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Новгородская и Псковская губерніи—области бывш. Шелонской
пятины и Бѣжецкаго конца, столь значительныя въ археологическомъ
отношеніи, какъ извѣстно, изслѣдованы еще очень недостаточно. Наи
большей систематичностью, конечно, отличаются изысканія въ Новгород
ской губерніи, въ которой раскопки самыхъ громоздкихъ памятниковъсопокъ, расположенныхъ по теченію главныхъ рѣкъ, можно считать
болѣе или менѣе законченными. Также довольно много имѣется свѣ
дѣній о жальникахъ Новгородской земли, но темнѣе всего обстоитъ
дѣло какъ въ Новгородской, такъ и въ Псковской губерніи съ кур
ганами невысокихъ типовъ, считавшимися переходными отъ сопокъ къ
погребеніямъ жальничнымъ. Въ обѣихъ губерніяхъ такихъ кургановъ
было раскопано, въ общемъ, изрядное количество, но эти раскопки въ
большинствѣ казались случайными, разной тщательности, такъ что ре
зультаты ихъ давали пеструю картину и недостаточно намѣчали связь
съ древностями сосѣднихъ областей; для приведенія такихъ изысканій
въ порядокъ и для выясненія нѣкоторыхъ догадокъ теоретическихъ, въ
свою очередь, требуются новыя, скорѣе повѣрочнаго характера, работы,
необходимыя тѣмъ болѣе, что въ близь лежащихъ губерніяхъ являются
вопросы, при рѣшеніи которыхъ древности исконныхъ уголковъ Руси —
Новгорода и Пскова—должны служить отправнымъ основаніемъ.
Настоящая раскопка, произведенная минувшимъ лѣтомъ въ пре
дѣлахъ Новгородской и Псковской губерній, является одною изъ такихъ
дополнительныхъ работъ въ этой области. Ближайшія задачи раскопки
были обусловлены запискою проф. Н. И. Веселовскаго и А. А. Спи
цына, представленною ими въ Императорское Русское Археологическое
*
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Общество при обсужденіи начала повременныхъ раскопокъ, намѣчен
ныхъ Обществомъ съ текущаго года. Эта записка подробно выясняетъ
планъ и задачи моихъ раскопокъ. Въ запискѣ говорится: „цѣлью раско
покъ 1899 года можно было бы положить опредѣленіе погребальныхъ
обрядовъ и типа вещей у Новгородскихъ славянъ между временемъ
сопокъ и жальниковъ, т. е. приблизительно за время отъ IX по XIII в.
Для достиженія этой цѣли надлежитъ выбрать для раскопокъ мѣст
ность: 1) несомнѣнно принадлежавшую Новгородскимъ славянамъ,
2) - такую, которая представляла бы совершенно достаточное количе
ство изучаемыхъ памятниковъ древности. Такою мѣстностью, по на
шему мнѣнію, прежде всего является часть Старорусскаго уѣзда, рас
положенная между нижнимъ теченіемъ Шелони и Ловати. Мѣстность
эта, находящаяся въ центрѣ Новгородской земли, представляетъ собою
обособленный уголокъ, такъ какъ почти со всѣхъ сторонъ она окру
жена водою или болотами; кургановъ на ней извѣстно уже значительное
количество (д. Подгощи, Витень, Коростынь, Солоницкое, Парникъ,
Городцы, Роглицы, Гарцы, Горки, Великое Село, Еваново и др.), а
въ дѣйствительности ихъ, безъ сомнѣнія, еще больше. При изслѣдованіи
необходимо воздержаться отъ раскапыванья большихъ сопокъ, какъ
памятниковъ въ значительной степени опредѣлившихся, и отъ изслѣ
дованія позднихъ жальниковъ, также извѣстныхъ и не представляющихъ
для данной минуты интереса. Раскопки слѣдуетъ направлять на кур
ганы средней величины и на древнѣйшіе жальники, представляющіе
небольшія возвышенія, обставленныя кругомъ крупныхъ камней и иногда
обложенныя по поверхности мелкимъ булыжникомъ. На основаніи
имѣющихся фактовъ можно теоретически предполагать, что въ ука
занномъ районѣ встрѣтятся слѣдующіе обряды погребенія: 1) погре
беніе урнъ съ сожженными костяками въ круглыхъ или длинныхъ на
сыпяхъ (IX—X в.); 2) сожженіе трупа на мѣстѣ (X, отчасти XI в.);
3) погребеніе несожженнаго трупа въ сидячемъ или лежачемъ поло
женіи (XI—XII в.); 4) погребеніе въ грунтовыхъ ямахъ, можетъ быть,
съ каменными крестами на верху насыпи (XII — XIV в.). Слѣдуетъ
подвергать раскопкѣ всю группу кургановъ или большую часть ея,
если пробная раскопка одного-двухъ кургановъ покажетъ, что группа
представляетъ новый типъ насыпей..."
На опредѣленно и точно поставленные упомянутою запискою во
просы описываемая раскопка можетъ дать отвѣты достаточные. Прежде
всего надо отмѣтить, что въ показанной запиской мѣстности, т. е. въ
Старорусскомъ уѣздѣ искомыхъ древностей не оказалось; въ этой мѣст

ности были найдены сопки (отъ раскопки которыхъ, какъ памятниковъ
уже достаточно подробно изслѣдованныхъ, надо было воздержаться),
обширные каменные круги неизвѣстнаго назначенія и поздніе жаль
ники, за исключеніемъ развѣ одного жальничнаго погребенія при дер.
Солоницко. Между тѣмъ съ достовѣрностью можно утверждать, что на
указанномъ плоскогорій Старорусскаго уѣзда курганы малыхъ типовъ
не найдены не случайно, а вообще этой мѣстности они неизвѣстны,
и при отмѣченныхъ запиской поселеніяхъ, напр. Подгощи, Солониц
кое, Витень имѣются лишь сопкообразныя крупныя насыпи (въ боль
шинствѣ случаевъ уже изслѣдованныя), а при нѣкоторыхъ, напр.
Раглицы, Село Великое, Городцы, никакихъ древностей не извѣстно,
песмотря на тщательныя развѣдки. Такъ что вполнѣ подтвердились
предостереженія знакомаго съ этой мѣстностью кн. П. А. Путятина,
указывавшаго на засѣданіи Русскаго Отдѣленія, гдѣ была прочтена
записка и обсуждалась моя поѣздка, что, повидимому, въ намѣченныхъ
мѣстахъ Старорусскаго уѣзда кургановъ средней величины ожидать
трудно. О томъ же предостерегалъ меня В. С. Передольскій и В. В.
Передольскій, когда я былъ у нихъ проѣздомъ въ Новгородѣ. Но тѣмъ
не менѣе нельзя было уклониться отъ намѣченной поѣздки по Старорусскому уѣзду, и въ виду того, что даже безъ желаемыхъ находокъ
описаніе мѣстности и опросы крестьянъ могли быть важны для поставлен
ныхъ запискою задачъ. Поѣздка по Старорусскому уѣзду была чрез
вычайно утомительною, особенно вслѣдствіе осторожнаго отношенія
мѣстнаго населенія, по преимуществу старообрядческаго. Вполнѣ отри
цательный результатъ получился на развѣдкахъ при 53 деревняхъ, а
между тѣмъ среди крестьянъ попадались люди не только знакомые съ
внѣшнимъ видомъ невысокихъ кургановъ, но даже лично работавшіе при
раскопкѣ ихъ. Такъ сотскій Села Великаго съ увѣренностью объяснилъ,
что по всей округѣ невысокихъ кургановъ съ камнями въ основаніи
онъ не видалъ и о нихъ не слыхалъ; на вопросъ: знаетъ ли онъ вообще
что такое курганы (такъ какъ во многихъ мѣстахъ курганами назы
ваются землемѣрные знаки и, съ радостью, на вопросъ о курганахъ,
даютъ утвердительные отвѣты, которые на дѣлѣ не мало не оправды
ваются), разсказалъ, что во время отбыванія воинской повинности онъ
цѣлое лѣто раскапывалъ курганы въ Петергофскомъ уѣздѣ (СІІб. губ.)
при Л. К. Ивановскомъ, и потому знаетъ курганы очень хорошо;
видно было, что о раскопкѣ у него сохранились пріятныя воспоминанія.
На вопросъ о жальникахъ, опъ отвѣтилъ, что таковые есть въ мѣст
ности, но на нихъ и до сей поры хоронятъ старовѣровъ. Показанія
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такого хожалаго человѣва оказываются очень цѣнными. Кромѣ одного
жальничнаго погребенія, нѣсколькихъ обширныхъ каменныхъ круговъ
неизвѣстнаго назначенія, потому что прямыхъ указаній на ихъ погре
бальное происхожденіе не найдено, и рисунка сопки (рис. 6 на стр. 145),
изображенія которыхъ до сихъ поръ были слишкомъ схематичны, ничего
интереснаго названная мѣстность Старорусскаго уѣзда не могла дать; оста
валось подвинуться въ сосѣднія области Новогородской земли и отмѣтитъ,
что на сѣверной возвышенности Старорусскаго уѣзда погребенія типа со
покъ сразу смѣнились жальничнымй погребеніями, безъ переходныхъ ти
повъ невысокихъ насыпей,—быть можетъ, вслѣдствіе ранняго распро
страненія въ этой мѣстности христіанства. Жальничныхъ погребеній въ
означенномъ районѣ также мало, и почти всѣ они служатъ мѣстомъ
погребеній старовѣровъ и до сего времени, и тѣмъ самымъ раскопка
ихъ невозможна.
Послѣ раскопокъ и развѣдокъ въ Старорусскомъ уѣздѣ я напра
вился въ сосѣдній районъ Порховского уѣзда Псковской губ., который
оказался много богаче по матеріалу для работъ, нежели предыдущій.
Выборъ района Порховского уѣзда явился у меня изъ желанія связать
изслѣдованія въ Новгородской губерніи съ раскопками г. Глазова въ
Псковской и въ Лужскомъ уѣздѣ Спб. губ., чтобы покончить съ этимъ
краемъ и имѣть возможность перенести работы въ Валдайскій и Боровичскій уѣзды.
Раскопки въ Порховскомъ уѣздѣ дали почти всѣ типы погребеній,
предположенные запиской Н. И. Веселовскаго п А. А. Спицына, при
чемъ интересно было сопоставить курганныя находки съ находками изъ
близь лежащихъ жальниковъ. Какъ видно изъ нижепомѣщенныхъ пе
речней находокъ, почти всѣ онѣ находятъ соотвѣтственныя аналогіи въ
атласѣ при изданіи раскопокъ Ивановскаго и свидѣтельствуютъ объ
единовременномъ происхожденіи курганныхъ насыпей и многихъ жаль
ничныхъ погребеній.
Такая несомнѣнная одновременность невысокихъ кургановъ и
жальничныхъ погребеніи невольно вызываетъ догадку, что количество
мелкихъ кургановъ Новгородской области не служитъ показателемъ
временнымъ и племеннымъ, но показателемъ распространенія и вліянія
христіанства. Къ этой догадкѣ приводитъ наблюденія непосредственнаго
перехода отъ сопкоподобныхъ насыпей къ жальничнымъ погребеніямъ
въ Старорусскомъ уѣздѣ, близкомъ первому воздѣйствію христіанства,
и постепенное увеличеніе курганныхъ насыпей въ дальнихъ концахъ
пятинъ Новагорода, напр. въ Порховскомъ, Лужскомъ и, особенно,

Ямбургскомъ и Петергофскомъ уѣздахъ; позднему присутствію курган
ныхъ погребеній съ отголосками языческихъ обрядовъ поражаться нельзя,
такъ какъ извѣстно, что напр. водь (по писцовымъ книгамъ чудь) клала
мертвыхъ по курганамъ еще въ XVI вѣкѣ.
Послѣ раскопокъ въ Порховскомъ уѣздѣ, при любезномъ посред
ствѣ кн. II. А. Путятина, мнѣ удалось сдѣлать небольшую раскопку
вблизи мѣстности Бологово, Валдайскаго уѣзда. Раскопка обнаружила
лежачее погребеніе на материкѣ на обширной зольной подстилкѣ, ли
цомъ на 3. и тѣмъ дало новыя данныя къ задачѣ, указывая на воз
можность поучительныхъ аналогій въ районѣ Валдайскаго, Боровичскаго и Демьянскаго.
Обозрѣніе изслѣдованныхъ мѣстностей можно начать съ Порховскаго уѣзда, чтобы, подвигаясь на востокъ, остановиться у границъ
Боровичскаго, какъ подлежащаго ближайшимъ изслѣдованіямъ.

I. Порховской уѣздъ.
Порховской уѣздъ довольно обиленъ древностями отъ X до Х\ вв.
(сопки, курганныя группы, жальники, городища), но тѣмъ не менѣе
раскопки въ его предѣлахъ, также какъ въ слѣдующемъ -Старорус
скомъ, могли быть произведены съ большими затрудненіями, вслѣдствіе
сложности развѣдочной
работы; эту работу при
шлось выполнять на мѣ
стѣ, посредствомъ распросовъ мѣстныхъ жи
'V'
телей, такъ какъ свѣ
дѣнія, найденныя мною
■
Іденй'ййа.’імііій.
въ Петербургѣ, оказа
лись слишкомъ неточ
jjoçMî Ü8
ными, до упоминанія
Рис. 40.
несуществующихъ се
леній включительно. Если бы была возможность запасаться оолѣе но
выми и обстоятельными указаніями (помимо оффиціальныхъ полицей
скихъ), то сберегалось бы много времени и средствъ, потраченныхъ
на разспросы и развѣдочные разъѣзды.
Въ Порховскомъ уѣздѣ прежде всего было осмотрѣно кладбище при
дер. Дубня (рис. 40), о которомъ Правленіе желѣзной дороги ПсковъБологое извѣстило Археологическую Коммиссію. Инженеръ, проводящій
ï
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линію Дно—Ново-Сокольники донесъ въ Правленіе что при разработкѣ
балластнаго карьера найдены пещеры и черепа. На дѣлѣ же пещеры ока
зались ничѣмъ инымъ, какъ старыми лисьими норами, прорытыми въ
песчаномъ холмѣ старовѣрскаго кладбища. Значительная часть холма
оказалась уже раскопанною на потребности желѣзной дороги. Повидимому,
могилы не носили слѣдовъ внѣшняго устройства, находокъ, кромѣ остат
ковъ грооовъ, при раскопкѣ никакихъ не было сдѣлано, къ тому же
кости, которыя сложены теперь въ одну общую яму, очень поздняго
происхожденія, такъ что археологическаго интереса кладбище при Дубнѣ
представлять не могло. Попутно были опрошены деревни Дно, Скново
Блошна; крестьяне указали, что въ 15 верстахъ отъ Порхова около
с. Болышева имѣются 2 нераскопанныя сопки высотою 4 — 5 арш.
невысокихъ же кургановъ и жальниковъ въ мѣстности Дна и Дубни
не оказалось. Изъ Порхова (гдѣ въ полуверстѣ отъ крѣпости вверхъ
по Шелони имѣется городище четыреугольной формы со слѣдами вала)
оощія указанія направили меня въ сѣверо-западную часть уѣзда, какъ
наиболѣе богатую древностями.
Такимъ образомъ главныя раскопки въ Порховскомъ уѣздѣ со
средоточились въ сѣверо-западномъ и сѣверо-восточномъ краѣ уѣзда,
смежномъ съ уѣздомъ Лужскимъ (Спб. губ.), по среднему и нижнему
теченію рѣкъ Шелони и Удохи, мѣстамъ высокимъ, красивымъ, издавна
пригоднымъ для поселеній. Въ 18 верстахъ отъ Порхова на сѣверозападъ начинается бугристая возвышенность, значительной высоты. По
всей мѣстности съ любовью разсказывается, что возвышенность эта
искусственнаго происхожденія, и насыпана въ защиту отъ Литвы; не
помѣрный объемъ бугровъ ни мало не смущаетъ разсказчиковъ. На
высшемъ пунктѣ этихъ холмовъ (извѣстныхъ подъ названіемъ „гривокъ")
расположено село Дуоровна, раскопки въ окрестностяхъ которой ока
зались особенно интересны. По пути въ Дубровну были произведены
развѣдки въ деревняхъ Заклинье, Лазъ, Крючкина, Уза, Подклинье,
Подгривье, Головино, Боръ, Верхнія Горки.
При дер. Верхнія 1 орки былъ осмотрѣнъ холмъ, около котораго
выпахивали кости; на этомъ мѣстѣ, по словамъ крестьянъ, хоронили
старовѣровъ. Въ 1 верстѣ отъ этого холма на землѣ дер. Головицы
были найдены 3 кургана и вблизи нихъ остатки распаханнаго жаль
ника. Высотою курганы были: одинъ—2 арш., другой—3Д арш., третій
быль раскопанъ раньше. Всѣ курганы сползли по скату холма, грунтъ
насыпей слабый, свѣтлый песокъ. Въ основаніи насыпей кругъ ва
луновъ, въ одномъ на Зап. положенъ валунъ особо большой величины,

характеризующій положеніе трупа, погребеннаго въ сидячемъ положеніи,
лицемъ на В.; въ слѣдующемъ курганѣ (выс. 2 арш.), также съ си
дячимъ погребеніемъ, костякъ помѣщался лицемъ на Ю. Кстати замѣчу,
что направленіе костяковъ на С. и Ю., встрѣчавшееся и вь курганахъ
СПб. губ. (но не болѣе 4 или 5%), въ Порховскомъ уѣздѣ оказалось
въ гораздо большемъ процентѣ. Въ курганѣ съ направленіемъ костяка
на В. руки были сложены на груди, во второмъ погребеніи руки были
вытянуты вдоль тѣла. Оба погребенія были на возвышеніи; въ первомъ
случаѣ, т. е при общей высотѣ насыпи въ 3/4 арш., возвышеніе было
въ 6 верш., во второмъ, при общей высотѣ 2 арш., возвышеніе достигло
арш. Подъ костяками въ обоихъ случаяхъ слѣды золы, отдѣльными
кучками (не сплошнымъ кострищемъ, какъ часто бываетъ въ курганахъ
этого типа); въ высокомъ курганѣ съ правой стороны таза мелкія кости
ребенка. Находокъ въ означенныхъ курганахъ не оказалось. Ниже
курганныхъ погребеній, среди пашни, были замѣчены камни, соста
влявшіе части окружностей отъ 2 арш. до 12 арш. по діаметру; было
насчитано 6 остатковъ такихъ жальничныхъ погребеній. Крестьяне раз
сказали, что и при пахотѣ имъ не разъ приходилось выпахивать кости,
но предметовъ находимо не было. Сдѣлавъ нѣсколько пробныхъ ямъ
безъ результата, наконецъ удалось напасть на костякъ, принадлежавшій
погребенію, отмѣченному кругомъ валуновъ до 10 арш. въ діаметрѣ
(многіе камни уже убраны). Костякъ лежалъ головой на Зап., на глу
бинѣ 11 верш. съ поверхности пашни. Кость плохо сохранилась. Руки
сложены у лоннаго соединенія. Форма могилы, быть можетъ, овальная,
но съ точностью опредѣлить ее нельзя, въ виду мягкаго песчанаго
грунта. Ни предметовъ, ни золы около костей не найдено. Крестьяне
увѣряютъ, что прежде подобные каменные круги были разбросаны по
всему полю, но гдѣ именно, теперь не удалось собрать указаній. Хотя
при Головицахъ находокъ никакихъ не сдѣлано, но раскопка эта инте
ресна тѣмъ, что дала связь между курганами и жальниками, особенно
рѣзко выступающую по ознакомленіи съ жальникомъ при дер. Вязка,
въ 3/4 верстѣ отъ Головицъ. При деревнѣ Вязка находится полевая
группа низкихъ кургановъ и могилъ, всего числомъ 22. Одна изъ на
сыпей достигаетъ до 3/4 арш. высотой, двѣ—до 1/2 арш. выс.; остальныя
представляютъ каменные круги отъ 4 до 8 арш. въ діаметрѣ. Въ 8 та
кихъ могилахъ востокъ и западъ отмѣчены большими валунами, въ
5 случаяхъ вся площадь круга сплошь выложена крупными булыжни
ками. Раскопанъ наибольшій курганъ (3/4 арш. выс., 5 арш. въ діам.,
въ основаніи два ряда валуновъ) и двѣ могилы, одна выложенная кам-
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немъ по всей площади круга, другая отмѣченная каменнымъ кольцомъ.
Въ насыпи кургана на глубинѣ 1/2 арш., въ центрѣ была найдена зольная
тонкая прослойка. На глубинѣ
1 арш. 9 верш., въ могилѣ дли
ною 3 арш., шириной до 13/4
арш. помѣщался костякъ въ
леъачемъ положеніи, со скре
щенными на груди руками, на
правленіе головы на западъ.
Подъ костями начинался гли
нистый крѣпкій грунтъ. Пред
метовъ при Вязкѣ не найдено.
Рис. 41.
Въ могилахъ костяки положе
ны на глубинѣ 1 арш. въ одной и 14 верш. въ другой, при началѣ
глинистаго грунта. Направленіе костяка — головой на 3. Руки скре-

Рис. 42.

щены на груди. Форма могилы овальная при 3 арш. большаго діаметра.
Ни золы, ни находокъ въ обѣихъ могилахъ не оказалось. Подобныя
могилы безъ предметовъ и безъ угля, какъ увидимъ, встрѣчены еще
при Батинѣ, Боркинѣ и Вышковѣ.
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Обѣ описанныя раскопки (и при Головицахъ, и при Рязкѣ) при
надлежатъ уже къ району Дубровны, отъ которой отстоятъ на 1 /2
2 версты.
Прилагаемый рисунокъ Дубровны (какъ наиболѣе типичнаго мѣста въ
окрестности) набросанъ съ мѣста раскопаннаго жальника(ри.. 42).. Ду
бровна селеніе старое; о ней есть лѣтописныя упоминанія между 1135
и 1137 годами. Князь Святославъ Ольговичъ остановился въ Дубровнѣ
во время похода на Псковъ, для изгнанія Всеволода. „И съдумавше
князь и людіе на пути, вспятишеся на Дубровьнѣ“. По писцовымъ
книгамъ 1584 г. значится: „На погостѣ храмъ Рожество Пречистѣй,
да на полатахъ Никола Чудотворецъ, каменая церковь “. Недалеко
отъ р. Удохи, пониже Дубровны на церковной землѣ мнѣ былъ ука
занъ жальникъ; внѣшнее устройство его состояло изъ каменныхъ вру
говъ (діам. отъ 3 до 41/3 арш.) и оваловъ. На Вос. и Зап. валуны
особенно большіе. Всего было насчитано 11 погребеній, но, какъ гово
рятъ, ихъ было несравненно больше, но теперь многія уже распаханы.
Раскопано было 9 погребеній, давшихъ слѣдующую картину. Глубина
могилъ вездѣ была почти одинакова, обусловливаясь близостью глини
стаго грунта, т. е. отъ і‘/2 до 1 арш. 10 верш. Могилы продолговатыя
длиною 3—З1/* арш. х), шириною і72 арш. (скорѣе четыреугольныя,
нежели овальныя очертанія ихъ трудно опредѣлить съ точностью, въ
виду мягкаго песочнаго грунта), направленіемъ съ В. на 3.; костяки
лежатъ лицомъ на В. съ неизбѣжными отклоненіями. Руки погребен
пыхъ сложены на груди крестомъ, и только въ одномъ случаѣ вытянуты
вдоль тѣла. Въ двухъ могилахъ въ верхней части сл
и во всѣхъ пластъ золы подъ костяками, очевидно пе
ренесенный съ кострища. Часто слой золы имѣетъ
неправильную форму, распространяясь не во всю пло
щадь дна могилы. Въ курганѣ № 18 на шеѣ ко
стяка найдено: образокъ (см. рис. 43), крестъ въ
кругѣ, 2 серьги тонкихъ проволочныхъ, привѣска
(верхняя коническая часть бубенчика) и 6 бусъ •
одна серебряная (филигрань), прочія терракотовыя.
Крестъ типа Кург. Спб. губ. въ раскопкахъ Л. К.
Ивановскаго таб. V, 2, но съ ординарнымъ ободкомъ. Въ курганѣ As 21
найдены на лѣвомъ запястьѣ: браслетъ типа 14, IV, но съ колотымъ
геометрическимъ орнаментомъ, два кольца типовъ 5, III и 10, III (по
слѣднее съ промежуточною проволокой безъ перевита) и, наконецъ, на
1) Такая длина ыогилъ, кажется, встрѣчается весьма рѣдко.
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поясѣ сложенная въ нѣсколько разъ изоржавѣвшая желѣзная цѣпочка до
2-хъ вершковъ съ насаженными но концамъ собачками типа 18, XIV
(рис. 44). Въ курганѣ № 25 найдены 2 браслета типа 2, IV, 2 подвѣски
(на груди) типа 20, XI и на поясѣ подвѣска-колокольчикъ. При прочихъ
погребеніяхъ Дубровиискаге жальника предметовъ не найдено. Въ районѣ
Дубровны уже замѣчаются и сопки;
такъ при селѣ Чубарево въ 1 верстѣ отъ
Дубровны находилась сопка, раскопан
ная, кажется, Ивановскимъ.
На противоположномъ берегу р.
Удохи наискось отъ предыдущаго жаль
ника на землѣ крест. деревни Зарѣчье
былъ изслѣдованъ четыреѵгольникъ
(12X9 арш.), состоящій изъ круп
ныхъ валуновъ, но несмотря на 3-хъ
Рис. 44.
аршинныя поперечныя разрѣзы, ника
кихъ признаковъ погребенія обнаружено въ немъ не было. Быть-мо
жетъ, происхожденіе четыреугольника не погребальное, или же погре
беніе было черезчуръ мелко, такъ что разрушилось при распашкѣ.
Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ этой каменной фигуры находится
усадьба волостнаго правленія дер. Зарѣчье. Волостное правленіе вы
строено на мѣстѣ жальника, раскопаннаго рабочими при кладкѣ фун
дамента. Устройство могилъ, по словамъ копальщиковъ, было совер
шенно сходно съ раскопанными мною при Дубровнѣ, съ тою разницей,
что иногда каменный кругъ основанія могилы замѣнялся лишь двумя
валунами на В. и 3. Предметы, найденные при этой раскопкѣ, были въ
свое время направлены въ Псковъ и теперь находятся въ Псковскомъ
музеѣ. А. А. Спицынъ, при обозрѣніи Псковской губерніи, упоминаетъ
объ этихъ предметахъ: „Изъ какихъ-то раскопокъ, произведенныхъ
близь дер. Зарѣчье Порховского уѣзда, близь границъ Спб. губ., въ
Псковскомъ Археологическомъ музеѣ имѣется коллекція вещей, вполнѣ
сходныхъ съ вещами, добываемыми изъ петербургскихъ кургановъ
XI—XII в.: 10 серебряныхъ, тонкихъ круглыхъ бляшекъ, орнаменти
рованныхъ зернью, бляхи, подвѣски, 4 серебряныя пряжки, 2 пряжки,
украшенныя по серединѣ выступающимъ крестикомъ. Происхожденіе
этой коллекціи неизвѣстно" (стр. 18). Это и есть предметы изъ жальника,
на мѣстѣ котораго стоитъ нынѣ волостное правленіе; устройство же жаль
ника было сходно съ раскопаннымъ мною, до зольныхъ слоевъ на днѣ мо
гилы включительно (по показаніямъ работавшихъ на постройкѣ крестьянъ).

- 13 Въ этомъ же районѣ на землѣ дер. Батино есть могильникъ, Со
держащій до 40 могилъ овальной и четыреугольной формы, обставлен
ныхъ валунами, съ направленіемъ отъ В. на 3. Почти всѣ могилы за
росли старыми елями. Было вскрыто 5 могилъ, давшихъ такую кар
тину погребенія: въ песчаномъ грунтѣ вырыта продолговатая четыреугольная могила длиной отъ 23/4 до 3 арш., глубина которой доходитъ
до нижняго глинистаго крѣпкаго слоя и колеблется отъ 1 арш. до
11 !і арш. Костяки лежатъ лицемъ на В. Кость темножелтая, хорошо
сохранившаяся. Не найдено ни предметовъ, ни золы, ни грооовищъ.

Рис. 45.

Такой же совершенно жальникъ былъ раскопанъ на землѣ мызы Кор
кино (см. рис. 45).
Разница въ устройствѣ Боркинскаго жальника заключалась въ
большей глубинѣ погребеній, доходящей до 2 арш. (жальникъ распо
ложенъ на высокомъ песчаномъ бугрѣ, и въ болѣе короткихъ могилахъ
не превышавшихъ 23Д арш.). Въ одномъ случаѣ погреоеніе оказалось въ
сидячемъ положеніи, лицомъ тоже на В., и надъ могилой намекъ на
неопредѣленное возвышеніе. Такое погребеніе имѣетъ прямое отношеніе
къ сосѣдней лѣсной курганной группѣ, расположенной въ 400 шагахъ
отъ жальника. Курганная Коркинская группа оказалась почти вся
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раскопана владѣльцами имѣнія, но тѣмъне менѣе нашлось 10 неиз
слѣдованныхъ насыпей (далеко не лучшихъ).
Боркинскіе курганы, числомъ 30, имѣютъ до 13Д высоты, расплыв
чатой формы, поросли лѣсомъ и высокимъ папоротникомъ, разбросаны
въ безпорядкѣ. Въ основаніи насыпей кругъ валуновъ, иногда очень
небрежный. Число валуновъ измѣняется; въ нѣсколькихъ случаяхъ весь
кругъ выложенъ ровными валунами, безъ большихъ промежутковъ,
иногда же камни достигаютъ значительной высоты и числомъ бываютъ
не болѣе 6. Въ 4-хъ случаяхъ, при незначительной высотѣ (до 1 арш.),
насыпь имѣла продолговатую форму, направленіемъ съ В. на 3. Эти
насыпи имѣли прямое отношеніе къ Боркипскому жальнику, такъ какъ
заключали погребенія въ овальной могилѣ (глубиною въ '/4 1 арш.,
длиною до 23/\—2 арш. 15 верш.), но въ лежачемъ положеніи, ли
цомъ на В. (рис. 41). Обрядъ этотъ хорошо извѣстенъ въ Спб. губ.,
также какъ и обрядъ погребенія въ остальныхъ курганахъ. Бъ про
чихъ Боркинскихъ курганныхъ погребеніяхъ костяки найдены на уровнѣ
материка, лежа (лицомъ на В., а въ двухъ случаяхъ на югъ) на
кострищѣ, распростирающемся на всю площадь кургана и достигаю
щемъ иногда значительной толщины до 1 дюйма. Въ двухъ случаяхъ
въ краяхъ площади кургана сохранилось много угля отъ менѣе пере
горѣлыхъ концовъ плахъ. Разница во внѣшней каменной обкладкѣ,
болѣе или менѣе многочисленной, не сказалась во внутреннемъ устрой
ствѣ насыпи. Кость, благодаря сырости мѣста, плохо сохранилась. Изъ
предметовъ (въ курганахъ съ погребеніемъ на материкѣ) найдено, въ
одномъ курганѣ, сломанное височное кольцо типа 10,1, но безъ привѣски,
въ другомъ—двѣ бусы, въ третьемъ одна буса (хрустальная, круглая).
У мѣстныхъ землевладѣльцевъ г-жи Брандтъ и г-на Тигезена мнѣ
пришлось видѣть предметы, добытые изъ прежнихъ раскоповъ въ Боркинсвихъ курганахъ; всѣ они вполнѣ сходны съ находками Спб. губ. и
состоятъ изъ височныхъ колецъ, бляшекъ, бусъ (особенно съ золотой
фольгой, боченкообразныхъ, средняго и малаго размѣровъ), цѣпочекъ и
бубенчиковъ типа 11, XI.
Такіе же предметы были найдены мною въ курганахъ на землѣ дер.
Поддубье въ 2-хъ верстахъ отъ Батина. Устройство кургановъ (вполнѣ
тождественное съ курганами при Боркинѣ) содержало погребеніе на
кострищѣ, на уровнѣ материка, въ лежачемъ положеніи, съ направле
ніемъ лица на В. въ одномъ случаѣ и на Ю. въ двухъ. Поддубскіе
курганы расположены посреди поля, числомъ 6 (два уже раньше рас
копаны). Форма ихъ расплывчатая, каменное кольцо основанія мало
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кострище. Грунтъ насыпей—песокъ, высота отъ Чг арш. до ІѴа арш.
Кость почти не сохранилась. Въ одномъ Поддубскомъ курганѣ найдено:
4 височныхъ кольца типа таб. 1,14 (изъ нихъ одно съ 3-мя привѣсками,—
треугольники, орнаментированные кружками, съ прилипшими остатками
грубой ткани—отъ головного убора), куски пластинчатой гривны съ
закругленными концами, на правой рукѣ кольцо, на груди двѣ мо
неты: Цимисхія и западная XI в. и связка бусъ (13 средняго и малаго
размѣровъ, обложенныхъ золотой фольгой, и одна буса серебряная).
Во второмъ курганѣ было найдено: 4 височныхъ кольца и 6 бусъ (одна
красная терракотовая, 3 средняго размѣра съ золотой фольгой и двѣ
средняго размѣра съ серебряной фольгой. Въ третьемъ курганѣ (муж
ское погребеніе) у лѣваго бедра костяка остатки ножа.
Къ этому же (Дубровинскому) району принадлежитъ и жальникъ
при дер. Вышково. По внѣшности Вышковскій жальникъ самый типич
ный изъ всѣхъ осмотрѣнныхъ мною за настоящую поѣздку. На про
странствѣ около 1 десятины скучено болѣе 50 могилъ самаго разно
образнаго внѣшняго вида. Большею частью могилы сгруппированы по
нѣскольку вмѣстѣ, нерѣдко образуя очень замысловатыя фигуры, разо
браться въ которыхъ не легко. Или въ основѣ имѣется кругъ, къ ко
торому присоединены нѣсколько карре различныхъ пропорцій. Иногда
къ основной, очень длинной (6 арнт.) клѣткѣ приставлены кружки и
овалы разной величины, причемъ, какъ оказалось при раскопкѣ, иногда
особенно маленькіе круги характеризуютъ дѣтское погребеніе. Въ нѣ
которыхъ случаяхъ при головѣ трупа ставился стоймя большой валунъ
или плита. На прилагаемомъ наброскѣ (рис. 46) имѣемъ группу погребеній,
въ которой къ двумъ четыреугольникамъ присоединенъ кругъ и маленькое
карре. По находкамъ, Вышковскій жальникъ оказался чрезвычайно бѣд
нымъ. Внутреннее устройство могилъ таково: яма длиною отъ 2г/2 до
3 арш., глубиною не болѣе РД арш., продолговатая (четыреугольная),
съ направленіемъ съ В. на 3. Костяки лежатъ лицомъ на В. Руки
скрещены на груди. Кость крѣпкая, темпо-желтая. Около костей ясно
замѣтны слѣды гробовищъ, повидимому, обернутыхъ берестою или, быть
можетъ, сама колода была не обстругана (дерево находится съ боку и
внизу подъ костями). Иногда кругъ камней бываетъ короче могилы,
такъ что камни ставились, очевидно, уже послѣ окончательнаго зары
ванья ямы; въ другомъ случаѣ каменная клѣтка была длиною въ 7 арш.,
тогда какъ могила не превышала 3 арш. Лишь въ одномъ погребеніи
были сдѣланы незначительныя находки. Тіа среднемъ пальцѣ правой
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руки найдено тонкое бронзовое кольцо безъ орнамента и двѣ серьги
съ нанизанными мелкими сѣрыми бусинками (предметы поздняго вре
мени). Слѣдовъ золы при Вышковскихъ погребеніяхъ вовсе не встрѣчено.
Въ сѣверо-западной части Порховского уѣзда называютъ еще слѣ
дующія мѣста, въ которыхъ находили и выпахивали кости или видѣли
курганы: Радилово (курганы при Радиловскомъ озерѣ), Готовино, Клопово, Дубешна (остатки укрѣпленія) и Ручьи.
Такъ какъ найденныя погребенія достаточно характеризовали
древности района Дубровны, то я подвинулся на востокъ къ Шелони,

производя развѣдки, по пути, въ селеніяхъ Колотиловъ Клинъ и Боровичи, откуда меня направили къ погосту Опоки слухи, что тамъ
вымываетъ кости у берега Шелони. При Опокахъ особыхъ древностей
не оказалось, хотя погостъ Опоки упоминается первый разъ одновре
менно съ Порховымъ подъ 1346 годомъ въ числѣ селеній, разорен
ныхъ Ольгердомъ. На мѣстѣ нынѣшней приходской церкви стоялъ
прежде Ильинскій монастырь, упраздненный въ 1688 году. По мѣст
ности ходитъ преданіе, что на кладбищѣ гдѣ-то находится затерянный
подвалъ монастырскій и библіотека; преданіе основано на томъ, что
нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, во время вырыванья какой-то

- І7
Могилы, копальщики наткнулись на неизвѣстный старый сводъ, который
не были въ состояніи сломать и потому снова зарыли.
Противъ Опочскаго погоста на берегу Шелони въ деревнѣ За
полье видны остатки каменной церкви. Быть можетъ, это церковь,
о которой упоминаютъ писцовыя книги 1584 г. „Храмъ Николае
Чудотворецъ... церковь каменна". Говорятъ, еще не такъ давно были
видны даже оконныя отверстія, но часть камня разобрали на по
стройку, и теперь только съ трудомъ можно разобрать квадратныя
очертанія фундамента и двери. Подлѣ церкви было кладбище; хотя въ
настоящее время внѣшность его совершенно сравнялась, но Шелонь
ежегодно въ полую воду выхватываетъ куски берега, а вмѣстѣ съ нимъ
вымываетъ и кости. На обрывѣ во многихъ мѣстахъ можно видѣть
кости и остатки гробовыхъ досокъ.
На томъ же берегу Шелони—выше на 2 версты, тоже подлѣ
самаго обрыва (на землѣ дер. Булавино) расположенъ жальникъ. Въ
немъ около 20 погребеній, представляющихъ каменныя карре различ
ной величины; внѣшнее устройство могилъ очень плохо сохранилось,
къ тому же большая часть ихъ раскопана уже раньше. Найдено 5 погре
беній нераскопанныхъ. Въ нихъ костяки (очень плохо сохранившіеся
оказались погребенными ва глубинѣ
1Ш арш.—1Ш арш. въ четыреуголь
ной продолговатой могилѣ длиною отъ
3 —З’/г арш. Направленіе могилъ икостяковъ во всѣхъ 5-ти случаяхъ было
съ сѣвера на югъ, лицомъ на югъ.
Руки въ 2-хъ случаяхъ ясно вытянуты
вдоль тѣла, въ остальныхъ погребе
ніяхъ трудно судить о направленіи
Рис. 47.
рукъ, вслѣдствіе плохой сохранности
кости. Подъ костями слѣды золы отдѣльными кучками (не кострищемъ).
Въ одномъ случаѣ была найдена на поясѣ привѣска—баранъ, не встрѣ
ченная въ курганахъ Спб. губ. (рис. 47), кусокъ браслета безъ орна
мента, кусокъ бронзовой спирали (около шеи) и куски желѣзныхъ шлаковъ.
На томъ же берегу вверхъ по Шелони, противъ деревни Каменки,
на землѣ г. Карамышева расположена, частью раскопанная, курганная
группа. Находка подобной группы весьма интересна, такъ какъ вноситъ
новую ноту въ мѣстныя древности; Каменская группа вполнѣ анало
гична древнѣйшимъ (XI в.) типамъ погребеній Спб. губ., въ которыхъ
на материкѣ совершалось сожженіе трупа и надъ кострищемъ возвоНѢКОТОРЫЯ ДРЕВНОСТИ ШЕЛОНСКОЙ ПЯТІІЦЫ.
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далась невысокая насыпь, обыкновенно расплывчатой формы, вслѣд
ствіе осѣданія, иногда очень обильнаго, золы. Курганы при Каменкѣ
числомъ до 15 (но нѣсколько раскопано уже ранѣе), расположены въ
безпорядкѣ на самомъ берегу Шелони; вышина насыпей колеблется отъ
13/4 до г/2 арш.; очертаніе расплывчатое; песчаный грунтъ насыпей
мѣстами еще покрытъ тощимъ мохомъ; единственное существенное отли
чіе Каменскихъ кургановъ отъ такихъ же Петербургской губерніи это
отсутствіе обычнаго въ послѣднихъ каменнаго кольца основанія. Оттого
насыпи еще болѣе вывѣтрились и расплылись. Изъ 8 кургановъ 5 ока
зались съ трупосожженіемъ, остальные дали погребенія (XII, XIII вв.)
на кострищѣ, въ лежачемъ положеніи, со скрещеными на груди руками,
причемъ два костяка были положены лицомъ на В. и одинъ на Ю.
Въ одномъ случаѣ погребенія на кострищѣ въ насыпи замѣчены въ
верхнихъ слояхъ двѣ зольныя прослойки, такъ знакомыя по курганамъ
Спб. губ. Погребенія съ трупосожженіемъ, какъ и слѣдовало ожидать,
дали несложныя находки: ножъ и черепки горшка, помѣщеннаго въ
ногахъ трупа. Въ курганахъ съ погребеніемъ на кострищѣ найдено,
въ № 44 кольцо отъ пояса, два кольца на лѣвой рукѣ (одно сломан
ное), бронзовое и серебряное, ножъ и желѣзный болтикъ; въ курганѣ
> 46 пряжка; въ курганѣ № 47 около висковъ: привѣски, съ одной стороны
бубенчикъ и собачка (типа 18, XIV), съ другой-бубенчикъ и ложечка
типа 14, XV (кажется, первый разъ ложечка найдена привѣшенною
около виска), двѣ серьги—тонкія проволочныя, на одну надѣто колечко,
орнаментированное выпуклыми точками, и одно височное кольцо, монета
съ дырочкой времени 1047-1060 гг. Трира, вѣроятно, архіепископа
Зіергарда. На груди бубенчикъ, привѣска-треугольникъ на колечкѣ типа
5, I и 4 бусы, изъ нихъ 3 красныя терракотовыя и одна, обернутая
серебряной фольгой. Подобныхъ бусъ въ СПб. губ. встрѣченъ несрав
ненно меньшій процентъ, взамѣнъ янтарныхъ, почти не найденныхъ
въ Порховскомъ уѣздѣ. Съ лѣваго бока ножикъ и желѣзный пред
метъ неизвѣстнаго назначенія.
Двигаясь къ нижнему теченію Шелони, я сдѣлалъ развѣдки въ
деревняхъ: Сухлово, Должицы, Пески, Сойкино, Загорье, Плосково,
Райцы, Молочково (погостъ, прежде монастырь), Заборовье, Отрада,
пока, наконецъ, въ дер. Любитово не нашелъ могильника, совмѣстив
шаго въ себѣ всѣ типы мѣстныхъ погребеній, какъ-то: сопки, курганы
и разнообразныя жальничныя погребенія. На приложенномъ примѣрномъ
планѣ (рис. 48) видно, какъ среди системы сопокъ (двѣ изъ нихъ раско
паны) раскинулся на берегу Шелони жальникъ; съ сѣверной стороны
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его стоятъ 3 кургана, высотой 2 — 2’/2 арш. Въ 1/4 версты вверхъ по
теченію указываютъ городище, расположенное при впаденіи, теперь
высохшей, рѣчки въ Шелонь; отъ городка сохранился лишь одинъ валъ,
перерѣзающій уголъ, образованный сліяніемъ рѣкъ. Любитовскій, мо
гильникъ въ будущемъ будетъ весь смытъ въ Шелонь уже теперь;
МОГМЫІЯІІЬ.
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Рис. 48.

говорятъ, большая часть могильника обрушилась въ воду х). Курганныя
насыпи въ Любитовѣ не имѣютъ каменнаго кольца въ основаніи, но
хорошо сохранили форму усѣченнаго конуса (см. рис. 49). Въ одномъ
курганѣ на вершинѣ было мелкое (72 арш.) впускное, позднѣйшее
погребеніе, охарактеризованное на вершинѣ соотвѣтственнымъ четыре-

угольникомъ изъ булыжниковъ. Костякъ лежалъ лицомъ на В. Руки
скрещены на груди. Кость желтая, хорошо сохранившаяся. Сопоставляя
это позднее погребеніе, быть можетъ, относящееся уже къ XV в., съ
сосѣдними сопками, изъ которыхъ одна стоитъ при самомъ могиль’) Крестьяне разсказывали, что однажды на берегу подлѣ самой воды была най
дена серебряная чаша, вымытая изъ моголъ. Мѣстный священникъ опредѣлилъ ее, какъ
церковный сосудъ.
*

— 21
20 —
никѣ можно наблюдать, какія многовѣковыя наслоенія лежатъ на Любитовскомъ нолѣ отъ IX в. (сопки) до XV в. Подъ верхнимъ впускнымъ
погребеніемъ, на глубинѣ I1/, арш. съ вершины кургана, на воввыінешеніи отъ уровня материка въ 1 арш. (такъ какъ вся высота кургана
равнялась о?/, арш.) было найдено второе погребеніе, въ сидячемъ по
ложеніи, обращенное лицомъ на В. Кость второго погребены, легко
разсыпается. Подъ костякомъ, почти во всю площадь насыня, кострище
довольно массивное -,о 1 дюйма толщины. Въ слѣдующемъ курганѣ
(высотою въ 2 арш.) погребеніе было тоже въ сидячемъ положенія и
„а возвышеніи; на 7, арш. отъ материка были обнаружены два костяка,
обращенные лицомъ на В. На 1/2
верш. ниже ихъ, въ правой половинѣ
насыпи, оказались еще два костяка
(рис. 50), посаженные перпендику
лярно первымъ, лицомъ на ІО. Подлѣ
ногъ одного костяка, обращеннаго ли
цомъ на ІО., значительная куча золы,
но не кострище, а чистая зола, быть
можетъ, пережженная, откуда-то. Ана
логіи подобному погребенію трудно
подыскать; невозможно объяснить при
сутствіе двухъ костяковъ въ боку
кургана, съ необычнымъ направле
ніемъ на Ю. Это не могутъ быть позднѣйшія погребенія, которыя бы
непремѣнно были лежачія н лучшей сохранности ). Къ сожалѣнію,
въ Любитовскихъ курганахъ древностей никакихъ не оказалось, также
какъ и въ Любитовскихъ жальникахъ, гдѣ кромѣ одного гвоздя
ничего не обнаружено. Любитовскіе жальники но внѣшнему виду
весьма разнообразны; они представляютъ и круги, и овалы, и клѣтки,
часто

сливаются въ одну безпорядочную

фигуру.

Такихъ моіил

изслѣдовано 7.
Внутреннее устройство могилъ, во всѣхъ изслѣдованн .
У
чаяхъ, одинаково; направленіе костяковъ съ В. на 3.,~ лицомъ на
востокъ. Руки скрещены на груди. Въ одномъ случаѣ найдены сж ды
7 Тветье курганное погребеніе, при насыпи высотой въ 1 арш. и діам. въ 7 ф„
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ностей при этомъ не найдено.
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гробовища; въ другомъ найденъ ножъ и гвоздь (длиною 24/2 верш. съ
широкой шляпкой). Непонятенъ случай, гдѣ, при неповрежденномъ
внѣшцемъ устройствѣ могилы, погребеній не было найдено; могила пред
ставляла овалъ съ большими валунами на В. и 3.; подъ дерномъ ока
зался второй слой камня, какъ бы сводомъ покрывавшій всю могилу.
Погребеніе не могло быть разрушено, а между тѣмъ, несмотря на тща
тельные поиски и глубокія ямы, никакихъ признаковъ костяка не
оказалось.
Такимъ образомъ Любитовскій могильникъ, бѣдный находками, по
разнообразію обрядовъ погребенія оказался очень богатымъ. Изъ
Любитова черезъ деревню Городокъ (о которомъ существуетъ преданіе,
что здѣсь жила какая-то польская княгиня, а дружина ея стояла въ
сосѣднихъ селеніяхъ Казачій Лютецъ и Нѣмецкая Лука) и Пснино, по
мѣстнымъ указаніямъ я пріѣхалъ въ дер. Петровщину, гдѣ, какъ го
ворили, при вырываніи картофельныхъ погребовъ находимы были кости.
Внѣшность Петровщинскаго могильника оказалась совершенно попор
ченной, безъ камня и возвышеній. Взявъ наудачу нѣсколько ямъ, въ
одномъ мѣстѣ наткнулись при незначительной глубинѣ (х/2 арш.) на
часть костяка (кость бѣлая, вывѣтрившаяся, грунтъ бѣлый сыпучій
песокъ, мѣстами даже не прикрытый дерномъ), но невозможно было
выяснить, чтобы то ни было о его первоначальномъ погребеніи. По
всей вѣроятности, при Петровщинѣ цѣльныхъ погребеній вовсе не со
хранилось.
Затѣмъ были произведены развѣдки при деревняхъ Гребня, Вязищи, Ретня (погостъ, извѣстный по писцовымъ книгамъ, при немъ очень
старое кладбище), Колтово, Глубокая и, наконецъ, при дер. Одосье
или, по мѣстному, Водосье, былъ найденъ жальникъ. Водосьевскій жаль
никъ расположенъ на высокомъ холмѣ, содержитъ до 60 погребеній.
Грунтъ жальника плитный, съ трудомъ поддающійся раскопкѣ. Кость
почти не сохранилась. Внѣшность могилъ попорчена — многіе камни,
вѣроятно, свезены на постройки.
Всѣ могилы представляютъ уставленное камнями карре или ромбы;
лишь въ двухъ случаяхъ погребенія были окаймлены двойнымъ камен
нымъ кругомъ діаметромъ въ Зх/2 арш. (рис. 51) Площадь круга была не
много выше материка. Четыреугольная продолговатая могила (глубиною въ
l’/з арш.) имѣла направленіе съ В. на 3.; въ разныхъ слояхъ могилы
попадались слѣды угля, но около костей ни угля, ни золы йе найдено.
Костякъ лежалъ лицомъ на В. Направленіе рукъ не опредѣлилось,
вслѣдствіе плохой сохранности костей. При костякѣ найдены слѣдую-
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іціе предметы: кольцо, привѣска-бляшка, привѣска (на груди) типа
I, VI, монета города Гильдесгейма и привѣска изъ арабской монеты
891 г. Ахмета, сына Измаила, буса красная терракотовая, 1 буса
зеленаго стекла и 14 бусъ средняго
и малаго размѣровъ, обернутыхъ зо
лотою фольгой. Слѣдующая могила
Водосьевскаго жальника представ
ляла .квадратъ изъ булыжниковъ,
причемъ на В. лежалъ особо круп
ный валунъ; въ квадратной могилѣ
Рис. 51.
глубиною въ 13/і арш. были най
дены два дѣтскихъ костяка лицомъ
на В., со скрещенными на груди руками. Золы при этомъ погребеніи
не найдено. Остальныя могилы при Водосьѣ дали погребенія въ четыреугольныхъ могилахъ, лицомъ на В., руки скрещены на груди; въ
3-хъ случаяхъ въ верхнихъ частяхъ могилы слѣды золы и угля, отдѣль
ными случайными кучками.

Дуброва, Подосье, Чуракова, Рно, Барокъ, Хотяжа, Раглицы, Хотигоща,
Сухарева, Бородцы, Устицы, Сельцо, Борицы, Парникъ, Язвино, Сущева, Тесъ, Солоницко, Углы, Подгощи, Сущева, Луки, Подолье, Ост

Послѣ раскопки при Водосьѣ, найдя такимъ образомъ въ Пор
ховскомъ уѣздѣ всѣ ожидаемые типы погребенія, черезъ деревни Ше
луха и Апраксино, я выѣхалъ на станцію линіи Бологое—Псковъ—
Морино, находящуюся недалеко отъ границы Старорусскаго уѣзда.

II. Старорусскій уѣздъ.
Поѣздка по Старорусскому уѣзду была поучительна, но дала чисто
отрицательный результатъ, ибо предполагаемыхъ древностей въ пре
дѣлахъ этого уѣзда не найдено.
Особенно важною для поисковъ была, издавна пригодная для
жилья, плоская возвышенность, ограниченная Шелонью съ Сѣвера,
Ильменемъ съ сѣверо-востока и съ востока Ловатыо. Чтобы съ увѣрен
ностью сказать о присутствіи тѣхъ или другихъ древностей, пришлось
объѣхать эту, густо населенную, округу, мѣсто былыхъ военныхъ арак
чеевскихъ поселеній. Въ общемъ въ Старорусскомъ уѣздѣ были произ
ведены развѣдки при слѣдующихъ деревняхъ: Село Великое, Сусалова,
Почкова, Высокое, Межникъ, Рѣчные Котцы, Ручевые Еотцы, Короваева, Калинова, Маринницы, Жажванниково, Бѣлая, Б.Боры, М. Боры,
Баранова, Порожекъ, Взгляды, Б. Межурѣчье, М. Межурѣчье, М. Станишино, Казнобицы, Островокъ, Никулино, Городокъ, Шилова гора,

ровъ, Ручьи, Пузырева, Боръ, Шимскъ.
При дер. Бѣлой мнѣ указали подъ названіемъ сопки недавнее
старовѣрское кладбище, гдѣ до сихъ поръ хоронятъ некрещеныхъ мла
денцевъ. Кладбище расположено на холмѣ и кромѣ небольшихъ бу
горковъ не носитъ слѣдовъ внѣшняго устройства. При дер. Жажванниково указываютъ сопку высотою въ 7 арш., довольно странную по
мѣсторасположенію, если только она не естественнаго происхожденія,
такъ какъ ни въ очертаніи, ни въ отсутствіи камней въ основаніи и
на вершинѣ не видно прямыхъ указаній на ея назначеніе. Обыкновенно
сопки бываютъ расположены по болѣе или менѣе высокимъ и сухимъ
мѣстамъ, между тѣмъ какъ Жажванниковская сопка стоитъ въ обшир
ной котловинѣ, скрытая до послѣдняго момента сосѣдними высокими
берегами, настолько близко отъ мѣстной маленькой рѣчки, что въ по
ловодье, безъ сомнѣнія, вода заходитъ за возвышеніе. Грунтъ возвы
шенья—ярко-красный песокъ.
При дер. Малое Станишино прежде существовалъ жальникъ, нынѣ
весь разрытый. Дѣлая пробныя ямы въ бокахъ выемки, удалось обна
ружить два уцѣлѣвшихъ погребенія, отмѣченныхъ, какъ оказалось, лишь
двумя валунами на В. и 3. Въ обоихъ погребеніяхъ костяки (очень
плохой сохранности, кость темная, рыхлая) помѣщались лицомъ на В.,
одинъ въ сидячемъ, другой въ лежачемъ положеніи. Могилы были очень
мелкія, не глубже 1 арш., если предположить, что при выемкѣ земли
сверху не было снято извѣстнаго слоя. Форма могилъ четыреугольная.
продолговатая. Ни золы, ни гробовищъ, ни предметовъ не найдено,
Крестьяне утверждаютъ, что при вывозкѣ песка въ былое время также,
кромѣ обильныхъ костей, ничего не было находимо. Жальникъ при
М. Станишино, также какъ и послѣдующій при дер. Шилова гора
носитъ въ народѣ названіе „Литовскаго разоренья".
Въ полуверстѣ отъ д. Шилова гора были замѣчены на полѣ остатки
фундамента квадратной формы со входомъ съ западной стороны.
Крестьяне разсказали, что тутъ когда-то стояла церковь. Вблизи фун
дамента находятся нѣсколько возвышеній, или отмѣченныхъ на В. и о.
валунами, или безъ камня на поверхности. Несмотря на общее недо
вольство („нашихъ отцовъ разрываютъ"), были вскрыты 3 могилы.
Происхожденіе кладбища оказалось, дѣйствительно, не очень древнимъ.
Костяки, хорошо сохранившіеся, помѣщались лежа, со скрещенными
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на груди руками, лицомъ на В., въ могилѣ I1/* арш. глубиною. Около
костей и особенно подъ ними крупные остатки досокъ гроба. Въ дер.
Городокъ (двѣ версты отъ Шиловой горы) есть, оправдывающее это
названіе, возвышеніе, доминирующее надъ окрестностью, но слѣдовъ
укрѣпленія никакихъ не видно.
При дер. Раглицы (указанной въ запискѣ) какихъ бы то ни было
древностей мнѣ не могли указать, кромѣ того, что въ одномъ мѣстѣ на
полѣ при пахотѣ нерѣдко попадаются старинныя русскія мелкія сере
бряныя монеты (по мѣстному названію чешуя); 9 такихъ монетокъ,
найденныхъ ранѣе, я пріобрѣлъ отъ крестьянъ. Хотя мѣсто находки
монетъ было показано съ точностью, но ни разгребанье граблями, ни
траншейки не дали никакихъ находокъ; вѣроятно, кладъ разметанъ при
пахотѣ на значительное разстояніе.
Около устья Шелони, въ мѣстности села Подгощи и Солоницка
много сопокъ. При Солоницко ихъ 6; изъ нихъ 3 раскопаны и двѣ
цѣлыхъ (рис. 6 на стр. 145).
Меньшая сопка, очень хорошо сохранившаяся, высотою въ 5г/2 арш.
имѣетъ въ основаніи кругъ изъ крупныхъ валуновъ и такимъ образомъ
какъ бы является, по внѣшности, сильно увеличеннымъ курганомъ выше
описанныхъ типовъ. Въ виду несомнѣнной принадлежности этой насыпи
къ сопкамъ пришлось воздержаться отъ ея раскопки.
Бблыная изъ Солоницкихъ сопокъ безъ камней въ основаніи, до
стигаетъ высотою до 5 сажень и весьма характернаго вида.
Почти рядомъ съ одною изъ такихъ былыхъ сопокъ было найдено
два овала изъ камня, причемъ одинъ особенно характерный, уставленный
огромными камнями (на В. и 3. помѣщены особенно большіе, при осѣ
даніи земли опрокинувшіеся внутрь), съ низко запавшей поверхностью
между ними. При раскопкѣ обнаружилось двойное погребеніе, которое
и обусловило слишкомъ рѣзкое осѣданіе почвы. Въ овальной могилѣ
глубиною въ VI2 арш. и длиною до 2 арш. на уровнѣ слоя глины
(которая начиналась непосредственно подъ костями) оказались два ко
стяка въ сидячемъ положеніи, обращенные лицомъ на В. Въ серединѣ
могилы помѣщался мужской костякъ, по правую его руку и немного
сзади былъ найденъ женскій, значительно хуже сохранившійся. На
глубинѣ Чі арш. сверху, въ насыпи могилы замѣчены слѣды золы и угля
въ видѣ двухъ небольшихъ, тонкихъ прослоекъ (рис. № 15 на стр. 152).
Сосѣднее погребеніе оказалось совершенно схожимъ но устройству, но
содержало лишь одинъ костякъ и не имѣло особо выдающихся кам
ней на В. и 3,

Между Солоницко и Подгощами, при рытьѣ канавы, нѣсколько
лѣтъ тому назадъ нашли кости и какія-то бляшки и цѣпочки, куда-то (?)
отправленныя. Подробности находки неизвѣстны. Въ самомъ селѣ Под
гощи лѣтъ 20 назадъ былъ найденъ горшокъ съ монетами временъ
Іоанна IV; кладъ былъ представленъ въ Новгородъ.
Около Подгощъ также имѣются сопки, уже изслѣдованьи, числомъ
четыре. Эти сопки, равно какъ и Солоницкая, представляютъ часть много
численнаго рода кургановъ, протянувшихся довольно правильной полосой
невдалекѣ отъ праваго берега Шелони, начиная отъ Коростыня (ср. ра
скопки слушателей Археологическаго Института), черезъ Витонь, Луки,
Подгощи, Солоницко, Любынь, Выбыть до вышеупомянутаго Любитова.
При Любыни сопки значительно понижаются, до 3*/г арш.; здѣсь онѣ
были изслѣдованы В. В. Передольскимъ, нашедшимъ большія кострища.
Требуютъ особой отмѣтки неизвѣстные памятники, изслѣдованные
между д. Подгощи и Луки и около дер. Сущево (въ той же окрест
ности). Между Подгощами и Луками былъ замѣченъ кругъ діаметромъ
до 22 арш., сплошь выложенный крупными валунами, мѣстами едва
поддававшимися усиліямъ 4-хъ человѣкъ. Сворачивая большіе внѣшніе
камни, безъ слѣдовъ обжога, почти непосредственно подъ ними обнару
живали уголь, пережженые мелкіе булыжники (легко разсыпающіеся), и
лишь въ одномъ мѣстѣ оказались безформенные осколки чернаго горшка,
очень грубаго обжога Такой смѣшанный слой изъ камешковъ, угля, золы и
земли продолжался на глубину до ‘/г арш., гдѣ оканчивался плитнымъ
плотнымъ материкомъ, свойственнымъ всей мѣстности; настоящій ка
менный кругъ находится въ разстояніи 120 шаговъ отъ сопки и діа
метромъ почти равняется основанію ея; подобныхъ круговъ, сплошь
выложенныхъ камнями, крестьяне болѣе не могли указать, но близь
деревни Сущева показали остатки крупныхъ камней, разставлен
ныхъ по окружности подходящаго діаметра (20 — 25 арш.) Площадь
обставленнаго камнями круга теперь засѣяна, но при распашкѣ не
было находимо ни золы, ни костей, или, по крайней мѣрѣ, не было
обращено должнаго вниманія съ этой стороны. На межѣ около камней
окружности была взята наудачу траншейка, но слѣдовъ могилъ не было
обнаружено.
Эти каменные круги неизвѣстнаго назначенія интересны. Близость
сопокъ и отсутствіе подходящихъ древностей невольно заставляетъ искать
связи этихъ памятниковъ съ сопочнымъ погребеніемъ. Но если круги,
лишь обставленные камнями, могли служить почему-либо неиспользо
ванными основаніями сопокъ, которыя, какъ извѣстно, нерѣдко имѣютъ
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каменное кольцо въ основаніи, то кругъ, сплошь выложенный столь
крупными валунами съ углемъ и обожженными камнями подъ верхнимъ
каменнымъ слоемъ, ускользаетъ отъ этой догадки и скорѣе просится
на сравненіе съ какими-нибудь жальничными погребеніями въ родѣ
указанныхъ мною при имѣніи Извара, Спб. губ. Во всякомъ случаѣ
возможность подобныхъ находокъ надо имѣть въ виду изслѣдователямъ
Новгородской губерніи.
Во всемъ при-шелонскомъ округѣ заботливо повторяется преданіе
„объ Игоревомъ серебряномъ гробѣнадпись о которомъ находится
на камнѣ, открывающемся въ меженную воду на Ильменѣ въ мѣстности
Коростыня; камень этотъ, какъ извѣстно, былъ осмотрѣнъ г. Шляпкинымъ.

III. Валдайскій уѣздъ.
Хотя я не имѣлъ открытаго листа на право производства раско
покъ въ Валдайскомъ уѣздѣ, но мнѣ все же хотѣлось хотя раскопками
на какихъ-либо частныхъ земляхъ ознакомиться съ мѣстными древно
стями, чтобы систематичнѣе перенести работу въ Боровичскій и Демьянскій уѣзды, тѣмъ болѣе, что г. Даниловъ, описывая раскопку, произ
веденную слушателями Археологическаго Института (Сборн. Археол.
Инст., т. III) въ Валдайскомъ уѣздѣ, упоминаетъ, со словъ крестьянъ,
о существованіи въ мѣстномъ округѣ погребеній интересовавшихъ меня
типовъ. При содѣйствіи кн. II. А. Путятина, мнѣ удалось получить
свѣдѣнія о такихъ погребеніяхъ, расположенныхъ въ 10 верстахъ отъ
Бологова, въ мѣстности Глубочиха.
Въ настоящее время ни одного кургана цѣльнаго при Глубочихѣ
не сохранилось; частью они раскопаны ранѣе, частью обрушились въ
озеро, на берегу котораго они находились. Удалось лишь изслѣдовать
часть одного погребенія, наполовину обвалившагося. Глубочихинскіе
курганы вполнѣ сходны съ курганами, раскопанными мною при д. Ка
менка Порховского уѣзда, содержавшими погребенія на кострищѣ на
уровнѣ материка. Кострище, повидимому, распространялось на всю
площадь основанія насыпи. Форма Глубочихинскихъ кургановъ рас
плывчатая, безъ обычнаго каменнаго кольца основанія. Высота насыпей
колеблется отъ 1/г—Р/г арш., діам. отъ 6—9 арш. При найденномъ
погребеніи предметовъ не оказалось, кромѣ горшка безъ орнаментовъ,
грубой обработки, не на кругѣ. Горшокъ стоялъ около лѣвой голени
костяка, лежавшаго лицомъ на В.; внутри горшка, повидимому, ничего
не было положено, такъ какъ слѣды содержимаго можно было бы ви
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дѣть, потому что горшокъ былъ найденъ въ цѣломъ видѣ (обыкно
венно же подобные погребальные горшки оказываются разбитыми).
Предметы изъ нѣкоторыхъ другихъ Глубочихинскихъ насыпей,
раскопанныхъ ранѣе кн. П. А. Путятинымъ, окончательно убѣждаютъ
въ полной аналогіи этихъ кургановъ съ Порховскими и Петербург
скими, отнесенными къ XII вѣку. Въ Глубочихинскихъ курганахъ най
дены слѣдующіе предметы: 1) тонкій витой ораслетъ, проволоки концовъ
соединены между собою; 2) ножъ желѣзный; 3) витая гривна, къ кон
цамъ завитки уменьшаются и закрѣпляй тся ободкомъ изъ тонкой про
волоки (типа II, 16, но концы иные); 4) наборъ бубенчиковъ (3 раз
ной величины, 4 средняго и малаго размѣра. Форма бубенчиковъ—ко
нусъ на полусферѣ, херсонесскаго типа, какъ въ сочин. Бранденбурга
I, 4); 5) кольцо изъ бронзоваго стержня безъ орнамента, съ заходящими
другъ на друга концами; 6) наборъ бусъ, преимущественно самаго мел
каго размѣра: бѣлыя, синія, черныя и сѣрыя. Изъ болѣе крупныхъ
бусъ слѣдуетъ назвать хрустальную боченковидную средняго размѣра
и небольшія квадратныя призмы изъ сѣраго камня; въ общемъ бусы
отличаются характерными типами и выборъ ихъ не разнообразенъ;
7) обломки проволочныхъ серегъ, средняго размѣра; 8) обломокъ гривны
съ соединенными концами, входящими одинъ крючкомъ въ петельку
другого.
Грунтъ Глубочихинскихъ кургановъ изобилуетъ остатками камен
наго вѣка, попавшими вмѣстѣ съ пескомъ, выбраннымъ, вѣроятно, съ
оерега озера. Встрѣчаются изъ темнаго и бѣлаго кремня: стрѣлки, скребки,
зубила и много битыхъ безформенныхъ камешковъ.
Гакіе кремни находятся не только въ насыпяхъ кургановъ, но и въ
какихъ-то ритуальныхъ кострищахъ, изслѣдованныхъ мною тамъ же.
Подлѣ кургановъ были замѣчены два возвышенія неправильной рас
плывчатой формы высотою въ ’/*—7г арш ; одно—круглое, другое—
продолговатое. Раскопкою были обнаружены огромныя кострища, за
бросанныя сверху землею (въ томъ, что лежавшая надъ кострищами
слоемъ до 4 верш. земля не позднѣйшаго, случайнаго происхожденія,
уоѣждаютъ каменныя орудія, находимыя въ этомъ верхнемъ пластѣ;
въ настоящемъ случаѣ была найдена стрѣлка бѣлаго кремня съ обло
маннымъ концомъ и 3 черныхъ битыхъ кремня). Былые костры дости
гали, очевидно, очень значительныхъ размѣровъ, такъ какъ дали сплош
ной слой золы и угля толщиною до 4 верш. Очертанія кострища не
правильныя. Въ золѣ попадаются мелкіе шлаки и сильно пережженые
камешки; ни предметовъ, ни камешковъ, ни костей въ золѣ кострища не
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было найдено. Такъ какъ врядъ ли эти кострища могутъ представлять
какія-либо самостоятельныя погребенія, то гораздо проще видѣть въ
нихъ остатки погребальныхъ костровъ, требовавшихся для зольной под
стилки при погребеніи на материкѣ несожженнаго трупа, но, во вся
комъ случаѣ, слѣдуетъ отмѣтить, что кострища были засыпаны въ пе
ріодъ созданія кургановъ, чѣмъ указывается на существованіе какого-то
неизвѣстнаго намъ погребальнаго ритуала.

ЖШ При
а.

Рис. 52.

Въ мѣстности Глубочихи при дер. Подлипье, тоже на берегу озера,
расположенъ интереснаго вида небольшой жальникъ, раскопка котораго,
къ сожалѣнію, не могла состояться, такъ какъ посреди его стоитъ по
читаемая мѣстными крестьянами часовня, и самъ онъ считается старымъ
кладбищемъ. По внѣшнему виду жальникъ у Подлипья очень характе
ренъ. Нѣсколько могилъ окружены каменнымъ концомъ, другія отмѣ
чены двумя валунами на В. и 3., а 4 могилы устроены очень тща
тельно: обложены крупными продолговатыми валунами и плитами, на
В. и 3. помѣщены, стоймя, очень большіе камни до Ъ арш. вышины.
Одна изъ такихъ могилъ была зарисована (рис. 52).
Такимъ образомъ, это небольшое изслѣдованіе въ Валдайскомъ

уѣздѣ оказалось весьма поучительнымъ: оно выяснило курганы, о ко
торыхъ предполагалъ г. Даниловъ, имѣло прямое отношеніе къ задачѣ
записки Н. И. Веселовскаго и А. А. Спицына и явилось необходимымъ
звеномъ между Псковской губ. и Старорусскимъ уѣздомъ съ одной
стороны и съ уѣздомъ Боровичскимъ съ другой, въ которомъ, по нѣ
которымъ свѣдѣніямъ, можно ожидать совершенно такіе же обряды
погребенія какъ жальничные, такъ и курганные.
Заключая общій итогъ поѣздки, надо отмѣтить, что въ районѣ 3-хъ
изслѣдованныхъ уѣздовъ было встрѣчено 5 типовъ курганныхъ погре
беній и 6 типовъ погребеній жальничныхъ, предположенныхъ упомя
нутою запискою, причемъ на возвышенности между рѣками Шелонью
и Ловатыо кургановъ низкаго типа не найдено.
Типы курганныхъ погребеній слѣдующіе (перечисленіе будемъ
вести въ приблизительномъ порядкѣ древности).
1. Сопки (во время настоящей раскопки не подвергавшіяся из
слѣдованію).
2. Курганное погребеніе съ трупосожженіемъ на уровнѣ мате
рика, безъ каменнаго кольца въ основаніи (д. Каменка Порховского у.),
въ прочемъ же вполнѣ сходныя съ такими же погребеніями, извѣстными
изъ раскопокъ Л. К. Ивановскаго и моихъ въ СПб. губ. и относимыми
къ раннему періоду мѣстныхъ древностей—къ XI и не позже XII в.в.
(ср. воспроизведеніе съ моего рисунка въ изданіи Археологической Ком
миссіи „Курганы Спб. губ. въ раскопкахъ Л. К. Ивановскаго", стр. 7).
3. Курганное погребеніе несожженнаго костяка на уровнѣ мате
рика на кострищѣ, въ лежачемъ положеніи (д. Каменка, Боркино, Под
дубье Порховского у.) и въ сидячемъ (Глубочиха Валдайскаго у.).
Направленіе костяковъ лицомъ на В. и Ю.; насыпи въ нѣкоторыхъ
случаяхъ (Каменка) безъ каменнаго кольца основанія, въ другихъ же
случаяхъ (Боркино) съ нимъ. Этими курганными погребеніями вполнѣ
воспроизводится картина слѣдующихъ за трупосожженіемъ погребеній
Спб. губ. (XII—XIII в.в.).
4. Погребеніе въ сидячемъ положеніи, лицомъ на В. и Ю., на особо
устроенномъ возвышеніи, доходящемъ до 1 арш. высоты. Подъ костякомъ
кострище, иногда во всю площадь возвышенія. Въ основаніи насыпи камен
ное кольцо (въ Головицахъ Порховского у.), на В. и 3. особенно большіе ва
лены; въ нѣкоторыхъ случаяхъ такое кольцо основанія отсутствуетъ (въ
Любитовѣ Порховского у., при жальникѣ). Такое погребеніе также вполнѣ
сходно съ указаннымъ погребеніемъ на возвышеніи въ Спб. губ. (Цар
скосельскаго у.), отнесеннымъ къ переходному времени XII—ХШ в.
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5. Погребеніе въ лежачемъ положеніи, лицомъ на В., въ могилѣ,
при невысокой насыпи, обложенной валунами (Вязка). Такое погребе
ніе, найденное при жальникѣ, составляетъ прямой переходъ къ жаль-
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ничному типу, и судя по Цвѣту и сохранности кости, довольно поздняго
происхожденія. Этотъ типъ погребеній также хорошо извѣстенъ по рас
копкамъ въ Спб. губ.
Такимъ образомъ, въ Порховскомъ уѣздѣ среди курганныхъ погре
беніи, какъ видно, встрѣчены всѣ типы погребеній Спб. губ., за исклю
ченіемъ погребенія въ могилѣ, въ сидячемъ положеніи, при невысокой
насыпи съ малочисленнымъ каменнымъ кольцомъ основанія (но отсут
ствіе этого типа, по всей вѣроятности, случайно).
Опять таки сравнительно съ курганами Спб. губ., нельзя не сдѣ
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лать о насыпяхъ Порховского уѣзда общаго замѣчанія, что устройство
первыхъ несомнѣнно заботливѣе и обстоятельнѣе, нежели кургановъ
Порховскихъ; среди послѣднихъ не замѣчается насыпей изъ дерновой
земли (требовавшихъ особо прилежной работы); не видно тщатель
наго утаптыванья и обмазыванья глиной площади основанія насыпи;
не встрѣчено булыжныхъ прослоекъ, сводиковъ, выкладыванья камнемъ
всей поверхности насыпи и прочихъ признаковъ изысканности устройства.
Найденныя жальничныя погребенія разбиваются на слѣдующія, тоже
уже не представляющія новинки.
1. Жальники, имѣющіе внѣшнюю форму большого круга (до 10 арш.
діаметромъ); лежачее погребеніе въ могилѣ (до Г/2 арш. глубины; очер
танія могилы опредѣлить трудно, вслѣдствіе мягкаго песочнаго грунта.
Направленіе костяковъ лицомъ на В.
2. Жальники, окаймленные каменнымъ продолговатымъ карре,
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направленіемъ съ С. на Ю. Костяки въ лежачемъ положеніи, помѣ
щаются въ четыреугольной продолговатой или овальной могилѣ, лицомъ
на Ю. Руки или скрещены на груди или (чаще) вытянуты вдоль тѣла.
На днѣ могилы кучки откуда-то перенесенной золы (Булавино Порхов
ского у.). Впослѣдствіи направленіе карре перемѣщается съ Ю. на В.
Находки въ подобныхъ погребеніяхъ очень малочисленны и не позд
нѣе XII вѣка.

.

3. Жальники, окруженные кольцомъ болѣе мелкихъ камней при
общемъ меньшемъ діаметрѣ (до 3 арш.). На В. и 3. часто лежатъ
валуны особо большихъ размѣровъ, характеризуя положеніе трупа
(Дубровна, Батино, Боркино Порховского у.). Костякъ, со скрещен
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ными на груди руками, помѣщается, лежа лицомъ на В., въ продолго
ватой (овальной и чащѣ четыреугольной) могилѣ, глубиною въ I1/*—

Р/г арш. На днѣ могилы нерѣдко находима зола, но не кострищемъ,
а опять какъ бы перенесенная откуда-то. Находки въ этихъ жальникахъ многочисленнѣе (XII—XIII в.в.).
4. Жальничное погребеніе, обставленное оваломъ изъ большихъ
валуновъ; на В. и 3. помѣщены валуны особой величины. Костяки
помѣщены въ овальной могилѣ глубиною въ РА арш., въ сидячемъ
положеніи, лицомъ на В. Въ верхнихъ слояхъ могилы найдены (2)
небольшія зольныя прослойки, но около костей ни золы, ни дерева не
замѣчено (Солоницко Старорусскаго у.). Подчеркиваю отсутствіе около
костей дерева, потому что въ схожихъ погребеніяхъ Спб. губ. подлѣ
костяка, погребеннаго въ сидячемъ положеніи, нерѣдко были находимы
остатки дерева, присутствіе котораго объяснялось назначеніемъ подпо
рокъ, для сохраненія желательнаго положенія трупа.
5. Смѣшанныя фигуры, состоящія изъ круговъ, карре и оваловъ,
соединенныхъ между собою (Вышково и отчасти Любитово Порхов
ского у.). Погребенія въ могилахъ, направленіемъ на В. Костяки въ
лежачемъ положеніи, со скрещенными на груди руками, лицомъ на В.
Около костяковъ иногда слѣды гробовищъ (обернутыхъ берестою). За
исключеніемъ одного случая съ очень бѣдными находками, въ такихъ
могилахъ ничего не найдено.
6. Погребенія, отмѣченныя лишь четырьмя валунами (ромбическая
фигура) или двумя, и постепенно переходящія въ могильные бугорки
безъ камня—сравнительно поздняго происхожденія (Межурѣчье, Ши
лова Гора Старорусскаго у.). Кость въ такихъ погребеніяхъ желтая,
хорошей сохранности. Костяки находятся въ лежачемъ положеніи, ли
цомъ на В., со скрещенными на груди руками. Около костяковъ часто
доски гробовищъ. Слѣдовъ золы не найдено.
Въ жальникахъ находки немногочисленны, уже извѣстныхъ типовъ
и принадлежатъ, за малыми исключеніями, болѣе раннему періоду (XI
XII в.), но удивляться этому обстоятельству, т. е. малому присутствію
позднихъ жальниковъ нечего, потому что нынѣшніе погосты въ мѣст
ности раскопокъ очень стараго происхожденія (большинство изъ нихъ
извѣстно писцовымъ книгамъ), такъ что кладбища, расположенныя при
нихъ, служатъ мѣстомъ погребенія уже съ весьма давней поры.
Такимъ образомъ, всѣ эти выводы и по типамъ погребенія, и по
находкамъ отвѣчаютъ задачамъ вышеуказанной записки и вмѣстѣ съ
тѣмъ являются интересными для выясненія нѣкоторыхъ археологиче
скихъ задачъ С.-Петербургской губерніи.

Л'

