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деления хронаксии и аккомодации. Проф. 
П . О. Макаров внедрил в медицинскую 
практику ряда клиник сконструированный 
им прибор —  оптический хронаксиметр, по
зволяющий определять чувствительность 
сетчатки здорового и больного человека 
в параметрах времени и интенсивности.

Выше приведены лишь важнейшие внед
ряемые в практику научные работы. Зна
чительные связи с практикой имеются у 
всех институтов, лабораторий и кафедр: 
проводятся самые разнообразные научные 
консультации по научным и научно-прак
тическим вопросам, в разрешении которых 
заинтересованы консультируемые различные

предприятия и учреждения, преимуществен
но Ленинграда.

Всего проведено за первое полугодие 
свыше 400 консультаций, из них около 150 
по химическому факультету и институту 
по методам количественного и качествен
ного анализа и другим вопросам химии, 
при этом систематически пользовались 
консультациями химиков Ленинградского 
университета 22 научно-исследовательских 
института и заводских лабораторий. Осо
бенно тесные связи были с  Институтом 
прикладной химии, заводом «Красный Хи
мик» и учреждениями геолого-сырьевого 
профиля (геологические управления, Меха- 
нобр и др.).

В о т д е л е  а р х е о л о г и и  И с т о р и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  Л е н и н г р а д с к о г о  
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а

На расширенном заседании отдела ар
хеологии Исторического нау чно-исс ледова - 
тельского института Ленинградского уни
верситета совместно с  Институтом истории 
материальной культуры АН СССР состоя
лось обсуждение книги проф. П. Н. 
Третьякова «Восточнославянские племена».

Вступительный доклад «К вопросу о 
происхождении славян» сделал проф. М. И. 
Артамонов.

Отметив важность темы, которой посвя
щена книга П. Н. Третьякова, М. И. Артл- 
нов указал, что советская наука, в на
стоящее время располагающая исходными 
теоретическими положениями по вопросам 
этногенеза, еще весьма слабо вооружена 
фактическими данными по древнейшей 
истории славянства. Этим, главным образом, 
объясняются недостатки книги П. Н. 
Третьякова, который нередко более или 
менее вероятные предположения выдает за 
установленные факты.

Сформулировав основные теоретические 
положения советской науки в вопросах эт
ногенеза и очертив роль в исследовании 
их археологии, М. И. Артамонов перешел 
затем к рассмотрению отдельных заклю
чений П. Н. Третьякова, ограничивая свою 
задачу теми из них, которые строятся на 
археологических данных.

Из культурно-географических групп, или 
«массивов», древнего неолитического насе
ления Восточной Европы П. Н. Третьяков 
выделяет земледельческое население По- 
днепровья и Средней Европы и видит в 
нем предков «европейских племен и наро
дов как некогда существовавших, так и 
современных», в том числе и отдаленных 
предков славянства. В буржуазной науке 
жило и живет представление о древней 
земледельческой культуре Европы, о  так 
называемой культуре ленточной керамики, 
включая сюда и трипольскую, как о  куль
туре индоевропейской. П. Н. Третьяков 
не определяет этнической природы своих

«европейцев» и даже заявляет, что указан
ные им «массивы» не следует рассматри
вать в качестве образований этнического 
порядка, так как в каждом из них царила 
этническая пестрота, проистекавшая от 
того, что многочисленные локальные грун- 
пы внутри массивов имели различное проис
хождение, а в отдельных случаях и разный 
физический облик. Культурная однородность 
различных по происхождению этнических 
единиц, оказывается, никакого этнического 
значения не имеет; она —  функция гео
графической среды, тождественности есте
ственных условий обитания. Это коренным 
образом расходится с  определившейся в 
советской науке точкой зрения на этногени- 
ческий процесс. П. Н. Третьяков сводит эт 
ническую принадлежность целиком к про
исхождению и принадлежности к тому или 
иному биологическому типу. Это учение 
об этносе не имеет ничего общего с  совет
ской теорией этногенеза. Конечно, не при
ходится сомневаться, что каждый из «мас
сивов» П. Н. Третьякова состоял из мно
жества разноязычных племен, но из этого не 
следует, что культурная близость их не 
сопровождалась этническим родством, ина
че говоря, однородностью мышления и язы
ка как его функции. Степень культурной 
близости, обязанная к тому же не только 
ландшафтному однообразию распросгране
ния «массивов», но и взаимным связям и 
исторической общности составлявших их 
племен, была вместе с  тем и выражением 
степени их этнического родства. Если эт
нос действительно не биологическая, а 
историческая категория, то  степень куль
турного сходства является выражением 
степени этнической близости.

Определяя земледельческие племена 
Прикарпатья и Среднего Приднепровья как 
«краеугольный камень» славянства и на
стаивая на разнородности носителей земле
дельческой культуры Средней Европы в це
лом, П. Н. Третьяков ведет читателя к за-
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ключению, что уже в неолите среди этих 
племен были прото- или праславяне, от
деленные от современного славянства, 
правда, по словам автора, несколькими 
исторически обусловленными этапами этно- 
генического процесса, но тем не менее 
стоявшие на прямом пути к развитию в со 
временных славян. Рядом с  ними лесные 
племена с ямочно-гребенчатой керамикой 
были уже определившимися предками 
финно-угров. Массивы, о  которых говорит 
П. Н. Третьяков, при всей своей мозаич
ности выступают, следовательно, в этниче
ском отношении в качестве предков совре
менных этнолингвистических групп или се
мей: индоевропейской и финно-угорской.
Значит, в них еще в неолите были налицо 
признаки, определившие их развитие в дан
ном направлении.

Хотя П. Н. Третьяков нигде этого пря
мо не говорит, из контекста явствует, что 
скотоводческий тип хозяйства (пастуше
ский), по его мнению, возник на базе при
митивного земледелия в пределах «европей
ских племен» и из их области распростра
нился на восток —  в степи —  и на север — 
в леса —  в порядке расселения или мигра
ции. Племена с пастушеским типом хозяй
ства в археологии относятся к культурам 
шнуровой керамики. П. Н. Третьяков по
чему-то исключает из области распростра
нения культур этого типа степную и лесо
степную полосы восточнее Днепра. Этниче
ская картина современной Европы, заме
чает П. Н. Третьяков, возникает отнюдь не 
в бронзовом веке, а значительно позже. 
Это верно, но какое значение для этой 
картины имели возникновение пастушеского 
скотоводства и события бронзового века, 
остается у  него совершенно не освещенным. 
Не отметил он, в частности, и огромного 
значения для подготовки этой картины рас
пространения скотоводческих культур брон
зового века на север, в области, ранее 
занятые охотничье-рыболовческими культу
рами с ямочно-гребенчатой керамикой. А 
между тем, это распространение сыграло 
важную роль в культурной и этнической 
истории нашей страны и вовсе не безраз
лично для вопроса о  происхождении вос
точных славян. Принимая во внимание 
распространенный взгляд на лужицкую 
культуру как праславянскую, следовало бы 
и ей уделить больше внимания, чем уде
ляет П. Н. Третьяков, и показать, какую 
роль в происхождении славян она сыграла 
в действительности.

Особенно подробно М. И. Артамонов 
остановился на разборе той части книги 
П. Н. Третьякова, которая посвящена 
скифскому периоду в истории нашей стра
ны. Он указал на свое полное несогласие 
с отождествлением паралатов Геродота со 
скифским населением Побужья. Характе
ристику западных земледельческих племен, 
данную П. Н. Третьяковым, он считает не
верной. Ни с  чем не сообразно помещение 
скифов-земледельцев на Среднем Днеп

ре. Неверно размещение на карте и коче
вых племен Скифии и соседних со скифами 
нескифских племен: невров, андрофагов,,
будинов. Вопрос об этногеографии Скифии 
представляет большую важность для про
блемы восточнославянского этногенеза. 
П. Н. Третьяков, касаясь этой проблемы, 
излагает ее со  многими ошибками и в слиш
ком общем, не конкретном виде. Так, на
пример, близость культуры скифов и нев
ров с  культурою населения Прикарпатья 
и Повисленья отнюдь не является только- 
продолжением той общности, которая, как 
говорит П. Н. Третьяков, сложилась в эпо
ху бронзы на широких пространствах ме
жду Балтикой и Черным морем. Эта общ 
ность слишком общего порядка и распро
страняется на племена, никакого отноше
ния к славянскому этногенезу не имевшие, 
и не она, а другая общность, предстающая 
в более частных формах и в ограниченном 
территориальном охвате, должна была при
влечь внимание П. Н. Третьякова. Имеется 
в виду проникновение лужицких культур
ных элементов, которое к концу галль- 
штатта привело к значительному сближе
нию Среднего Поднепровья с Польшей. 
Развитие обряда трупосожжения в скиф
ское время, которое приводит В1 Подне- 
провье к возникновению так называемых 
полей погребений, может быть в на
стоящее время прослежено шаг за 
шагом. Но, вместе с  тем, было бы не
правильным не связывать этот процесс 
с исконными формами погребений лужиц г 
кой культуры. Археологические данные 
представляют убедительные доказательства 
бесспорной генетической связи культуры 
полей с культурою лесостепной Украины 
скифского времени, носители которой лишь- 
частично в пределах Побужья— Придне
стровья входили в состав скифского объ 
единения и которые этнически, вероятно, 
не были даже в этой своей части собствен
но скифами. Родство их со скифами было 
не ближе, чем с агафирсами-фракийцами. 
Поэтому, говоря о генетической связи сла
вян со  скифами, вовсе не следует все сва
ливать в одну кучу, подобно тому как де
лает П. Н. Третьяков. Время огульного 
недифференцированного восприятия скифов 
прошло, и пора различать в составе ски
фов Геродота разные этно-культурные 
группы. С этой точки зрения со славянами, 
если за древних представителей последних 
принимать племена полей погребений, 
можно связывать только западных скифов, 
в особенности же племена Среднего По
днепровья, даже не называвшиеся скиф
скими. Замечательно, что генетическая 
связь полей со  скифскими памятниками 
прослеживается далеко не повсеместно 
в области распространения тех и других. 
В настоящее время различаются две хро
нологические группы погребений типа 
полей. Одна, древнейшая, представлена 
могильниками Зару.бинцы и Корчеватое, 
другая,' позднейшая, могильниками черня
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ховского типа. Обе эти группы до  сих 
пор встречены только в Киевщине. В По- 
днестровье и Побужье за пределами 
пшеворской и липицкой культур пока что 
обнаружены только памятники второго из 
этих типов. Там в ближайшем соседстве 
со  степью на большом пути народных пе
редвижений прямого контакта между скиф
скою  культурою и культурою полей, 
возможно, не было. Таким образом можно 
думать, что трансформация скифской куль
туры в культуру полей протекала в зна
чительно более узких границах, нежели 
заселенная племенами со  скифскою зем
ледельческою культурою.

М. И. Артамонов допускает, что средне
днепровские славяне —  росы —  составляли 
Оседлую земледельческую часть сложного 
племенного образования роксолан и были 
известны под германизированным именем 
росомонов. Однако, вопреки мнению П. Н. 
Третьякова, Иордан нигде не смешивает 
антов с  росомонами-роксоланами, и о 
тождестве последних, т. е. росомонов и 
роксолан, не может быть и речи, равно 
как ничем не оправдано отождествление 
роксолан с антами.

Столкновение остроготов с  антами в 
последней четверти IV в. —  древнейшее из 
известных нам событий в истории послед
них. Это время, когда культура полей по
гребений была в полном расцвете, и ничто 
не мешает связать ее именно с  антами. 
Она, правда, уже почти неизвестна для 
времени VI в., когда анты вместе со  скла- 
винами привлекают внимание Византии и 
часто появляются в исторических изве
стиях. Однако нет оснований полагать, что 
культура полей, по крайней мере в области 
Днестра и Буга, не доживает до этого 
времени. Наоборот, последние данные, до
бытые археологическими исследованиями 
в этой области, позволяют надеяться на 
возможность именно здесь прочно генети
чески увязать историческую славянскую 
культуру с  культурою полей. Иное поло
жение в более северной поднепровской 
области. Там разрыв остается зияющим, 
несмотря на усилия Рыбакова и Третьяко
ва его заполнить. Данные, якобы закры
вающие этот разрыв, которые приводит 
П. Н. Третьяков, при ближайшем рассмо
трении в большинстве случаев оказываются 
мифическими. Это не значит, что связи 
не было и данных о ней вовсе нет, а лишь, 
что их надо искать в другом материале, 
не в том, которым оперирует П. Н. 
Третьяков, да и самый материал еще над
лежит добыть в достаточном для доказа
тельства количестве.

П. Н. Третьяков полагает, что под уда
рами гуннов значительная часть населения 
Среднего Поднепровья и Северного При
карпатья передвигалась на север, и в ка
честве археологического доказательства 
этого положения указывает на находки на 
Сейме, Десне, в Верхнем Поднепровье, в 
верховьях Оки и в других местах черной

лощеной керамики, «почти не отли
чающейся от посуды полей погребений». 
Признать это доказательство невозможно, 
так как лощеная посуда полей ко вре
мени гуннского нашествия делалась на гон
чарном круге, а лощеная посуда, находи
мая в более северных областях, слеплена 
от руки. Да и по формам северная лоще
ная керамика не соответствует поздней 
керамике полей. Если бы ее появление там 
было следствием перемещения населения 
из Среднего Поднепровья, то мы вправе 
были бы ожидать перенесения вместе с 
нею и ремесленного керамического произ
водства на гончарном круге. Других дово
дов в пользу переселения славян с  юга 
на север нет.

П. Н. Третьяков известен своими иссле
дованиями по археологии центральнорус
ских областей. Потому в его книге есте
ственно было ожидать наибольшей отчет
ливости в изображении славянского этно
генеза именно в северной половине Восточ
ной Европы. Однако то, что он может ска
зать по этому вопросу, далеко не соот
ветствует ожиданиям. Непосредственными 
предками славян, говорит он, были пле
мена Среднего Поднепровья, венеды По- 
висленья и лужицкие племена верховьев 
Одера, т. е. племена, в какой-то мере близ
кие друг к другу еще в глубочайшей 
древности, входившие в область распро
странения полей погребений. Но, кроме 
этого массива непосредственных предкоз 
славян, был еще второй массив, неравноцен
ный с  первым —  массив северных прасла- 
вянских племен. «Более примитивным фор
мам экономического строя северных пле
мен, —  продолжает он, —  соответствовала 
более низкая ступень этногенического про
цесса».

Спрашивается, что же это  за славяне 
второго сорта, кто их предки? В первую 
очередь сюда относится население Верх
него Поднепровья, где имеются миниатюр
ные поля погребений, сближающиеся по 
обряду со  среднеднепровскими. Сюда явно 
не относятся, по П. Н.' Третьякову, не- 
манско-двинские племена со  штрихованной 
керамикой. Это бесспорные летто-литовцы. 
Кроме этих двух групп, имеется, по клас
сификации П. Н. Третьякова, еще одна 
группа, занимающая обширную область от 
Финского залива до Оки и Средней Волги. 
Она характеризуется керамикой с тек
стильным узором. Ряд исследователей свя
зывает ее с  финноуграми. П. Н. Третьяков 
об ее этнической принадлежности прямо 
не говорит, но, видимо, склоняется к этому 
ж е взгляду, хотя и с некоторыми ограни
чениями.

После всего этого П. Н. Третьяков 
заявляет, что эта наметившаяся в начале 
и. э. картина приблизительно Соответствует 
той, которая существовала в эпоху соста
вления Повести временных лет. Насколько 
в действительности этнические картины 
начала н. э. и начала второго тысячелетия
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н. э. были близки, можно видеть на кар
тах самого П. Н. Третьякова (рис. 5 и 
рис. 8). Верхнеднепровская или северосла
вянская группа П. Н. Третьякова первых 
веков н. э. охватывала только верховья 
Днепра и Западной Двины, не достигая ни 
Ловати, ни бассейна Волги. После довольно 
гневных высказываний по поводу построе
ний буржуазных историков и лингвистов, 
ослепленных индоевропейской теорией, 
относивших появление славян на севере 
к позднему времени, П. Н. Третьяков го 
ворит и свое новое слово. Оказывается, 
что принципиальных расхождений относи
тельно появления славян на Волхове и Верх
ней Волге со старой исторической наукой 
у  П. Н. Третьякова нет. Славянские посе
ления там —  результат колонизации фин
ских областей, происшедшей на два сто
летия раньше, чем думал, например, Клю
чевский.

Казалось бы, на основании всего выше
изложенного П. Н. Третьяков считает 
культуру текстильной керамики финской 
или прафинской. Однако это не так. Верх
няя Ока у него хотя и входит в область 
этой культуры, является не финской и не 
прафинской областью, а местом автохтон
ного возникновения славянскогоплемени 
вятичей. П. Н. Третьяков не вполне отдает 
себе отчет в том, что его культурные 
группы начала н. э. сконструированы на 
неравноценном материале и что культура 
текстильной керамики в основном дати
руется не первыми веками н. э., а ухо
дит в первое тысячелетие до н. э., бу
дучи современна не полям погребений, а 
скифской культуре. Как и последняя, она 
может быть еще не славянской и не фин
ской. Д о возникновения современных этни
ческих образований существовали другие, 
более древние, исчезнувшие ныне, но не 
в результате физического уничтожения, а 
путем трансформации в современные этни
ческие группы с совершенно иными гео
графическими очертаниями. Для славян 
поэтому нет надобности искать единого 
предка, потому что они, как и другие на
роды, —  результат сложного скрещения 
разных древних этнических групп, проис
шедшего в связи с  переходом их языков 
на новую, более высокую ступень раз
вития.

П. Н. Третьяков считает верхнеднепров
скую группу славянской, но принадлежав
шей славянам, находившимся на более 
низкой ступени этногенеза сравнительно 
с носителями культуры полей. Возникно
вение ее он ставит в зависимость от воз
действий, идущих со  Среднего Днепра. Он 
вовсе не обращает внимания на пока еще 
слабо, но все же прослеживаемые связи 
Белоруссии с  Прибалтикой. В керамике 
и металлических изделиях Белоруссии, 
Литвы и Пруссии выступают близко сход
ные или даже тождественные формы. 
Сближение балтских и лужицких элемен
тов в культуре каменных ящиков, нося

щей яркую печать родства с восточнобал
тийскою культурою, открывает период уси
ленного распространения форм этой куль
туры не только на восток —  к Среднему 
Днепру, но и на северо-восток —  в Бело
руссию. Этот процесс явился выражением 
существенных перемен в хозяйстве Вос
точной Прибалтики и Белоруссии. В 
основе развития этих областей лежало не 
примитивное земледелие культур ленточ
ной керамики, а скотоводство и охотничье- 
рыболовческое хозяйство периода шнуро
вой керамики. Оторванные от основных 
торговых путей и рудных местонахожде
ний, они развивались замедленными тем
пами, вплоть до первых веков н. э. сохра
няя неолитический облик своей культуры. 
Настоящий железный век здесь начинается 
не ранее первых веков н. э. Это и есть 
время, когда в Белоруссии развивается 
земледельческое хозяйство, на базе кото
рого происходит культурное сближение ее 
с областями древнего земледелия. М ожет 
быть, по линии размежевания более земле
дельческого и более скотоводческого хо
зяйства с  одинаково крупной ролью древ
них охотничье-рыболовческих производств 
надлежит искать границу между, с  одной 
стороны, балто-славянскими, а с другой— 
финноугорскими племенами. Ясно, что фор
мирование тех и других происходило в се
верной половине Восточной Европы на пер
воначально общей базе в области, занятой 
охотниками и рыболовами, в дальнейшем, 
в суббореальном периоде, частично пере: 
крытой пастушескими племенами. Оконча
тельную грань между балто-славянами и 
финноуграми проложило распространение 
земледелия и связи, которые объединили 
Восточную Прибалтику и Белоруссию со  
старыми земледельческими культурами По- 
висленья и Среднего Поднепровья.

Обращаясь к вопросу о роменской 
культуре, которую П. Н. Третьяков произ
водит из бассейна Десны и Сейма, М. И. 
Артамонов указывает, что керамика этой 
культуры обнаруживает типологическое 
родство с  керамикою полей корчеватовско- 
го типа. Если, добавляет он, мы при этом 
учтем, что эти формы восходят к восточно
балтийской культуре и во многом одинако
вы и на Среднем и Верхнем Днепре, а 
также, что эти формы продолжают жить 
в раннеславянских памятниках Верхнего 
Поднепровья, одновременных с  роменскою 
культурою, то истоки последней вовсе не 
придется ограничивать Десною и Сеймом. 
Эта культура, по крайней мере в части 
керамики, и окажется той общей восточно- 
славянской культурой, исходные элементы 
которой давно уже, еще вместе с культу
рой ящично-подколпачных погребений, ока
зались включенными в западнославянское 
достояние.

Подводя итоги, М. И. Артамонов отме
чает, что археологическая часть занимает 
в книге П. Н. Третьякова сравнительно не
много места. Свое изложение П. Н. Треть»
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Доп. А. И. Попов, отметив трудности 
вапнсання научно-популярной книги, обра
тил внимание на ряд недостатков обсуж 
даемого труда, а именно: на наличие боль
шого количества опечаток, которые вряд 
ли можно отнести только за счет издатель
ства, на слабость суждений П. Н. Треть
якова в области лингвистики, в частности 
относительно «многочисленности точек со
прикосновения» скифского и славянских 
языков, а также славянского и дако-фра- 
кнйских. А. И. Попов указывает, что до
шедшие до  нас через греков отдельные 
скифские слова говорят за генетическую 
связь скифов с  иранцами, а не со  славя
нами. Непонятно далее, какие языки Кав
каза имеет в виду П. Н. Третьяков, 
указывая на связи славянских языков 
с  языками Кавказа. Аргументы, кото
рые П. Н. Третьяков приводит в пользу 
«поразительных параллелей» скифов со 
славянами, не убедительны. Рассуждения 
П. Н. Третьякова о  росах-роксах, осно
вывающиеся на домыслах русских и поль
ских хронистов XVII— XVIII вв., не могут 
соответствовать действительности. Утвер
ждение на стр. 106 об исконности разделе
ния восточных славян на три группы напо
минает теорию украинских националистов 
(Грушевский и др.). П. Н. Третьяков непра
вильно пользуется этно-топонимическими 
данными. Приводимые им названия боль
ших рек: Волги —  Рос (?), Оскола —  Рос (?) 
и др. (стр. 109) никакого отношения к на
званиям племен не имеют. Критикуя тео
рию Шахматова о позднем появлении сла
вян в Восточной Европе, П. Н. Третьяков, 
по сути дела, приходит к тому же заклю
чению о появлении славян на Ильмене в 
V I—V II вв. Неправильными являются и

воспринятые у  А. Д. Удальцова сближения 
имени полян со  спалами, спорами, парала- 
Т2МН. Происхождение названий племен от 
характера местности — явление заурядное. 
В зыводах П. Н. Третьякова много проти
воречий. логическая связь между положе
ниями нередко отсутствует. На стр. 176 
имеется весьма странная фраза: «Славяне 
Шахматова (!) стали двигаться на север, 
вверх по Днепру, наперекор всей европей
ской истории». На стр. 176 П. Н. Третья
ков говорит, что росы —  народ, о . котором 
«еще трудно сказать, что он собою  пред
ставлял», а дальше он у  него фигурирует 
как определенно славянский и т. д.

Проф. М. А. Тиханова обратила внима
ние на своевременность выхода книги 
П. Н. Третьякова и считает заслугою ав
тора, что он взялся за разрешение весьма 
актуальной, хотя и трудной задачи. Книга 
П. Н. Третьякова, по мнению М. А. Тиха- 
новой, подкупает читателя своей четкостью 
и простотой. Однако схема этногенеза к 
древнейшей истории славянства, положен
ная в основу изложения П. Н. Третьяко
вым, не соответствует действительности и 
в принципиальных своих положениях не со 
гласуется с  фактами.

Отметив, как и А. И. Попов, опечатки 
и ошибки, которыми изобилует книга, а 
также небрежности и стилистические по
грешности автора, М. А . Тиханова остана
вливается на некоторых спорных и ошибоч
ных положениях этой книги как в области 
собственно истории, так и археологии. 
Особенно неблагополучно дело обстоит в 
разделе «Начала славянской жизни и сла
вянские племена в эпоху „великого пере
селения народов” » . М ежду тем, это один 
из важнейших разделов, значение которого 
выходит далеко за пределы собственно 
славянской проблемы и имеет огромное об 
щеисторическое и актуальное политиче
ское значение: по этим вопросам советской 
археологии и истории приходится давать 
бой всей зарубежной буржуазной науке. 
В самом начале этого раздела имеет место 
хронологическая сбивчивость и неточность 
в изложении письменных источников. «Рим
ская империя» в последние века до  н. э. 
распространяет свою власть далеко на вос
ток, неудачно говорится о движении ба- 
старнов и галатов. Первые определяются 
Как «повидимому, кельто-фракийские пле
мена, вторые принадлежали (?!) к кель
там». Неясно, откуда вторгаются в I в. до 
н. э. в Причерноморье геты, «одно» (? !) из 
крупнейших и сильнейших фракийских пле
мен. Говоря о  событиях 102 г. (имеется, 
очевидно, в виду конец I дакийской вой
ны), П. Н. Третьяков почему-то вовсе не 
упоминает даков, говоря только о гетах, и 
совсем умалчивает об окончательном раз
громе даков во II дакийскую войну и о 
создании римской провинции Дакии в 106— 
107 гг. Неточно подается Птолемей; не 
указывается, что его данные относятся в 
основном не ко второй половине II в., а к
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■более раннему времени (для Дакии не 
позже 106— 107 гг.); неточно указано ме
стонахождение сарматских племен: языгов 
и роксолан Птолемей помещает по всему 
берегу Меотиды, далее же за ними амак- 
собиев и аланов-скифов. Не может удо
влетворить в изложении П. Н. Третьякова 
бастарнский вопрос (стр. 41). Бастарнов и 
певкинов (а не или певкинов), по словам 
П. Н. Третьякова, о б ы ч н о  считают гер
манским племенем. Странная, по меньшей 
мере, формулировка в работе 1948 г. Со
ветская наука уже не раз касалась вопро
са от этнической принадлежности бастар
нов, опровергая немецкую националистиче
скую версию его разрешения. Зачем же об 
этом умалчивать? Выдвигаемое самим 
Г1. Н. Третьяковым решение бастарнского 
вопроса 'мало убедительно. Кстати, Тацит 
помещает венедов не между бастарнами и 
феннами (стр. 41), а между пезкинами и 
феннами. Не вполне точно передаются и 
данные Пейтингеровой таблицы. Соседями 
венедов там указаны не только бастарны, 
сарматы и даки, но и геты, почему-то упу
щенные П. Н. Третьяковым (стр. 42).

П. Н. Третьяков неверно определяет 
хронологические рамки поднепровской куль
туры полей погребений. Начальная дата ее 
восходит к последним векам до н. э. Не
верно и утверждение о  нашей хорошей ос
ведомленности о памятниках этой культу
ры. П. Н. Третьяков говорит о белее чем 

•ста полях погребений. Это число необхо
димо весьма значительно уменьшить, не за
бывая к тому же о весьма слабой степени 

•нашей осведомленности даже о  несо
мненных могильниках этого рода. Гра
ницы распространения племен культуры 
полей, указанные П. Н. Третьяковым на 
востоке (до водораздела Днепра и Донца), 
сомнительны. Описание и истолкование по
гребений Черняховского могильника невер
но [временное соотношение трупосожже- 
ния и трупоположения, интерпретация погре
бений № 146 и 147 как выделяющихся 
своим богатством на основании останков (!) 
импортной стеклянной посуды —  последняя 
встречается и в ряде других погребе
ний]. Неверно утверждение о  совпадении 
обряда днепровских полей с  погребальным 
обрядом липицкой культуры. Говоря о «п о 
лях погребений» «далеко на западе в бас
сейне Тиссы и в верхнем течении Дуная», 
П. Н. Третьяков, видимо, имеет в виду 
известные могильники на Мароше и мо
гильники в Чехии, т. е. на среднем тече
нии Дуная. Могильники, сходные с Черня
ховским в бассейне Тиссы и на верхнем 
Дунае, неизвестны. Утверждение, что 
поселки «полей погребений сплошь и ря
дом располагались на местах старых скиф
ских селищ или городищ», ничем пока не 
обосновано. Германская аттрибуция полей 
вовсе не одно из мнений, а господствую
щая в буржуазной науке точка зрения. На
до  было бы не только отметить это, но и

дать определенную политическую квалифи
кацию этому господствующему до наших 
дней в буржуазной науке взгляду. В рас
сматриваемом разделе имеется и еще ряд 
неточностей: так, на стр. 53 говорится о 
славянских племенах на Верхнем Дунае 
в середине первого тысячелетия; памятник 
в Адамклиси датируется 108— 109 гг. 
(стр. 53); Иордан будто бы смешивает ро- 
сов с  «росомонами». Комит Марцеллян 
называется хронистом VI в. Марцеллнном 
(стр. 54); обходится молчанием спорность 
вопроса о западной границе йордановских 
склавинов. Город Новиодуна почему-то не 
упоминается вовсе.

Естественно, что сложный вопрос о го
тах не нашел в книге П. Н. Третьякова 
достаточно ясного решения, но в этом не 
его вина.

Утверждение П. Н. Третьякова о на
ступившей будто бы уже в III в. изоляции 
славянских племен Поднепрозья и Прикар
патья от северо-восточных провинций Рим
ской империи неверно (стр. 69). В кладах 
серебряные денарии от Нерона и до Сеп- 
тимия Севера с  максимумом, падающим на 
монеты Марка Аврелия, как правило, со
четаются с золотыми солидами второй по
ловины IV в. и позже с  синхронными им 
же вещами (поздними фибулами). Объяс
няется это явление не прекращением свя
зей, а порчей монеты; к концу III в. ко
личество серебра в римской монете соста
вляло лишь 5%. Варвары не принимали но
вой, плохой монеты, предпочитая старую 
полноценную. Основная масса стеклянной 
посуды в находках относится ко времени 
не ранее III— IV вв. В основном это, по- 
видимому, изделия бастарнских мастер
ских, хотя в Прикарпатье встречается и 
рейнское стекло. Этим же временем дати
руются и многие изделия из металла несо
мненно южного, хотя опять-таки не соб
ственно провинциально-римского происхо
ждения. Надо говорить не об изоляции сла
вянства (от переживающего глубочайший 
кризис рабовладельческого мира), а о  разви
тии собственных ремесленных центров, выра
батывающих собственные высокого качества 
изделия (керамика, фибулы, пряжки, костя
ные вещи и т. п.) по образцам, усвоенным 
из римской техники, хотя нередко сильно 
переработанным. Попутно М. А. Тиханова 
отмечает свое несогласие с  локализацией 
П. Н. Третьяковым изготовления эмалей и 
зооморфных пальчатых фибул. Наличие 
такого рода изделий в Поднепровье —  по
казатель связей с  Крымом и Северным Кав
казом, а не наоборот (стр. 81). Несогласна 
М. А. Тиханова и с  утверждением П. И. 
Третьякова о сходстве черной лощеной по
суды северных районов с  посудой полей 
погребений.

Для П. Н. Третьякова племена полей 
погребений «еще не анты». Вместе с  тем 
он дотягивает поля погребений Среднего 
Поднепровья до  конца V  и VI, и иногда
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л аж е до  V II—V III вв. Таких полей, прав
да, пока не имеется в Среднем Поднеп- 
ровье, но в Прикарпатье действительно 
есть могильники и поселения, не обрываю
щиеся на VI в., а продолжающие жить 
дальше. В своей картине жизни антских 
племен П. Н. Третьяков не критически 
повторяет необоснованные мнения Б. А. 
Рыбакова.

В заключение М. А. Тиханова выражает 
сожаление, что столь нужная книга об
ладает большими недостатками, а также 
удивление, что она до  издания не подвер
глась товарищескому обсуждению. Свое
временная критика помогла бы устранить 
большинство фактических ошибок и суще
ственным образом повлияла бы на форму
лировку основных положений автора, спо
собствуя тем самым превращению труда 
П. Н. Третьякова в полноценную работу, 
отражающую действительные достижения 
советской науки.

Ст. научн. сотр. И. И. Ляпушкин выра
зил сожаление по поводу отсутствия ав
тора обсуждаемой работы. Он отметил, что 
работа П. Н. Третьякова является по су 
ществу новым изданием статьи «Восточно- 
славянские племена», опубликованной в 
№  6 «Материалов и исследований по архео
логии СССР», М.-Л., .1941 г. Издание это 
погибло во время войны. Вести спор по 
вопросам, поднятым П. Н. Третьяковым, 
трудно, так как для объяснения чрезвы
чайно сложного процесса этногенеза сла
вян фактического материала недостаточно.

И. И. Ляпушкин считает, что ряд поло
жений П. Н. Третьякова противоречит фак
тическим данным. В частности, нет дан
ных, доказывающих автохтонность отдель
ных славянских племен. Фактический ма
териал не подтверждает, например, автох
тонного развития вятичей и северян. И. И. 
Ляпушкин несогласен с  М. И. Артамоно
вым в том, что материалы городища Берез
няки представляют раннеславянскую куль
туру. По его мнению, это типичная культура 
Поволжья, того же рода, что и известная по

Сарскому городищу. Нельзя связывать ро- 
менско-борщевскую культуру с  северянами, 
как это  делает П. Н. Третьяков, так как 
роменская керамика распространена много 
шире области северян. Нельзя согласиться 
и с мнением П. Н. Третьякова о  двух эта
пах славянского этногенеза: раннем (юж 
ном) и позднем (северном). Трудно допу
стить, что сложение восточного славянства 
протекало в различных районах изолиро
ванно. Материалы днепровского левобере
жья содержат данные, свидетельствующие о  
наличии в V II—V III вв. стыка двух групп 
восточного славянства —  северной (ромен- 
ского типа) и южной, приведшего к окон
чательному оформлению восточного сла
вянства как единого целого.

Мл. научн. сотр. Института истории 
АН БССР В. П. Левенок отметил, что 
П. Н. Третьяков в своей работе, опубли
кованной в № 6 «Материалов и исследова
ний по археологии СССР», допустил ряд 
небрежных и неверных формулировок в 
части, касающейся деснинской группы па
мятников. Так, стоянка «Егоров рог» (а не 
Егорьев ров) им поставлена в один ряд с  
деснинскими городищами, хотя она не со 
держит тех отложений, о  которых говорит 
П. Н. Третьяков. Кроме того, П. Н. Треть
яков дает неточное описание содержимого 
слоев ряда памятников. Вместе с  тем, ука
зание П. Н. Третьякова на деснинские го
родища и селища первого тысячелетия 
н. э. как на материал, дающий неопровержи
мые свидетельства автохтонности средне- 
деснинского населения, вполне правильно.

В заключение проф. М. И. Артамонов, 
указав, что заседание несколько раз от
кладывалось в надежде на приезд П. Н. 
Третьякова, выразил сожаление об отсут
ствии автора обсуждаемой книги и вместе 
с  тем надежду, что серьезная, дружествен
ная критика, которой подверглась работа, 
поможет П. Н. Третьякову подготовить но
вое издание, свободное от  ошибок и недо
четов, замеченных выступавшими.

М. А .


