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Экскурсія Аріеоіггасюо Инстктута 1899 г. m связи га во- 
щжи о погрейвніянъ С.-Петербургской губерніи.

Минувшею весною члены и слушатели Института произвели 
небольшую раскопку въ предѣлахъ Петергофскаго уѣзда близъ ст. 
Вруда, Балт. ж. д. около деревни Пежовицы. Мѣсто настоящей 
раскопки принадлежитъ къ одному изъ самыхъ населенныхъ въ 
старину районовъ Спб. губ., которые, какъ извѣстно, пріурочивались 
къ возвышенностямъ Лужскаго и Гдовскаго уѣздовъ и плоскогорій) 
уѣздовъ Ямбургскаго и Петергофскаго. Всю послѣднюю мѣстность 
въ общемъ надо считать уже болѣе или менѣе изслѣдованною рас
копками Л. К. Ивановскаго, кромѣ района Котлы, Копорье;—въ 
этомъ районѣ, какъ увидимъ ниже, по всей вѣроятности намъ еще 
предстоятъ нѣкоторыя новыя находки.

По извѣстной характеристикѣ мѣстныхъ кургановъ, сдѣланной 
А. А. Спицинымъ на основаніи матеріаловъ Л. Ивановскаго, мы 
знаемъ, что всѣ погребальныя насыпи Спб. губ. распадаются на 
двѣ обширныя группы, относимыя—первая—къ періоду XI, XII в. 
вторая—къ XIII, XIV вв. Первая группа характеризуется трупо
сожженіемъ и погребеніемъ несожженнаго трупа на материкѣ на 
зольной подстилкѣ при сидячемъ или лежачемъ положеніи. Вторая 
группа даетъ погребенія въ могилѣ или на особо устроенномъ воз
вышеніи. Впрочемъ послѣднія раскопки показали, что при несом- 
ненномъ существованіи указанныхъ группъ, граница ихъ вовсе не 
настолько опредѣленна; такъ при дер. Глумицахъ, Царскосельск. у. 
мною было вскрытъ курганъ по прочему устройству характерный 
для XII в. но давшій въ рукѣ костяка новгородскую копѣйку, 
вѣка XV.—Такъ что старинный типъ погребеній, что и вполнѣ есте

ственно, существовалъ наряду съ новыми типами еще нѣсколько 
вѣковъ.

Руководствуясь этою характеристикою, въ основѣ которой ле
житъ изслѣдованіе 7000 т. погребеній въ Спб. губ., мы можемъ сказать, 
что Пежовицы являлись мѣстомъ населеннымъ издавна и непрерывно 
отъ XI в. Слѣды этихъ разновременныхъ погребеній находятся въ 
37 курганныхъ группахъ расположенныхъ въ окрестности деревни. 
Одна изъ такихъ группъ (на землѣ мызы Бѣдная горка) остается 
нетронутою, а 6 были уже ранѣе изслѣдованы Л. К. Ивановскимъ; 
но въ 3-хъ еще были найдены цѣльныя насыпи, которыя и пред
ставили матеріалъ для нашей раскопки: 2 изслѣдованныя группы, 
расположенныя на полѣ, третья—въ лѣсу. Численность кургановъ 
колеблется отъ 25 — 30, высота отъ 1/2—2 3/4 арш. Расположены 
насыпи въ безпорядкѣ, какъ и обычно для кургановъ Спб. губ., 
кромѣ очень рѣдкаго расположенія въ линію или кругомъ. Внѣш
ній видъ кургановъ въ Пежовицахъ былъ приблизительно одинаковый, 
но въ одной группѣ вершины кургановъ представлялись лучше со
храненными; — въ раскопкѣ это объяснилось внутреннимъ содержа
ніемъ насыпей, съ погребеніемъ въ могилѣ; такое погребеніе менѣе 
вліяетъ на внѣшнюю форму, нежели сожженіе. Во всѣхъ 3 группахъ 
насыпи были окружены кольцомъ валуновъ и въ одномъ случаѣ, а 
именно въ лѣсной группѣ на Востокѣ и Западѣ были помѣщены 
два валуна особо большой величины, что является непремѣннымъ 
признакомъ кургана второго изъ указанныхъ періодовъ.

Въ первой изъ изслѣдованныхъ группъ было открыто до 15 
насыпей. Обрядъ погреаенія въ этой группѣ былъ встрѣченъ двоя
кій: трупосожженіе на материкѣ и погребеніе на материкѣ несож
женнаго костяка въ сидячемъ или лежачемъ положеніи на зольной 
подстилкѣ. По найденнымъ предметамъ бусы, браслеты, кольца, 
перстни, горшки, топоръ, дротикъ) изслѣдованныя насыпи принад
лежатъ къ XII в. и отчасти переходному времени XIII в. На де
тальной характеристикѣ предметовъ останавливаться излишне, ибо 
всѣ они представляютъ ремесленные типы, хорошо извѣстные, по 
аналогіямъ въ атласѣ раскопокъ Ивановскаго.

Во второй полевой группѣ было вскрыто 3 погребенія; въ нихъ 
костяки помѣщались въ лежачемъ положеніи головою на западъ 
въ неглубокой могилѣ (глуб. до 3/4 ар.) при малочисленномъ кольцѣ 
основанія. Вершина этихъ насыпей сохранилась лучше нежели въ 
предыдущихъ. Находки сдѣланныя при раскопкѣ (браслеты витой
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съ петельками на концахъ и пластинчатый съ орнаментовъ пле
теньемъ) характерны для XIII вѣка.

Въ третьей группѣ, было изслѣдовано 5 насыпей, причемъ 
никакихъ находокъ .сдѣлано не было. Костяки въ этихъ насыпяхъ 
были помѣщены, лежа на слоѣ золы, на уровнѣ материка, головою 
на западъ и очень плохо сохранились, благодаря сырому грунту. 
Каменное кольцо основанія малочисленно и имѣетъ на В. и 
3. валуны особо большой величины. Представляетъ интересъ по
гребеніе овальной формы при невысокой насыпи (высотою въ 7 в.) 
съ 6 валунами по овалу. Костякъ, совершенно истлѣвшій, нахо
дился въ могилѣ глубиною 1 */4 ар. Это погребеніе, помѣщенное 
среди болѣе высокихъ насыпей, интересно, какъ прямой переходъ 
отъ погребеній курганныхъ къ погребеніямъ жальничнымъ.

Не будемъ останавливаться на опредѣленіи находокъ, кромѣ 
вышезамѣчешіаго, такъ какъ типы и распредѣленіе ихъ по вѣкамъ 
тщательно сдѣланы А. А. Спицынымъ при разработкѣ матеріаловъ 
Л. К. Ивановскаго и никакихъ добавленій къ этому серіоз- 
пому труду намъ сдѣлать не удастся. Упоминая объ изданіи мате
ріаловъ Л. К. Ивановскаго попутно не можемъ не коснуться нѣ
которыхъ его слабыхъ сторонъ и дѣлаемъ это въ виду постояннаго 
пользованія ими мѣстными археологами, а также вслѣдствіе, недав
няго обвиненія, брошеннаго г. Болсуновымъ покойному Л. К. Ива
новскому и А. А. Спицыну за ихъ недостаточно серіозное отно
шеніи къ дѣлу. Смѣемъ думать, что анализъ предметовъ сдѣланъ 
А. А. Спицынымъ самымъ точнымъ и внимательнымъ образомъ и 
заслуживаетъ всякаго довѣрія, а если въ изданіи и есть неточности, 
то они лежатъ въ чемъ то иномъ и не могутъ относиться ни къ 
г. Спицыну, ни г. Ивановскому, а возникли лишь въ виду печаль
ной случайности преждевременной кончины Л. К. Ивановскаго, не 
успѣвшаго упорядочить огромный за 12 лѣтъ работы накопив
шійся въ рукахъ его матеріалъ. Вслѣдствіе пропажи многихъ запи
сей нѣкоторыя данныя остаются уже невозстановляемыми. Такъ на
примѣръ, изучая изданіе раскопокъ Л. К. Ивановскаго, по обрядамъ 
погребенія и по предметамъ добытымъ будто бы изъ одной группы, 
мы должны будемъ придти къ заключенію, что всѣ раскопанныя 
Л. Ивановскимъ курганныя группы очень смѣшаннаго характера, 
что наряду съ предметами XI, даже X вѣка попадаются вещи 
вѣка XIV, тогда какъ на самомъ дѣлѣ можетъ быть было вовсе не 
такъ. Многія группы, предметы изъ которыхъ смѣшаны вмѣстѣ, на

дѣлѣ отстоятъ другѣ отъ друга на разстояніи отъ 1 версты до 3 
и самаго различнаго внѣшняго облика. Для примѣра возьму районъ 
смежныхъ волостей Царскосельскаго Ямбургскаго и Петергофскаго 
уѣздовъ. Районъ этотъ находится почти въ центрѣ раскопокъ г. Ива
новскаго, изобилуетъ курганными группами и извѣстенъ мнѣ допо
длинно. Діаметръ указаннаго района не болѣе 30 верстъ; указывало 
величину, чтобы тѣмъ яснѣе были частыя- неточности.

При дер. Заполье, Царск. у. раскопана Ивановскимъ группа 
въ 10 кур.—не отмѣченная въ дневникахъ.

При дер. Рѣполка, крестьяне, свозя песокъ для дамбы, раз
рушили жальникъ, а добытые предметы, по ихъ свидѣтельству, до
ставили Ивановскому, бывшему тогда неподалеку въ дер. Селище. 
Боюсь не попали ли они въ списокъ предметовъ изъ Селища, ибо 
отдѣльнаго о нихъ упоминанія нигдѣ нѣтъ.

При мызѣ Тарасино 2 группы кургановъ—одна въ 4, другая 
въ 7 насыпей, раскопанныя Ивановскимъ, не отмѣчены.

Между дер. Сосницами и Раковымъ, лѣсная группа кур
гановъ частью раскопанная Ивановскимъ; она тоже не отмѣчена.

При дер. Озертицахъ 3 группы кургановъ, а помѣчено только 
двѣ. Кромѣ того въ Озертицкихъ курганахъ оказалось одно погребе
ніе съ очень ранними для этого края предметами, относимыми къ 
X вѣку. Способъ погребенія и внѣшность кургана не отмѣчены. 
Разсматривая курганы Озертицъ, думается не могло ли это инте
ресное погребеніе относится къ высокому кургану, стоящему среди 
поля совершенно въ сторонѣ отъ всѣхъ остальныхъ. Внѣшность 
этой насыпи отличается тѣмъ, что въ основаніи нѣтъ обычнаго 
каменнаго кольца валуновъ.

При Рабитицахъ помѣчена одна группа кургановъ, тогда какъ 
на самомъ дѣлѣ ихъ двѣ; одна огромная; изъ нея мною раскопано 
до 20 насыпей, предметы были найдены позднѣйшихъ для края 
вѣковъ хіи-го и хіѵ-го; вторая же группа въ 15 кургановъ начисто 
раскопана Ивановскимъ, и потому о времени ея судить нельзя, 
но насыпи высокія, камней и основаній много, такъ что она могла 
быть болѣе ранняго происхожденія.

При деревнѣ Лисино раскопано 3 группы, между тѣмъ днев- 
! никами отмѣчена только одна.

При дер. Волосово показаны въ дневникахъ раскопанными 
двѣ курганныя группы. Одна небольшая, расположенная на ого
родахъ деревни—-существующая на самомъ дѣлѣ, другая же огром-
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ная (до 300 насыпей) показана въ х/а версты отъ деревни, изъ 
нея добыто много предметовъ; нераскопанными въ ней яко бы оста
лось болѣе 100 кургановъ, нѣкоторые, изъ нихъ значительной вы
соты.

Подобной группы, въ окрестности деревни Волосово не оказа
лось. Распаханною безслѣдно она быть не могла, ибо курганы въ 
ней показаны до 1 2 фут. Вѣроятно эти данныя должны быть отне
сены къ какому-либо иному мѣсту.

При дер. Роговицахъ помѣчена большая полевая группа въ 
200 нас. но таковой не оказалось. Если отнести показанія днев
ника къ курганной группѣ на землѣ мызы Лисино, которая отстоитъ 
отъ Роговицъ въ P/j вер., то всетаки данныя не сойдутся, ибо 
дневникъ говоритъ о полевой группѣ, между тѣмъ какъ Лисинская 
группа изстари лѣсная, и расположена недалеко отъ сторожки лѣс
ника. Кромѣ того въ Лисинской группѣ не наберется 200 насыпей.

При имѣньи Калитино двѣ курганныя группы. Одна огром
ная болѣе 400 насыпей, другая черезъ поле отъ первой состоитъ 
изъ 17 кургановъ. Дневники Ивановскаго знаютъ лишь одну группу, 
тогда какъ раскопаны имъ обѣ.

При дер. Горье двѣ группы разнаго устройства въ дневникахъ 
же онѣ смѣшаны въ одну.

При имѣньи Торосово раскопаны двѣ совершенно различныя 
группы, дневникъ же говоритъ лишь объ одной изъ нихъ лѣсной.

Не помѣчены, разрытые отдѣльно стоящіе курганы по дорогѣ 
въ Ославье, Сосницы и нѣкоторыя другіе. Это особенно жалко, ибо 
въ такихъ курганахъ - особнякахъ часто попадаются интересныя 
находки.

Такимъ образомъ оказывается, что на незначительномъ районѣ 
не болѣе 30 верстъ діаметромъ, легко можно было насчитать 13 
пунктовъ, вызывающихъ тѣ или иныя недоразумѣнія. Главное не
пріятно то, что въ большинствѣ случаевъ группа разрывалась на
чисто, чѣмъ не оставлялось ни малѣйшей возможности провѣрки и 
дополненія.

При такомъ положеніи дѣла нечего говоритъ насколько услож
няется послѣдующая работа.

Въ отношеніи подобныхъ неточностей нельзя не укорить изданіе 
раскопокъ Л. К. Ивановскаго, но укоризна эта должна лечь на 
обстоятельства изданія, а никакъ не на изслѣдователя, не предусмо
трѣвшаго свою смерть и не на издателя, всегда связаннаго налич
нымъ матеріаломъ.

Возвращаясь къ нашей раскопкѣ при Пежовицахъ, скажемъ 
на основаніи аналогій и отчасти моей раскопки прошлаго лѣта въ 
предѣлахъ Псковской и Новгородской губерній, что изслѣдованныя 
нами насыпи, будутъ ли они слѣдомъ Новгородскихъ или Псковскихъ 
поселеній, происхожденія непремѣнно славянскаго. Этимъ заключе
ніемъ мы сейчасъ же выдвинемъ другой неразрывный съ нимъ вопросъ 
о финскихъ погребеніяхъ въ С.-Петербургской губерніи — вопросъ 
очень темный и требующій новыхъ розысканій.

Дѣло въ томъ, что если курганы С.-Петербургской губерніи — 
слѣды поселеній славянскихъ, если намъ также извѣстны погребенія 
Чуди и Еми то все же погребенія двухъ остальныхъ финскихъ пле
менъ, обитавшихъ въ районѣ этой губерніи, Ижоры и Води остаются 
неизвѣстными.

Къ древностямъ Ижоры относятъ нѣсколько могилъ вскрытыхъ 
г-жею Раевскою при дер. Рудицахъ (Петергофскаго уѣзда). Древ
ностямъ Води А. А. Спицынъ приписываетъ курганы при дер. Мап- 
цилово и Войносолово (Ямбургскаго уѣзда), раскопанные Л. К. Ива
новскимъ, по мѣсту нахожденія дѣйствительно находящіеся въ районѣ 
распространенія этого небольшого племени, главнымъ образомъ сосре
доточившагося при селеніяхъ Котлы, Копорье, гдѣ остатки Води— 
Ваддьялайзетъ проживаютъ даже до сей поры.

Курганы при означенныхъ деревняхъ дали предметы нѣсколько 
отличнаго типа сравнительно съ окрестными насыпями, но устройство 
кургановъ неизвѣстно, ибо дневники раскопокъ не сохранились и 
рѣшить, представляютъ ли они несомнѣнно Водскія погребенія или 
только славянскія при случайности финскаго элемента въ наход
кахъ—трудно.

Въ 1897 году мною былъ раскопанъ неизвѣстный могильникъ 
при мызѣ Извара, Царскосельскаго уѣзда, Устройство и внѣшность 
его была слѣдующая: на пространствѣ 3/4 десятины въ лѣсу въ 
разныхъ мѣстахъ торчали изъ подъ корней и земли булыжники, гдѣ 
по два, гдѣ по 4, образуя тогда ромбическую фигуру, удлинненную 
всегда по направленію отъ Востока на Западъ. При раскопкѣ обна
ружилось погребеніе такого рода: на ровной песчаной площади 
(мѣстный грунтъ) совершалось полное трупосожженіе; зола и угли 
собирались въ кучу, которая обозначалась двумя или четырьмя валу
нами и въ немногихъ случаяхъ покрывалась тонкимъ слоемъ земли 
и забрасывалась булыжниками по всей поверхности. Предметовъ, 
кромѣ безформенныхъ остатковъ желѣза, въ этихъ могилахъ нахо
димо не было, такъ что при опредѣленіи раскопки, очень новой
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для данной мѣстности, приходилось руководствоваться лишь обря
домъ погребенія. По аналогіи съ обрядомъ погребенія древнихъ 
Эстовъ—финской Эми, состоящимъ, какъ извѣстно, въ трупосож
женіи при каменной обкладкѣ могилъ, образующихъ общую иногда 
очень сложную фигуру, можно было усматривать нѣкоторую связь 
изслѣдованнаго могильника - съ погребеніями финскими. Въ самомъ 
дѣлѣ, и сожженіе и мелкое погребеніе и обрамленіе могилы кам
нями все было одинаково; оставалось различнымъ —одиночность погре
беній и отсутствіе бронзовыхъ и серебряныхъ предметовъ, что, зная 
бѣдность Водскаго племени, вызывало догадку не есть ли это слѣды 
погребеній Вожанъ, еще не утерявшихъ оригинальныя особенности 
своего національнаго погребальнаго рытуала, весьма вѣроятно, исчез
нувшаго впослѣдствіи подъ вліяніемъ сосѣдей новгородцевъ. Но за 
отсутствіемъ находокъ, заключенія дальше этой догадки идти не 
могли, заставляя въ чемъ то иномъ искать разгадку погребеніи Води.

При рѣшеніи этой задачи глаза наши невольно обращаются 
въ Прибалтійскія области, населенныя цѣлымъ рядомъ финскихъ пле
менъ. Балтійская археологія разработывается уже давно, пришла 
уже къ болѣе или менѣе систематическимъ результатамъ и даетъ 
картину мѣстныхъ погребальныхъ типовъ. Бѣгло разсмотрѣвъ ихъ, 
постараемся отвѣтить себѣ на два вопроса: 1) Каковъ типъ фин
скихъ погребеній? Свойственны ли финнамъ погребенія безъ насыпи 
или погребенія курганныя? 2) Если въ мѣстности Водской земли 
никакихъ грунтовыхъ погребеній не окажется, то должно ли ожидать, 
по окрестнымъ аналогіямъ, существеннаго измѣненія въ курганномъ 
Водскомъ типѣ, сравнительно съ насыпями славянскими, — или же 
отличіе будетъ ограничиваться лишь малозначительными деталями?

Отвѣтами на эти вопросы мы значительно упростимъ задачу 
будущаго изслѣдователя остатковъ указанныхъ двухъ финскихъ пле
менъ,—задачу небольшую, но интересную по скорой возможности 
осязательныхъ результатовъ; тѣмъ болѣе, что районъ этихъ изслѣ
дованій, въ предѣлахъ Петергофскаго уѣзда, вполнѣ извѣстенъ и не 
превышаетъ 40 верстъ діаметромъ. Вышло такъ, что раскопки Л. К. 
Ивановскаго и мои расположились кольцомъ вокругъ предполагаемыхъ 
поселеній Води, само же мѣсто поселеній почти не тронуто изслѣ
дованіемъ, за исключеніемъ 3 курганныхъ группъ, дневники раскопки 
которыхъ или слишкомъ кратки и не даютъ повода предполагать 
особое отклоненіе отъ извѣстнаго окружнаго типа погребеній или, 
къ сожалѣнію, вовсе не сохранились.

Оговоримся, что нашими теоретическими догадками мы можемъ

только обусловить задачу будущаго изслѣдованія, а никакъ не свя
зывать руки изслѣдователя представляющимися вѣроятіями. Только 
факты, факты неоспоримо добытые изъ земли, являются убѣдитель
ными въ курганной археологіи, всевозможныя же гипотезы на какой 
бы основательной литературѣ онѣ не строились и какими бы за
нимательными не представлялись, являются шаткими въ сравненіи 
съ раскопкой, единственно дорогой для современнаго археолога.

Всматриваясь въ результаты археологическихъ работъ Эстлян- 
діи, Лифляндіи, Курляндіи сначала насъ поразитъ большое разно
образіе способовъ устройства могильниковъ, но если вспомнимъ, что 
па незначительномъ пространствѣ Балтійскихъ губерній толпилось 
много племенъ, отличныхъ одно отъ другого не только по языку, 
но и по культурѣ, такъ что даже въ настоящее время среди мѣст
ныхъ жителей существуютъ рѣзкія различія въ вѣрованіяхъ, обря
дахъ, обычаяхъ и прочемъ даже въ предѣлахъ одной національ
ности,—въ такомъ случаѣ разнообразіе могилъ въ не столь незна
чительномъ районѣ—перестанетъ насъ удивлять. Изо всѣхъ, неодно
кратно предпринимавшихся, классификацій могилъ, несмотря на свою 
устарѣлость, географическую неточность и невѣрность въ отношеніи 
видовъ грунтовыхъ могилъ — самою сходною для насъ представляется 
классификація проф. Крузе. Классификація Гревипгъ-Сиверса—слиш
комъ запутана. Проф. Крузе подводитъ всѣ извѣстныя ему могилы 
подъ 7 категорій. 1) На ровной площади выкопана яма, въ кото
рую положенъ покойникъ съ предметами вооруженія и украшенія; 
на грудь его навалено нѣсколько камней; надземныхъ признаковъ 
такія могилы не имѣютъ вовсе. Типомъ этой категоріи онъ считаетъ 
могильникъ у Ронебурга въ Лифляндской губерніи. 2) Курганы раз
личной величины; эстонцы называютъ ихъ ѴѴ anne-Kâpat, латыши 
Кгіѵе-Карре (русскія могилы); похоронный обрядъ либо сожженіе, 
либо погребеніе; послѣднее преимущественно въ низкихъ курганахъ. 
Въ нихъ находятъ монеты Этельреда и Канута, а также нѣмецкія 
отъ XI вѣка. Типами такихъ могилъ могутъ служить могилы около 
Виндавы и дальше до Нейхаузена, а также около Цабельна въ Кур
ляндской губерніи; въ подобныхъ насыпяхъ встрѣчено только сож
женіе, около Кремона и Энгельхардсхофа, у Штаббена въ Курлянд
ской губерніи въ нихъ встрѣчался какъ обрядъ погребенія, такъ и 
сожженія. 3) Курганы, окруженные въ своемъ основаніи камнями; 
умершіе были сожжены, а надъ кострищемъ былъ насыпанъ курганъ; 
такіе курганы извѣстны у Зельбурга. 4) На ровной площади замѣтны, 
образованные поставленными камнями, квадраты; внутри ихъ при
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раскопкахъ были обнаружены, сложенные изъ камня круги и овалы; 
въ нихъ находятся костяки съ различными предметами; направленіе 
костяковъ на С. и Ю. Типомъ подобныхъ погребеній можетъ слу
жить могильникъ около Ашерадена, а также въ другихъ мѣстахъ 
но теченію Двины, недалеко отъ рѣки. 5) Образованные изъ сло
женныхъ камней квадраты, наполненные набросанными въ нихъ мел
кими камнями; непосредственно подъ ними находится смѣшанная съ 
угольями почва, остатки сожженныхъ костей, куски глиняной посуды, 
и расплавленные подъ дѣйствіемъ огня металлическіе предметы. Эта 
категорія могилъ господствуетъ и на о. Эзелѣ и встрѣчены около 
Изборска. 6) Этой группѣ могилъ Крузе даетъ названіе Tumuli 
polyandrien: онѣ представляютъ высокіе, песчаные курганы, въ кото
рыхъ помѣщалось нѣсколько могилъ съ сожженіемъ, покойники сожи- 
гались подлѣ мѣста погребенія, кости и предметы складывались 
въ сосуды и погребались въ холмѣ. Типами подобныхъ могилъ Крузе 
считаетъ могильники около Капсетена и Дреймансдорфа. Въ обоихъ 
мѣстахъ были находимы греческія и римскія монеты. 7) Къ послѣд
ней категоріи Крузе относитъ всѣ могилы, изслѣдованіе которыхъ 
невозможно. Эта классификація для точнаго знакомства съ прибал
тійскими способами погребеній въ настоящее время является слиш
комъ старой, но для нашей аналогіи она все же достаточна. Сивер- 
сомъ и Гревинсомъ были указаны т. наз. Steinshiffe, послѣ возра
женій проф. Висковатова и Лешке, по предложенію проф. Хаусмана 
названныя Steinreihen grâber. Tteinhaufengrâber, Parketgrâber, соот
вѣтствуютъ 4 и 5 виду Крузевскихъ могилъ. Видъ общественныхъ 
могилъ—tumuli polyandrien составляютъ Wella-laiwe—чертовы лодки, 
встрѣчаемые обыкновенно попарно. Всѣ эти виды могилъ сами по 
себѣ очень занимательные къ теперешнему вопросу мало идутъ, для 
него особенно важны свѣдѣнія о курганахъ. Какъ уже видѣли, 
курганы прибалтійскіе, указанные Крузе, пока ничуть не отличаются 
отъ нашего Петербургской губ. типа. Изъ слѣдующихъ раскопокъ 
интересны для настоящаго дѣла раскопки проф. Лешке около Ней- 
гаузена. Могильникъ представлялъ группу до 40 кургановъ, прежде 
ихъ насчитывали до 100; высота кургановъ колеблется 1 — 2 ме
тровъ, діаметръ отъ 6 — 8 метровъ; прежде основаніе было обста
влено камнями, которые въ настоящее время разобраны крестьянами. 
На уровнѣ материка находился слой пепла и золы и остатки переж- 
женыхъ костей людей и животныхъ —все даішые вполнѣ аналогич
ныя курганамъ Спб. губ. древнѣйшаго періода XI, XII в. Такіе 
же курганы съ трупосожженіемъ извѣстны около Нейхофа, Зеге-

вольда и Аллата. Въ 1869 году баронъ Розенъ производилъ раскопки 
около Гроссъ-Ропа (въ Вольмарскомъ уѣздѣ). Курганы числомъ до 
50 были невысокіе. На глубинѣ 1 1/2—4 фут. были костяки въ вытя
нутомъ или согбенномъ положеніи; въ 3-хъ случаяхъ ногами на 
Востокъ, въ другихъ въ противоположномъ направленіи. Съ этимъ 
могильникомъ въ тѣсной связи по устройству стоитъ раскопанный 
Беромъ могильникъ около Зегевольда: тамъ встрѣчалось и трупо
сожженіе - результаты не противорѣчащіе первому и второму періоду 
петербургскихъ кургановъ. Проф. Висковатовъ, описываяраскопанное 
имъ ІІюхтицкое кладбище въ 30 верстахъ отъ Зеве говоритъ: Пюх- 
тицкія могилы различнаго свойства. Онѣ имѣютъ высоту отъ 4 — 7 
фут. Способъ погребенія различный: иногда костякъ лежитъ па самой 
поверхности земли, и холмъ воздвигнутъ надъ нимъ, иногда покой
ника зарывали въ землю и затѣмъ насыпали холмъ. Встрѣчались 
могилы съ двумя костяками. Само положеніе костяковъ тоже раз
лично. Хорузинъ относительно Пюхтицкихъ череповъ далъ очень 
неясное опредѣленіе. Пробѣгая такимъ образомъ всѣ извѣстныя кур
ганныя раскопки Прибалтійскихъ губерній мы, видимъ вездѣ типы 
кургановъ совершенно совпадающіе съ типами погребеній С.-Петер
бургскихъ губерній, не говорю уже о предметахъ, очень схожихъ 
между собой, а вѣдъ это быть можетъ не все курганы русскаго 
происхожденія. Мнѣ могутъ возразить: что національность покой
никовъ все же остается сомвительною, не смотря на теоріи Вера, 
Крузе и Гревинга, что антропологія тоже пока не пришла на помощь, 
и возможенъ случай, что всѣ подобные курганы все же русскаго 
происхожденія, причемъ выскажутъ такія соображенія: Новгородскій 
наиболѣе удобный путь на поморье шелъ вдоль береговъ Балтій
скихъ губерній; для Пскова черезъ рѣку Эмбахъ и волокомъ къ 
р. Салису или къ Лифляндской Аа; отъ Полоцка и Смоленска луч
шій путь представляла Двина. Постоянные торговыя сношенія Нов
города, Пскова, Полоцка съ западомъ — общеизвѣстны. Смоленскъ 
также велъ такую торговлю; это доказывается торговымъ договоромъ 
Мстислава (въ 1229 г.) съ Ригою и др. нѣмецкими городами. За
тѣмъ укажутъ на колонизацію Псковской земли напр. на сѣверо- 
западномъ берегу Чудскаго озера, оставившую слѣды въ лицѣ такъ 
наз. полувѣрцевъ. Эта колонизація могла быть древнею—что дока
зывается каменными крестами древняго новгородскаго типа, нахо
димыми въ тѣхъ мѣстахъ. Могутъ напомнить, что въ Лифляндской 
губерніи еще въ началѣ настоящаго столѣтія жило небольшое племя 
1000 съ небольшимъ человѣкъ —кревины т. е. русскіе. Въ настоящее
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время они въ корень олатышились. Переселены они были туда въ 
качествѣ плѣнныхъ послѣ одного удачнаго похода нѣмецкихъ рыцарей 
на Водскую Пятину около 1400 г. Могутъ справедливо замѣтить, 
что всѣ указанные Прибалтійскіе курганы легко могутъ являться 
памятниками подобныхъ колоній, частью возникнуть при постоянныхъ 
торговыхъ сношеніяхъ. Кромѣ того въ Лифляндіи жило отмѣченное 
Генрихомъ Латышемъ бѣдное, очень маленькое самостоятельное 
племя балтійскихъ славянъ Вендовъ, отъ нихъ мѣстечко Венденъ.

Отвѣтить на это можно только ссылкою на курганы несомнѣнно 
финскаго происхожденія, каковыми, напримѣръ, являются курганы 
острововъ Балтійскаго моря: Эзеля, Даго, Мона. По находкамъ 
курганы Эзеля принадлежатъ коренному мѣстному населенію. Бла
говѣщенскій въ обстоятельной статьѣ «Островъ Эзель и его древ
ности», такъ описываетъ Клаусгольмское кладбище. «Старинное 
Клаусгольмское кладбище имѣетъ тотъ же характеръ какъ и клад
бище между Пилой и Еѵкилль т. е. курганы одинаковы и въ та
комъ же состояніи. Большинство изъ нихъ уже раскопано и даже 
тѣ, которые по внѣшности кажутся нетронутыми, при разрытіи до ■ 
называютъ противоположное... Раскопавъ неудачно 3 кургана нако
нецъ нашли 4-й еще нетронутый. Могила эта была обложепа такъ, 
что внутри кольцеобразной оправы діамет. въ 9 фут. составленной 
изъ гранита, былъ сильно истлѣвшій отъ огня трупъ. Вещи здѣсь 
найденныя, показываютъ, что и онѣ были въ огнѣ, ибо по этой 
причинѣ онѣ частью попорчены, частью совсѣмъ исчезли. На этомъ 
пострадавшемъ отъ огня мѣстѣ положены были камни діаметромъ 
отъ 1 — 3 фут. между которыми находились еще меньшіе; такимъ 
образомъ образовался родъ каменной крыши. Камни образовавшіе 
родъ каменной крыши, имѣютъ что—то общее съ попадавшимися мнѣ 
каменными сводами и покрытіями и кромѣ того встрѣчались 
случаи сплошной обкладки кургана булыжникомъ. Трупосожженіе, 
каменное кольцо основанія и величина Клаусгольмскаго кургана 
представляются уже давно намъ знакомыми. Изъ кургановъ на о. 
Монъ Благовѣщенскій такъ описываетъ насыпи при деревнѣ Мелла, 
носящія названія аудадамели т. е. холмъ погребеній. Діаметръ 
изслѣдованнаго кургана былъ 10 фут.; извнѣ онъ былъ окруженъ 
каменнымъ кольцомъ. По вынутіи камней, увидѣли слѣдующее: 
внутри кольца въ центрѣ лежало 4 большихъ камня такъ поло
женныхъ, что между ними образовалось крестообразное простран
ство, шириною въ І1/^ фут. Между этими камнями клали горючій 
матеріалъ до верху, а на камни клали трупъ. Описывая курганы

въ Граббенгофѣ, лежащіе близъ Граббенгофской церкви, изслѣдова
тель опять упоминаетъ про каменное кольцо основанія. Въ виду 
краткости нельзя остановиться спеціально на опредѣленіи предме
товъ, но общій характеръ уже иной сравнительно со здѣшними 
съ большею примѣсью скандинавскаго элемента. Дальнѣйшія рас
копки предпринятыя г. Гольцмейеромъ дали курганы съ сож
женіемъ при обычномъ каменномъ кольцѣ основанія. Такимъ 
образомъ, резюмируя общую картину Эзельскихъ кургановъ, надо 
придти къ заключенію, что, отличаясь немногими частностями, въ 
общемъ они даютъ картину почти аналогичную нашимъ Спб. губ. 
Относительно времени сооруженія Эзельскихъ кургановъ Благо
вѣщенскій приводитъ слѣдующее соображеніе: такъ какъ гро
мадное количество кургановъ находится возлѣ Монской церкви, 
основанной почти одновременно съ вторженіемъ христіанъ, и такч. 
какъ нельзя допустить, что могло происходить правильное погребе
ніе съ сожиганіемъ по языческимъ обрядамъ во времена христіан
ства т. е. такъ близко отъ христіанской церкви, то сооруженіи 
кургановъ имѣло мѣсто до 1227 года. Съ другой сторопы найден
ная монета съ изображеніемъ короля Этельреда доказываетъ, что
курганъ заложенъ не раньше 978 года. При существованіи корен
ныхъ финскихъ жальничныхъ погребеній на о. Эзелѣ курганный 
тнпъ является заноснымъ, но откуда это вліяніе? Скандинавское 
или русское. Кромѣ несомнѣннаго скандинавскаго вліянія и рус
скіе славяне безъ сомнѣнія оказывали не малое вліяніе на сосѣд
нихъ финновъ и вліяніе доброе, ибо иначе не было бы факта ливон
ской лѣтописи Генриха Латыша, что, когда священникъ Альбрантъ 
былъ посланъ съ дружиною съ рыцарями въ Ливонію, съ предло
женіемъ народу принять святое крещеніе, то народъ Ливонскій 
бросилъ жребій и спрашивалъ у своихъ боговъ, которая вѣра луч
шая псковская или латинская. Народъ, очевидно, предпочиталъ 
псковскую, т. е. православную и только изъ страха принималъ кре
щеніе отъ западнаго духовенства. Итакъ, принимая во вниманіо 
Эзельскіе и Мопскій курганы, трудно предположить, чтобы всѣ 
насыпи Эстляндіи и Лифляндіи, аналогичныя по устройству курга
намъ Спб. губ., были русскаго происхожденія; единственно что 
изъ этого факта можно усмотрѣть—-это постоянное сильное влія
ніе славянъ и скандинановъ на сосѣдей финновъ. Теперь можно 
свести все сказанное: фактъ однообразности въ курганныхъ погре
беніяхъ Спб. губ., перестаетъ быть удивительнымъ, ибо не только 
въ этой губерніи, но и во всѣхъ Прибалтійскихъ за малыми исклю-



1 4

чепіями тѣ же основные курганныя типы остаются незыблемы. 
Коренными финскими погребеніями являются различныя погребе
нія безъ насыпи, насыпь же есть сосѣднее вліяніе; отъ будущей— 
окончательной раскопки въ средѣ Водскихъ поселеній не слѣдуетъ 
ожидать какихъ-нибудь новыхъ курганныхъ типовъ;—отличіе Вод
скихъ кургановъ отъ Новгородскихъ либо вовсе не будетъ примѣтно, 
либо выразится въ такихъ незначительныхъ деталяхъ, обнаружить 
которыя можетъ только самая тщательная и осмотрительная ра
скопка, отнюдь не количественная, но качественная, при точ
ныхъ отмѣткахъ измѣненій въ зольныхъ слояхъ, каменныхъ соору
женій въ насыпяхъ, положенія костяка и пр.

Разница отъ славянскихъ кургановъ въ Водскихъ насыпяхъ 
несомнѣнно будетъ видна на предметахъ; отъ нихъ можно ожидать 
нѣкотораго интереса въ смыслѣ типовъ; но на многочисленность 
и богатство находокъ разсчитывать, конечно, нельзя.

Весьма вѣроятно, что кромѣ насыпей найдены будутъ и какія- 
либо грунтовыя погребенія, въ родѣ эстонскихъ или описанныхъ въ 
моей находкѣ, если только происхожденіе этихъ послѣднихъ не 
лежитъ по ту сторону залива—въ Финляндіи. Въ этихъ грунтовыхъ 
погребеніяхъ мы увидимъ ритуалъ оригинальный Водскій, безъ 
славянскаго вліянія.

Для находки подобныхъ погребеній необходимо внимательно 
осматривать лѣса и цѣльныя заросли, такъ какъ около строеній и 
на папзпѣ опѣ навѣрно исчезли или сильно попорчены, въ виду 
ихъ обычной малой глубины. Разница этихъ погребеній отъ тако
выхъ же прибалтійскихъ можетъ быть очень детальна и обнару
жится лишь при самомъ внимательномъ изученіи могилы и станетъ 
доступной для строго научной работы лишь при подробнѣйшихъ 
и всячески иллюстрированныхъ дневникахъ. «Старая археологи
ческая русская школа, говоритъ А. А. Спицынъ въ своей статьѣ 
«о сопкахъ и жальникахъ» гоняющаяся въ раскопкахъ за одними 
предметами ради нихъ самихъ, здѣсь какъ и всюду, оставила намъ 
плохое наслѣдство».

Пусть изслѣдователи отнюдь не упускаютъ изъ вида этого 
заключенія.

Н. Рерихъ.

Извлечено изъ „Вѣстника Археологіи и Исторіи11, выпускъ XIII. 
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