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ИССЛЕДОВАНИЯ А.Ф. ЛИХАЧЕВА И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ИЗУЧЕНИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ 

КАЗАНСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

© 2017 г. С.Ю. Измайлова

К 185-летию со дня рождения археолога, 
нумизмата и коллекционера А.Ф. ЛИХАЧЕВА

Автор рассматривает начальный этап изучения ранних периодов истории человече-
ства в России, где первобытные древности начинают изучаться с 1860-х гг. В Казани 
одним из первых, кто обратился к этой теме, был коллекционер, археолог и нумизмат 
А.Ф. Лихачев. Знакомство с трудами западноевропейских и российских археологов, 
позволило А.Ф. Лихачеву обратить внимание на орудия из камня, имевшиеся в его 
коллекции. Постепенно от сборов и изучения приобретенных предметов он перешел 
к археологическим изысканиям, увенчавшимся открытием стоянок неолита и бронзо-
вого века в окрестностях Казани. Это позволило А.Ф. Лихачеву выступить с несколь-
кими докладами на российских археологических съездах и подготовить несколько 
научных статей по этой теме. Автор делает вывод о том, что А.Ф. Лихачев является яр-
ким представителем начального этапа изучения первобытных древностей в Казанском 
Поволжье.

Ключевые слова: археология, история науки, Русское археологическое общество, 
А.Ф. Лихачев, П.И. Лерх, археологические коллекции, рукописное наследие, праисто-
рия, каменный век, бронзовый век, Национальный музей Республики Татарстан.

Начало изучения ранних периодов 
истории человечества является чрез-
вычайно интересным и волнующим 
этапом не только развития археологии 
как основной науки о далеком про-
шлом, но и становления современного 
научного мировоззрения, осознания 
человечеством своего места в истории 
Земли. Осознание и принятие обще-
ственностью того факта, что человек 
не является творением Божьим, а яв-
ляется продуктом длительной эволю-
ции, протекало мучительно и трудно, 
сопровождаясь попытками сохранить 
привычную библейскую картину 
мира или подчинить ей новые науч-

ные открытия. Наука о праистории, 
вооруженная методами археологии, с 
трудом пробивала себе дорогу к при-
знанию научным сообществом, и к 
умам образованной общественности. 
Можно сказать, что практически весь 
XIX в. прошел под знаком постепен-
ной, но неумолимой смены научной 
парадигмы, становления основ архео-
логии как науки не только об античных 
древностях, но и как основной дис-
циплины, изучающей праисторию – 
далекое и бесписьменное прошлое че-
ловечества. 

Как представитель дворянской 
интеллигенции А.Ф. Лихачев имел 

Исследования  и  публикации



Измайлова С.Ю.

9

широкое образование, владел не-
сколькими иностранными языками, 
был знаком с новейшей литературой 
и горел стремлением принести поль-
зу своему Отечеству. Он относился к 
немногочисленному прогрессивному 
слою просвещенных любителей ста-
рины, стремившихся спасти от заб-
вения памятники истории, которые 
могли бы дать достоверные сведения 
о древних эпохах и народах. Станов-
ление его как ученого и коллекцио-
нера происходило в то время, когда в 
Европе были сделаны открытия, из-
менившие представления о древнем 
периоде человеческой истории и пре-
вратившие Лихачева в убежденного 
эволюциониста, свободного от кон-
сервативных предубеждений.

Исследования европейских ученых 
оказали решающее влияние на разви-
тие археологической науки, что было 
связано с введением новых методов 
и становлением эволюционных кон-
цепций в биологии, геологии и пале-
онтологии относительно систематики 
животного мира, происхождения и 
развития жизни на Земле («теория ка-
тастроф» Ж. Бюффона, А. Д’Орбиньи, 
Ж. Кювье). Они позволили соотнести 
останки древних вымерших животных 
с хронологией геологических пластов 
Земли, что привело к началу изучения 
геостратиграфии и геохронологии 
(Н. Стенон, В. Смит и др.). Нововведе-
ния в биологии и геологии совершили 
настоящий прорыв в неизведанное, от-
крыв впечатляющую картину истории 
древнейшего прошлого Земли и само-
го человечества. Открытия утвердили 
господство теории эволюционизма в 
естественных и гуманитарных науках 
и близких к ним по методам исследо-
вания, в первую очередь, в археологии 

(подробнее см.: Лебедев, 1992, с. 51; 
Клейн, 2011, с. 315–341). 

Начальный этап развития евро-
пейской археологии, как известно, 
был связан с искусствознанием и из-
учением классических древностей 
античности. Другие страны и эпохи 
оставались объектом лишь случай-
ного внимания, но именно первая по-
ловина XIX в. стала новой эпохой в 
истории науки, – археология сделала 
мощный рывок вперед, соединив но-
вейшие теории естественных наук с 
вещественными памятниками. Реша-
ющую роль в этом развитии сыграли 
ученые Франции, Дании и Швейца-
рии. Используя методы геологии и 
биологии (теорию стратиграфии и 
систематику живых организмов), ис-
следователи вещественных древно-
стей Европы превратили археологию 
в действенный метод изучения про-
шлого человечества. Новые методы 
и теория эволюции сделали ее неза-
висимой от классических древностей 
(Лебедев, 1992, с. 47–48; Клейн, 2011, 
с. 261–286). 

Достижения европейской науки 
оказали огромное влияние на рос-
сийскую научную общественность. В 
России все чаще стали говорить о зна-
чимости первобытной археологии и 
писать о находках древних орудий, ко-
торые находили при разработке горных 
шахт, вспашке земли или на размытых 
берегах рек. Постепенно «доисториче-
ские древности» становятся объектом 
коллекционирования, но собирали их в 
большей степени коллекционеры-лю-
бители и краеведы. Так, судя по всему, 
начиналось изучение праистории и в 
Поволжье (Измайлова, 1997, с. 95–98; 
Измайлова, Назипова, 2005, с. 55–67; 
Чижевский, 2013, с. 45–46).
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Рис. 1. Страницы рукописи А.Ф. Лихачева «Каменные орудия и оружие 
встречающиеся в Великой Болгарии». НМ РТ.

Fig. 1. Pages of the manuscript by A. F. Likhachev "Stone Implements and Armament 
Encountered in Great Bolgaria". National Museum of the Tatarstan Republic.

Тем не менее, до 1860-х гг. в Рос-
сии не было издано ни одной статьи 
или монографии об ископаемых лю-
дях и каменном веке (Формозов, 1983, 
с. 12). Во многом причиной отсут-
ствия отечественных работ и иссле-
дований по первобытной истории был 
жесткий контроль над деятельностью 
профессиональных ученых со сторо-
ны Академии наук и Министерства 
внутренних дел. Однако достижения 
и потребности развития российской 

науки, рост культуры общества по-
степенно разрушали непреложность 
библейских преданий о сотворении 
человека богом. С 60-х гг. XIX в. в 
России стали появляться переводные 
иностранные работы об эволюции 
животных, ископаемом человеке и 
культуре древнего общества. В сто-
личных газетах и журналах начинают 
печатать переводы статей о пещерных 
палеолитических стоянках и обзоры 
открытий в области первобытной ар-
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Рис. 2. Находки периода каменного века из собрания А.Ф. Лихачева. НМ РТ.
Fig. 2. Findings of the Stone Age Period from A. F. Likhachev's collection. 

National Museum of the Tatarstan Republic.

хеологии, сделанные в Западной Ев-
ропе (Формозов, 1983, с. 17).

Российские ученые все чаще стали 
говорить о том, что развитие перво-
бытной археологии в России крайне 
необходимо не только для националь-
ной, но и для мировой науки как до-
казательство эволюции человеческой 
цивилизации. Одним из первых, кто 
начал поиски ранних памятников че-
ловечества на территории России, 
был академик Карл Максимович Бэр 
(Клейн, 2014, с. 261–280). В 1859 г. он 
выступил в Географическом обществе 
с лекцией, ознакомив слушателей с 
европейскими открытиями в перво-
бытной археологии и указав на веро-
ятность подобных открытий в России. 
Начинания Бэра были продолжены 
работами ученых-естественников – 
К.И. Гревингка, К.С. Мережковского, 
И.С. Полякова, А.А. Иностранцева и 
др. (Формозов, 1986, с. 60–62; Клейн, 
2014, с. 411–428). Постепенно находки 
подобных древних орудий стали счи-
таться важнейшими свидетельствами 
существования периода каменного 
века, что привлекло внимание ученых 

различных научных областей и крае-
ведов. 

Начались поиски доказательств 
того, что и в России могут суще-
ствовать многочисленные памятники 
первобытной древности. Одним из 
активных исследователей нового на-
правления стал Петр Иванович Лерх. 
Ему было поручено составление об-
зора открытий в области каменного и 
бронзового веков в Европе. В 1865 г. 
он подготовил для Археологической 
комиссии «Соображения об архео-
логической поездке в северные гу-
бернии» и с целью изучения находок 
каменных орудий объехал Олонец-
кую, Вологодскую и Вятскую губер-
нии (Клейн, 2014, с. 279–280). В том 
же году П.И. Лерх посетил Казань, 
встретился с А.Ф. Лихачевым и по-
знакомился с его коллекцией. 

Этот приезд сыграл важную роль в 
начале изучения древней истории на-
шего края, и эти начинания связаны 
с деятельностью Андрея Федоровича 
Лихачева. Этот ученый и собиратель 
древностей известен, прежде всего, 
богатейшей коллекцией, включаю-
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щей в себя художественные полотна, 
предметы быта народов Поволжья, 
собранием египетских и европейских 
раритетов, а также многочисленные 
древности Волго-Уральского региона 
от каменного века до позднего сред-
невековья, которая позднее положи-
ла начало двум существующем ныне 
музеям – Национальному музею и 
Музею изобразительных искусств Ре-
спублики Татарстан. Однако значение 
деятельности А.Ф. Лихачева опреде-
ляется не только его собранием, но и 
трудами в области археологии, исто-
рии, этнографии и нумизматики (Из-
майлова, 1997, с. 95–98; Измайлова, 
Назипова, 2006).

Для изучения научного творчества 
А.Ф. Лихачева необходимо использо-
вать не только опубликованные труды, 
но и его обширное архивное собра-
ние, которое ныне хранится в архи-
вах различных учреждений Казани, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Это его 

письма к различным адресатам, вклю-
чая ведущих археологов и нумизматов 
своего времени (Измайлова, 1994), и 
архив его научных трудов, который 
ныне хранится в Отделе редких книг 
и рукописей Казанского федерального 
университета (Архив А.Ф. Лихачева, 
ед. хран № 154, 157, 161, 162, 164, 
166). Все эти материалы позволяют 
понять творческую лабораторию и 
круг идей А.Ф. Лихачева, изучить его 
труды на поприще археологии Повол-
жья и выявить его вклад в науку (Из-
майлова, 2004, с. 75–100).

Ознакомившись с коллекцией 
древностей А.Ф. Лихачева и увидев 
бескорыстные стремления молодого 
человека к изучению древней исто-
рии, П.И. Лерх поддержал его начи-
нания. К его удивлению и радости, в 
коллекции Лихачева и в музеях Казан-
ского университета нашлись предме-
ты, которые были целью его поисков – 
кремневые орудия труда. Они стали 

Рис. 3. Находки из Бакалдинской стоянки приказанской культуры 
из собрания А.Ф. Лихачева. НМ РТ.

Fig. 3. Findings discovered at Bakalda site of the Prikazanskaya culture 
from A. F. Likhachev's collection. National Museum of the Tatarstan Republic.



Измайлова С.Ю.

13

темой для разговоров двух молодых 
людей, увлеченных древностями. 

В лице столичного археолога начи-
нающий свой путь в науку провинци-
альный ученый А.Ф. Лихачев нашел 
не только понимание единомышлен-
ника, но и душевное понимание. «Не 
нахожу слов, чтобы выразить Вам 
вполне мою душевную признатель-
ность за участие, оказанное Вами к 
моей скромной деятельности. Уже 
более десяти лет, как я занимаюсь 
собиранием древностей из Болгар, и 
до сих пор моя деятельность почти 
ни в ком не встречала себе ни под-
моги, ни сочувствия», – писал Лиха-
чев в ответном письме П.И. Лерху 
(А.Ф.  Лихачев, письмо от 9 ноября 
1865 г.).

По возвращении в Петербург 
П.И. Лерх при содействии директо-
ра Мюнцкабинета Императорского 
Эрмитажа А.А. Куника стал ходатай-
ствовать об избрании А.Ф. Лихачева в 

Императорское Русское археологиче-
ское общество, и 11/23 октября 1865 г. 
он стал членом-корреспондентом это-
го общества, объединявшего многих 
ведущих археологов Петербурга (Из-
вестия, 1868, с. 339). 

Встреча с П.И. Лерхом оказала 
большое влияние на дальнейшие изы-
скания Лихачева. Он стал обращать 
особое внимание на поиски орудий 
людей доисторической эпохи. Обо 
всех известных фактах и новых посту-
плениях в коллекцию находок камен-
ного века А.Ф. Лихачев сообщал сво-
ему новому другу и коллеге: «... буду 
всеми силами отыскивать в здешних 
местах «громовые стрелы», и даже 
уже, прежде получения Вашего пись-
ма, писал к некоторым своим родным 
и знакомым, живущим по деревням, 
об этом предмете» (А.Ф.  Лихачев, 
письмо от 9 ноября 1865 г.).

Сам Лерх имел весьма значитель-
ную коллекцию слепков с археологи-

Рис. 4. Находки периода каменного века из окрестностей Казани 
из собрания А.Ф. Лихачева. НМ РТ.

Fig. 4. Findings of the Stone Age period discovered on the outskirts of Kazan 
from A. F. Likhachev's collection. National Museum of the Tatarstan Republic.
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ческих предметов, и Лихачев подгото-
вил и переслал ряд копий с каменных 
и бронзовых предметов своей коллек-
ции и музея университета не только 
для него, но и для собрания Археоло-
гической комиссии в Петербурге. 

В письме от 3 февраля 1867 г. 
А.Ф. Лихачев пишет, что отправля-
ет Лерху слепки – «…очень желаю, 
чтобы Вы остались ими довольны, а 
также и моего горячностью к опи-
санию предметов каменного периода 
... Вы уведомили меня, что сами не 
храните у себя подлинных древно-
стей и довольствуетесь составлени-
ем коллекции слепков [подчеркнуто 
А.Ф. Лихачевым. – С.И.]; подлинные 
же предметы, которые Вам доста-
ются, Вы передаете в одно из публич-
ных собраний. Это обстоятельство 
побудило меня изменить мое преж-
нее намерение послать Вам оригинал 
того каменного орудия, о котором я 
Вас уведомлял, как о первом, добытом 
мною... Для Вас лично, я бы с ним рас-
стался без особого сожаления: я был 
бы вознагражден мыслию, что сделал 
Вам приятное. Но жертвовать его в 
какое-либо публичное собрание мне не 
хочется, во-первых, потому, что там 
и без него уже много подобных пред-
метов; во-вторых, что в моей коллек-
ции местных древностей оно играет 
хорошую роль, и в – третьих пото-
му, что с тех пор, как я его добыл, я 
успел собрать еще несколько подоб-
ных предметов, и все они найдены в 
Болгарах и в окрестностях Болгар, 
так что у меня успела образоваться 
небольшая коллекция из одних пред-
метов каменного периода» (Архив 
А.Ф. Лихачева, письмо от 3 февраля 
1867 г.).

По рукописному архиву А.Ф. Ли-
хачева можно видеть, что в эти годы 

он углубился в изучение трудов запад-
ноевропейских и российских ученых, 
занимавшихся изучением каменного 
века. Он целенаправленно начинает 
выписывать книги, тщательно со-
ставляет конспекты с обширными 
выдержками из работ Д. Леббока, 
Э. Тайлора, Ч. Лайеля, Г. Мортилье, 
Л. Буржуа, Э. Картальяка и др. Его 
внимание привлекают работы также и 
российских ученых – К.И. Гревингка, 
И.С. Полякова, Н.А. Головкинского, 
А.С. Уварова, Ф.И. Каминского (Ар-
хив А.Ф. Лихачева, ед. хран № 162).

В конце 1860-х гг. А.Ф. Лихачев с 
удовольствием отмечал, что «посто-
янными стараниями и настойчиво-
стью удалось собрать довольно значи-
тельную коллекцию каменных орудий 
в самом центре прежней Великой 
Булгарии, именно в районе древнего 
Булгара и прилегающих к нему селе-
ний, т.е. в западном углу Спасского 
уезда Казанской губернии» (Архив 
А.Ф. Лихачева, ед. хран № 157). При 
сравнении предметов своей коллек-
ции его поражали простота и грубость 
некоторых находок, которые «евро-
пейскими археологами обыкновенно 
относятся к каменному и бронзовому 
периодам народной культуры» (Архив 
А.Ф. Лихачева, ед. хран № 166).

Широкое изучение первобытных 
древностей в России получило раз-
витие после I Всероссийского архео-
логического съезда, состоявшегося в 
Москве в 1869 г. В качестве особого 
гостя был приглашен знаменитый 
датский археолог И. Ворсо, ученик 
Х.Ю. Томсена, который убежденно го-
ворил об отсутствии следов палеоли-
та в России (Труды, 1871, с. LXXXII). 
Это заставило руководство Археоло-
гического съезда представить обзор 
изучения остатков каменного века в 
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России Н.Ф. Бутенева с предложени-
ем активизировать поиски местона-
хождений этой эпохи на территории 
России (Бутенев, 1871, с. 184–186).

На II Археологическом съезде, 
проходившем в Санкт-Петербурге в 
1871 г., общие вопросы повторяли 
тематику Первого съезда, а на обсуж-
дение по-прежнему выносились во-
просы, связанные с необходимостью 
активизации научных поисков «древ-
ностей трех веков» и взаимодействия 
археологии с естественными науками. 
В программу съезда был включен во-
прос о необходимости изучения в Ка-
занской губернии добулгарских древ-
ностей, а именно: «Все ли памятники, 
находимые в местности древнего Бул-
гара, относятся к мусульманскому 
периоду, и не встречается ли между 
ними таких памятников, которые мо-
гут быть отнесены к более древнему 
периоду?» (Труды, 1876, с. X).

Знакомство с рисунками перво-
бытных орудий Западной Европы 
позволило А.Ф. Лихачеву провести 
сравнение с местными древностя-
ми, которые были достаточно раз-
нообразными, но все же сходными с 
предметами, найденными в других 
странах. Из числа наиболее часто 
встречаемых он первоначально вы-
делил долота разнообразных форм, 
наконечники копий и стрел. К II Ар-
хеологическому съезду А.Ф. Лихачев 
подготовил реферат, где, опираясь 
на состав своей коллекции, выска-
зал предположение о существовании 
в Среднем Поволжье каменного и 
бронзового веков, когда древние на-
роды еще не знали секрета обработки 
металлов и для своих нужд изготав-
ливали орудия из камня, кости, рога 
или дерева (Архив А.Ф. Лихачева, 
ед. хран № 162).

Изучая древности, А.Ф. Лихачев 
стал интересоваться находками ка-
менных орудий, которые попадались 
крестьянам при обработке земли. 
Чаще всего это были так называе-
мые «громовые стрелы», которыми в 
простонародье называли кремневые 
наконечники стрел треугольной или 
листовидной формы. Среди крестьян 
бытовали поверья, что они появля-
лись в земле в том месте, куда уда-
рила молния. Ученый с удивлением 
констатировал тот факт, что «кре-
стьяне-находчики, охотно продающие 
свои древние находки, с большим за-
труднением расположены уступать 
в другие руки предметы каменного 
века, так как приписывают громовым 
стрелам целебные свойства» (Архив 
А.Ф. Лихачева, ед. хран № 157). Сле-
дует подчеркнуть, что подобные пове-
рья, которые иногда называют «народ-
ной археологией» бытовали не только 
в России, что зафиксировано даже 
текстом «Домостроя», но и у многих 
народов Европы (Уваров, 1881, с. 14–
15; Высоцкий, 1911, с. 146; Клейн, 
2011, с. 48–52; Клейн, 2014, с. 32). 

На все вопросы относительно ме-
стонахождения «громовых стрел» 
он получал в ответ либо выдуман-
ные рассказы, либо уверения об их 
местонахождении вместе другими 
предметами более поздних эпох. По-
нимая шаткость аргументов в виде 
отдельных находок в пользу наличия 
каменного века в той или иной мест-
ности, Лихачев справедливо полагал, 
что подлинность и датировка перво-
бытного археологического памятника 
должны подкрепляться комплексны-
ми полевыми исследованиями (Архив 
А.Ф. Лихачева, ед. хран № 162). 

По его мнению, археологи прежних 
лет ранее работали, опираясь лишь 
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на письменные свидетельства, но за-
дачи развивающейся первобытной 
археологии должны заключаться «в 
собирании и записывании одних фак-
тов; в сравнительном изучении па-
мятников древнего быта, находимых 
в одной местности, с таковыми же, 
встречающимися в другой. Эта под-
готовительная работа со временем, 
при обильном накоплении фактов, без 
сомнения, даст возможность из срав-
нительного рассмотрения и анализа 
всех фактов дать правильные выво-
ды и верные заключения не только по 
отношению к хронологии, но также и 
в этнографическом отношении» (Ар-
хив А.Ф. Лихачева, ед. хран № 154).

Возрастанию интереса к изучению 
каменного века в Поволжье во многом 
способствовал IV Всероссийский ар-
хеологический съезд, состоявшийся в 
Казани в 1877 г. Во многом благодаря 
деятельности А.Ф. Лихачева в про-
грамму съезда был включен вопрос 
о наличии в пределах Казанской гу-
бернии пещер, служивших жилищами 
в первобытную эпоху (Труды, 1884, 
с. X).

 Пещерных стоянок в России было 
больше, чем свайных построек, ха-
рактерных для Западной Европы, и 
поэтому внимание было обращено 
на поиски именно таких жилищ. В 
дни работы съезда его участники со-
вершили ряд экскурсий для осмотра 
достопримечательностей Казанской 
губернии и Казани. 14 августа груп-
па участников выбрала для осмотра 
собрание булгарских древностей и 
мюнцкабинета А.Ф. Лихачева (Труды, 
1884, с. CXL).

Проблемы первобытной истории 
все более стали привлекать к себе 
внимание ученых и краеведов Казани, 
объединившихся в 1878 г. в Общество 

археологии, истории и этнографии 
(ОАИЭ). В Казанском университете 
памятники эпохи неолита и бронзы 
стали изучать профессор геологии 
А.А. Штукенберг и профессор хи-
рургии и терапии Н.Ф. Высоцкий, 
внесшие важный вклад в изучение 
археологии Поволжья (Штукенберг, 
Высоцкий, 1885, с. 3–126; Высоцкий, 
1908, с. 436–447). Первобытные древ-
ности стал собирать купец В.И. За-
усайлов, и в конце XIX в. его коллек-
ция приобрела значительные размеры 
и большую известность. 

Но Лихачев, хорошо знакомый с 
западноевропейскими и российскими 
научными изданиями по каменному 
веку и предлагаемой в них методикой 
полевых исследований, стал первым, 
кто всерьез занялся доисторическим 
периодом именно как археолог. В 
1878 и 1879 годах он совершает раз-
ведки с целью поиска следов камен-
ного века в окрестностях Казани и 
делает выдающиеся открытия, – сле-
ды каменного века были им обнару-
жены на заливной долине Волги близ 
Казани. Это уже были не случайные 
и единичные находки. Так, на дюн-
ном всхолмлении поймы р. Волги им 
была обнаружена настоящая стоянка, 
где были найдены многочисленные 
первобытные орудия. Она получила 
название «Вороний куст», хотя сам 
автор открытия А.Ф. Лихачев назвал 
ее «Безымянное озеро». По его на-
блюдениям, стоянка имела культур-
ный слой до 35 см. Среди находок был 
обнаружен большой набор изделий из 
кремня: наконечники стрел листовид-
ной и ромбической формы, крупные 
скребки, долота, проколки и ножевид-
ные пластины и другие изделия. По 
наличию значительного количества и 
разнообразию найденных предметов 
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Лихачев предположил, что этот архео-
логический памятник следует отнести 
к типу «мастерской», где происходи-
ло изготовление каменных орудий. В 
современной археологии она названа 
Бакалдинской I стоянкой и отнесена к 
эпохам неолита и бронзы (Археологи-
ческая карта, с. 61, № 216).

На том же дюнном всхолмлении 
им была обнаружена еще одна стоянка 
с культурным слоем (Бакалдинская II 
стоянка), где были найдены каменные 
орудия: грубо оббитый молоток из 
диорита, долота, ножи с краевой рету-
шью, скребки различной формы, про-
колки, песты и шлифованные плиты, 
обломки кости с зарубками и фраг-
менты плоскодонных сосудов. Лиха-
чев отнес датировку этой стоянки так-
же к эпохе неолита, что подтвердило 
последующие исследования несколь-
ких поколений археологов (Археоло-
гическая карта, с. 61, № 215).

Тогда же была открыта Кукушкин-
ская стоянка, расположенная к запа-
ду–юго-западу от деревни Кукушки-
но. А.Ф. Лихачев профессионально 
подметил тот факт, что новооткрытый 
памятник, как и предыдущие стоян-
ки, также располагался на дюнном 
всхолмлении поймы, недалеко от се-
верной окраины деревни. Находки 
разнообразных кремневых орудий, 
нуклеусов и многочисленных облом-
ков позволили ему сделать предполо-
жение о том, что здесь также находи-
лась мастерская по выделке каменных 
орудий. 

Сходство найденных орудий и ме-
стоположения памятников позволили 
ученому отнести их к одному периоду 
древней истории края, к «той эпохе, 
которая характеризуется названием 
неолитического периода, обнимающе-
го собой то время доисторического 

существования человека, когда вошла 
в употребление шлифовка и даже по-
лировка каменных орудий, которые 
встречаются в верхнем слое по-
чвы» (Архив А.Ф. Лихачева, ед. хран 
№ 161). 

Из найденных материалов в кол-
лекцию Лихачева вошли каменные 
долота и тесла, скребки, наконечники 
стрел, фрагменты керамики (Археоло-
гическая карта, с. 63). Кроме того, он 
сообщал и о находках костяных пред-
метов. Собранные предметы древней-
шего времени он систематизировал и 
оформил на шести таблицах. 

До открытий, сделанных Лиха-
чевым на территории Казанской 
губернии, каменные орудия встре-
чались, но в основном на поверх-
ности земли после земляных работ, 
и они мало привлекали внимание 
гуманитариев, сосредоточенных в 
основном на изучении «классиче-
ских» для Среднего Поволжья бул-
гарских древностей. Можно сказать, 
что именно А.Ф. Лихачев одним из 
первых сделал первобытные древно-
сти объектом пристального внимания, 
научного изучения и коллекциониро-
вания. 

Сейчас сложно говорить о том, по 
какой методике велись археологиче-
ские раскопки и изучение объектов. 
Судя по сохранившемуся письму и 
рукописям, Лихачев привлек к архе-
ологическим раскопкам посторон-
них лиц, которые фиксировали най-
денные предметы. О находках стало 
известно более широкому кругу, и 
он вынужден был обратиться к чле-
нам Общества археологии, истории 
и этнографии с уведомлением о сде-
ланном открытии и бесцеремонных 
действиях «некоторых лиц»: «Спешу 
уведомить гг. сочленов, сочувству-
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ющих успехам археологии доисто-
рической, что мне удалось открыть 
близ г. Казани местность, несомнен-
но, свидетельствующую, что на ней 
некогда существовало производ-
ство каменных орудий [подчеркнуто 
А.Ф. Лихачевым. – С.И.]. По от-
крытии ученых занятий Общества 
в первое же заседание его я надеюсь 
иметь честь представить сообщение 
об этом интересном и важном для 
науки открытии, проливающем свет 
на доисторический период обитате-
лей здешнего края.
Я нахожусь вынужденным сде-

лать теперь же заявление о своем 
открытии, потому что некоторые 
лица, воспользовавшись неосторож-
ной словоохотливостью того лица, 
которому поручено мною было произ-
вести предварительные разведки, и, 
узнав от него, какое важное значение 
в ученом отношении я придаю выше-
упомянутой местности и находкам в 
ней встречающимся, тоже проникли 
в эту местность, ранее того им во-
все неизвестную, и собирали там на-
ходки. Действовали они совершенно 
бесцеремонно, вовсе не справляясь о 
том, привел ли я к концу мое исследо-
вание этой местности и якобы тоже 
с целью опубликования этого откры-
тия. Судя по тому, как действовали 
эти лица, я вправе заключать, что 
они намерены приписывать себе же 
и честь открытия интересного для 
науки факта. Но такое загребание 
жара чужими руками [подчеркнуто 
А.Ф.Лихачевым. – С.И.], хотя и прак-
тикуется иногда в жизни людьми, не 
слишком разборчивыми на средства, 
не может быть допускаемо в деле 
науки, в чем, я уверен, согласятся со 
мною все уважаемые сочлены нашего 
Общества» (Архив А.Ф. Лихачева).

В ноябре 1879 г. Лихачев предста-
вил результаты своих исследований 
на рассмотрение общего собрания 
членов ОАИЭ, где выступил с докла-
дом «О двух новооткрытых местах 
на заливной долине р. Волги близ 
Казани, где находятся следы «камен-
ного века» (Архив А.Ф. Лихачева, ед. 
хран № 161). В своем сообщении он 
отметил, что «открытие следов ка-
менного века на заливной долине р. 
Волги близ гор. Казани, кроме того, 
что дает нам возможность ближе 
познакомиться с ходом дела обра-
ботки каменных орудий, служит еще 
и важным пополнением общих сведе-
ний о здешнем каменном веке» (Архив 
А.Ф. Лихачева, ед. хран № 161).

 Имея обширную коллекцию и по-
лагая, что следует дорожить «каждой 
искрой света», он подчеркивал важ-
ность нахождения и изучения именно 
целостного археологического памят-
ника. По его убежденному мнению, 
несмотря на то что отдельно взятые 
каменные орудия представляют из-
вестную степень интереса для иссле-
дователя и доказывают существование 
каменного века в той местности, где 
оно найдено, точная датировка пред-
мета может быть определена только 
«характеристической обстановкой». 
Он утверждал, что «только геологи-
ческие и палеонтологические иссле-
дования в связи с археологией могут 
доказать действительную давность 
на земле человеческого рода» (Архив 
А.Ф. Лихачева, ед. хран № 164).

Выводы, сделанные ученым по от-
крытым стоянкам, были во многом 
подтверждены позднейшими работа-
ми по изучению археологических па-
мятников эпохи неолита и бронзового 
века (Археологическая карта, 1981, 
с. 7), поэтому А.Ф. Лихачева по пра-
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ву считают первооткрывателем стоя-
нок приказанской культуры (Халиков, 
1980, с. 165). Слабая разработанность 
данного направления археологии, 
уникальность исследований перво-
бытных стоянок и неразработанность 
самой методики систематизации на-
ходок в крае не позволили автору 
определить границы существования 
каменного века в Среднем Поволжье 
и сформулировать цельный взгляд на 
ранние этапы праистории в Казанском 
Поволжье. Впрочем, это не удалось 
даже его ближайшим последователям 
(Н.Ф. Высоцкий, А.А. Штукенберг) 
и было реализовано только в трудах 
археологов, работавших почти век 
спустя, в совершенно другой эпохе и 
в другой научной парадигме, реализуя 
комплексный подход и обобщая мате-
риалы многочисленных археологиче-
ских исследований, в первую очередь, 
полевых (см.: Халиков, 1969). 

По мнению А.Ф. Лихачева, брон-
зовый век в Поволжье, как почти вез-
де, начался с освоения самородной 
меди и, прежде чем древние народы 
узнали о возможности плавления ме-
талла, они делали орудия, выковывая 
их методом холодной ковки из кусков 
медного колчедана. Незначительные 
находки бронзовых орудий, даже по 
сравнению с каменными предметами, 
привели его к скоропалительному вы-
воду, что в Поволжье бронзовый век 
был кратковременным и «цивили-
зация бронзового века» в Казанской 
губернии получила распространение 
только на левом берегу реки Камы и 
на правый берег не переходила (Ар-
хив А.Ф. Лихачева, ед. хран № 166). 
В 1880 г. Н.П. и А.Ф. Лихачевы произ-
водят раскопки Полянского I могиль-
ника, часть погребальных комплексов 
которого была впоследствии отнесена 

к финалу бронзового века и считают-
ся первым исследованным научными 
раскопками некрополем эпохи бронзы 
(Чижевский, 2014, с. 46).

Определенный вклад внес 
А.Ф. Лихачев и в осмысление пери-
ода раннего железного века. Начало 
этим исследованиям было положе-
но археологическими раскопками 
Ананьинского могильника, прове-
денными в 1858 г. П.В. Алабиным и 
И.В. Шишкиным (Чижевский, 2014, 
с. 42–44, 48–49; Чижевский, 2014а, 
с. 64–98). Его изучение положило 
начало серьезным археологическим 
изысканиям отечественных и зару-
бежных исследователей. А.Ф. Лихачев 
имел свою точку зрения на датировку 
этого памятника и полагал, что его 
следует датировать переходной эпо-
хой от бронзового к железному веку. 
В качестве аргументов он приводил 
сходство форм предметов из железа и 
бронзы, найденных при раскопках мо-
гильника, что позволило ему говорить 
о том, что на примере Ананьинского 
могильника бронзовый век «едва, так 
сказать, начавшись и еще не успев пе-
режить своих первоначальных форм, 
он уже переходит в железный век» 
(Лихачев, 1884, с. 48). С самого нача-
ла Ананьинский некрополь был загад-
кой для археологов, которые не мог-
ли проследить его связи с историей 
местных народов. Некоторые из них 
связывали его происхождение со ски-
фами Сибири и Алтая. А.Ф. Лихачев 
также пребывал в сомнениях по этому 
поводу, но причину видел в слабом и 
крайне несистематическом исследо-
вании могильников Волго-Уральского 
региона. Вместе с тем он определенно 
указывал, что в Ананьинском могиль-
нике встречались находки, которые 
можно было соотносить с культурой 
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финно-угорского населения края (Ли-
хачев, 1891). 

Судя по его трудам и письмам, Ли-
хачев являлся сторонником эволюци-
онной теории, так как при сравнении 
археологических находок опирался на 
сохранение и развитие форм предме-
тов, и на основании этих результатов 
выводил преемственность той или 
иной культуры, предполагал разви-
тие орудий труда от грубых каменных 
орудий до более сложных в изготовле-
нии бронзовых предметов. 

Попытка А.Ф. Лихачева создать 
исторический очерк каменного и 
бронзового веков была одной из пер-
вых в истории местной археологии. 
Он привлек для исследований дан-
ные смежных и профильных научных 
дисциплин – археологию, геологию и 
палеонтологию, использовал данные 
антропологии. Не располагая боль-
шим количеством фактов и совер-
шенной методикой, он сделал целый 
ряд важных и интересных наблюде-
ний. Интерес к прошлому родного 
края и знакомство с современным 
уровнем европейских знаний привело 
его к стремлению открыть следы ка-
менного и бронзового веков в Казан-
ском Поволжье. Непосредственное 
знакомство с древностями и изучение 

археологических материалов – под-
линных исторических свидетельств, – 
позволили ему стать одним из пер-
вых, кто начал изучать археологиче-
ские памятники первобытной исто-
рии края. 

Можно сказать, что научный поиск 
самого А.Ф. Лихачева повторил всю 
историю становления археологии как 
науки о древностях. Начав с коллек-
ционирования различных раритетов, 
он пришел к пониманию того, что они 
позволяют раскрыть не только сред-
невековые, «классические» для По-
волжья периоды истории, но и самые 
древнейшие ее пласты. Собирая раз-
личные предметы прошлого, он понял 
необходимость их изучения в контек-
сте древностей не только России, но и 
всей Европы и Азии. Коллекционируя 
древности, он постепенно стал насто-
ящим ученым, начав самостоятель-
но проводить полевые изыскания, и 
которые увенчались открытиями не 
просто новых находок, но и стоянок 
каменного и бронзового веков. Все 
это заставляет считать, что А.Ф. Ли-
хачев является одним из передовых 
ученых своего времени, одним из яр-
ких представителей начального этапа 
изучения первобытных древностей в 
Казанском Поволжье. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Черновик письма А.Ф. Лихачева членам Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском университете. 1878-79 гг.1

Г-м Членам 
Общества Археологии, Истории и Этнографии
при Имп(ераторском)  Казанском Университете

Спешу уведомить гг. сочленов, сочувствующих успехам археологии доисто-
рической, что мне удалось открыть близ г. Казани местность, несомненно, 
свидетельствующую, что на ней некогда существовало производство камен-
ных орудий. По открытии ученых занятий Общества в первое же заседание 

1 Датировка письма приблизительная.
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его я надеюсь иметь честь представить сообщение об этом интересном и 
важном для науки открытии, проливающем свет на доисторический период 
обитателей здешнего края.
Я нахожусь вынужденным сделать теперь же заявление о своем откры-

тии, потому что некоторые лица, воспользовавшись неосторожной слово-
охотливостью того лица, которому поручено мною было произвести пред-
варительные разведки, и, узнав от него,  какое важное значение в ученом 
отношении я придаю вышеупомянутой местности и находкам в ней встреча-
ющимся, тоже проникли в эту местность, ранее того им вовсе неизвестную, 
и собирали там находки. Действовали они совершенно бесцеремонно, вовсе не 
справляясь о том, привел ли я к концу мое исследование этой местности и 
якобы тоже с целью опубликования этого открытия. Судя потому, как дей-
ствовали эти лица, я вправе заключать, что они намерены приписывать себе 
же и честь открытия интересного для науки факта. Но такое загребание 
жара чужими руками, хотя и практикуется иногда в жизни людьми, не лиш-
ком разборчивыми на средства, не может быть допускаемо в деле науки, в 
чем, я уверен, согласятся со мною все уважаемые сочлены нашего Общества.
В видах устранения впредь могущих встретиться недоразумений по поводу 

сделанного мною открытия я нахожусь вынужденным прибегнуть к помощи 
гласности. Я не присваиваю себе чужих открытий, но пусть же и другие, сде-
ланных мною открытий,  не выдают за свои.

                                                          А. Ф. Лихачев

2. Письмо П.С. Уваровой к А.Ф. Лихачеву от 9 августа 1888 г.
Милостливый государь
Андрей Федорович! 
Императорское Московское Археологическое Общество, желая получить 

более полное и верное понятие о численности и распределении доисториче-
ских древностей России, пришло к заключению о необходимости составления 
и издания археологических карт губерний с нанесением на эти карты имею-
щихся в губерниях курганов, городищ, древних могильников,   валов, засек, а 
также с обозначением мест находок кладов, древних монет, каменных или 
медных изделий и т.п.
Вполне осознавая, что для составления таких карт необходимо иметь пре-

жде всего возможно большее число сведений из первых рук, т.е. от местных 
жителей, Московское Археологическое общество обращается с просьбою о 
содействии в этом отношении к Вам, Милостливый государь, и будет пре-
много Вам обязано, если Вы найдете возможным сами или через посредство 
других лиц собрать и доставить ему  по возможности не позже трех месяцев, 
сведения по прилагаемым при сем вопросным пунктам, которые и послужат 
Обществу  материалами для указанной выше цели. 
Председатель графиня Уварова
Секретарь В. Трутовский 
Его высокородию А.Ф. Лихачеву. 
9 августа 1888 г. 
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RESEARCH BY A.F. LIHACHEV AND THE INITIAL STAGE OF STUDYING 
THE PREHISTORICAL ANTIQUITIES OF THE KAZAN VOLGA REGION

S. Yu. Izmaylova

Dedicated to the 185th Anniversary of Archaeologist, 
Numismatist and Collector A. F. LIKHACHEV

The author considers the initial stage of studying the early periods of human history in 
Russia, where the research of primeval antiquities began in the 1860s. The fi rst Kazan citizen 
to study this subject was a collector, archaeologist and numismatist A. F. Likhachev. As a 
result of studying publications by West-European archaeologists and his Russian colleagues, 
he turned his attention to stone implements available in his collection. He gradually proceeded 
from collecting and studying the acquired items to archaeological surveying, which resulted 
in the discovery of Neolithic and Bronze Age settlements on the outskirts of Kazan. It allowed 
A. F. Likhachev to present a number of reports at Russian Archaeological Congresses and 
prepare several scientifi c papers on this subject. The author concludes that A. F. Likhachev 
is an outstanding representative of the initial stage of studying the primeval antiquities in the 
Kazan Volga Region.

Keywords: archaeology, history of science, Russian Archaeological Society, 
A. F. Likhachev, P. I. Lerkh, archaeological collections, manuscript heritage, prehistory, 
Stone Age, Bronze Age, National Museum of the Tatarstan Republic.
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