булгарских деревянных 
изделий, они представляют величайший интерес в коллекции прочих 
булгарских древностей" (стр. 28). В 1916 г. число деревянных на-
ходок было пополнено приобретенной П.А.Пономаревым орнамен-
тированной крышкой ог деревянного ящичка, в котором был найден 
Емелькинский клад близ Биляпгка (ныне в музее Каз. ун-та), но 
наличие ложек в коллекции А. Ф. Лихачева заставляет признать 
неточность утверждения Г1. А. Пономарева, что „эта дощечка, 
покрытая затейливым рельефным орнаментом, могла бы занять, 
конечно, весьма видное место в коллекциях Общества, как уникум, 
как единственное изделие болгар, дожившее до настоящего вре-
мени" ').. Убедительны соображения, приведенные А. Ф. Лихачевым, 
о существовании у болгар деревянной посуды. 

В числе керамических изделий А. Ф. Лихачев отмечает сосуды, 
водопроводные трубы, лампы, сфероконические сосуды загадочного 
назначения, напрясла, игрушечные побрякушки, бусы, стеклянные 
изделия (сосуды, браслеты, кольца и пронизки) и поддельные дра-
гоценные камни. Среди сосудов древнейшим А.Ф.Лихачев считает 
большой круглодонный сосуд, найденный в погребении: „По всем 
наружным признакам, сосуд этот весьма древний и мог бы, по всей 
справедливости, служить панданом древнейшим сосудам каменного 
периода, находимым в Европе" (стр. 29 30, таб. VIII, рис. 9). 
Впоследстви А. А. Спицын обратил внимание А. М. Тальгрена на 
этот сосуд, и А. М. Тальгрен пытался отнести его к местному эне-
олиту, к так наз. Маюшпеевской культуре2), но лишь в 1920 г. 
В. А. Городцовым была окончательно установлена принадлежность 
этого сосуда к Ананьинской культуре 3Х Болгарская керамика, 
заслуживающая подробного исследования, до сих пор таковому не 
подвергалась J). Среди поливных сосудов А. Ф Лихачев отмечает 
один фрагмент с изображением человека (стр. 32). Сфероконическим 
сосудам он посвятил специальное исследование. Впервые А. Ф. Ли-

1) „Отчет о б археологической экскурсии в Билярск в июне 1916 г.11—Изве-
стия О-ва А р х . , Ист. и Этн, т. X X X , вып. I, стр. КН. 

2) А. М. Tallgren. ,Die Kupfer und Bronzezeit in Nord und Ostrussland"— 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikaknuekirja, XXV (1911 г.), стр. 103. 

3; См. заметку „К посещению Казани В. А. Городцовым"-Казанский Му-
зейный Вестник 1920 г. № 7 - 8 . стр. 117—118. 

4) Отдельные вопросы болгарской керамики впоследствии разрабатывались 
неоднократно, см. напр. М. Худяков „Китайский фарфор из раскопок 1914 г. в 
Болгарах"—Известия О-ва Арх,, Ист. и Этн., т. XXX, вып. I, В. Ф. Смолин „Чаша 
с оленем из Болгар" и Ю. А. И в а н о в „Глиняные песты из Бюляра и Сувара и 
их значение в болгарской керамике".- -Казанский Муз. Вестн, 1921 г., Ла 1—2, 
стр. 73 77 и 127—133. 



— 1 9 — 

хачев обратил внимание на водопроводные трубы и отметил суще-
ствование в древнем Бз'лгаре водопровода, хотя считал его прове-
денным из-под горы, что едва-ли было возможно. Относительно 
напрясел он высказывался довольно неопределенно: „Очень может 
быть, что крупнейшие из них служили принадлежностью ткацких 
станков, будучи привешиваемы к основе, а меньшие играли роль 
пронизок... прежние веретена булгарских женщин, вероятно, были 
тоньше нынешних" (стр. 33). fionpoc о назначении напрясел, до 
настоящего времени не разрешенный, заслуживает специального 
исследования, так же как и категория бус, поражающая разно-
образием образцов. 

Разработке отдельных частных вопросов были посвящены 
доклады А. Ф. Лихачева на IV и V Археологических С'ездах—„О 
загадочных сосудах сфероконической формы из Волжской Булгарии" 
л .Серебряное блюдо из эпохи Сассанидов", напечатанные в „Тру-
дах" названных с'ездов. 

В начале статьи „О загадочных сосудах сфероконической формы" 
А. Ф. Лихачев высказал ценную и несомненно верную мысль о 
невозможности разграничения болгарских памятников от татарских: 
.Вместе с железным веком общий вид предметов, за немногими 
исключениями, вдруг принимает до такой степени однообразный 
оттенок, с преобладающим азиатским характером, что нельзя под-
метить ясно-определенной черты между памятниками булгарскими 
и монголо-татарскими" (стр. 2). Эта мысль развита им дальше по-
дробнее и представляет результат тщательного изучения веществен-
ных памятников. К той же мысли пришел пред началом IV С'езда 
и проф. С. М. Шпилевский, озаглавивший свой известный труд 
.Древние города и другие булгарско-татарскае памятники в Ка-
занской губернии" (Казань, 1877 г.). Таким образом, после II Архео-
логического С'езда А. Ф.( Лихачев изменил свое первоначальное 
представление о болгарах, как предках чуваш, навеянное Н. И. 
йльминским. 

Переходя к сфероконическим сосудам, А. Ф. Лихачев приводит 
различные предположения об их назначении: мнение проф. Ешев-
ского об архитектурных украшениях, английского проф. Маскелина 
(1871 г.) о ртутных сосудах, собственное мнение А. Ф. Лихачева 
(1872 г.) о нефтяных лампочках, наконец гипотезу де-Соси (1873 г.) 
о гранатах для греческого огня. Разбирая все эти предположения, 
А. Ф. Лихачев подкрепляет свою гипотезу новыми доводами. По-
путно он вскользь за+рагивает вопрос о возможности разработки 
Сюкеевских нефтяных месторождений (на р. Волге около Болгар) 
в древнее время, а также останавливается на различных знаках, 
выцарапанных на поверхности некоторых сфероконических сосудов. 
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Вопрос о назначении этих сосудов впоследствии неоднократнс 
трактовался в науке, но ни одно из мнений до настоящего времени 
не пользуется всеобщим признанием. В последние годы исчерпыва-
ющий материал по данному вопросу собран и исследован 3. 3. 
Виноградовым (Казань), но, к сожалению, ему до сих пор не удалось 
опубликовав результатов своих изысканий. 3 . 3 . Виноградов уста-
новил несколько типов сосудов по их местонахождению, материалу, 
цвету, форме и орнаментации, причем среди местных находок он 
определил привозные экземпляры. Особенное внимание он уделил 
орнаментам, клеймам и арабским . надписям (имена) на сосудах, а 
также своеобразной форме некоторых сосудов в виде рыб J). 

Доклад на V Археологическом С'езде посвящен описанию Сас-
санидского блюда, найденного в Оренбургской губернии (к сожа-
лению, без более точного определения) и приобретенного А, Ф. 
Лихачевым в 1880 году. Лицевая сторона блюда украшена рельеф-
ным изображением царской охоты на диких коз, на обратной же 
стороне имеется пехлевийская надпись. А. Ф. Лихачев отмечает, 
что любимый сюжет персидских художников—сцена охоты—изобра-
жен здесь .при такой обстановке, которая доселе еще не встреча-
лась на подобного рода сосудах, и описываемый нами экземпляр 
представляется единственным в своем роде": царь изображен едущим 
не на коне, а на верблюде, и при том не один, а в сопровождении 
другой фигуры, сидящей позади него на том же верблюде. А. Ф. 
Лихачев подробно описывает наружность царя, его костюм и во-
оружение, причем сходство, короны с короной царя Пируза дает 
указание на личность изображенного всадника. Автор обращает 
внимание на своебразнмй наконечник стрелы в виде полумесяца, 
что составляет особую разновидность древних наконечников и по 
этому поводу припоминает, что такими именно стрелами император 
Коммод убивал страусов на полном ходу, срезая им головы. Фигуру 
оруженосца, изображенную по сравнению с царем в миниатюрных 
размерах—согласно древней традиции, А. Ф. Лихачев склонен счи-
тать либо за женщину, либо за мальчика; последнее является, 
бесспорно, более правильным, но соображение А. Ф. Лихачева, 
будто в этом случае мы имеем „без сомнения, царского сына", не-
достаточно обосновано. 

Что касается исполнения, он говорит: „Фигуре верблюда при-
дана здесь не соответственная натуре животного миловидность и 
грация. Формы тела обоих всадников имеют правильные размеры 
частей; но руки и ноги преднамеренно уменьшены для придания 
им более изящества. Оба лица изображены в профиль, сообразно 

!) Краткие указания по этим вопросам помещены 3 . 3 . Виноградовым е 
путеводителе „Выставка культуры народов Востока"-Казань, 1921 г., стр. 16—17. 
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традициям древне-греческого искусства, но глаза нарисованы 
впрямь, как на египетских изображениях" (стр.90). Можно было бы 
многое добавить о распределении масс, о ритме линий и в особен-
ности об условности рисунка (голова, шея и хвост верблюда), ко-
торая резко выделяет данное блюдо из числа прочих Сассанидских 
изделий. 

Сравнение с изображениями персидских царей на монетах дало 
А. Ф. Лихачеву возможность установить, что на блюде изображен 
царь Пируз в начале его царствования (2-я половина Т века по P. X.). 
Подтверждением этого является пехлевийская надпись на обратной 
стороне блюда, в которой „первая строка читается ориенталистами, 
видевшими блюдо: Фирузан; вторая же, к сожалению, остается не 
прочитанной" (стр. 91). Впоследствии А . Ф. Лихачеву удалось ра-
зобрать и вторую строку, как видно из дошедшей до нас собствен-
норучной записки А. Ф. Лихачева, следующего содержания: „При-
лагая к разбору этой надписи алфавит пеглевийского шрифта, по 
Мордтманну. П и р у т ш а н х а к а н - х а ш . Слово, содержащееся в 
третьей строке, пока еще не поддается дешифровке." 

В 1890 г. блюдо было воспроизведено гр. И. И. Толстым и 
Н. П. Кондаковым в III выпуске .Русских древностей в памятниках 
искусства", а в 1909 г. Я. Д. Смирновым в юбилейном издании 
Археологической Комиссии „Восточное серебро". 

Важное научное значение имеет доклад А. Ф. Лихачева на 
VI Археологическом С'езде „Скифские элементы в чудских древ-
ностях Казанской губернии", в котором автор возвращается от 
частных вопросов к более общим проблемам, представляющим инте-
рес ае только для местного края, но и для обще-русской науки. 
В настоящее время, когда эллино-скифские древности достаточно 
хорошо изучены трудами таких ученых, как М. И. Ростовцев, Б. В. 
Фармаковскнй, Н. И. Веселовский, Э. Миинз и др., и когда степень 
античного влияния на Ананьинскую культуру местного края осве-
щена А. М. Тальгреном, - вопрос, впервые поставленный на очередь 
А. Ф. Лихачевым, стал центральным для археологии Волжско-Кам-
ского края, и значение его работы выявилось во всей полноте. 

Напоминая подробные сведения о скифах по Геродоту, А. Ф. 
Лихачев говорит, что греческая торговля доходила до Уральских 
гор; эту мысль можно было бы подвердить античными блюдами, 
найденными в Пермской губ. и воспроизведенными в 1875 году в 
Книге J. R. Aspelin'a „Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita", 
а в 1877 г. в его же атласе „Antiquites du Nord Finno-Ougrien". 
В настоящее время богатый материал дало открытие Зуевского мо-
гильника (1898 г.), в котором обнаружены изделия ольвийской 
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работы; отдельные находки, напр., античная бусина с изображением 
женской головки, найденная на Пижемском городище (Вятск. губ.), 
также увеличили число доводов в пользу античной торговли с 
Поволжьем и Приуральем. 

Правильно отметив, что „причиной переселения народов в 
древние времена не всегда была жажда завоеваний, и не всегда 
совершались они внезапно с всесокрушительной стремительностью 
горных потоков; в большинстве случаев они происходили посте-
пенно, будучи вызываемы многими разнообразными естественными 
причинами" (стр. 14), А. Ф. Лихачев склоняется к мысли, что одно 
и то же племя, обитавшее в Волжско-Камском крае со времен не-
олита, могло дожить здесь до железного века. Впоследствии мысль 
эта была опровергнута, но до этого момента протек длинный период 
археологических исследований и накопления материалов. Слабая 
разработка науки и скудость раскопок препятствовали А. Ф, Ли-
хачеву составить правильное представление о культуре Ананьин-
ского могильника: следуя П. В. Алабину, он повторяет, что „в отно-
шении устройства гробниц и в положении покойников не соблю-
далось никакой правильности" (стр. 20), и что „сожигание трупов 
оказалось преобладающим 'в весьма значительной степени над по-
гребением обыкновенным" (стр. 23), но эти детали не имеют боль-
шого значения в данной работе. Гораздо более существенным 
является единственное сообщение А. Ф. Лихачева об открытых 'им 
в 1878 г. в окрестностях Казани неолитических дюнных стоянках 
(стр. 27—28), открытие которых впоследствии обычно приписывалось 
проф. Н. Ф. Высоцкому, производившему их исследования. 

Главную часть работы составляет исследование вопросов о 
присутствии античных влияний в Билярской культуре и о связи 
последней с предшествующей культурой бронзового периода. А. Ф. 
Лихачев отмечает, что „повидимому, древнейшее финское населе-
ние Казанской губернии, перейдя к оседлой жизни, так удачно 
выбрало места для главных центров своего поселения, что после-
дующие насельники прямо занимали эти места; вытесняя своих 
предшественников" (стр. 31). На эту мысль наталкивает обилие в 
Билярске—болгарском городе—бронзовых и других находок, свя-
занных с более ранней эпохой. Склонность А. Ф. Лихачева к при-
знанию единства неолитического и позднейшего населения края 
заставляет его придумать довольно неудачное об'яснение отсутствия 
каменных изделий в Билярском районе (стр. 32). Далее он перехо-
дит к обзору Билярских предметов, „которые невольным образом 
приводят на память рассказы Геродота о скифах и обитателях се-
верных стран". По его мнению, сюда относятся: 1) античное зер-
кало с изображением-грифона (нах. 1882 г.), 2) чудской образок 
(1882 г.),"/3) уродливая статуэтка в виде одноглазого, однорукого и 
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одноногого мужского изображения (1883 г.), 4) шумящие привески, 
в том числе 2 экземпляра с лицевыми изображениями (1883 и др. г.), 
5) костяное шило с итифаллической ручкой (187!) г.), 6) четыре-
угольная бляшка звериного стиля, 7) часть бронзовых удил, 
8) бронзовый крючок звериного стиля, 9) навершья звериного стиля, 
10) шпилька с ромбическою головкою. 11) поделка из мамонтовой 
кости с орнаментом звериного стиля (1884 г.). 

Из перечисленных 11 категорий предметов несомненную связь 
с античной культурой в действительности имеют лишь зеркало и 
навершья в виде голов различных животных: четыреугольная бляшка-
крючек и костяная поделка принадлежат не" прямо к античным 
изделиям, а к тому местном}'звериному стилю, который А. Ф.Лиха-
чев называет ,чудским" и который связан с эллино-скифским миром 
лишь своим происхождением. 

Античному зеркалу, найденному в Билярске в 1882 году, была 
посвящена специальная статья А. Ф. Лихачева „Скифский след на 
Билярской почве", напечатанная в „Известиях" Общества Архео-
логии, Истории и Этнографии, т. V. (1885 г.), стр. 1—33. В этой 
статье он пришел к заключению, что изображение грифона на зер-
кале соответствует тому представлению, какое имели об этом фан-
тастическом животном греки и римляне в I веке по P. X. („Historia 
Naturalis* Плиния Старшего), и что „это зеркало должно быть отно-
симо к античному греческому искусству римской эпохи" (стр. 8). 
Не беремся судить, насколько правильным является такое опреде-
ление,—в настоящее время специалисты по античным древностям, 
разумеется, смогут его проверить. 

Что касается навершнй в виде головок различных животных, 
а также крючка звериного стиля, то вопрос о них разбирает Л. М. 
Поздеева в своей статье „Предметы бронзового века в Центральном 
музее Татарской Республики", к которой мы и отсылаем читатели. 

Связь „чудского образка" со скифской культурой X. Ф. Ли-
хачев видит лишь в его сходстве с каменными бабами. Сходство это 
подмечено довольно удачно, но едва-ли ему можно придавать осо-
бенное значение; т. к. билярский экземпляр, представляет собою 
довольно обычное изображение, каких немало встречается среди 
чудских образков. В этом легко убедиться, сравнив ваш экземпляр, 
воспроизведенный впоследствии А. А. Спицыным в статье „Шаман-
ские изображения" '), стр. 112, рис. 233, с другими подобными изо-
бражениями. рис. 162, 166. 209, 222-226 и 242. Догадку А. Ф, 
Лихачева, что этот предмет служил „наконечником для ножен не-
большого ножа" (стр. 39), следует отклонить, т. к. никаких отличий 
от аналогичных пермских находок он не имеет. 

1) Зап. Отд. Р у с . и Слав. Арх. Имп. Р у с . Арх. О ва. т. ГШ, вып. 1. 
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Отношение уродливых статуэток к античному миру еще более 
сомнительно: доводы А. Ф. Лихачева (лицо напоминает черты magna 
Jamia, обувь, похожа на обувь одной керченской статуэтки, одногла-
зый идол мог послужить поводом *к созданию мифа об аримаспах) 
нельзя считать достаточными. В настоящее время об уродливых 
статуэтках накопилась уже небольшая литература; кроме упомина-
ния об них вдвз'х статьях А. Ф. Лихачева (в Трудах II и VI Арх. 
С'ездоз), описания подобных предметов имеются в следующих изда-
ниях: 1) С. П. Б. Губ. Ведомости 1873 г., № 313—заметка о ста-
туэтке из Иовоузенск. уезда; 2) А. Л. Островский—описание стату-
этки из Билярска, без. заглавия, Казань, 1885 г., на отдельном листе; 
с рис.; 3) Каталог собрания iр. А. С. Уварова, стр. 32, J6 85 и рис.; 
4) Флоренский „Первобытные славяне", т. II, ч. 1, стр. 388; 5) Изве-
стия Археологического Общества, т. И, стр. 34—статуэтка из Сердобск. 
уезда; 6) Там же, т. VI, стр. 227—статуэтка из Новоузенск. у.; 7) 
Записки Им». Русск. Арх. О-ва, т. VIII, 1, стр. 169, рис. 46—стату-
этка из Самарского уезда; 8) Затеки Отделения Русск. и Слав. 
Археологии Имп. Русск. Арх. О-ва, т. VIII, вып. I, стр. 112, рис.'232— 
серебр. статуэтка из Чердынск. у.> 9) Известия Имп. Археол. Ко-
миссии. вып. 29, стр. 141—152, с 18 рис.; 10) Там же, вып. 53, стр. 
128, рис. 5.. 

Среди этих заметок наиболее важной является статья А. А. 
Опицына „Уродливые медные статуэтки" (Изв. Имп. Арх. Ком., 
вып. 29), в которой дан сводный обзор 23 экземпляров. При срав-
нительном обзоре разнородных экземпляров, перечисленных А. А. 
Спицыным, ясно выделяется одна компактная группа одноглазых, 
одноруких, одноногих и остроголовых полых изображений, частью 
мужских, частью гермафродитных. Сюда относятся 10 следующих 
экземпляров: 1) изд. Грязнухи Сердобск. у. Сарат. губ.—собр. Рус. 
Арх. О-ва (Спицын № 3, рис. 17), 2) из Рязанск. губ. собр. А. К. 
Хребтова (Спицын № 5, рис. 3, 3 и 7), 3) из Билярска—собр. А. Н. 
Островского (№ 6, рис. 1), 4) из с. Змиева Городища, Чистоп. у. 
Каз. губ.—собр. Н. Ф. Высоцкого (№ 7), 5) из Синих Гор Ново-
узенск. у. Самар. губ.—собр. г. Гончарова (№ 8), 6) с горы Балын-
гуз близ Билярска—собр. А. Ф. Лихачева (№ 9, рис. 11), 7) из 
Самарск. уезда—Самарский музей (№ 10, рис. 10), 8) из неизв. 
местн.—Пермский музей (№ 11), 9) из неизв. мести,—собр. гр. А. С. 
Уварова (№ 17, рис. 12), 10) Билярск—собр. А. Ф. Лихачева (№ 18, 
рис. 9). К этой же группе принадлежит еще одна статуэтка из не-
известной местности, изданная А. А. Спицыным впоследствии в 
Изв. Имп. Арх. Ком., вып. 53, стр. 125, рис 5. 

Таким образом, район их распространения охватывает Казан-
скую, Самарскую, Саратовскую и Рязанскую губ., т. е. Среднее и 
Нижнее Поволжье. А. А. Спицын говорит: „Весьма вероятно, что 
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статуэтки этого рода, находимые в Евр. России, относятся ко 
времени Золотой Орды, так как чаще всего попадаются в татарских 
городах и исключительно в пределах Орды" '). Не настаивая на 
такой датировке, против которой можно привести веские сообра-
жения, все же нельзя не соглашаться, что к античному миру по-
добные статуэтки отношения не имеют. 

Для сближения шумящих привесок, итифаллической ручки, 
четыреугольной бляшки,' части удил, крючка, шпильки и поделки 
из кости мамонта с предметами эллино-скифской культуры А. Ф. 
Лихачев также не приводит достаточных оснований, .но в настоящее 
время этот вопрос уже утратил свою остроту, так как зависимость 
Волжско-Камского края от искусства античного мира, впервые в 
научной литературе указанная А. Ф. Лихачевым, теперь изучена 
достаточно глубоко. 

Более острой является проблема Билярской культуры, т. е. 
вопрос о присутствии в ней „чудских" элементов, следов Ананьин-
ский культуры предшествующего периода, и постановка на очередь 
этой проблемы составляет также одну из крупнейших заслуг А. Ф, 
Лихачева. Связь шумящих привесок, бронзовых удил, крючка и 
наверший звериного стиля с Ананьинской культурой не подлежит 
никакому сомнению. Лицевые изображения на шумящих привесках 
представляют редкие случаи, вероятно, очень поздней эпохи. Тех-
ника удил и крючка—Ананьинская. О зверином стиле крючка и 
наверший мы не будем распространяться, т. к. эти вопросы по-
дробнее будут освещены в статье Л. М. Поздеевой. 

Помимо предметов, упомянутых в статье А. Ф. Лихачева, его 
коллекция дает значительное количество Билярских находок, имею-
щих связь с культурой предшествующей эпохи. Наибольшее вни-
мание среди них обращают предметы звериного стиля—поделка из 
кости и глиняные ручки сосудов. Поделки из кости этого рода пред-
ставлены навершьями, совершенно аналогичными бронзовым, затем 
2 экземплярами ложек (картон 50, Ж№ 5 и 6), 5 экземплярами ухо-
верток (картон 49, №№ 5, 7, 8, 14 и 15) и 2 предметами неопределен-
ного назначения (карт. 45, К» 1 и карт. 70, №1). Костяные навершья 
имеют несомненную связь со звериным стилем античного мира. 

Что кссается ложек, то в зверином стиле обработаны их че-
решки, изображающие тело фантастического животного с головой, 
обращенной к выдолбленной части ложки, так что зверь представ-
ляется как-бы пьющим или держащим в зубах сосуд. К сожалению, 
свободный конец черешка у обоих экземпляров отломан, и нельзя 
определить, каким образом он завершался. Аналогию представляет 

») А. А. Спицын .Уродливые медные статуэтки"—Изв. Имо. Ком., вып. 29, 
стр. 141. 
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костяная ложка из Бишь-Убинского кургана, Орского уезда '): ее 
рукоятка обработана в виде головы такого же зверя. М. И. Ростов-
цев сближает (стр. 64) этого зверя с головами животных на извест-
ных секирах Ананьинской эпохи, о которых имеется специальная 
работа А. М. Тальгрена -'), и устанавливает связь его с античной 
культурой. Еще более сходства билярские ложки имеют с рукоят-
кою бронзового ножа из известной Сейминской находки, изданной 
В. А. Городцовым"); даже орнамент в виде зигзага на спинкс жи-
вотного повторяется как в Сейме, так и в Билярске. В настоящее 
время становится все более и более ясным, что Сейминская находка 
принадлежит к Ананьинской культуре, и никакой особой Оеймин-
ской культуры не существовало. Родство Бишь-Убинских находок 
с звериным стилем подкрепляется сходством гравированного изобра • 
жения зверя на ложке с аналогичными мотивами на изделиях с 
костеноспых городищ Вятской губ. В свою очередь рукоятку Гей-
минского ножа В. А. Городцов также сближает с уже упомянутыми 
звериными головами на секирах, описанных А. М. Тальгреном Га-
Ким образом, становится несомненною связь билярских ложек с 
изделиями Ананьинской и эллино-скифской культуры. 

Уховертки обработаны в той же манере, что и ложки—зигзаго-
образным узором. Верхушки о уховерток украшены головню живот-
ного в профиль. Животное это—то же, изображение которого встре-
чается на костяных рукоятках^ножей с костеноспых городищ Вятской 
губ. Два костяных предмета неизвестного назначения представляют 
собою пластинки искривленной формы. Один экземпляр обработан 
в виде ящера—мотив распространенный в Ананьинской культуре 
и в пермских находках. Другой заканчивается головою животного, 
как и з'ховертки, несомненно реального, а не фантастического 
животного. Искривленная пластинка орнаментирована резьбою в 
виде ромбов с насечками и кружками с точкою в середине. Орна-
мент имеет скорее животный, чем растительный характер, при-
чем кружки с точкою в центре, размещенные попарно, соответст-
вуют глазкам. 

Глиняные ручки сосудов, обработанные в виде четвероногих 
животных, представляют много общего с орнаментациею описан-

-ных ложек. Звери—несомненно те же самые, что и на ложках, а 
форма туловища, присутствие ног и короткий хвост дают возмож-

1) М." И. Ростовцев „Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего 
и позднего эллинизма-—Материалы по археологии России, изд. Арх. Ком. .V? S7, 
таб. VII, рис . 4. 

3; А . М. Tallgren „Djurhuvudyxor frSn osl'ra Ryss land*- -F inskt Museum X X 
;ШЗ). п е р е в о д см. Известия О-ва А р х . Ист. иЭтн. приКаз . Ун-те, т. XXX. выи 1. 

В. А . Городцов „Культуры бронзовой эпохи в Средней России"—Отчех 
Росс. Ист. Музея за 1914 г., стр. 200, рис. 65 и .')(>. 
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ность узнать в них медведя—любимый мотив зверинного стиля в 
пермских находках; орнаментация спинки животных поперечными 
насечками также напоминает обычный прием орнаментации чуд-
ских образков. 

Перечисленные предметы из Билярских находок представляют 
несомненную связь с Апаньинским и античных звериным стилем: 
они принадлежат к той же стихии, являются одною из отраслей 
того международного стиля, который был занесен в Поволжье иг 
греко-скифского мира и получил здесь своеобразное развитие в виде 
ананьинских, пермских и билярских изделий. В Билярской куль-
туре встречаются те же излюбленные сюжеты—головки хищных 
птиц, баранов, оленей, фигуры ящеров и медведей. Занесенный в 
Поволжье за 500 лет до P. X.. звериный стиль передавался от одного 
народа к другому и пережил в крае более тысячелетия. Трудно 
сказать, насколько прочно привился он у болгар, но вероятным 
является факт продолжительного влияния, оказанного старым осед-
лым населением края—носителями древней культуры—на пришель-
цев-кочевников, какими были болгары при своем появлении в Сред-
нем Поволжья. 

Предмет из кости мамонта, найденный в 1884 году и описан-
ный А. Ф. Лихачевым, принадлежит к совершенно иной стихии: по 
приемам стилизации птичьих фигур и по растительному орнаменту 
на кайме он явно относится к византийско-персидскому миру, что 
отчасти угадывалось и А. Ф. Лихачевым. Впоследствии этот пред-
мет был воспроизведен А. А, Снициннм, который дал ему сле-
дующее описание: „Большая изогнутая медная |sic] пластинка с изо-
бражением фигуры человека [?!|, соединенной с различными пти-
цами: на голове филин, по сторонам как бы голуби; внизу голова 
зайца... Совершенно подобный предмет имеется в тобольском кладе 
Дзерожинского; к чудским древностям едва ли имеет отношение. 
XII—XIII в.?" '). К иной также стихии и к иному миру идей, по на-
шему мнению, принадлежат также распространенные болгарские 
замочки в виде рогатых „коньков". Эти предметы имеют более всего 
общего с коньками из Атамановского и Кошибеевского могильни-
ков, относящимися к первым векам но P. X. 

Заканчивая свою статью, А. Ф. Лихачев говорит: „Появле-
ние скифских элементов могло бы зависеть от двух причин: Г) 
вследствие распространения скифской культуры посредством между-
народных сношений, или 2) в силу этнографического родства" 
(стр. 49). Вполне основательно А. Ф. Лихачев склоняется в пользу 
первого мнения: „Существование международных сношений с отда-

1) „Шаманские изображения"—Зап. Огд. Рус. и lai; Ар.\. Имп. Рус , А р х , 
О-ва, т. VIII, вып. ), стр. 61, рис. 2U. 



— 28 — 

ленными народами с.-в. России можно подозревать на основании 
некоторых намеков в вышеприведенных известиях Геродота; что 
же касается до этнографического родства, то оно представляется 
пока еще очень темным вопросом, разрешение которого требует 
много всякого рода исследований. Изучение курганных древностей, 
открытых в разных местностях России, приводит к убеждению в 
том, что некогда господствовал каксй-то общий стиль изделий, дер-
жавшийся весьма продолжительное время и видоизменявшийся в 
частностях, сообразно эпохам и местностям, не утрачивая общего 
сходства между предметами в главных чертах... Находя вещи этого 
стиля у разноплеменных народов, едва-ли возможно господство его 
объяснять исключительно этнографической однородностью народов, 
употреблявших в своем быте такие вещи. Может быть эта распро-
страненность и долговременное господство известного рода предме-
тов обуславливались сходством в образ? жизни у разноплеменных 
народов и своего рода модой на известные предметы?" (стр. 50—51). 
Этот взгляд нашел блестящее подтверждение в новейшее время, 
благодаря трудам М. И. Ростовцева, Б. В. Фармаковского и др. 

Значение статьи А. Ф. Лихачева для русской науки исчерпы-
вается установлением присутствия в Волжско-Камском крае антич-
ных („скифских") влияний и наличия в биляреких древностях эле-
ментов культуры предшествующего периода („чудских"). Первая 
мысль была впоследствии неоднократно разработываема другими 
учеными, тогда как проблема Билярский культуры, т. е. вопрос об 
ее составных элементах до настоящего времени не получил разре-
шения, и после А. Ф. Лихачева никто не касался этой задачи, 
имеющей ,первостепенное значение для археологии Волжско-Кам-
ского края. 

Доклады А. Ф. Лихачева на VII Археологическом С'езде, поме-
щенные во 2-м томе ,Трудов" этого С'езда, отчасти касаются раз-
работки отдельных вопросов, частью же трактуют проблемы более 
общего содержания. К числу первых принадлежат статьи „О неко-
торых археологических находках в Казанской губернии" и „Драго-
ценный клад, найденный в Казанской губернии в 1882 году", вто-
рая категория представлена обширным исследованием „Следы брон-
зового века в Казанской губернии". 

В первой статье А. Ф. Лихачев дает описание древних железных 
предметов, найденных в 188fi году в Спасском уезде, причем делит 
их на две группы—оружие (копья, боевые топоры) и орудия (топоры, 
сохи, косы, серпы), приводит точные размеры (к сожалению, в в е р т -
ках, а не в сантиметрах) и сравнительный материал; из других же-
лезных предметов своей коллекции А. Ф. Лихачев описывает „кан-
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чар", удила, наконечник стрелы, кистень, а в заключение—медные 
серпы из Спасского уезда и медный топор из Лаишевского уезда . 
Мимоходом он высказывает ряд ценных мыслей и соображений: 
отмечает ошибочность отождествления болгарского города Булы-
мера с Билярском, присутствие нескольких городков _ в окрестно-
стях с. Полянок, наличие залежей железного колчедана (пирита) в 
этой местности и т. д. В связи с находкой серпов он высказывает 
мысль о происхождении их от неолитических кривых ножей из 
кремня. 

В статье „Драгоценный клад, найденный в Каз. губ. в 1882 г . " , 
А. Ф. Лихачев возвращается к билярским находкам и отмечает 
обилие костяных изделий в Билярске, причем очень удачно сравни-
вает залежи их с костеносными городищами. Переходя к описанию 
клада серебряных вещей, найденных в 1882 году, он приводит ин-
тересные заключения о тожтестве формы предметов из различного 
материала (золота, серебра, меди), о сходстве техники изготовления 
предметов из гнутой проволоки с техникою сканного производства 
и т. д. Далее А. Ф. Лихачев дает описание серебряных слитков, 
найденных в различных кладах, и высказывает мысль о том, что 
они служили заменою денег в XI и XII веках, по прекращении 
ввоза диргемов в Болгарию (1012 г.). Попутно А. Ф. Лихачев касается 
обилия ломаных диргемов в находках и высказывает мысль, что 
диргемы принимались не по счету, а на вес. Ювелирные украше-
ния также в некоторых случаях заменяли монету, и А. Ф. Лихачев 
высказал предположение, что они намеренно изготовлялись опреде-
ленного веса, так как нередко встречаются такие предметы с оди-
наковым весом. Об'яснения названия волжско-камских болгар „Се-
ребряными" (Нукрат) А. Ф. Лихачев ищет в названиях речек Нох-
ратки и Серебрянки, протекающих около Болгар и Билярска, от-
мечая тождество названий „Булгар" и „Биляр" и вдаваясь в гипо-
тезу о перенесении этих имен, причем высказывает мысль, что сто-
лица была временно перенесена из Булгара в Биляр в 965 г. по раз-
зорении Святославом. По поводу названия Серебряных болгар не 
лишне напомнить, чго слово „Нукрат" по-татарски означает р. 
Вятку; и эпитет болгар может быть связан с названием этой реки. 

Крупные открытия в области памятников бронзового века 
Волжско-Камского края, совершенные Обществом Археологии Ис-
тории и Этнографии, благодаря П. А. Пономареву, пролили яркий 
свет на этот период. А. Ф. Лихачев не принял непосредственного 
участия в раскопках, но, конечно, не мог остаться равнодушным к 
открытиям и с большим интересом взял на себя задачу теоретиче-
ского обобщения добытых результатов. Его статья „Следы бронзо-
вого века в Казанской губернии" представляет первую попытку дать 
общий обзор бронзовой культуры Волжско-Камского края. Впослед-



— 30 — 

ствии продолжателями А. Ф. Лихачева в этом направлении явились 
проф. А. А. Штукенберг (1901 г.) и А. М. Тальгрен (1916 г.). 

В своих докладах на II и VI Археологических С'ездах А. Ф. 
Лихачев подчеркивал малое количество ставших известными памят 
ников бронзового века в Ср. Поволжьи и склонен был на этом 
•основании отрицать существование здесь продолжительного бронзо-
вого периода, склоняясь в пользу непосредственного перехода от 
камня к железу и единства насельников края на протяжении всей 
шисгорической эпохи. Вопрос о существовании чисто-бронзового 

века в Ср. Поволжьи А. Ф. Лихачевым поставлен в начале и на-
стоящей статьи. Далее он помещает обзор бронзовых предметов из 
отдельных находок в Казанской губернии, причем в его распоря-
жении имелось всего около 30 орудий, тогда как через 20 лет А. М. 
Тальгрен мог оперировать с материалом в несколько тысяч бронзо-
вых орудий из той же местности. Однако, и на основании имев-
шегося в его руках скудного материала, А. Ф. Лихачев пришел к 
положительному выводу о существовании чисго-бронзового периода 
в Среднем Поволжьи. Неоднократно он подчеркивал также, в со-
гласии с западно-европейскими данными, наличие земледелия в нео-
литическом периоде, что не всегда признавалось местными архео-
логами, но было впоследствии неоднократно подтверждено. Соответ-
ственно своему времени, А. Ф. Лихачев вслед за И. Р . Аспелином 
придерживался мнения о большей древности кельтов по сравнению 
с проушными топорами. Темный в то время вопрос об отдельных 
культурах и о смене племен был для него также неясным, ио эти 
вопросы еще не вполне разрешены и в настоящее время. 

Из трудов А. Ф. Лихачева, посвященных нумизматике, оста-
новимся лишь на трех, представляющих наибольший интерес. В 
статье „Золотой клад из динаров патанских султанов Индии" А. 
Ф. Лихачев описал клад из 7 золотых монет первой половины XIV 
века, найденный в с. 'Генишеве в 1884 году, а также 4 золотых 
индийских динара, найденных в Болгарах и с. Кузнечихе. В конце 
статьи А. Ф. Лихачев помещает ценные соображения о том, каким 
образом индийские золотые монеты могли попадать в Поволжье в 
эпоху Золотой Орды, и приводит сообщение Ибн-Батуты о торговле 
татар с Индией лошадьми. Таким образом вопрос о торговле Волжско-
Камской Болгарии получает дополнительное освещение. 

В статье „Чистопольский клад из куфических монет второй 
половины X века, открытый в 1885 году", А. Ф.Лихачев дал описа-
ние одного из * редких кладов с монетами династии Бувейгидов 
{Бундов). Клад состоял из 52 монет, из которых описано 36, в том 
числе 30 никем ранее не изданных экземпляров. А. Ф. Лихачев 
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делится с читателями грустными размышлениями о судьбе редких 
монет: „Обыкновенно такие находки безвестно пропадают, будучи 
втихомолку переплавляемы на металл; серебро последних Саманидов. 
также как и Бундов, по большей части впрочем бывает такого пло-
хого качества, что торговцы, занимающиеся покупкой кладов с 
целью их переплавки, относятся к нему презрительно и если поку-
пают его у находчиков, то по весьма низкой цене, приравнивая его 
к олову. Много таким образом пропадает интересных монет без 
пользы для науки, но и не особенно обогащаются те, которые их 
превращают в металл. Вся ценность этих монет заключается в над-
писях, их покрывающих, а вовсе не в куске металла, из которого 
они выбиты".... А. Ф. Лихачев приложил много усилий к спасению 
древностей, но его сожаления о гибели памятников старины оста-
ются в полной силе до настоящего времени. Только теперь положе-
ние стало еще безнадежнее. В течение 40 лет стоял А. Ф. Лихачев 
на страже науки, зорко следя за всеми находками. Сошел в могилу 
А. Ф. Лихачев, умер В. И. Заусайлов, и некому в настоящее время 
следить за гибнущими находками. 

В конце статьи о Чистопольском кладе А. Ф. Лихачевым затро-
нут вопрос об отсутствии монет в Волжско-Камской Болгарии 
XI—ХН в., а также приведено интересное мнение казанских татар 
о том, что куфические монеты попадали в край не в качестве оплаты 
товаров, а как субсидия арабских халифов для поддержания в 
крае мечетей и школ. 

В статье „Новый Болгарский клад 1887 года" А. Ф. Лихаче-
вым затронут вопрос о болгарских монетах с именем халифа Эн-
Насир-Лидин-Аллаха. В начале статьи приведены краткие сведения 
о монетах Болгарского царства, которые, как установлено X. Д. 
Френом, разделяются на две группы—монеты X века с именами 
Болгарских царей („мелик"), и монеты XIII века с именем халифа 
Эн Насир-Лидин-Аллаха. Среди последних встречаются экземпляры, 
чеканенные и после смерти названного халифа, а также перечека-
ненные из татарских Джучидских монет. X. Д. Френ вначале счи-
тал эти монеты за последние монеты самостоятельного Болгарского 
царства, впоследствии же стал относить их всецело к татарской 
эпохе. А. Ф. Лихачев, устанавливая несомненную наличность среди 
этих монет экземпляров татарской эпохи, в то же время, на осно-
вании исследования клада 1887 года, пришел к выводу, что монеты 
этого клада не имеют ничего общего с денежной системой татар и 
должны относиться к более ранней1 эпохе. Таким образом, А. Ф. 
установил среди монет с именем халифа Эн-Насир-Лидин-Аллаха 
наличие двух групп, из которых одна относится к до-татарской 
эпохе, а другая—к эпохе Джучидов, пока в Болгарии продолжали 
чеканить монету старого образца. 



— 3 2 — 

В общих чертах мы рассмотрели важнейшие труды А. Ф. Ли-
хачева. Значение их трудно исчерпать: настолько разнообразным 
был круг его исследований, велико количество его научных за-
слуг. Поэтому перечислим только главнейшие: составление наиболее 
полной и содержательной коллекции по Болгарской культуре, пер-
вое аналитическое исследование и обобщающая характеристика этой 
культуры, открытие неолитических дюнных стоянок в долине Волги, 
открытие античных древностей в Среднем Поволжьи, открытие 
„чудских" элементов в Билярской культуре, первый систематиче-
ский обзор древностей бронзового века Волжско-Камского края. 
Каждая из этих заслуг имеет большое значение для археологии. 
Что же касается отдельных частных вопросов, решенных А. Ф. Ли-
хачевым в его трудах, то нет никакой возможности перечислить их 
в журнальной заметке. 

А. Ф. Лихачев являлся единственным в Казани настоящим 
ученым археологом, широко образованным, глубоко знающим свой 
предмет и внимательно изучившим древности местного края. Около 
40 лет непрестанно следя за находками, он прекрасно ознакомился 
с ними и собрал неисчерпаемый материал для характеристики древ-
них культур, причем необходимо отметить, что А. Ф. Лихачев, в 
отличие от других археологов, одинаково хорошо знал все эпохи 
прошлой жизни Поволжья, начиная каменным веком и кончая рус-
ским периодом. С практическим знанием вещественных памятников 
он соединял глубокую эрудицию и проницательное понимание слож-
ных, вопросов, постоянно встречавшихся на пути. 

Среди казанских археологов не было никого, с кем А. Ф. Ли-
хачев мог бы поделиться своими мыслями и соображениями, кто 
был бы в курсе волновавших его вопросов. Поэтому ближе, чем к 
местным деятелям, он стоял к „отцу русской археологии" гр. А. С. 
Уварову, с которым его роднила, кроме страсти к археологии, лю-
бовь к искусству. Ученая деятельность А. Ф. Лихачева была, по-
жалуй, теснее связана со столицами, чем с Казанью: он опублико-
вывал свои сообщения в изданиях Русского Археологического Об-
щества и Всероссийских Археологических С'ездов. Казанцы были 
мало знакомы с Лихачевской коллекцией при жизни ее собирателя, 
не могли они также вполне оценить и его ученых трудов, так как 
были неподготовлены, а он слишком далеко ушел вперед по пути 
научного знания. Характерно, что по смерти А. Ф. Лихачева в Ка-
зани не нашлось археолога, который смог бы дать подобающую 
оценку его трудов, и Общество Археологии, Истории и Этнографии 
даже не поместило в своих „Известиях" его некролога. Замкнутей 
xapdKTcp и своеобразный образ жизни препятствовали А. Ф. Лиха-
чеву принимать ближайшее участие в деятельности Общества и 
занять там руководящее положение, на которое он имел полное 
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право в силу своих научных заслуг. Это же обстоятельство лишило 
его возможности передать свои знания ученикам, и дальнейшее 
развитие местной археологии сложилось вне влияния А. Ф. Лиха-
чева. Только теперь, когда усилиями нескольких поколении и при 
ярком свете обще-русских археологических открытий понемногу 
выясняется прошлое Волжско-Камского края, выясняется и научное 
значение трудов А. Ф. Лихачева, и его облик встает во всей его 
величине. 

Для характеристики А. Ф. Лихачева, как человека, приводим 
следующее письмо его вдовы Раисы Ивановны, хранящееся в би-
блиотеке Казанского Музея О 2905) и адресованное И. А. Износ-
кову в ответ на его просьбу прислать биографический очерк ее 
покойного мужа: 

Многоуважаемый Илиодор Александрович. Посылаю Вам при этом письме 
биографию А. Ф. , биографию .сжатую, краткую, касающуюся лишь той сто-
роны, ради которой она написана. Но эта , если хотите— „казовая" сторона, 
ощутительная лишь для тех лиц, которые посвящены в область строго научных 
познаний и сведений. А между тем обаяние покойного среди окружающих лиц 
было велико. Очевидно, что была какая-то другая сторона, и. б. самая главная 
в жизни вообще, которая заставляла питать к покойному глубокие симпатии. 
Эта другая сторона была моральная, нравственная. 

Воспитанный на началах и идеях 50 -х и 60-х годов, А. Ф. принадлежал 
к тем идеалистам, которые теперь, в несчастью, мало-по-малу исчезают с лица 
Русской Земли. Быть может, увлечения этих идеалистов и наивны, мечтания 
об идеалах несбыточны, но несомненно, что их чувства одушевлены горячей 
верой в человека, любовью к нему, стремлением облагородить его. 

Отсюда все действия и поступки покойного были проникнуты тою добротою 
и высочайшею гуманностью, которые невольно заставляют людей благоговеть. 
А эта гуманность и доброта так резко выделялись среди теперешней жизни, 
когда на языке у всех „реализм" и „трезвое" отношение к действительности, 
но за этим „реализмом" часто скрывается черствый эгоизм. 

Покойному было тяжело среди этого „реализма", среди меркантильных 
соображений, стремлений перегнать другого, выделить себя. Он очень избегав 
аплодисментов толпы п гтим, может быть, об'ясняется та замкнутость в образе 
жизни, среди которой покойлый отдался занятиям, витая в тоже время в отвле-
ченной сфере добра, света и прогресса. Есть нечто поучительное и моральное 
г, жизненных взглядах этого глубоко симпатичного человека, 

Я, лично не посвященная специально в тот предмет, которым покойный 
так много занимался и о котором трактуется в биографии, скажу на прощание 
словами Шекспира: 

„Человек он был"... 
Да, на могиле такого человека нестыдно стоять с непокрытою головою". 
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С этой характеристикой вполне совпадает следующий отзыв, 
относящийся к казанском} обществу 70-х и 8и-х годов: „Среди 
мелких людей и серой будничной жизни там и сям выделялись хо-
рошие, сильные люди, убежденные честные деятели, высокие идеа-
листы. Среди этих-то избранных находились и многочисленные в то 
время научные „рыбари"—-собиратели-археологи, нумизматы и, более 
всего, библиофилы. Больших частных библиотек в Казани было не 
мало... прекрасная библиотека по археологии была у А. Ф. Ли-
хачева" 1). 

9 мая 1922 г. 
М Худяков. 

Н. П. Лихачев „Генеалогическая история одноЛ помещичьей библиотеки" 
стр. 90. 








