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Нѣкоторыя древности пятинъ Деревской и 
Бѣжецкой.

(Раскопки, произведенныя въ 1902 г. по порученію Императорскаго Русскаго 
Археологическаго Общества).

Работы 1902 г., вмѣстѣ съ раскопкою, произведенною въ 1900 г. 
при имѣніи герцога II. Н. Лейхтенбергскаго (Валдайскаго у.), со
средоточились въ смежныхъ волостяхъ Крестецкаго, Валдайскаго и, глав
ное, Воровичскаго у., Новгородской губ., т.-е. въ мѣстности, входившей 
въ составъ Деревской и Бѣжецкой пятинъ Великаго Новгорода. За от
сутствіемъ опредѣленныхъ данныхъ, раскопки пришлось производить на
ряду съ развѣдками, не ограничивая заранѣе плана работъ.

Въ районѣ изслѣдованій было опрошено 92 селенія, причемъ край
ними пунктами являлись: на западѣ—с. Перетно, Крестецкаго у.; на 
вѣверѣ—с. Кончанское, Сопины и Столбово, Воровичскаго у.; на 
востокѣ—с. Устрика и пог. Мошинской, Воровичскаго у.; на югѣ 
г. Боровичи и пог. Боровно, Валдайскаго у. Въ этомъ районѣ были 
осмотрѣны древности въ 34 пунктахъ, причемъ была изслѣдована 51 
курганная насыпь. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ поврежденное состояніе 
кургана, близость къ жилому мѣсту и мѣстное народное почитаніе не 

дозволили произвести желательныя раскопки.
Красивое, озерное мѣсто, наполненное валдайскими отрогами, удоб

ное во всѣхъ отношеніяхъ для жилья, должно быть обитаемо съ древ
нѣйшихъ временъ, и потому въ районѣ настоящихъ раскопокъ можно 
было ожидать многочисленныя древности. Слѣды исконнаго славянскаго 
населенія новгородскихъ кривичей, во главѣ съ прирѣчными и при
озерными сопками, могли восходить къ древностямъ каменнаго вѣка, при
знаки котораго находятся въ мѣстныхъ озерныхъ плесахъ, давая даже 
такія богатыя находки, какъ въ Вологовской стоянкѣ, разработанной кн.
II. А. Путятинымъ.

Тѣмъ не менѣе ожиданія многочисленныхъ древностей не совсѣмъ
ДРЕВНОСТИ ПЯТИНЪ ДЕРЕВСКОЙ И БЪЖЕЦКОЙ. 1



2

оправдались. Не знаю, чѣмъ объяснить это: уничтоженіемъ ли болѣе 
мелкихъ древностей при обработкѣ земли, частыми ли коллективными 
погребеніями, или же древностью мѣстныхъ кладбищъ, вмѣстившихъ много 
погребальныхъ наслоеній (какъ я также предполагалъ при работахъ въ 
Старорусскомъ у., въ 1899 г.). Послѣднее предположеніе имѣетъ тѣмъ 
болѣе мѣсто, что нѣкоторые погосты района раскопокъ имѣютъ свое 
начало въ XV вѣкѣ J), а въ курганномъ погребеніи въ Петербургской 
губ. была найдена новгородская копейка того же вѣка и извѣстно суще
ствованіе курганныхъ погребеній даже до XVI в. включительно.

Курганныя группы и сопки отстоятъ другъ отъ друга на разстоя
ніи довольно значительномъ, лишь изрѣдка соединяясь въ многокурган
ное поле. Такія курганныя группы встрѣчены лишь при Полищахъ, 
Глазовѣ и Потернильцѣ. Внѣшній видъ и сохранность насыпей далеко 
не удовлетворительны. Многое запахано, многое разрыто кладоискателями, 
а также помѣщиками, по большей части не придававшими раскопкѣ 
научнаго характера. Плохой сохранности кургановъ способствуетъ и 
мѣстная песчаная почва; она слишкомъ легко вывѣтривается, осыпается 
и совершенно измѣняетъ первоначальный видъ насыпей. Лишь нѣкото
рыя высокія сопки не имѣютъ расплывчатаго развалившагося вида. Но 
кромѣ естественныхъ условій, и въ самомъ устройствѣ насыпей не за
мѣчается тщательности, какая, напр., наблюдается въ курганахъ Петер
бургской губ. Присутствіе въ окрестности камня не дало мысли устроите
лямъ насыпей воспользоваться ими для лучшаго укрѣпленія кургана; 
не встрѣчается ни дерновой земли, ни глиняной смазки, словомъ (развѣ 
кромѣ рвовъ вокругъ насыпей), не видно слѣдовъ заботливости, какъ и 
въ курганахъ Порховскаго у., въ сравненіи съ насыпями С.-Петербург
ской губ. (см. «Зан. Импер. Русск. Археол. Общ.», т. XI в., стр. 376). 
Кромѣ раскопокъ, произведенныхъ мѣстными землевладѣльцами, изрѣдка 
приходится слышать о какихъ-то «пріѣзжихъ изъ Петербурга господахъ», 
хотя, насколько извѣстно, систематическому изслѣдованію районъ на
стоящихъ работъ подвергался впервые.

Всѣ осмотрѣнныя курганныя группы пріурочены къ какому-либо 
водному бассейну рѣки или озера и большею частью расположены на 
высокихъ доминирующихъ мѣстахъ; исключеніе составляютъ низкія песча
ныя насыпи съ трупосожженіемъ, находящіяся въ такъ называемыхъ «со
почныхъ борахъ», въ мелкихъ хвойныхъ поросляхъ, граничащихъ съ

1)См. К. А. Неволинъ. „О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ", стр. 180, 
192, 290, 291 и др.
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моховыми болотами. Точное повтореніе такихъ кургановъ встрѣчено 
мною въ Лужскомъ у., близъ ст. Преображенской; тамъ, также въ хвой
ныхъ лѣсахъ, разбросаны низкія песчаныя насыпи, круглыя и продол
говатыя, очень многочисленныя, безъ всякихъ находокъ, иногда окружен
ныя ровикомъ.

Наслѣдованныя нынѣ насыпи по своему устройству распадаются па 
9 типовъ. Изложеніе ихъ устройства расположимъ въ порядкѣ приблизи
тельной постепенной древности, начиная съ самыхъ новѣйшихъ.

I. Кладбища стараго происхожденія, служащія для погребенія и 
до сихъ поръ. Такія кладбища были осмотрѣны въ пог. Боровно, Вал
дайскаго у., пог. Мошинскомъ, Борович. у., и въ с. Пблище, Крестец
каго у. Въ нихъ наряду съ новѣйшими погребеніями встрѣчаются древ
ніе Новгородскаго типа каменные кресты. Въ Полищахъ въ кладбищен
ской оградѣ находятся также и два кургана, высотою до 31/2арш. Въ 
Бобовикѣ (Валдайскаго у.), па курганѣ выстроена часовня.

//. Жалъники. Жальники были осмотрѣны въ Боровичскомъ у., 
при деревняхъ Б. Меглецы, Сорокипо, Обрѣчье, Передки и въ Горахъ, 
Валдайскаго у. Въ большинствѣ случаевъ при жальникѣ находится часовня, 
или если часовни и не имѣется, то все-таки по опредѣленнымъ днямъ 
совершается панихида но «забыдущимъ родителямъ», такъ что раскопка 
такихъ жальниковъ можетъ вызвать неудовольствіе окрестнаго населе
нія. Къ отдѣлу жальниковъ слѣдуетъ отнести также позднѣйшія погребе
нія па широкихъ курганахъ въ Передкахъ, Воровичскаго у., и въ 
Горахъ, Валдайскаго у. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ вся поверх
ность кургана оказалась усѣянною позднѣйшими впускными погребе
ніями, частью съ признаками колодъ. Костяки лежали въ два и даже 
въ три слоя, мѣстами почти соприкасаясь оконечностями. Руки оказыва
лись сложенными крестомъ, или па лонномъ соединеніи, или вдоль боковъ. 
Внѣшность могилъ представляется или въ видѣ бугорка продолговатой 
формы, или слабой выемкой, отмѣченной двумя или однимъ валуномъ. 
Никакихъ предметовъ въ такихъ могилахъ не встрѣчается, кромѣ желѣз
ныхъ гвоздей и скобъ, вѣроятно, укрѣплявшихъ гробовище. Гвозди и 
скобы встрѣчаются въ очень маломъ числѣ—по одному, по два па могилу. 
Кость въ жалыгичиыхъ могилахъ желтобурая, хорошей сохранности. Такъ 
какъ особому изслѣдованію подобные жальники не подлежали, то вскрыты 
они были лишь нѣкоторые, расположенные на вершинахъ кургановъ.

Древнихъ жальниковъ съ ихъ характерною каменною, окладкою, ка
кіе встрѣчены мною въ Старорусскомъ и Порховскомъ у., въ изслѣдован
ной мѣстности вовсе не найдено.
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III. Курганы съ погребеніемъ въ лежачемъ положеніи безъ трупо- 
сожженія. Съ погребеніемъ этого типа, встрѣчавшимся часто въ Петер
бургской и Псковской губерніяхъ, былъ найденъ всего одинъ курганъ, 
въ Полищахъ, Крсстецкаго у., причемъ костякъ можно считать впуск
нымъ, приближающимся къ предыдущему жальничному типу. Погребе
ніе было въ очень низкомъ курганѣ (см. Отчетъ № 2), содержавшемъ 
въ другихъ мѣстахъ насыпи еще 4 костяка въ сидячемъ положеніи. 
Кость лежачаго погребенія была весьма плохой сохранности, темпо
бураго цвѣта *).

IV. Курганы съ погребеніями на материть и выше его несож
женнаго костяка въ сидячемъ положеніи. Только что описанное кур
ганное погребеніе въ лежачемъ положеніи помѣщалось, какъ упомянуто, 
въ небольшой насыпи, содержавшей еще 4 костяка въ сидячемъ положе
ніи. Погребенія этихъ костяковъ были, безъ сомнѣнія, разновременны. 
Три костяка были помѣщены но на материкѣ, а почти па четверть выше 
его. При двухъ изъ этихъ костяковъ найденъ желѣзный ножъ сред
ней величины (лежавшій при лѣвомъ бедрѣ) и кольцо изъ тонкой брон
зовой проволоки, найденное около шейныхъ позвонковъ. Костяки были 
обращены лицами на югъ и помѣщались въ рядъ очень близко одинъ 
отъ другого. На материкѣ, ниже описанныхъ костяковъ, также въ сидя- 

чемъ положеніи, въ южной части насыпи, находился женскій костякъ, 
обращенный лицомъ на востокъ. Подъ костякомъ найдены кучки и вкра- 
плины золы и угля, ио столь слабыя и разбросанныя, что не дали 
картины цѣлаго кострища, тѣмъ болѣе, что нижній слой песка не имѣлъ 
никакихъ слѣдовъ обжога. При костякѣ найдено: на шеѣ 12 бусъ, изъ 
нихъ 11 цилиндрическихъ, средняго и малаго размѣра, обернутыхъ зо
лотой фольгой, такъ часто встрѣчаемыхъ въ насыпяхъ и жальникахъ 
Псковской и южной части Петербургской губ., и одна буса смальтовая, 
закругленная, зеленоватаго цвѣта. Вмѣстѣ съ бусами найдены двѣ мо
неты-привѣски нѣмецкихъ городовъ XI в. Около лѣваго уха сломанная 
серьга, въ видѣ топкаго бронзоваго колечка, съ маленькими дутыми 
шариками. Кость всѣхъ 4-хъ описанныхъ костяковъ плохо сохранилась 
(темнобураго цвѣта) и легко разсыпалась.

Такую же картину и также коллективнаго погребенія даетъ и 
одинъ курганъ на землѣ В. М. Вонлярлярскаго, Крестецкаго у. (см. 
Отчетъ № 6). Форма насыпи, также какъ и предыдущей, была ие-

1)Вѣроятно, къ этому или къ послѣдующему типу погребеній относились най
денные В. М. Вонлярлярскимъ предметы изъ Крестецкаго у., пожертвованные имъ 
въ Новгородскій музей.
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правильная расплывчатая, въ послѣднемъ случаѣ заросшая крупными 
елями. Въ центрѣ насыпи па поверхности былъ замѣтенъ валунъ; подъ 
нимъ на уровнѣ материка найдены три костяка въ сидячемъ положе
ніи. Два изъ нихъ были обращены лицомъ па С.-З., и третій помѣ
щался спиною къ нимъ, лицомъ на В. Подъ всѣми тремя костяками 
замѣчаются отдѣльныя кучки золы и угольныя точки въ небольшомъ 
количествѣ. На затылочной кости третьяго костяка (лицомъ па В.) за
мѣтны слѣды бронзы, по, несмотря на поиски, никакихъ предметовъ не 
найдено. Кость была очень плохой сохранности. Камней ни въ томъ, ни 
въ другомъ курганѣ не встрѣчено, хотя насыпь, бывшая рядомъ съ по
слѣдней, имѣла въ себѣ цѣлый рядъ булыжниковъ 1).

V. Курганы съ трупосожженгемъ на материкѣ. Низкая, очень 
плоская насыпь имѣла частью на поверхности, частью скрытый подъ 
дерномъ (ср. № 7) рядъ булыжниковъ, направленіемъ съ С.-В. на Ю.-З. 
Нѣкоторые изъ этихъ камней носили слѣды обжога. Вся масса насыпи 
была насыщена вкраплипами золы и углей. На материкѣ были остатки 
3-хъ сожженныхъ костяковъ, бывшихъ, вѣроятно, въ лежачемъ по
ложеніи. Два костяка имѣли направленіе па С.-З. и третій, помѣщав
шійся въ ногахъ ихъ—на Ю.-З. Около шеи этого костяка найдена 
черпая смальтовая буса, круглая, средняго размѣра. Тыльная кость 
(такъ-же, какъ въ предыдущемъ) имѣла слѣды бронзы, не найденной. Подъ 
костяками имѣлось кострище, распространяющееся почти на все основа
ніе насыпи.

Курганы съ трупосожженіемъ па материкѣ или, точнѣе, со слоемъ 
золы и угля на материкѣ (ибо иногда этотъ слой могъ быть и на
сыпной), представляютъ самый распространенный тинъ мѣстныхъ кур
гановъ, измѣняясь лишь въ объемѣ. Отъ самыхъ незначительныхъ на
сыпей высотою не болѣе 1/2 арш., они достигаютъ до 41/2 арш. Кур
ганы этого типа были также изслѣдованы около дер. Пблище, им. 
г. Шатцъ, и Глазова, Крестецкаго у., при Потерпильцѣ, Столбовѣ, 
Устрикѣ, с. Кончанскомъ, Тумашевѣ, Подолъ и при оз. Люто, Бо- 
ровичскаго у. При Полищахъ, Глазовѣ и Потерпильцѣ насыпи не
большой величины (до 21 /2 арш.), соединяются въ группы числен-

1)Такое же коллективное погребеніе въ сидячемъ положеніи мною встрѣчено 
при имѣніи Горы, Валдайск. у., въ 1900 г. (см. мою статью „Къ древностямъ валдай
скимъ", стр. 60—88 въ „Извѣстіяхъ Имп. Археол. Комм.", 1901). Костяки при Горахъ 
не имѣли лишь подстилки-кострища, такъ какъ между ними и основнымъ толстымл. 
кострищемъ (древнѣйшимъ погребеніемъ) было отъ 2—4 вершковъ чистаго песка, да 
и самое кострище было слишкомъ толсто (до 5 верш.).
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ностыо до 40 насыпей, при прочихъ же пунктахъ насыпи стоятъ оди
ноко или по двѣ, но три. При Столбовѣ и Подолѣ вблизи отъ насыпей 
съ трупосожженіемъ на материкѣ находятся насыпи съ другими разно
видностями погребеній съ трупосожженіями. Въ насыпяхъ этого типа 
предметовъ совсѣмъ не найдено, хотя въ Потернильцѣ, гдѣ всѣ наи
болѣе высокія насыпи оказались лѣтъ 30 тому назадъ, раскопанными 
мѣстнымъ діакономъ, крестьяне передавали о находкѣ въ курганахъ 
бронзовыхъ браслетовъ и пряжекъ, а также бусъ и ножей. Въ настоя
щее время изъ этихъ находокъ ничего не сохранилось.

Однообразный типъ насыпей съ трупосожженіемъ па материкѣ лишь 
изрѣдка видоизмѣняется рвами, окружающими насыпь и доходящими 
далее теперь до аршина глубины, а также тонкими зольными прослойками 
и угольными вкраплинами въ разныхъ слояхъ насыпи. Такія прослойки 
обыкновенно очень тонки (всего до 1/4— 1/2верш.), тогда какъ нижнее 
основное кострище мѣстами даетъ до 3 верш, золы и углей, причемъ 
углей сравнительно съ золою встрѣчается очень мало. Большею частью 
кости въ такихъ кострищахъ совсѣмъ не сохраняются, что и даетъ по
водъ предполагать перенесете золы съ какого-либо другого мѣста.

Такое же внутреннее устройство имѣла и длинная насыпь, изслѣ
дованная на берегу оз. Люто, Боровичскаго у. Расположенная вдоль 
берега озера, насыпь имѣла 61 арш. длины при 5 арш. ширины и 
1!/г арш. вышины. Въ основаніи насыпи во всю длину ея находился 
слой золы и угля, очень неравномѣрный—отъ 1/2 верш, до 3 верш. 
Никакихъ находокъ въ. насыпи не встрѣчено. Въ окрестности насыпь 
называлась « Великановой могилой ».

Изъ обширной группы кургановъ съ трупосожженіемъ слѣдуетъ 
выдѣлить, какъ отдѣльный видъ, курганы съ трупосожженіемъ на вер
шинѣ насыпи, погребеніе на вершинѣ насыпи костяка, сожженнаго внѣ 
кургана, и, наконецъ, сопки; содержаніе этихъ послѣднихъ уже довольно 
хорошо извѣстно.

VI. Курганы съ трупосожженгемъ на вершинѣ насыпи встрѣчены 
въ двухъ мѣстахъ—при дер. Столбово и при Пелавинскомъ оз., Бо
ровичок. у. При Столбовѣ двѣ насыпи съ трупосожженіями на вершинѣ 
стоятъ вдоль берега озера па разстояніи около 150 шаговъ другъ отъ 
друга. Около нихъ находятся одинъ высокій курганъ съ позднимъ впуск
нымъ лежачимъ погребеніемъ на вершинѣ и съ кострищемъ въ основа
ніи и другая насыпь низкая, также основанная на слоѣ золы. Двѣ на
сыпи съ сожженіемъ па вершинѣ дали на глубинѣ 3 — 6 верш, отъ 
поверхности, въ центрѣ насыпи, кострища толщиною отъ 1 верш., до
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5 верш., діаметромъ до 2 арш. Въ серединѣ кострища помѣщались 
остатки сожженнаго костяка. Скученность осколковъ кости и слабое про
долженіе въ одну (западную) сторону даетъ предположеніе о сидячемъ 
положеніи трупа. Кость сохранилась очень плохо. При костяхъ были 
найдены желѣзный ножъ, трубочка и осколки бронзовыхъ предметовъ: 
браслета и гривны, обычныхъ типовъ для насыпей X в. Вся масса 
насыпи была изъ чистаго желтаго песка. Такое же точно устройство 
имѣлъ и курганъ на берегу Иелавинскаго оз. При этомъ сидячее поло
женіе костяка было еще болѣе замѣтнымъ; направленіе костякъ имѣлъ 
съ В. на З. Съ правой стороны костей былъ найденъ ножъ.

Этотъ послѣдній курганъ входилъ въ составъ довольно разнообраз
ной курганной группы (при Пелавинскомъ оз.), въ которой, кромѣ трупо
сожженія на материкѣ, встрѣченъ еще одинъ типъ погребенія, соеди
няющійся съ довольно загадочными подробностями, а именно—погребе
ніе на вершинѣ насыпи костяка, сожженнаго внѣ кургана.

VII. Курганы съ погребеніемъ остатковъ отдѣльно сожженнаго 
костяка на вершинѣ насыпи. Въ Пелавинской группѣ такихъ курга
новъ встрѣчено 4, по ихъ могло быть и больше, ибо нѣсколько на
сыпей раскопано ранѣе, неизвѣстно кѣмъ. Насыпи настоящаго типа 
окружены ровиками, за исключеніемъ одной. Глубина ровика, вѣроятно, 
была очень значительной, такъ какъ даже теперь, при всей измѣнчивости 
песчанаго материка, глубина рва достигаетъ до 1 арш. Во всѣхъ 4-хъ 
случаяхъ па вершинѣ насыпи, при глубинѣ 5 — 8 верш., найдены сож
женные костяки, сложенные кучкой. При костяхъ черепки очень не
искусно, грубо сдѣланныхъ горшковъ, безъ орнамента (погребальныхъ). 
Въ одномъ курганѣ непосредственно въ кучу костей оказался вставлен
нымъ цѣльный горшокъ, сработанный изъ очень плохой глины, напол
ненный костями. Въ двухъ случаяхъ при костяхъ были слѣды золы; 
одинъ разъ въ видѣ тонкой прослойки вершка 4 діаметромъ и другой 
разъ въ видѣ кучки размѣрами пригоршни въ двѣ, положенной съ 
правой стороны костей.

Кострище въ основаніи, въ которомъ не было найдено костей, 
могло натолкнуть на соображеніе, что не изъ него ли вынуты остатки 
трупа для помѣщенія ихъ на вершинѣ насыпи, но одна находка, сдѣ
ланная вблизи описываемыхъ кургановъ, выдвинула другое соображеніе; 
при немъ основное сожженіе въ курганахъ можно считать совер
шенно самостоятельнымъ, а погребеніе па вершинѣ болѣе позднимъ, 
перенесеннымъ изъ иного мѣста. Дѣло въ томъ, что въ 45 шагахъ отъ 
этихъ кургановъ были найдены 6 насыпей слѣдующаго устройства. На-
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сыпи имѣли до 15 арш., въ діаметрѣ при 3/4—1 арш. высоты, пред
ставляя изъ себя совершенно плоское возвышеніе, окруженное расплыв
чатымъ ровикомъ. При раскопкѣ подъ верхнимъ мшистымъ дерномъ 
(растительность: хвоя на пескѣ) обнаружился толстый слой золы, огром
ное кострище, центръ котораго давалъ почти чистую золу, а въ краяхъ 
содержалъ много углей и головни, толщина зольнаго слоя мѣстами до
стигала даже до 10 верш. Легко себѣ представить, какой продолжи
тельности и силы долженъ былъ быть огонь, чтобы оставить такое вну
шительное кострище. Но еще большій интересъ возбудила одна такая 
плоская насыпь, когда, при очисткѣ зольнаго слоя, было замѣчено, что 
въ центрѣ насыпи слой дѣлался совсѣмъ тонкимъ, толщиною въ 1 верш., 
и образовалась продолговатая выемка, направленіемъ съ В. на 3. Изъ 6 
имѣвшихся насыпей было раскопано 4, лучшей сохранности, и вездѣ, 
измѣняясь лишь въ деталяхъ (въ общемъ діаметрѣ или толщинѣ слоевъ) 
картина получалась одинаковая, кромѣ развѣ того, что въ двухъ на
сыпяхъ нельзя было прослѣдить центральную выемку въ золѣ. За не
достаткомъ аналогій, трудно развить предположеніе въ картину сожже
нія внѣ кургана и затѣмъ перенесеніе костей па вершину насыпи, но 
невольно усматривалась какая-то связь между этими низкими, плоскими 
возвышеніями и кучками сожженныхъ костей на вершинахъ прежде 
описанныхъ кургановъ. Надо надѣяться, что дальнѣйшія раскопки въ 
Боровичской и Бѣжецкой округѣ дадутъ ту или иную разгадку найден
нымъ насыпямъ. Если только низкія насыпи съ толстыми пластами золы 
можно будетъ считать мѣстомъ сожженій, то эта находка представитъ 
значительный интересъ, ибо подобныя мѣста сожженій извѣстны въ очень 
маломъ количествѣ.

VIII. Сопки. Въ ряду кургановъ съ сожженіями слѣдуетъ отмѣ
тить еще сопку, изслѣдованную въ с. Устрикѣ, Боровичскаго у.

При Устрикѣ находятся 6 сопокъ, изъ которыхъ 3 были разрыты 
помѣщикомъ г. Зотовымъ. Въ меньшей изъ разрытыхъ сопокъ, по раз
сказамъ копальщиковъ, были найдены какіе-то предметы, но описаніе 
ихъ оказалось слишкомъ фантастично, чтобы придавать ему значеніе.

Изслѣдованная сопка, расположенная па берегу рѣчки, высотою 
достигала до З1/2саж., представляя изъ себя очень крутое возвышеніе 
со впадиной на вершинѣ. Въ центрѣ насыпи, на глубинѣ не болѣе 3/4 
арш., найдены лежавшіе кучкой черепки горшка, грубой работы, безъ 
орнамента. Около черепковъ кучка золы, въ количествѣ вмѣстимости 
горшка. Далѣе, до самаго основанія, оставляя съ внѣшнихъ краевъ 
аршина 11/2чистаго грунта, вся насыпь оказалась насыщенной золь-
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ными прослойками, чередовавшимися безъ особой системы. На рисункѣ 
отмѣчены главнѣйшія прослойки. Зола, расположенная иногда топкими 
слоями, мѣстами собиралась въ толстыя кучки (до 41/2верш.). Къ 
основанію насыпи отъ прослоекъ освободился слой песка толщиною до 
1 арш., и затѣмъ открылось большое основное кострище, давшее массу 
золы, углей, концовъ плахъ и чернаго перегара. Почва подъ костри
щемъ оказалась сильно обожженною. Несмотря па обиліе камней въ 
окрестныхъ поляхъ, въ устройствѣ сопки камня вовсе не встрѣчено.

IX. Курганы каменнаго вѣка. Совершеннымъ особнякомъ отъ всѣхъ 
описанныхъ кургановъ стоитъ небольшая курганная группа, найденная 
вблизи с. Кончанскаго. Позволю себѣ, остановиться на этой находкѣ нѣ
сколько подробнѣе, въ виду ея новизны и неожиданности среди мѣст
ныхъ древностей.

Въ 2-хъ верст, отъ с. Кончанскаго, Воровичскаго у., въ 20 шагахъ 
отъ ровнаго песочнаго плажа оз. Шерегодро, находится 7 низкихъ па- 
сыпей; высотою онѣ были отъ 1/2 арш. до 11/2 арш. Къ озеру была 
обращена южная часть насыпей, въ которой оказались находки. На
сыпи имѣли форму совершенно расплывчатую и, прикрытыя мелкой 
хвоей и высокими сухими травами, были мало замѣтны при бѣгломъ 
обзорѣ. Вокругъ насыпей не было пи камней, ни ровика. Прежде всего 
слѣдуетъ описать курганъ, давшій разнообразныя янтарныя подѣлки. Въ 
группѣ этотъ курганъ былъ однимъ изъ высокихъ. Высота его—I1/4 арш. 
Грунтъ, какъ и въ остальныхъ, свѣтлый желтый песокъ. Центръ на
сыпи оказался безъ всякихъ находокъ, такъ что насыпь казалась пустою, 
и лишь въ южной части ея начало вырисовываться па поверхности ма
терика кострище, діаметромъ до 3 арш., толщиною, неравномѣрно, отъ 
1/2-3,1/2арш. Среди золы был найден лишь одинъ осколокъ серо- 
бѣлой пережженной кости. Вся поверхность кострища была усѣяна 
черепками горшковъ, разныхъ рисунковъ, извѣстныхъ въ находкахъ нео
литической поры (Табл. III). Среди черепковъ особенно выдѣлялись 
толстые черепки съ глубокимъ ямочнымъ орнаментомъ и отверстіями, 
составлявшіе, вѣроятно, большой сосудъ съ круглымъ дномъ, совершенно 
аналогичный найденному въ Вологовской стоянкѣ княземъ П. А. Пу
тятинымъ.

Поверхъ кострища, занимая, нѣсколько подковообразною фигурою, 
начительную часть его, шелъ красноватый слой песка, который, по из
слѣдованію въ химической лабораторіи морского вѣдомства, оказался 
сильно пережженнымъ. Такіе слон, по указанію г. Аппельгрена, встрѣ
чаются и въ нѣкоторыхъ курганахъ Финляндіи. Красный слой рѣзко
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отличался по цвѣту среди окружающаго песка и золы и, кромѣ того, 
былъ большей твердости, нежели песокъ неокрашенный. Въ этомъ крас
номъ слоѣ, въ полномъ безпорядкѣ, были найдены 267 янтарныхъ при
вѣсокъ разнообразной величины и формы и плоскихъ бляшекъ съ про
сверленными на обратной сторонѣ дырочками для продѣванія снурка 
(Табл. I). Янтари лежали въ безпорядкѣ, лишь иногда соединяясь по 
два, по три, что, однако, не давало ни картины цѣльнаго ожерелья, пи 
узора, которымъ, бляшки могли быть нашиты, напримѣръ, па поверхность 
одежды. Кромѣ экземпляровъ, которые удалось добыть цѣлыми или со
брать и склеить впослѣдствіи, осталось еще не мало мелкихъ оскол
ковъ, достаточныхъ на нѣсколько десятковъ бляшекъ или привѣсокъ. Не
много выше краснаго слоя лежало въ кучкѣ нѣсколько привѣсокъ свѣтлаго 
янтаря, можетъ быть, представляющее собою цѣлый отдѣльный наборъ. 
Соприкасаясь съ краснымъ слоемъ, по сторонамъ кострища лежали па 
двѣ кучки 7 кремней, ножъ, 2 скребка, пилка и предметы неяснаго 
назначенія (Табл. II). Кремни носили слѣды вторичной обивки и нѣ
которые изъ нихъ сильно окрасились подъ вліяніемъ краснаго слоя.

Въ пяти прочихъ насыпяхъ этой группы найдены кострища, въ 
южной полѣ. Красной краски болѣе не встрѣчено. Найдены лишь одна 
бляшка и одна трубочка изъ янтаря и еще много черепковъ отъ горшковъ, 
по рисунку совершенно совпадающихъ съ черепками описаннаго кургана. 
На кострищѣ одного изъ кургановъ найденъ скребокъ и 4 неяснаго на
значенія кремня.

Исключеніе изо всей группы составляетъ одинъ курганъ, можетъ 
быть даже позднѣйшаго происхожденія, стоящій нѣсколько обособленно 
отъ остальныхъ. Въ этой насыпи было найдено сожженіе па материкѣ 
въ центрѣ насыпи (повидимому, въ сидячемъ положеніи). Съ правой сто
роны осколковъ костей былъ найденъ кремневый скребокъ.

Такимъ образомъ, послѣ разнообразныхъ въ деталяхъ, но, въ общемъ, 
не новыхъ русскихъ погребеній, мы были отвлечены въ каменный, нео
литическій періодъ, къ совершенно новому, не встрѣченному еще типу 
кургановъ. Гончарство, кремни, даже красная окраска находили себѣ 
легко аналогію не только въ отдаленныхъ древностяхъ, по и въ наход
кахъ мѣстныхъ, въ коллекціяхъ изъ Бологовской стоянки. Гораздо труд
нѣе дѣло съ янтарями, который въ русскихъ древностяхъ при подобныхъ 
обстоятельствахъ не былъ встрѣченъ. Были находимы отдѣльныя бусы 
и привѣски въ позднѣйшихъ курганахъ, были встрѣчены слѣды янтаря 
въ Коломцахъ при раскопкахъ В. С. Передольскаго, по обширность на
стоящей находки заставляетъ искать подходящихъ аналогій на сторонѣ.



Рижскій заливъ, сѣверное Нѣмецкое море — родина большей части ян
таря—обратили поиски къ древностямъ Помераніи и Даніи, въ которыхъ 
и нашлись нѣкоторые подходящіе экземпляры.

Sophus Muller въ древностяхъ ютландскихъ 1) указываетъ обшир
ныя находки янтарей каменнаго вѣка, причемъ воспроизведены длинныя 
янтарныя трубочки-бусы, какихъ въ нашей находкѣ имѣется двѣ. Жаль, 
что изъ найденныхъ 4.000 янтарей воспроизведены лишь немногіе; среди 
прочихъ легко могли бы оказаться желательныя для пасъ аналогіи. 
Впрочемъ, удалось подыскать еще одну деталь, а именно: въ статьѣ 
Capitan въ «Revue de l’ecole d’Antliropologie de Paris», L’Anthropolo- 
gie prehistorique a 1’Exposition de 1900 (стр. 265), среди кёнигсбергскихъ 
неолитическихъ янтарныхъ находокъ описывается янтарный идольчикъ 
и привѣски, изъ которыхъ одна представляетъ собою точное повтореніе 
бляшекъ пашей находки, очевидно нашитыхъ на какой-то одеждѣ. Раз
нообразный размѣръ бляшекъ невольно вызываетъ представленіе о ка
комъ-то узорѣ, изъ нихъ составлявшемся. Кромѣ того, Capitan упоми
наетъ про бляшку съ насѣчками по краямъ. Такія же точно насѣчки 
имѣемъ мы па привѣскѣ съ отверстіемъ но серединѣ ея въ нашей кол
лекціи (см. табл. I № 31). Изъ прочихъ нашихъ подвѣсковъ нѣкоторые 
имѣютъ форму зубовъ, ножей и скребковъ. Общій наборъ янтарей про
изводитъ особенно пріятное впечатлѣніе разнообразіемъ пропорцій и раз
мѣровъ привѣсокъ; несмотря на однородный матеріалъ, такія ожерелья 
лишены скуки ремесленнаго повторенія и штампа.

Кромѣ внѣшняго вида янтарей, интересно было бы произвести изслѣ
дованіе ихъ качества; при этомъ, согласно даннымъ отношеній янтарной 
кислоты, установленнымъ Неlш’омъ, нельзя ли будетъ заключить, что 
мѣсторожденіе нашего янтаря сѣверное, Балтійское море.

На тѣ же сѣверныя страны, подобно Мюллеру, обращаетъ паше вни
маніе и Нидерле. Онъ говоритъ; « Кромѣ предметовъ, служившихъ и въ па
леолитическую эпоху для украшеній тѣла (шнурковъ, раковинъ, зубовъ, ка
менныхъ привѣсокъ), въ неолитическую эпоху появляется въ первый разъ 
янтарь, который, безъ всякаго сомнѣнія, уже тогда доставлялся путемъ 
торговли съ береговъ Сѣвернаго я Балтійскаго морей. Въ отложеніяхъ 
неолитической эпохи янтарь встрѣчается отдѣльными находками въ видѣ 
просверленныхъ кусковъ, служившихъ подвѣсками. Въ. большомъ коли
чествѣ онъ попадается въ эту эпоху только въ скандинавскихъ странахъ» 
(«Человѣчество въ доисторическія времена». Л. Нидерле. 1898, стр. 169).

10Muller, S. „Nordisclie Altertumskunde". Strasb. 1897. Band I. S. 51.
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Кромѣ этихъ данныхъ слѣдуетъ привести еще одно, которое съ 
особенною точностью опредѣляетъ мѣсто и значеніе настоящей находки. 
Рихардъ Клебсъ въ своей монографіи «Янтарныя украшенія каменнаго 
вѣка» («Der Bernsteinsclnnuck der Steinzeit», von D-r Richard Klebs. Koe- 
nigsberg, 1882) даетъ намъ цѣлыя таблицы находокъ изъ Кенигсберга, 
Данцига и другихъ мѣстъ Помераніи, совершенно схожихъ съ нашими 
привѣсками. Длинныя трубочки, привѣски съ зазубринами по краямъ, 
двойныя дырочки для прикрѣпленія, способъ провертыванія отверстій и 
разныя другія детали тѣсно связываютъ нашу находку съ померанскими 
и датскими неолитическими древностями, которыя, если бы при нихъ не 
было характернаго гончарства и кремней, можно было даже продолжить 
на начало бронзоваго вѣка. Такъ какъ работа Р. Клебса мало извѣстна 
въ русской литературѣ и съ нѣмецкаго еще не переводилась, то позволю 
себѣ перевести изъ нея мѣсто, касающееся прибалтійскихъ находокъ 
янтаря.

(Стр. 50). «Такимъ образомъ выяснилось, что янтарныя украшенія 
совершенно одинаковаго характера, какія преимущественно встрѣчаются 
въ Шварцортѣ, находятся въ восточной и западной Пруссіи, въ приле
гающихъ польскихъ областяхъ и сѣверо-восточной Познани. Янтари эти, 
за исключеніемъ Шварцорта, попадаются единичными экземплярами и 
въ курганахъ, и въ мѣстахъ стоянокъ, и по нѣкоторымъ одновремен
но найденнымъ съ извѣстнаго характера предметамъ несомнѣнно отно
сятся къ каменному вѣку. Находятъ янтарныя трубки въ курганахъ и 
въ мѣстахъ стоянокъ курляндскихъ областей, а также подвѣски, бусы, 
и человѣкообразныя изображенія... Къ очень отдаленной эпохѣ отно
сятся находки, глубоко лежащія въ землѣ. Если не всѣ еще предметы 
изъ Шварцорта найдены въ древностяхъ каменнаго вѣка, какъ, па- 
примѣръ, двойныя пуговицы, кольцеобразныя привѣски, то все же эти 
предметы по техникѣ обработки должны быть отнесены къ другимъ, 
образуя со всѣми другими подобными находками извѣстный типъ, не 
встрѣчаемый въ курганахъ бронзоваго вѣка. Случайно попадаются схо
жія формы молотовъ, наконечниковъ стрѣлъ, колецъ, но совершенно 
иной техники. Въ концѣ концовъ, мы въ правѣ считать эти находки ян
таря украшеніями каменнаго вѣка. Эти выводы много разъ измѣнялись 
въ корнѣ, и только при пересмотрѣ мѣстныхъ находокъ могли быть до
казаны полностью. Тишлеръ въ своей работѣ «Изслѣдованіе каменнаго 
вѣка въ восточной Пруссіи» ясно изложилъ, что культура каменнаго 
вѣка въ означенной области, т.-е. въ Пруссіи, ІІолынѣ и русскихъ при
балтійскихъ провинціяхъ, обнаруживаетъ совершенно тотъ же харак-
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теръ, рѣзко отличающійся отъ западныхъ областей. Можно назвать эту 
область Восточной Балтикой и опредѣленно говорить о каменномъ вѣкѣ 
Балтики. Принадлежность къ каменному вѣку доказывается не только 
костяными и каменными издѣліями, но также и совершенно своеобраз
нымъ и многочисленнымъ гончарствомъ, которое рѣзко отличается отъ 
памятниковъ позднѣйшаго времени, гдѣ каменныя издѣлія находятся па 
ряду съ бронзовыми, но рѣдко. Янтаря въ этой области распредѣлены 
неравномѣрно, многочисленнѣе всего сосредоточиваясь около морского 
берега. Въ русскихъ прибалтійскихъ губерніяхъ янтари еще не были 
обнаружены. Это обстоятельство, конечно, отчасти зависитъ отъ естествен
наго распространенія янтаря, болѣе всего находимаго у померанскаго 
берега. Но все-таки янтарь иногда глубоко проникаетъ во внутреннія 
области, доказывая торговое обращеніе, существовавшее въ древнѣйшія 
времена. Было бы желательно, чтобы въ близъ лежащихъ областяхъ и 
особенно въ сосѣднихъ русскихъ губерніяхъ подобныя янтарныя находки 
обнаружились въ скоромъ времени. Съ особенною тщательностью слѣ
дуетъ находить эти окислившіеся (окрашенныя въ красный цвѣтъ) ку
сочки, такъ какъ легко ихъ пропустить. Если бы на эти находки обратили 
вниманіе, то результаты такихъ работъ дали бы богатѣйшій матеріалъ... 
Прежде чѣмъ приступить къ ближайшимъ выводамъ относительно куль
туры каменнаго вѣка, должны быть найдены подобныя подѣлки изъ 
янтаря и въ другихъ областяхъ сѣверной Европы».

Въ концѣ концовъ, Р. Клебсъ относитъ янтарныя находки камен
наго вѣка къ концу Гальштадского периода,Т.-е.приблизительно в начало 
І-го тысячелѣтія до Рождества Хр., «если еще не ранѣе».

Такимъ образомъ изслѣдованіе Р. Клебса вполнѣ опредѣляетъ мѣсто 
нашей находки, конечно, не освобождая насъ отъ дальнѣйшихъ пои
сковъ, которые, можетъ быть, дадутъ опредѣленія, еще ближайшія.

Бо всякомъ случаѣ, неожиданность находки заставляетъ не ограни
читься произведенными нынѣ изслѣдованіями. Озерные плесы Новгород
ской и Тверской области, въ началѣ изысканій уже подарившіе насъ та
кими оригинальными находками, при ближайшей разработкѣ, вѣроятно, 
дадутъ намъ еще многія открытія. Въ сѣверной части Воровичскаго 
уѣзда мнѣ извѣстно уже нѣсколько примѣчательныхъ мѣстъ, обусловлен
ныхъ мѣстными указаніями.

Красивыя, высокія мѣста, богатыя лѣсами и озерами съ разнооб
разною снѣдью, должны быть, повторяю, обитаемы издавна.

Приводимъ отчетъ о произведенныхъ раскопкахъ.
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Крестецкій уѣздъ.

]) С. Полище. На крестьянской землѣ с. Полище вдоль берега рч. 
Хоринки находятся 8 сопокъ высотою отъ 41/2 до 7 арш.; о первона
чальномъ видѣ нхъ судить въ настоящее время трудно, ибо 4 изъ нихъ 
лѣтъ 8—10назадъ были раскопаны г. Вонлярлярскимъ и г. Голени
щевымъ, 3 находятся па вновь отведенномъ кладбищѣ и служатъ для 
новѣйшихъ погребеній, и одна была сверху разрыта пастухомъ, наткнув
шимся на костякъ, на глубинѣ 2 арш. отъ поверхности. Эта послѣдняя 
сопка (выс. 21/2 арш., діам. 12 ф.) была все же изслѣдована, причемъ 
на поверхности материка былъ обнаруженъ слой (толщ, въ 3 верш.) 
перегара, угля и металлич. шлаковъ. Камней, кромѣ двухъ, трехъ слу
чайныхъ, въ устройствѣ сопки не обнаружено. Не считаю возможнымъ 
останавливаться па ея изслѣдованіи, такъ какъ чрезвычайно поврежден
ный видъ ея и ямы, сдѣланныя пастухомъ, не даютъ достаточно опредѣ
ленной картины. По словамъ крестьянъ, работавшихъ съ г. Вонлярляр
скимъ, въ прочихъ 4 сопкахъ, въ верхнихъ слояхъ ихъ (глуб. не болѣе 
1 1/2 арш.) были найдены костяки (по нѣскольку въ каждой, съ моне
тами, браслетами, бусами, топорами и ножами). Предметы пожертвованы 
г. Вонлярлярскимъ въ Новгородскій музей.

При сопкѣ, въ основаніи которой было найдено кострище (см. 
рис. 1 № 1), въ 5 шагахъ отъ поя находится небольшой курганъ, 
высотою 1 арш., діам. 8 арш., расплывчатой формы, обвѣтренный и,

вслѣдствіе песчанаго грунта, потерявшій всякое опредѣленное очертаніе 
(рис. 1 № 2).

Курганъ № 2. Высота 1 арш., діаметръ 8 арш. Грунтъ—песокъ. 
Камней въ устройствѣ кургана не встрѣчается. Въ южной части кургана,
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№1

па материкѣ, въ сидячемъ положеніи, лицомъ на В. женскій костякъ. 
На шеѣ 12 бусъ, преимущественно посеребренныхъ, и двѣ монеты-при
вѣски, одна императ. Генриха III (1039 —1056 г;), другая стертая 
западноевропейская XI в. Около лѣваго уха серьга съ шариками, сло
манная. Подъ костякомъ слабые признаки золы и угля, но не даю
щіе представленія о цѣломъ кострищѣ или правильной подстилкѣ. 
Кость плохой сохранности; руки, повидимому, вытянуты вдоль тулови
ща. Ближе къ центру кургана, па 3 верш, выше костяка № 1, распо
ложены костяки № 2, № 4 и № 5 (рис. 2) въ сидячемъ положеніи, 
лицомъ на ІО.; кость плохой
сохранности, темпо-бурая, при
знаковъ золы не найдено. При 
костякѣ № 2 найденъ ножъ 
(лежавшій при лѣвомъ бедрѣ), 
а при костякѣ № 4 височное 
кольцо изъ бронзовой проволоки, 
найденное около шеи (діаметръ 
4 сайт., концы далеко захо
дятъ другъ за друга). XII —
XIII в.?

Въ сѣверной части кур
гана, почти на поверхности на
сыпи, обнаружено лежачее по
гребеніе, головою на В., при
чемъ около костяка найдены 
2 желѣзные гвоздя и неболь
шой кусокъ дерева, быть мо
жетъ, отъ гробовища. Золы и угля ни при этомъ погребеніи, ни въ 
верхней части насыпи не найдено. Кость вездѣ плохой сохранности, 
въ особенности же въ верхнихъ погребеніяхъ.

Притомъ же с. Полищѣ на частной землѣ г. Пасберга (въ 3/4 вер
стахъ отъ села), въ хвойномъ лѣсу на песчаной почвѣ находятся до 40 
кургановъ, полушаровидной и расплывчатой формы, высотою отъ 1/2-— 
31/2 арш. Вокругъ большинства насыпей ясно видны небольшіе ровики. 
Камней при насыпяхъ нѣтъ. Курганы расположены въ безпорядкѣ па 
разстояніи 5—30 шаговъ другъ отъ друга. Несмотря на предупрежденіе, 
что при прежнихъ раскопкахъ въ этихъ курганахъ ничего не найдено, 
были изслѣдованы двѣ насыпи (рис. 3).

Курганъ № 3. Высота З1/4 арш., діаметръ 15 арш. Вокругъ насыпи

Рис. 2.
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замѣтный ровикъ, быть можетъ имѣющій въ виду усилить общую высоту 
насыпи. Грунтъ—желтый песокъ. Камней нѣтъ. На глубинѣ 11/4до 2 арш. 
въ центрѣ насыпы рѣдкія вкраплины золы и угля. Около 21/іарш. на
чинается чистый грунтовый песокъ; ни предметовъ, ни шлаковъ не об- 
обнаружено.

Рис. з.

Курганъ № 4. Высота 23/4 арш., діаметръ 10 арш. Устройствомъ 
совершенно похожъ на предыдущій. На глубинѣ 2 арш. нѣсколько не
значительныхъ прослоекъ угля и золы; пи костей, ни предметовъ не 
найдено.

2. Пог. Перётно. Около погоста Перётно находятся 4 сопки, 
расположенныя по берегу озера. Всѣ онѣ раскопаны г. Вонлярлярскимъ 
и г. Кутузовымъ, причемъ, по словамъ мѣстнаго священника, при рас
копкѣ были найдены нѣкоторые предметы. Попутно были собраны слѣ
дующія свѣдѣнія и опрошены слѣдующія селенія:

3. Мыза Совино, въ 3-хъ верстахъ отъ Перетно; при мызѣ 
сопка «Поклонная гора».

4. Локотцкій погостъ; имѣются сопки.
б. Имѣніе Жалинцы (Валдайскій у.); имѣется жальникъ. Нѣтъ 

ни кургановъ, ни жальниковъ при деревняхъ (6 —11): Березовикъ, 
Елагина, Голодаевка, Парахино, Окуловка и Василева.

На землѣ имѣнія Березовикъ В. М. Вонлярлярскаго, при бли
жайшемъ содѣйствіи владѣльца, были изслѣдованы 3 кургана. Первый 
курганъ (сопка), па берегу р. Перетны былъ отчасти раскопанъ самимъ 
владѣльцемъ, предложившимъ докончить начатую имъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ раскопку.

а
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Курганъ № 5. Діаметръ 16 арш., высота 4 арш.; о первона
чальной высотѣ судить трудно, ибо верхніе слои сняты при прежней 
раскопкѣ. Полной картины погребенія курганъ не могъ дать, такъ какъ 
первая раскопка нарушила правильное расположеніе зольныхъ слоевъ. 
На глубинѣ 2 арш. съ поверхности начались небольшія зольныя про
слойки и вкраплины угля, которыя, все учащаясь, наконецъ представили 
большое кострище на уровнѣ материка въ основаніи насыпи. Кострище 
распространяется почти во всю площадь насыпи и въ наиболѣе толстыхъ 
мѣстахъ даетъ до 31/2 верш, золы и угля. Предметовъ не найдено. 
Камней въ устройствѣ насыпи не имѣется.

Въ 2-хъ верст, отъ этого кургана расположены двѣ небольшія на
сыпи, слывущія подъ названіемъ могилъ «трехъ старовѣровъ»; насыпи 
поросли старыми елями (затруднявшими раскопку); на поверхности на
сыпей было замѣтно нѣсколько камней, лежащихъ, на первый взглядъ, 
безъ особой системы. Грунтъ—желтый песокъ.

Курганъ № 6. Высота 13/4 арш., діаметръ 8 арш. Форма насыпи 
неправильная, около центра на поверхности замѣтенъ крупный валунъ, 
около котораго и начата раскопка. На уровнѣ материка въ сидячемъ 
положеніи (кость весьма плохой сохранности, такъ что представила за
трудненіе заключить о первоначальномъ положеніи костяка) обнаружены 
3 костяка. Два костяка помѣщались рядомъ, лицомъ обращены на С.-З., 
причемъ замѣченный на поверхности насыпи валунъ приходился надъ 
колѣнями одного изъ костяковъ. Въ восточной части насыпи въ поло
женіи противоположномъ, т.-е. лицомъ на В., помѣщался третій костякъ; 
затылочная кость носила слѣды бронзы; подъ костяками замѣчены слѣды 
углей и золы, по лишь мѣстами, не представляя собою цѣльнаго кост
рища. Общая форма насыпи не имѣла правильной формы, будучи испор
чена или вросшими въ нее деревьями, или боковыми подкопами. Грунтъ 
насыпи—желтый песокъ (рис. 4).

Курганъ № 7. Высота 11/4арш., діаметръ 91/2 арш. Черезъ всю 
насыпь, направленіемъ отъ С.-В. на Ю.-З., проложенъ двойной рядъ 
булыжниковъ, изъ которыхъ нѣкоторые (въ разбивку) носили слѣды об
жога. Вся масса насыпи имѣетъ вкраплины углей и золы. На материкѣ 
(вѣроятно, въ лежачемъ положеніи, ибо кость сохранилась лишь въ не
значительныхъ остаткахъ) 3 костяка, изъ которыхъ два направлены 
ногами па С.-З. и одинъ, помѣщенный въ ногахъ ранѣе указанныхъ 
костяковъ, направленіемъ па Ю.-З. (рис. 5); около шеи этого костяка 
найдена буса, черная, средняго размѣра, и замѣчены на затылочной 
кости ясные признаки бронзы, но самого предмета обнаружено не было.

ДРЕВНОСТИ ПЯТИНЪ ДЕРЕВСКОЙ II БѢЖЕЦКОЙ. 2
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Подъ костями находится кострище, распространяющееся почти во всю 
площадь основанія насыпи, толщиною отъ 1/2 до 1 1/4 верш.

Рис. 5.Рис. 4.

Валдайскій уѣздъ.

12. Д. П о т е р п и л е ц ъ. На землѣ д. Потерпилецъ найдено 3 группы 
кургановъ. Эти группы расположены на разстояніи 1 — 11/2 верстъ другъ 
отъ друга и имѣютъ видъ совершенно схожій съ курганами на землѣ 
г. Пасберга у с. ІІолищъ. Какъ и тѣ, курганы при Потерпильцѣ нахо
дятся на песчаныхъ мѣстахъ, поросшихъ мелкимъ хвойнымъ лѣсомъ. 
Форма кургановъ большею частью расплывчатая; въ основаніи насыпи 
иногда замѣтны слабые ровики. Во всѣхъ группахъ болѣе высокія на
сыпи раскопаны, по разсказамъ, лѣтъ 30 тому назадъ діакономъ мѣстной 
церкви (нынѣ умершимъ), причемъ при раскопкѣ были найдены бусы, 
ножи, браслеты и пряжки.

Первая группа расположена на берегу оз. Крюково, въ 4-хъ верст, 
отъ Потерпильца и содержитъ до 24 насыпей, расплывчатой формы, вы
сотою отъ 1/2 арш. до 21/2 арш.

Курганъ Л? 8. Діаметръ 16 арш., высота 23/4 арш. Вся насыпь 
насыщена зольными и угольными точками. На глубинѣ 1 1/4 арш. встрѣ
чена прослойка золы толщиною въ На верш., въ центрѣ насыпи. На 
материкѣ почти во все основаніе кургана слой золы (углей мало), тол
щиною до 1 верш. Предметовъ и костей не найдено.

Курганъ № 37. Діаметръ 9 арш., высота I 1/4 арш. Форма рас
плывчатая; вокругъ основанія признаки слабаго ровика. На материкѣ 
небольшой слой золы, толщиною до верш. Ни предметовъ, ни ко
стей не найдено.
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Курганъ № 38. Діаметръ 111/2 арш., высота 1 арш. На материкѣ 
встрѣченъ слой золы, ие давшій никакихъ находокъ.

Вторая группа расположена па другомъ берегу оз. Крюково, въ 
такъ называемомъ Сопочномъ бору. Внѣшній видъ насыпей такой же, 
какъ и въ первой.

Нѣкоторыя насыпи также изслѣдованы уже ранѣе.
Курганъ № 9. Высота 11/2 діаметръ 9 арш. На поверхности ма

терика, во все основаніе насыпи, продолжается слой золы до 1 верш, 
толщиною. Въ насыпи встрѣчаются угольныя точки и вкраплины. Пред
метовъ не найдено.

Курганъ № 10. Высота 2 арш., діаметръ 131/2 арш. Устройство 
аналогичное предыдущему.

Курганы № 8—10 bis. Совершенно аналогичны курганамъ № 8, 
9 и 10.

13. Д. Меглецы. Жальникъ въ сосновой рощѣ. Мѣстами замѣтны 
четырехконечные каменные кресты. На жальникѣ ежегодно служатъ па
нихиду. Раскопки невозможны.

14) Мошинской погостъ. Во дворѣ земской больницы нахо
дится сопка высотою до 21 /2 саж.; вершина срѣзана и на ней устроена 
бесѣдка и скамьи. Раскапывать неудобно.

15) Александрово. Жальникъ въ старой еловой рощѣ. Кое-гдѣ 
изъ-подъ деревъ замѣтны камни. Раскапывать неудобію (земля частная).

16) Львово. Сопка высотою до 4 саж.
17) Фелистово. Сопка, полураспаханная.
18) Столбово. Въ 24/г верст, отъ деревни 9 кургановъ (рис. 6). 

Два кургана расположены около берега озера (курганы № 1 и 2); изъ

нихъ одинъ раскопанъ уже ранѣе. Остальные расположены вдоль про
легающей параллельно озеру дороги; среди нихъ одинъ представляетъ 
большую сопку до 2 саж. высоты, а прочіе меньшей величины отъ 4 
до 1/2 арш. Три кургана раскопаны ранѣе.
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Курганъ № 11. Высота 1/2 арш., діаметръ 9 арш. Расположенъ 
близъ дороги, въ хвойномъ лѣсу. Форма расплывчатая. Грунтъ, какъ и 
во всѣхъ прочихъ,—песокъ. На материкѣ, въ основаніи насыпи, небольшая 
прослойка золы и угля. Костей и предметовъ не найдено.

Курганъ № 12. Высота 41/2арш., діаметръ 14 арш. Расположенъ 
па берегу озера. Въ центрѣ насыпи на глубинѣ 1/г аршина обнаружено 
кострище (діаметромъ до 2 арш., толщиною до 2 верш.), содержащее 
сожженный костякъ (рис. 7). Кость плохо сохранившаяся, въ мелкихъ

бѣлосѣрыхъ осколкахъ. О первоначальномъ положеніи костяка судить 
трудно, ио потому, что остатки кости сосредоточились въ одномъ мѣстѣ, 
имѣя нѣкоторое слабое продолженіе лишь въ одну сторону, можно пред
положить, что погребете было сидячее, направленіемъ на З. При остат
кахъ костей встрѣчены осколки бронзоваго предмета и желѣзный ножъ. 
При продолженіи раскопки до уровня материка, не было встрѣчено ни 
признаковъ золы, пи углей; вся насыпь состояла изъ чистаго песка.

Курганъ №■ 13. Высота 6 арш., діаметръ 39 арш. Весь заросъ 
лѣсомъ. Съ боковъ насыпи видны прежнія пробныя ямы. Въ центрѣ 
насыпи па глубинѣ1 1/2арш. найденъ костякъ хорошей сохранности 
(кость желтобурая), въ лежачемъ положеніи, направленіемъ на В. Руки 
сложены на лонномъ соединеніи. Около костей не найдено Ни золы, ни 
углей, хотя верхніе слои земли содержали угольныя вкраплины. При 
продолженіи раскопки центральнымъ колодцемъ, на уровнѣ материка 
былъ найденъ слой золы, толщиною до 21/2 верш. На изслѣдованномъ 
пространствѣ ни слоя костей, ни предметовъ не найдено.

Курганъ № 14. Высота 3 арш., діаметръ 7 арш. Расположенъ 
около дороги въ 120-ти ніагахъ отъ № 13. На вершинѣ насыпи, на 
глубинѣ 3 верш., обнаружено кострище, толщиною до 5 верш, въ цен
тральной части. Въ серединѣ кострища остатки (сѣробѣлые) костей, на
столько мелкіе, что судить объ ихъ первоначальномъ положеніи пѣтъ 
возможности. Среди костей осколки бронзы, части браслета или,гривны.,
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безъ орнамента, слишкомъ мелкіе, чтобы судить о видѣ цѣлаго предмета. 
Это погребеніе также, какъ и въ курганѣ №12, оказалось погребеніемъ 
съ трупосожженіемъ на вершинѣ насыпи, ибо въ нижнихъ слояхъ и въ 
основаніи кургана ни золы, ни костей не найдено.

»Курганъ № 15. Высота 11/2рш., діаметръ 10 арш. Расположенъ 
около № 14. На материкѣ въ основаніи насыпи обнаружено кострище, 
толщиною до 21/2верш., но ни костей, пи предметовъ не найдено.

19. Тумашево. На противоположномъ Столбовскимъ курганамъ 
берегу озера при дер. Тумашево находятся двѣ сопки. Поверхность ихъ 
попорчена какими - то ямами. На обѣихъ много камня, ио трудно 
рѣшить, принадлежитъ-ли этотъ камень къ составу насыпи или набро
санъ позднѣе съ окрестной пашни.

Курганъ № 16. Высота 41 /2 арш., діаметръ 12 арш. Раскопка 
была ведена центральнымъ колодцемъ (въ виду попорченной поверхности 
насыпи). На материкѣ въ основаніи насыпи встрѣченъ по всей площади 
основанія насыпи слой (до 3 верш.) золы и угля, безъ признаковъ 
костей.

Курганъ № 17. Высота 3 арш., діаметръ 13 арш. Расположенъ въ 
200 шагахъ отъ предъидущаго. Вся.насыпь состоитъ изъ чистаго жел
таго песку и имѣетъ въ основаніи слой золы до 72 верш, толщиною.

20. Любони. Сопка, служащая мѣстомъ новѣйшихъ погребеній.
21. Сонины. При озерѣ Ситно сопка, раскопанная пастухами; 

при этомъ были сдѣланы какія-то находки.
22. С. Кончанское. При с. Кончанскомъ имѣются двѣ группы 

кургановъ. Одна состоитъ изъ трехъ кургановъ въ 21/2верстахъ отъ 
села; другая—изъ шести кургановъ па берегу оз. Шерегодро. Курганы 
первой группы представляютъ расплывчатыя насыпи, высотою отъ 3 до 
472 арш. Одна изъ насыпей оказалась уже ранѣе раскопанной (неиз
вѣстно, кѣмъ); былъ изслѣдованъ одинъ сосѣдній курганъ.

Курганъ № 18. Высота 41/2арш., діаметръ 12 арш. На глубинѣ 
1 арш. въ центрѣ насыпи встрѣчена небольшая тонкая прослойка золы. 
Въ основаніи кургана обнаружено кострище, толщиною до 2 верш. Ко
стей и предметовъ среди золы не встрѣчено. Грунтъ насыпи—песокъ.

Вторая группа кургановъ расположена въ двухъ верстахъ отъ с. 
Кончанскаго (въ иномъ отъ села направленіи) и состоитъ изъ семи на
сыпей, низкихъ (отъ 11/2арш.—1/2арш. высотою), расплывчатыхъ, за
росшихъ мелкимъ хвойнымъ лѣсомъ. Курганы находятся въ 20-ти ша
гахъ отъ берега большого оз. Шерегодро (рис. 8). Трава и хвоя иногда 
почти скрываютъ внѣшній видъ насыпи. Раскопка, начатая въ центрѣ
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насыпи, не дала никакихъ результатовъ, и насыпь казалась совершенно 
пустою, насыпанною изъ чистаго песка. Наконецъ, въ южной части на
сыпи обнаружилась зола, вслѣдъ за которою открылась остальная часть 
погребенія.

Рис. 8.

Курганъ № 19. Высота-11/2арш., діаметръ 8 арш. Расплывчатой 
формы, поросъ мелкой хвоей (рис. 9). Вся насыпь изъ чистаго песку. 
Въ южной части насыпь осѣла; подъ этой выемкой па материкѣ было 

найдено кострище діаметромъ 
до 3 арш., толщиною неравно
мѣрно отъ 1/2-1/2 верш. Вся 
площадь кострища была усѣяна 
черепками горшковъ. Въ 'золѣ 
найдены два незначительные на
мека па пережженую сѣро-бѣ
лую кость. Надъ кострищемъ, 
приближаясь къ поверхности 
южной части насыпи, шелъ 
красный слой изъ пережжена- 
го песку; красный грунтъ, рас
пространяясь нѣсколько подко
вообразно въ южной части ко-

Рис. 9. стрища, толщиною достигалъ до
4 верш. Толщина слоя была раз

личная, образуя въ окраинахъ слоя даже отдѣльные островки, не касаю
щіеся съ общей красной массой. Въ красномъ слоѣ, па различной глу
бинѣ его, были встрѣчены, разбросанныя въ полномъ безпорядкѣ, янтар
ныя привѣски и бляшки. Эти янтарныя подѣлки лежали большею частью
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порознь, но иногда соединялись по нѣскольку, такъ напр., ожерелье 
изъ болѣе свѣтлаго янтаря, лежавшее нѣсколько выше краснаго слоя и 
потому не подвергшееся дѣйствію краски, лежало болѣе или менѣе въ 
одной кучѣ. Красный слой имѣлъ несравненно большую плотность, не
жели окружающій песокъ, а потому добываніе изъ пего янтарныхъ ве
щей, разсыпавшихся при первомъ прикосновеніи, представляло особен
ную трудность. Въ нижнихъ частяхъ краснаго слоя, въ соприкосновеніи 
съ золою, были найдены кремни (скребокъ, пилка, ножъ и три кремня 
неопредѣленнаго назначенія), лежавшіе двумя кучками по лѣвую и по 
правую стороны краснаго слоя. Кромѣ этихъ кремней, окрашенныхъ въ 
красный цвѣтъ, въ верхнихъ частяхъ насыпи найдены одиночные кремни, 
ие носящіе, впрочемъ, слѣдовъ особой отдѣлки. Камней въ насыпи не 
найдено вовсе. Центръ насыпи не содержалъ ни золы, ни какихъ бы то 
ни было находокъ.

Курганъ № 20. Высота 11/2рш., діаметръ 9 арш. Курганъ формы 
расплывчатой, заросъ травами; въ наружномъ очертаніи впадины не замѣтно. 
Въ центрѣ насыпи на глубинѣ 1/2арш. кучка угля. На материкѣ въ 
южной части насыпи кострище толщиною до 3!/2 верш., діаметромъ до 
1 3/4 арш. Въ кострищѣ ни костей, ни предметовъ не найдено.

Курганъ № 21. Высота 1 арш., діаметръ 8 арш. Внѣшній видъ 
аналогичный предыдущему. На материкѣ въ юго-восточной части насыпи 
кострище діаметромъ не болѣе Р/з арш. Въ кострищѣ преобладаютъ 
угли. Никакихъ находокъ не встрѣчено.

Курганъ № 22. Высота 3/4 арш., діаметръ 91/2 арш. На материкѣ, 
опять въ южной части насыпи, небольшое кострище діаметромъ до 
1/2 арш., безъ костей и предметовъ.

Курганъ № 23. Высота 2 арш., діаметръ 81/2 арш. Выше всѣхъ 
предыдущихъ; заросъ соснами, и можетъ быть вслѣдствіе этого не замѣтно 
впадины. Въ южной части насыпи па материкѣ кострище діаметромъ до 
21/2арш., толщиною въ 2 верш. По площади кострища разбросаны 
черепки горшковъ, и приблизительно около середины кострища найдены 
3 кремня, сложенные кучкою. Въ пескѣ, въ ближайшемъ къ кострищу 
слоѣ, найдена янтарная трубочка и бляшка. Черепки горшковъ по ри
сунку были во многихъ экземплярахъ совершенно сходны съ черепками, 
найденными въ курганѣ № 19.

Курганъ № 24. Высота 3/4арш., діаметръ 5 арш. На поверхности 
материка, въ центрѣ насыпи, кострище діаметромъ до 13\/4рш.; на ко
стрищѣ сожженный костякъ, причемъ скученность костей, сохранившихся 
лишь въ мелкихъ осколкахъ, даетъ вѣроятіе о сидячемъ положеніи ко-
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стяка и о направленіи его съ В. на З. При костякѣ найденъ кремне
вый скребокъ (съ правой стороны кучки костей).

Курганъ № 25. Высота 1 арш., діаметръ 6 арш. На материкѣ 
почти во всю площадь насыпи кострище толщиною до 2 верш.; въ ко
стрищѣ ничего не найдено.

Изъ чертежа (рис. 20) видно, что курганы за №№ 20, 21, 22 и 25 
представляли какъ бы отдѣльную группу. Курганъ № 24 стоялъ нѣ
сколько особнякомъ; курганы №№ 19 и 23, расположенные ближе дру
гихъ къ озеру, помѣщены также нѣсколько въ сторонѣ отъ прочихъ, 
отличаясь отъ нихъ также и высотою.

23. Обрѣчье. Жальникъ; служатъ панихиды.
24. Подолъ. Въ 4-хъ верст, отъ дер. Подолъ па перешейкѣ между 

озерами Люто (названіе Люто происходитъ отъ легенды объ утонувшемъ 
великанѣ) и Пелавино. Курганы ГІелавипскіе разбиваются какъ бы па 
3 группы. Первая группа состоитъ изъ 4-хъ насыпей, расположенныхъ 
параллельно берегу Пелавинскаго озера, шагахъ въ 25 отъ берега, при
чемъ въ серединѣ помѣщаются двѣ низкія насыпи, а по краямъ двѣ 
высокія. Вторая группа состоитъ изъ 6 насыпей, очень низкихъ, рас
плывчатыхъ и окруженныхъ ясно обозначеннымъ рвомъ; эта группа от
стоитъ шаговъ на 100 отъ первой. Третья группа, имѣющая связь со 
второю, отстоитъ отъ нея па 45 шаговъ и содержитъ 17 насыпей, изъ 
которыхъ 2 низкихъ, 6 раскопаны неизвѣстно кѣмъ ранѣе, а осталь
ныя высокія, вышиною до 51/2 арш., почти всѣ окруженныя ясно обо
значенной канавой глубиною до 1 арш. Всѣ насыпи поросли кустарни
комъ. Грунтъ—песокъ.

Кромѣ указанныхъ насыпей въ 1 верстѣ отъ нихъ (по направленію 
къ дер. Подолу) есть еще 3 насыпи, вышиною до 41/2 арш. безъ ка
навъ при основаніи.

Курганъ № 26. Высота 1,1/2арш., діаметръ 8 арш. Расплывчатая, 
замшившаяся насыпь, окруженная рвомъ. Въ западной сторонѣ насыпь 
замѣтно осѣла. Подъ опустившимся мѣстомъ па глубинѣ 5 верш, со
жженный костякъ. Кости въ мелкихъ сѣро-бѣлыхъ остаткахъ сложены 
кучей въ діаметрѣ отъ 8 —10 верш. Около костей черепки неорнамен
тированнаго грубаго горшка (нѣсколько разрозненныхъ штукъ). При 
костяхъ ни углей, ни земли не найдено. Продолжая работу, встрѣтили 
на материкѣ слой земли и угля во всю площадь насыпи. Толщина слоя 
до 1х/з верш.

Курганъ № 27. Высота 4 арш., діаметръ 12 арш. Вокругъ на
сыпи правильный ровъ глубиною до 1 арш. На глубинѣ 7 верш. отъ
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поверхности въ центрѣ насыпи (рис. 10) встрѣченъ сожженный костякъ, 
также, какъ въ предыдущемъ курганѣ, сложенный кучкою; съ правой 
стороны костей кучка углей (пригоршни двѣ) и около нихъ два че
репка грубаго горшка (отъ дна, работа безъ круга). На материкѣ встрѣ
ченъ слой золы толщиною до Г/г верш.; пи костей, ни предметовъ въ пей 
не найдено.

Рис. 11.

Курганъ № 28. Высота 1 арш., діаметръ 4 арш. Принадлежитъ къ 
группѣ низкихъ насыпей, окруженъ рвомъ; поверхность замшилась и 
очень расплывчата. На материкѣ обнаруженъ
слой золы и углей (угли расположены пре
имущественно ближе къ окружности костри
ща). Зола лежитъ чрезвычайно толстымъ 
слоемъ отъ 6 верш., доходящемъ даже до 
10 верш.; въ центрѣ насыпи слой золы 
почти исчезъ, доходя лишь до 1/2—1 верш.
Осторожно очистивъ покрывавшіе золу слои 
песка, удалось получить въ центрѣ насыпи 
(рис. 11 и 12) продолговатую площадку,
почти свободную отъ золы. Длина площадки, свободной отъ золы, 
достигала до З1/4 арш. Вокругъ этой фигуры слой золы быстро утолщался, 
доходя, какъ упомянуто, до 10 верш. Продолговатая площадь, свободная

Рис. 12.

отъ золы, направлена была отъ В. на З. (сравни кург. № 27, костякъ безъ 
кострища). Песокъ подъ золою носилъ слѣды сильнаго обжога и зна
чительно уплотнился.

Курганъ № 29. Высота 51/2 арш., діаметръ 17 арш. Высокій кур
ганъ испорченный какими-то ямами. На глубинѣ 1,1/4 арш. в центре
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насыпи небольшая кучка золы и угля. На материкѣ кострище, толщиною 
отъ 1 до 3 верш. Находокъ нѣтъ.

Курганъ № 29Х>. Высота 4 арш., діаметръ 131/2 арш. Устройствомъ 
очень похожъ на № 27 и находится рядомъ съ нимъ, даже соприкасаясь 
рвомъ вокругъ основанія. На глубинѣ 7г арш. въ центрѣ насыпи встрѣ
чена топкая зольная прослойка діаметромъ до I1/* арш. Около нея най
дена кучка костей отъ сожженнаго костяка; на материкѣ почти во всю 
площадь основанія насыпи кострище, толщиною до 2 верш. Ни костей, 
ни предметовъ не найдено.

Курганъ № 30. Высота 1 арш., діаметръ 15 арш. Очертанія осно
ванія довольно расплывчаты и не даютъ формы правильнаго круга. 
Принадлежитъ къ группѣ низкихъ насыпей. На материкѣ слой золы 
толщиною до 9 верш. Въ центрѣ насыпи зольный слой замѣтно утон
чается.

Курганъ № ЗОЪ. Высота 3/і арш., діаметръ 157г арш. Устройство 
совершенно аналогично предыдущему.

Курганъ № 31. Высота Г/± арш., діаметръ 8 арш. Расположенъ 
па берегу Пелавинскаго озера; одинъ изъ 4-хъ кургановъ, стоящихъ 
параллельно берегу. Форма—довольно сохранившаяся, полу шаровидная. 
Грунтъ—песокъ. На материкѣ обнаружено обширное кострище во всю 
площадь основанія насыпи, толщиною до 37з верш. Среди золы найдены 
черепки (безъ орнамента) и нѣсколько кремней, разбросанныхъ въ без
порядкѣ по всему кострищу.

Курганъ № 32. Высота 4 арш., діаметръ 12 арш. Весь испорченъ 
барсучьими порами. Повидимому, трупосожженіе на материкѣ.

Курганъ № 33. Высота Р/г арш., длина 61 арш., ширина 5 арш. 
Длинная насыпь, почти соприкасающаяся съ предыдущимъ курганомъ. 
Направленіе насыпи съ ІО.-З. на С.-З.—вдоль берега озера, отъ кото
раго насыпь отстоитъ на 12 шаговъ. На глубинѣ Р/г арш. ио всей 
насыпи идетъ неравномѣрный (отъ 72 верш, до 3 верш.), но непре
рывный слой золы и угля. Ни костей, ни древностей не найдено.

Курганъ № 34. Въ 3-хъ верстахъ отъ Пелавинскихъ кургановъ 
на противоположномъ берегу оз. Люто находятся 3 кургана и одна 
длинная насыпь, извѣстная подъ названіемъ «Могилы великана». Два 
изъ кургаповъ оказались испорченными, разрытыми для картофельныхъ 
погребовъ. Былъ изслѣдовапъ третій курганъ и длинная насыпь. Высота 
кургана 37 арш., діаметръ 6*/г арш. Форма расплывчатая; песчаная по
верхность большею частью обнажена и вывѣтривается. На материкѣ, во 
всю площадь основанія насыпи—кострище, толщиною до 1 верш. Костей
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не найдено. Въ массѣ насыпи находятся кремни, обитые, но безъ особой 
обработки.

Курганъ № 35. Высота Р/з арш., діаметръ 6 арш. Расположенъ 
рядомъ съ № 31. Въ центрѣ насыпи на глубинѣ ие болѣе 4 верш, 
(рис. 13) найденъ горшокъ, грубой обработки, легко разсыпающійся, 
безъ орнамента, наполненный костя
ми. Горшокъ оказался вставленнымъ 
въ кучу сожженныхъ костей (не бо
лѣе одного костяка). Около костей __ А...
было нѣсколько углей, ие составляв- Рио 13
шихъ цѣлаго кострища. При даль
нѣйшей работѣ, на материкѣ во все основаніе насыпи встрѣчено кострище 
толщиною до 2 верш. Среди золы найдено нѣсколько кремней безъ 
опредѣленной обработки, лежавшихъ въ безпорядкѣ.

Курганъ № 36. Высота 4‘/з арш., діаметръ 11 арш. Четвертый 
изъ кургановъ, расположенныхъ вдоль берега озера. Окруженъ рвомъ, 
глубиною до 72 арш. Форма расплывчатая; заросъ кустарникомъ. Па 
глубинѣ 5 верш, отъ поверхности насыпи въ центрѣ найденъ сожженный 
костякъ, въ сидящемъ положеніи, лицомъ на 3. Съ правой стороны 
костей ножъ. Подъ костякомъ небольшое кострище діаметромъ въ 21Д арш., 
толщиною до 1 верш. Ни костей, пи древностей въ насыпи болѣе не 
встрѣчено.

25. Большіе лѣса. При деревнѣ 8 сопокъ, вышиною отъ б7г 
до 11 арш. Были курганы нѣсколько меньшаго размѣра, по теперь 
уничтожены и засѣяны рожью.

26. Ждапье. Имѣніе г. Аничкова. При имѣніи 1 сопка.
27. Сушанье и Тин и. 5 сопокъ, высотою до 372 до 4 саж.
38. II средни. Въ 1 верстѣ отъ села въ полѣ находится сопка,

въ которой, по слоіймъ крестьянъ, были находимы кости. Въ 300 шагахъ 
отъ сопки бугоръ (нынѣ подъ засѣяннымъ полемъ), называемый городкомъ.

Курганъ № 39. Высота съ одной стороны 67.2 арш. и съ другой 
4 саж., діаметръ 35 арш. Курганъ находится на склонѣ холма и по
тому по внѣшнему виду трудно судить объ его высотѣ (рис. 14). Поверх
ность кургана бугристая, попорченная какими-то выемками. Одинъ бокъ 
насыпи осыпается, и съ пескомъ выпадаютъ кости изъ верхней части 
насыпи. На вершинѣ кургана была начата раскопка, обнаружившая на 
глубинѣ отъ 7з— РД арш. РяДъ костяковъ направленіемъ па В., въ ле
жачемъ положеніи. Руки сложены у лоннаго соединенія. Около костей 
нкраплины угля (у одного костяка былъ найденъ уголь въ глазной
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впадинѣ). Подъ костями иногда намеки па дерево. Костяки лежатъ одинъ 
около другого очень близко, а иногда въ два и даже три слоя. При 
раскопкѣ небольшого пространства найдено 17 костяковъ. Песчаная 
почва не позволяла различить очертанія могилъ. Дальнѣйшая раскопка 
была ведена центральнымъ колодцемъ, причемъ на глубинѣ Р/г арш. 
встрѣченъ слой золы толщиною до 2, 1/2 арш.

29. Устрика. Около с. Устрики имѣется 6 сопокъ. Три изъ нихъ 
на одномъ берегу рѣчки Увери и три на противоположномъ. Три изъ этихъ 
шести сопокъ уже ранѣе изслѣдованы были мѣстнымъ помѣщикомъ г. Зо
товымъ. Высота сопокъ отъ 21/2 до 5 саж.

Курганъ № 40. Высота 31/з саж., діаметръ 12 саж. Вершина 
немного впала (рис. 15). Въ центрѣ на глубинѣ 3/4 арш. черепки 

горшка, грубой обдѣлки, безъ 
орнамента; около горшка кучка 
золы. Далѣе до самаго основа
нія вся насыпь насыщена золь
ными прослойками, начиная отъ 
самыхъ незначительныхъ и кон
чая толстыми, кучками до 41/2 
верш. Прослойки слѣдуютъ безъ

всякой опредѣленной системы и отдѣлены другъ отъ друга слоемъ пе
ска. Въ основаніи насыпи кострище толщиною до 5 верш, со множе
ствомъ угля, въ особенности во внѣшней части кострища. Въ золѣ ни 
какихъ находокъ не отыскано.

Въ1.1/2верстѣ отъ раскопанной сопки на берегу озера имѣются 
3 сопки, расположенныя вдоль берега, вышиною 3 — 5 арш. Въ сопкахъ 
были взяты центральныя пробныя ямы, причемъ оказался во всѣхъ трехъ 
зольный слой въ основаніи насыпи.

30. Шегрина гора. При селѣ 3 сопки вышиною до 3 саж.. 
заросшія деревьями; въ нихъ картофельные погреба.
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31. Л е в о ч а. При селѣ (по указаніямъ многихъ крестьянъ) имѣется 

до 15 кургановъ различной величины.
32. Усадьба г. Шатцъ. (Крестецкаго уѣзда, въ 5 верстахъ отъ 

с. Полйще). На землѣ г. Шатца имѣются два кургана. Первоначальная 
форма нарушена, вершины срыты, но, судя по основанію, вышина могла 
быть около 2-хъ арш.

Курганъ № 41. Высота около 2 арш., діаметръ 9 арш. Форма 
расплывчатая; поросъ мелкой хвоей. Мѣсто песчаное. На материкѣ въ 
основаніи насыпи слой золы и угля до 5 верш, толщиною. Слой рас
пространяется почти по всей площади основанія.

Курганъ № 42. Высота около 10 верш., діаметръ 101/2 арш. На
сыпь совершенно попорчена, такъ что по паружнему виду курганъ почти 
незамѣтенъ среди окружающихъ песчаныхъ бугровъ. На материкѣ, во 
все основаніе насыпи, кострище съ признаками (мелкими сѣро-бѣлыми 
осколками) сожженнаго костяка. Судя по распространенію костей, костякъ 
могъ быть сожженъ въ лежачемъ положеніи. Въ разныхъ мѣстахъ ко
стрища найдены два зуба жвачнаго животнаго (лошади?). Кострище тол
щиною отъ 1 до 2 верш.

3 3. Глазова. Въ 3-хъ верстахъ отъ Глазовой въ хвойномъ лѣсу 
имѣется до 17 насыпей. Нѣкоторыя изъ нихъ доходятъ до берега Оку
ловскаго озера. Насыпи различной вышины, отъ 1/2 арш. До 3 арш. 
Форма насыпей разнообразная, хотя въ большинствѣ случаевъ попор
чена скотомъ, вслѣдствіе легко осывающейся песчаной почвы. До 9 на
сыпей разрыты, неизвѣстно, кѣмъ и когда. Нѣкоторыя насыпи имѣютъ 
нѣсколько удлиненную форму, хотя она, можетъ быть, является слѣд
ствіемъ сыпучей почвы.

Курганъ № 43. Высота 3/4арш., діаметръ 9 арш. Расплывчатая 
форма; на материкѣ кострище толщиною въ 1/2верш.

Курганы №№ 44—46. Высота 1 арш., діам. 9,1/2-10арш.По 
устройству вполнѣ сходны съ № 43.

34. Б о б о в и к ъ. При имѣніи Бобовикъ находятся 2 кургана, заросшіе 
старыми соснами, конусообразной формы, высотою до 3‘/2 арш. Около 
кургановъ видны слѣды могилъ, въ видѣ слабыхъ возвышеній. Вблизи 
стоитъ часовня, раскапывать неудобно (Валдайскій уѣздъ, въ 8 вер. отъ 
имѣнія Горы).

Во время поѣздокъ по Боровичскому, Валдайскому и Крестецкому 
уѣз. осмотрѣно 34 курганныя группы; изъ нихъ въ 16 группахъ изслѣ
дована 51 насыпь.

Были опрошены слѣдующія селенія: Валдайскаго у ѣ з д а: Бо-
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ровно, Загубье, Мельница, Бобовикъ, Перевозъ, Горы, Баркова, Кравцова 
Жалинцы, Перестово, Домовичи; Крестецкаго уѣзда: Перетно, Оку
ловка, Березовикъ, Елагина, Василева, Голодаевка, Подберезье, Парахино, 
Поддубье, имѣнье г. Шатцъ, заводъ г. Пасберга, Махнова, Полище; Боро
вичскаго уѣзда: Демихова, Глазова, Владычно, Крючково, Дорохново, 
Котово, Шегрина гора, Городокъ, Данилова, Тайнова, Дерягина, Хоромы, 
Бобовикъ, Подборье, Потерпилецъ, Боровичи, Гверистянка, Сушапье, Тиии, 
Ланышина, Косюша, Тухунъ, Власиха, Орѣхова, Юрино, Башева, Мо- 
гилиио, Б. Лѣса, М. Лѣса, Люли, Горка, Лыткино, Жаворонково, Бѣлавиио, 
Подолъ, Быкова, Прудище, Дубовики, Федосино, Хлопчиха, Дурилино, 
Ледника, Кончапское, Сопины, Сорокино, Любань, Колупалово, Тумашево, 
Юхново, Милино, Столбово, Устрика, Львова, Фалалѣева, Фелистова, Але
ксандрова, Ульянова, Сорочья, пог. Мошенской, Никольскій, Рагозна, 
Б. Меглецы, М. Меглецы, Бѣльково, Тельбовичи, Плужина, Передки, 
Коровкина (всего 92 селенія).

Н. Рерихъ.

Напечатано по распоряженію Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества 
Изъ II тома „Записокъ Русск. Отд. Императ. Русск. Археол. Общ." 

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).



Табл. I.

С. Кончанское.

Фот. Кордовскій и Дрссслеръ. Си6., Б. Подъяч. № 22.





Табл. II

с. Кончанское.

Фот. Кордовскій и Дрссслеръ. Спб., Б. Подъяч. № 22.





Табл. III.

С. Кончанское.

Фот. Кордовскій и Дрссслеръ. Спб., Б. Подъяч. № 22.
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